ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
www.racionika.ru
(далее - "Правила")

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Пользовательское соглашение (далее - "Соглашение") -соглашение между Администратором
Сайта и Пользователем о предоставлении информации, размещенной Администратором Сайта,
регулирующее правоотношения Сторон по поводу использования Сайта, права и обязанности
Пользователя, условия конфиденциальности и обработки персональных данных Пользователя,
ограничения и иную информацию, предусмотренную настоящим Соглашением.

1.2. Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу www.racionika.ru. Сайт разработан
Promo Interactive, все права на Сайт принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью
"ЮПЕКО" (ОГРН 1057746688669,ИНН/КПП 7701593104/770101001, юридический адрес: 103062, г.
Москва,ул. Чаплыгина, д. 13/2, оф. 104, фактический адрес: 115114, г. Москва, Дербенёвская
набережная, д. 7, стр. 22) (далее - ООО "ЮПЕКО").

1.3. Администратор Сайта - администратор доменного имени racionika.ru.

1.4. Пользователь - любое лицо, имеющее доступ к Сайту и пользующееся Сайтом в соответствии
с Правилами настоящего Соглашения.

При этом Правила, установленные настоящим Соглашением, применимы ко всем Пользователям:
как к посетителям Сайта, так и к зарегистрированным Пользователям.

1.5. Сервис - совокупность технических и технологических возможностей Сайта, предоставляемых
Пользователю после Акцепта настоящих Правил.

1.6. Акцепт - принятие всех без исключения условий настоящих Правил посредством пользования
Сайтом.

1.7. Персональные данные - любая информация, относящаяся к Пользователю как к субъекту
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также любая иная
информация.

В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные настоящим Разделом,
толкование которых производится в соответствии с текстом настоящего Соглашения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Начиная использовать какой-либо Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается
принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений со своей стороны.

В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений настоящего Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сервисы Сайта.

2.2. Администратор Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменить условия
настоящего Соглашения без какого-либо предварительного уведомления. Такие изменения
вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней с момента размещения новой версии Соглашения на
Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями, он обязан прекратить
использование Сервисов Сайта.

2.3. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, Администратор Сайта вправе без
объяснения причин отказать ему в дальнейшем использовании Сайта.

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА.
3.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные
на Сайте, в том числе элементы дизайна, графические изображения (в том числе иллюстрации),
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии, текст, аудиовизуальные произведения, являющиеся частью Сайта, музыкальные
произведения с текстом или без текста и другие произведения, а также товарные знаки и
промышленные образцы охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе, в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Указанные
охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый контент Сайта (далее "Контент").

3.2 ООО "ЮПЕКО" является правообладателем Сайта как составного произведения, а также
Контента (кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано иное).

3.3. Контент не может быть использован (в том числе, скопирован, опубликован, воспроизведен,
переработан, распространен, продан или использован иным способом) по частям или полностью
без согласия ООО "ЮПЕКО".

3.4. Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, разрешается с обязательным
указанием активной гиперссылки на racionika.ru или на раздел Сайта с цитируемым Контентом.

4. ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА.
4.1. Пользователю запрещается:

4.1.1. Размещать на Сайте информацию, которая:

► содержит оскорбления, угрозы, порочит честь, достоинство, деловую репутацию, нарушает
частную жизнь иных Пользователей или третьих лиц;

► является непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит информацию
порнографического содержания;

► содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;

► содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

► пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

► содержит сцены насилия;

► содержит информацию террористического или экстремистского толка; ► нарушает права
несовершеннолетних лиц;

► пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий;

► содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;

► носит мошеннический характер;

► нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять сбор персональных данных других Пользователей;

4.1.3. Использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора
информации, размещенной на Сайте;

4.1.4. Размещать на Сайте или передавать посредством личных сообщений информацию
ограниченного доступа (конфиденциальную информацию) третьих лиц, если Пользователь не
обладает достаточными правами в силу закона или договора на раскрытие данной информации;

4.1.5. Незаконно и без разрешения использовать интеллектуальную собственность, права на
результаты которой принадлежат иным Пользователям или третьим лицам;

4.1.6. Осуществлять массовые рассылки без согласия Пользователей Cайта;

4.1.7. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта;

4.1.8. Публиковать и распространять на Сайте или иным образом использовать вирусы, трояны и
другие вредоносные программы;

4.1.9. Размещать на Сайте коммерческую и политическую рекламу;

4.1.10. Иным образом нарушать действующее законодательство РФ.

4.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при
использовании Сервиса.

5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (далее - "Политика").
5.1. Использование Сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его Персональных данных.

В случае несогласия с этими условиями, Пользователь должен воздержаться от использования
Сервисов.

5.2. В рамках настоящей Политики под Персональными данными Пользователя понимаются:

5.2.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставил о себе в процессе
использования Сервисов;

5.2.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам Сайта в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IPадрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к Сервисам).

5.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых
Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из
того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по
вопросам, предлагаемым на Сайте, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

5.4. Обработка Персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Администратор Сайта принимает все необходимые меры для защиты Персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Администратор Сайта предоставляет доступ к Персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и агентам Администратора, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его
использованию.

Администратор Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том
числе Персональные данные, а также передавать ее третьим лицам в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, защиты прав и
интересов Пользователей, Администратора Сайта, третьих лиц (в том числе в целях выявления,
проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий).

Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.

Поскольку Администратор Сайта осуществляет обработку Персональных данных Пользователя в
целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства о персональных
данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.

6. САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
6.1. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Администратор Сайта не
контролирует такие сайты, не несет ответственность за правомерность контента, размещенного на
сайтах третьих лиц, в любом случае, настоящие Правила не распространяются на пользование
этими веб-сайтами. Пользователям Сайта следует ознакомиться с политикой конфиденциальности
и/или правилами пользования каждого посещаемого ими сайта.

7. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
7.1. Пользователь использует Сервисы Сайта на свой собственный риск. Сервисы предоставляются
"как есть". Администратор Сайта не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие Сервисов целям Пользователя.

7.2. Администратор Сайта не гарантирует, что:

7.2.1. Сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям Пользователя; 7.2.2. Сервисы
будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;

7.2.3. Результаты, которые могут быть получены с использованием Сервисов, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например,
для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); 7.2.4. Качество какого-либо
продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервисов, будет
соответствовать ожиданиям Пользователя.

7.3. Любая информация и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с
использованием Сервисов Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный страх и
риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования
указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить
компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.

7.4. Администратор Сайта не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Сервисов Сайта или отдельных частей/функций
Сервисов.

7.5. Администратор Сайта не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, упущенную
выгоду, возникшие в результате использования или невозможности использования материалов,
размещенных на Сайте, а также за возможные неточности, технические и смысловые ошибки,
допущенные в информации на Сайте.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.

Пользователь, получивший доступ к сайту (находящийся на сайте) и использующий любые
Сервисы сайта, подтверждает, что он ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает все без исключения условия настоящих Правил.

