ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) содержит условия
использования Сайта https://venncorp.tech/
Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Пользовательского соглашения
до начала использования Сайта. Если Вы не согласны с условиями настоящего
Соглашения, указанных в нем документов или не имеете права на заключение
договора на их основе, Вам следует незамедлительно прекратить любое использование
Сайта.
Принимая во внимание условия настоящего Соглашения стороны соглашаются о
нижеследующем:
Определения терминов, используемых в настоящем Соглашении
В настоящем Соглашении используются следующие термины, имеющие определенное
ниже значение. В случае, если в Соглашении используются термины и понятия, не
определенные в настоящем разделе, они имеют значения, которые обычно придаются им
на практике.
1. Администрация Сайта – ООО «Корпорация Развития Современных Технологий»
(ИНН 3911017928, ОГРН 1193926017340).
2. Сайт — ресурс, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://venncorp.tech/
3. Пользователь – пользователь Сайта, зарегистрированный в установленном
порядке.
4. Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация.
5. Обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
6. Cookie — фрагмент данных, отправляемый на компьютер Пользователя, при заходе
на определенную веб-страницу, в том числе при совершении активных действий.
С помощью cookie Сайт идентифицирует браузер Пользователя при повторном
посещении.
7. Соглашение — Пользовательское Соглашение, регулирующее отношения
Администрации и Пользователя на протяжении всего периода предоставления
Услуг и доступа Пользователя к персонализированным сервисам Сайта.

1.

Предмет Соглашения

1.1.

Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и Администрацией, предметом которого
является предоставление Администрацией Пользователю доступа к использованию
Сайта и его функционала.
Настоящее
Соглашение
регулируются
гражданским
законодательством Российской Федерации, в том числе
Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№ 2300−1, а также Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (ФЗ «О персональных данных)
и подзаконными нормативными актами.
Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено Администрацией в
любое время по собственному усмотрению. Настоящие Условия являются открытым
и общедоступным документом. Если Пользователь продолжает использование
Сайта после публикации изменений, Пользователь считается принявшим
соответствующие изменения.
Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и
безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем условий настоящего
Соглашения.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Сайт содержит материалы, товарные знаки и иные охраняемые законом объекты
интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, тексты,
фотографии, видеоматериалы, графические изображения, музыкальные и звуковые
произведения.
Всё содержимое Сайта, а также отдельно размещенные материалы охраняются в
соответствии с законодательством как объект авторских прав.
Исключительные права на содержание Сайта принадлежат Администрации сайта, а
также законным правообладателем размещаемых на Сайте материалов. Сведения об
авторских правах указанных законных правообладателей указываются в отношении
соответствующих материалов, размещенных на Сайте.
Пользователь не имеет права копировать, публиковать, передавать третьим лицам,
иным образом распространять, перерабатывать или иным образом использовать,
частично или полностью, содержание Сайта.
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2.

Права и обязанности сторон

2.1.

Пользователь обязан ознакомиться с информацией о Сайте и настоящим
Соглашением. При несогласии с положениями указанных документов Пользователь
обязан воздержаться от пользования Сайтом.
Пользователь обязан предоставить Администрации при подаче заявки,
действительные и достоверные данные.
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения условий
настоящего Соглашения на Сайте.
Пользователь обязуется не использовать никакие технологии и не предпринимать
никаких действий, которые могут нанести вред работе Сайта.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических
либо юридических лицах.
2.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,
иначе как с согласия Администрации сайта.
2.7. Пользователь дает согласие не использовать Сайт и его Содержание в любых целях,
запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.8. Администрация вправе в любое время вносить изменения в Соглашение и
функционал сайта с уведомлением Пользователей или без такового.
2.9. Администрация вправе запросить и использовать информацию о Пользователе
исключительно в целях предоставления услуг по использованию Сайта.
2.10. Администрация предоставляет Пользователю сервисы Сайта и любую информацию,
содержащуюся на Сайте «как есть» («as is») без гарантий любого рода:
2.10.1. Не несет ответственности за скорость и бесперебойную работу Сайта.
2.10.2. Не несет ответственности за действия Пользователей на Сайте.
2.10.3. Не несет ответственности за отсутствие ошибок или вирусов при работе
Сайта.
3.
Защита персональной информации
3.1.

При подаче заявки на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию:
ФИО, адрес электронной почты, название проекта, описание проекта, для кого этот
проект.

3.2.

Более подробная информация содержится в Политике обработки персональных
данных, размещенной по адресу info@venncorp.tech.

4.

Нарушение условий Соглашения

4.1.

Администрация вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администрации или в права других Пользователей Сайта.
Администрация имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего
законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий
настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности название организации,
Пользователей.
Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить
и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а
также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической
неполадки или проблемы.
Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.

4.2.

4.3.
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4.5.

5.

Рекламные сообщения

5.1.

Пользователь соглашается получать от Администрации на электронный адрес,
указанный Пользователем, информационные сообщения об изменениях и новых
возможностях Сайта, об изменении Соглашения, а также для рассылок
информационного или рекламного характера.
Заключительные положения

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

7.

В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление
претензии
(письменного
предложения
о
добровольном
урегулировании спора).
Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор
передается на рассмотрение суда по месту нахождения Администрации.
Во всем ином, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение вступают в силу для Пользователя с момента его
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.
Если существует конфликт или противоречие между положениями настоящего
Пользовательского соглашения и любыми другими положениями Сайта, которые
применяются к определенному разделу Сайта, настоящее Пользовательское
соглашение имеет преимущественную силу в отношении использования
Пользователем соответствующего Сайта.
Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Администрацией в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без
выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
Реквизиты Администрации

Полное
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация Развития Современных
Технологий»

Сокращенное
наименование

ООО «КРСТ»

Полное наименование на английском
языке

«Modern Technologies Development Corporation»
Limited Liability Company

Сокращенное наименование на
английском языке

«MTDC» LLC

Адрес местонахождения

Россия, 238750, Калининградская обл., г.
Советск, ул. Победы, дом 32А, ПОМ. VII ИЗ
ЛИТ.А, ОФИС 3

ИНН/КПП

3911017928 / 391101001

ОГРН

1193926017340 от 20.12.2019

