Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(Пользовательское соглашение)
г. Санкт-Петербург

1 мая 2019 г.

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети
Интернет по адресу: https://safclub.ru, посетителями и пользователями
данного интернет-сайта (далее - Сайт).
1. Общие условия
1.1. Сайт создан в целях поддержания узнаваемости брендов ООО
«САФ-НЕВА», стимулирования частоты потребления данных брендов и
продуктов, а также формирования позитивного отношения целевой
аудитории к данным брендам и продуктам.
1.2. Сайт разработан ООО «Нимакс» для ООО «САФ-НЕВА» по
Договору оказания услуг № 1784 от 12 сентября 2018 г.
1.3. Сайт содержит материалы и сервисы: видеоматериалы
(аудиовизуальные произведения); фотоматериалы; текстовые материалы (в
том числе рецепты, статьи и комментарии); произведения графики, а также
любые иные материалы, загруженные Администрацией либо Пользователем
на Сайт; Личный кабинет Пользователя для хранения рецептов, подборок и
статей, размещенных на Сайте; форму обратной связи «Спроси у клуба» и
иные сервисы, перечень которых определяется Администрацией в
одностороннем порядке
1.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.5. Для получения доступа к Личному кабинету и сервисам Сайта,
перечень которых определяется Администрацией в одностороннем порядке
(в частности, возможности отставлять комментарии на Сайте) Пользователю
необходимо выполнить следующие действия:
- дать согласие на обработку персональных данных (поставить «галочку»
у соответствующей фразы в окне регистрации);
- зарегистрироваться на Сайте, используя свои аккаунты (учетные
записи) социальных сетей «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» либо
иным способом, предусмотренным функционалом Сайта.

1.6. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.7 Согласие дается на обработку следующих персональных данных
Пользователя: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail).1.8.
Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на
Сайте сервисы по собственному усмотрению в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, за исключением коммерческой
деятельности, способной нанести ущерб владельцу Сайта.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не
оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна.
2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться
на Сайте.
2.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых
или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через
внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с
рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения
кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает
Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в
соответствии с законодательством материалы Сайта, которые могут
выражаться, но не ограничиваться исключительно этим, в удалении с Сайта
соответствующей информации, публикуемой Пользователем, нарушающей
(-ие) запреты, установленные разделом 2 настоящего Соглашения (а также
любые иные запреты и требования, содержащиеся в действующем
законодательстве Российской Федерации), включая личные сообщения
и комментарии, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя к Сайту (удаление Учетной записи) в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением
или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен
Пользователю таким действием..
3.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем
порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения
вступают в силу по истечении 10 (десяти дней с момента размещения новой
версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
3.5. Переходя по ссылке https://safclub.ru/profile/#headerId, Пользователь
подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения, а также
Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу:
https://safclub.ru/politika-konfidencialnosti.pdf.

