Пользовательское соглашение
интернет-сайта Союза Русских Байеров
Россия, город Москва

Редакция от 06 марта 2018 г.

Настоящее пользовательское соглашение (далее — «соглашение») регламентирует
отношения между Союзом Русских Байеров (ОГРН 1157700003328; ИНН 7743091346; адрес
местонахождения: Россия, 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, комн. 2) и
физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – пользователь)
по использованию сайта www.buyersunion.ru, а также сайтов в домене buyersunion.ru (далее – «сайт
Союза Русских Байеров») с любого устройства.
1. Используя сайт Союза Русских Байеров и его сервисы (просмотр, чтение текста, отправка
или загрузка информации) и предоставляя свои персональные данные, пользователя сайта дает
согласие на обработку персональных данных в соответствии с данной политикой
конфиденциальности Союза Русских Байеров.
2. Настоящее соглашение является публичной офертой Союза Русских Байеров.
3. Используя сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов сайта, добавления
информации, пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим
пользовательским соглашением и означает присоединение пользователя к настоящему
соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных
действий.
4. Принимая условия настоящего соглашение, пользователь:
4.1. Подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями настоящего соглашения.
4.2. Обязуется использовать сайт и его материалы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством об интеллектуальной
собственности и средствах индивидуализации, законодательством о рекламе и средствах массовой
информации.
4.3. Обязуется не публиковать в открытом доступе адреса электронной почты, почтовые
адреса, номера телефонов, ссылки и иные личные (персональные) данные третьих лиц.
4.4. Обязуется не публиковать (обнародовать) на сайте оскорбления, клевету, нецензурные
выражения,
порнографические
материалы,
и
материалы,
демонстрирующие
или
пропагандирующие жестокость, террор или насилие, оскорбляющие человеческое достоинство
или религиозные чувства верующих, а также иные материалы, не соответствующие действующему
законодательству Российской Федерации.
4.5. Обязуется не вводить в заблуждение других пользователей, не вступать в контакт с
другими пользователями в случае совершения ими действий, явно свидетельствующих о
нежелании контактировать с пользователем или совершать иные действия в отношении других
пользователей, явно или косвенно противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.
4.6. Обязуется не использовать без согласования с Союзом Русских Байеров сайт для
привлечения внимания других пользователей к товарам, работам или услугам, производимым,
реализуемым, выполняемым или оказываемым пользователем или иными лицами, не использовать
сайт для распространения материалов, в том числе, рекламных или носящих политический
(агитационный) характер.
4.7. Отчуждает в пользу Союзом Русских Байеров исключительное право на материалы,
добавленные пользователем на сайт или переданные им Союзу Русских Байеров иным способом,
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по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств, таким образом, при котором
любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время
по своему выбору.
4.8. Обязуется не использовать (копировать, тиражировать, распространять,
экспортировать, обнародовать, передавать третьим лицам и т.п.) материалы, размещённые на
сайте.
4.9. В случае если Союзом Русских Байеров были внесены в соглашение любые изменения,
с которыми пользователь не согласен, пользователь обязан прекратить эксплуатацию сайта.
4.10 .Возобновление использования означает согласие пользователя с новой редакцией
соглашения.
5. Союз Русских Байеров оставляет за собой право:
5.1. Вносить изменения в данное соглашение в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция соглашения вступает в силу с момента ее размещения
на сайте.
5.2. Редактировать или удалять материалы, опубликованные пользователем на сайте, если
они не соответствуют условиям данного соглашения, наносят вред Союзу Русских Байеров или
третьим лицам.
5.3. Отказывать пользователю в доступе к сайту в случае нарушения последним условий
настоящего соглашения.
5.4. Использовать материалы, созданные пользователем на сайте и находящиеся в открытом
доступе, в частности, в целях разработки рекламных материалов, размещения материалов на
сайтах партнеров Союза Русских Байеров и в других целях.
5.5. Передавать права и данные, полученные от пользователя по настоящему соглашению,
третьим лицам в целях исполнения настоящего соглашения или в силу закона без
дополнительного согласия пользователя.
6. Общество не несет ответственности:
– за содержание, достоверность и точность материалов, опубликованных пользователями;
– за причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение любых других
убытков любым лицам, которые возникли при пользовании сервисом сайта, в том числе с
использованием мобильных средств связи и иных средств телекоммуникаций;
– за нарушение пользователем авторских и иных прав третьих лиц путем опубликования
(обнародования) материалов, не соответствующих действующему законодательству, добавленных
пользователем на сайт или переданных им обществу иным способом.
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