Пользовательское соглашение
Настоящими условиями Пользовательского соглашения (далее по тексту – «Положение»)
регулируются отношения между пользователем (далее по тексту – «Клиент») веб-сайта
https://dachnaya-praktika.ru/ и сервисов, предоставляемых через веб-сайт, и Индивидуальным
предпринимателем Левинским Виталием Борисовичем, ОГРНИП 319402700030570 (далее по
тексту – «Компания»).
Целью настоящего Положения является защита прав Клиента и Компании в рамках
отношений, возникающих между ними в связи с использованием Клиентом информации,
размещаемой на веб-сайте, а также использованием Клиентом сервисов, предоставляемых
через веб-сайт.
Учетные записи, пароли и безопасность
Некоторые функции или услуги, доступные на веб-сайте и через сервисы, могут потребовать
создания учетной записи Клиента (включая настройку идентификатора и пароля), который
несет полную ответственность за сохранность вводимой информации, включая пароль от
учетной записи, а также за любые действия, которые приводят к неспособности сохранить эту
информацию в безопасности и конфиденциальности.
Клиент
обязуется
незамедлительно
проинформировать
Компанию
о
любом
несанкционированном использовании своей учетной записи или пароля, а также о любом
другом нарушении безопасности.
Клиент несет ответственность за убытки, понесенные Компанией или любым другим Клиентом
в результате неспособности Клиентом сохранить свою учетную информацию в безопасности
и конфиденциальности.
Клиент не должен использовать чужую учетную запись и пароль без непосредственного
письменного разрешения, и согласия их владельца. Компания не несет ответственности за
любые убытки или ущерб, возникшие в результате невыполнения Клиентом вышеуказанных
обязательств. Компания не проверяет достоверность введенных Клиентом данных.
Любая личная или платежная информация, передаваемая Компании, используется и хранится
в соответствии с Политикой конфиденциальности Компании, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Положения.
Конфиденциальность
Клиент настоящим подтверждает и соглашается с тем, что передача информации в сети
интернет никогда не может быть полностью безопасной и конфиденциальной. Любое
отправляемое в адрес Компании сообщение или информация могут быть прочитаны или
перехвачены третьими лицами, даже если передача зашифрована.
Регулирующее право
Настоящее Положение регулируется законодательством Российской Федерации, независимо
от коллизии правовых норм.

По решению суда, настоящее Положение полностью или частично может быть признано
недействительным. В данном случае остальные пункты Положения остаются применимыми.
Компания оставляет за собой право заменять Положение, подвергшееся изменению, новыми
положением, которое достигает намеченной цели.
Компания и Клиент настоящим соглашаются на исключительную юрисдикцию судов
Российской Федерации по всем спорам, возникающим в связи с настоящим Положением или
относящимися к ним вопросам.
Клиент имеет право предъявить иск в отношении имеющегося соглашения с Компанией в
течение одного года с даты возникновения соответствующих претензий. По истечении
вышеуказанного срока любые требования будут считаться недействительными.
Целостность соглашения
Ничто, сказанное сотрудниками Компании, не должно быть воспринято как отклонение от
настоящего Положения или официальное утверждение о происхождении или качестве любых
товаров и сервисов, предлагаемых Компанией. В случае мошенничества или
преднамеренного введения в заблуждение Компания не несет ответственности за любое из
таких ложных и преднамеренно вводящих в заблуждение утверждений.
Настоящее Положение относится только к данному веб-сайту и его сервисам. Любые иные
веб-сайты, на которые ссылается данный веб-сайт, регулируются собственными положениями
и условиями.
Компания не несет ответственности за содержание или функционирование веб-сайтов,
которые не находятся под ее контролем.
Изменения
Компания имеет право по своему усмотрению в любое время вносить изменения и дополнения
в настоящее Положение без предварительного уведомления или согласия Клиента.
Клиент несет ответственность за регулярную проверку обновлений настоящих Положений,
поскольку использование веб-сайта Компании и его сервисов Клиентом означает его
автоматическое согласие с любыми их изменениями.
Ограничение ответственности
КЛИЕНТ НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ,
РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ
ДЕЙСТВИЯ (В КОНТРАКТЕ, ПРАВОНАРУШЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ, ИЛИ ИНЫМ
ОБРАЗОМ) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ,
СОТРУДНИКОВ, ПРАВОПРЕЕМНИКОВ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ
ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, УБЫТОК,
СТОИМОСТЬ, РАСХОДЫ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮБОГО ВИДА («УБЫТОК»),
ВОЗНИКАЮЩИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТУПНОСТЬЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЗАВИСИМОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБСАЙТОМ, СЕРВИСАМИ САЙТА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИОСТАНОВКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ БИЗНЕСА И ДРУГИХ ПРИБЫЛЕЙ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАМЕНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОТЕРЕЙ ЗАПИСЕЙ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ
УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ, ПОТЕРЕЙ ДОХОДА,
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, КЛИЕНТОВ ИЛИ КАПИТАЛА, ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ЗАТРАТ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОЯ И УБЫТКОВ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ СОГЛАШЕНИЕМ
ИЛИ ПОТЕРЕЙ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ ЛИБО ДОХОДА;
2. ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ
ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ; ИЛИ
3. ЛЮБЫЕ
УБЫТКИ,
СВЯЗАННЫЕ
С
ОШИБКАМИ,
УПУЩЕНИЯМИ
ИЛИ
НЕТОЧНОСТЯМИ, ОБНАРУЖЕННЫМИ НА ВЕБ-САЙТЕ, СЕРВИСАХ ВЕБ-САЙТА.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КЛИЕНТ
УВЕДОМИЛ КОМПАНИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УБЫТКА.
ПОСКОЛЬКУ НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ УБЫТКА, В ТАКИХ
СТРАНАХ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ В
МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ПРИ ЭТОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ СВОДИТСЯ К МИНИМУМУ, Т. Е. К НАИМЕНЬШЕЙ СУММЕ,
РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Интеллектуальная собственность
Веб-сайт и его содержимое, а также функциональные особенности и сервисы принадлежат
индивидуальному предпринимателю Левинскому Виталию Борисовичу (ОГРНИП
319402700030570) и защищены международными законами об авторском праве, торговой
марке, патенте, коммерческой тайне и иных объектах интеллектуальной собственности или
прав собственности.

