ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
(ред. от 22.02.2017) "О персональных данных"
Администрация сайта соблюдает законодательство Российской Федерации, публикует
материалы, отвечающие действующим нормам закона и пристально следит за его соблюдением в
комментариях пользователей.
Посещая наш сайт и просматривая его материалы, вы автоматически принимаете условия
настоящего Пользовательского соглашения (далее по тексту – Соглашение).
Администрация сайта andreypakin.ru (далее по тексту – Сайт) может вносить изменения в
настоящее соглашение без уведомления пользователей об этом. Новые правила и изменения
вступают в силу с момента публикации на этой странице.
Некоторые материалы Сайта предназначены для лиц, достигших 18 лет.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных
единой темой, дизайном и адресным пространством основного домена andreypakin.ru и
второстепенных: пакин.рф, pakinandrey.ru, pakinband.ru, андрейпакин.рф. Стартовая страница
Сайта размещена в сети Интернет по адресу http://andreypakin.ru
1.2. Пользователь Сайта (далее по тексту – Пользователь) – любое лицо, осуществляющее
доступ к Сайту посредством сети Интернет.
1.3. Владелец Сайта – Пакин Андрей Александрович
1.4. Владелец Сайта и Пользователь Сайта в дальнейшем совместно именуются Стороны, а
по отдельности – Сторона.
1.5. Администрация Сайта (далее по тексту - Администрация) – лица, уполномоченные
Владельцем Сайта на осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его
наполнением, использованием и изменением.
1.6. Контент – информация, в том числе в виде текстов, фото, аудио и видео, анонсов,
размещенная на сайте Администрацией Сайта и в комментариях пользователей к материалам
сайта.
1.7. Форма обратной связи – способ общения между Администрацией сайта и
пользователем сайта.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сайт является лишь средством для передачи информации. Администрация
проекта старается сделать информацию на нем максимально достоверной и актуальной. При этом
вся ответственность за использование материалов Сайта лежит на Пользователе (посетителе
Сайта).
2.2. Администрация и авторы Сайта своими силами проверяют все данные перед
публикацией материалов на достоверность и актуальность, но даже это не является гарантией их
безупречного качества или может не удовлетворять потребностям определенных Пользователей
Сайта.
2.3. Используя информацию Сайта, Пользователь принимает на себя риски, связанные с ее
актуальностью и достоверностью. Вся информация на Сайте представлена для ознакомления и
носит исключительно субъективный характер, являясь личной точкой зрения авторов и
Администрации Сайта. Последствия от внедрения этой информации, в том числе в бизнесе, может
повлечь финансовые убытки или причинить иной ущерб вашей коммерческой деятельности.
2.4. Администрация сайта снимает с себя ответственность за любой ущерб, косвенный или
прямой, связанный с использованием товаров и услуг, которые рекламируются на сайте. К такому
ущербу могут относиться финансовые потери или потери деловой репутации.

2.5. Администрация не несет ответственности за взаимодействие пользователей с
рекламодателями и их предложениями, размещенными на сайте.
2.6. Сайт не зарегистрирован как Средство Массовой Информации, позиционирует себя
как авторский блог, а это значит, что наш веб-ресурс оставляет за собой право высказывать свое
мнение, которое может не совпадать с мнением пользователей Сайта по некоторым вопросам.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. В любое время изменять содержимое сайта, его дизайн, текстовое, графическое и
другое наполнение (Контент). Устанавливать и удалять рекламные блоки, ссылки, элементы.
3.1.2. Собирать и хранить персональную информацию пользователя (имя, e-mail и/или
телефон). При этом данные пользователей Администрация не передает третьим лицам и
использует только для связи с определенным пользователем или его идентификации в случае
необходимости.
3.1.3. Удалять или изменять комментарии, оставленные на сайте во избежание нарушения
действующего законодательства Российской Федерации и прав других участников бесед на сайте.
3.1.4. Ограничивать доступ к сайту по IP пользователя, если возникает подозрение, на
взлом сайта или злоупотребление доступом к отдельным материалам.
3.2. Пользователь имеет право:
3.2.1. Размещать Контент в комментариях, не противоречащий данному Соглашению.
3.2.2. Попросить помощи у Администрации Сайта по средством формы обратной связи,
задать свои вопросы в комментариях, высказать свою точку зрения по вопросам,
рассматриваемым в статьях сайта.
3.2.3. Бесплатно или за вознаграждение пользоваться Контентом сайта, в личных целях, не
сопряженных с целями получения коммерческой выгоды, соблюдая правила перепечатки
материалов.
3.3. Пользователь обязуется:
3.3.1. Оставлять цензурные комментарии на сайте. Не оскорблять и не унижать в своих
сообщениях других участников беседы (комментаторов) и Администрацию сайта.
3.3.2. Принимать на себя ответственность за оставленные в комментариях ссылки на
материалы или информацию, противоречащую нормам действующего законодательства.
3.3.3. Соблюдать правила настоящего Пользовательского соглашения, в том числе не
нарушать условия перепечатки материалов Сайта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств
в соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим
законодательством РФ.
4.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством
РФ. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим Законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его публикации на Сайте и действует в
течение года с даты размещения.
5.2. По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться
по адресу: pakinband@mail.ru

С уважением, Администрация сайта andreypakin.ru

