ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТОМ WWW.FANZON-PORTAL.RU
Веб-сайт www.fanzon-portal.ru (далее – Сайт), услуги и сервисы на его
страницах предлагаются для Вас от имени:
ООО «Издательство «ЭКСМО»
Юридический адрес: 123308, г. Москва,
ул. Зорге, д.1.
Телефон: 411-68-86
e-mail: info@fanzon-portal.ru
Настоящие Правила пользования Сайтом (далее – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет взаимные права и обязанности
ООО «Издательство «Эксмо»» (далее – Администрация сайта), пользователей и других лиц, которые
взаимодействуют с Сайтом (далее - Пользователи).
Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем и
Администрацией сайта, предметом которого является предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов. Неотъемлемой частью настоящих Правил
являются все специальные документы, упомянутые в настоящих Правилах и регулирующие условия
предоставления отдельных сервисов Сайта.
Настоящие Правила регулируют поведение Пользователей и рассматриваются как действующая
до отмены или изменения Администрацией Сайта публичная оферта (предложение), в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правила могут быть приняты Пользователем не иначе как путем присоединения к ним в целом. Регистрация Пользователя на Сайте означает
полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил, т.е. является акцептом (согласием). Такой акцепт считается данным в соответствии со ст. 160, ст. 428, ст. 434, п. 3 ст. 438, Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, Правила включают в себя соглашение о согласии
Пользователя на обработку персональных данных.
В связи с этим Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента регистрации на Сайте. Настоящие Правила находятся в открытом доступе на Сайте и доступны
для просмотра в любое время без предварительной регистрации. Соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь принимает все предусмотренные ими условия и соглашается с ограничениями,
накладываемыми на него в связи с таким согласием.

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Согласие на обработку персональных данных.
1.1. Администрация Сайта заботится о конфиденциальности Пользователей и предпринимает достаточные меры для предотвращения утечки личной информации Пользователей при сборе и
использовании предоставленной Пользователями информации.
1.2. Пользователь (или иное лицо, взаимодействующее с Сайтом), используя Сайт или получая к
нему доступ, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.06 г. дает свое бессрочное согласие Администрации сайта, ее обособленным подразделениям, на обработку всех предоставляемых Пользователем (иным лицом, взаимодействующим с Сайтом) персональных данных для целей использования сайта www.fanzon-portal.ru.
		 Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных, под которой
подразумевается: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
		 Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение
к Пользователю Сайта, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, адрес электронной почты, место работы, номер телефона и любая другая информация,
предоставленная Пользователем.
		 Отзыв Пользователем согласия на обработку персональных данных осуществляется путем
направления в адрес Администрации сайта письменного уведомления. В течение 6 месяцев с
момента получения такого уведомления Администрация сайта обязуется удалить аккаунт соответствующего Пользователя с Сайта, а также все имеющиеся у нее персональные данные
Пользователя.
2. БЕЗОПАСНОСТЬ.
2.1. После регистрации на Сайте Вы гарантируете Администрации сайта соблюдение следующих
обязательных требований:
2.1.1.

Вы не будете рассылать или иным образом размещать спам на Сайте,

2.1.2.

Вы не будете собирать материалы пользователей или же их данные, а также не будете
получать доступ к Сайту с помощью автоматических способов (например, ботов, собирающих информацию, программ-роботов, «пауков» или скреперов) без разрешения
Администрации сайта в письменном виде,

2.1.3.

Вы не будете заниматься незаконным сетевым маркетингом на Сайте, например, схемами «финансовых пирамид»,

2.1.4.

Вы не будете загружать вирусы или иные вредоносные коды,

2.1.5.

Вы не будете требовать информацию о данных для входа в систему другого пользователя или пытаться зайти на чужой аккаунт,

2.1.6.

Вы не будете размещать материалы, которые   содержат информацию, разглашение
которой не допускается законодательством; направлены на разжигание национальной
розни, принижение национального достоинства, содержат экстремистские воззвания,
пропаганду фашизма, терроризма, наркотиков, призывов к насильственному свержению существующего строя; содержат оскорбления чести, достоинства и деловой репутации граждан, юридических лиц, представителей власти; содержат информацию порнографического характера; содержат прямые обращения/рекомендации к иным лицам,
выполнение которых может привести к урону жизни и здоровью таких лиц; содержат информацию, причиняющую вред здоровью и/или развитию детей (Федеральный закон
от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»); содержат иные положения, опубликование (иное использование) которых нарушает законодательство РФ и/или нормы международного права, в
частности, по интеллектуальной собственности.

2.1.7.

Вы обязуетесь соблюдать наши Правила,

2.1.8.

Вы не будете использовать Сайт для совершения незаконных, вводящих в заблуждение,
вредоносных либо дискриминационных действий,

2.1.9.

Вы не будете совершать какие-либо действия, которые могут вывести из строя, избыточно нагрузить или ухудшить нормальную работу Сайта,

2.1.10. Вы не будете способствовать нарушениям данных Правил или поощрять подобные нарушения,
2.1.11. При любом взаимодействии с Сайтом Вы обязуетесь соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
3. РЕГИСТРАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ АККАУНТОВ
3.1. Пользователь Сайта может создавать на нем свой личный аккаунт.
3.2. Создавая аккаунт на Сайте, Вы соглашаетесь, в частности, со следующим:
3.2.1.

Вы не будете размещать ложную личную информацию на Сайте или создавать аккаунт от
имени другого человека или организации без надлежащего разрешения/полномочий.

3.2.2.

Если Администрация Сайта заблокирует Ваш аккаунт (например, в случае систематического размещения рекламы; распространение спама; использование ненормативной
лексики; использование Сайта не по назначению; жалобы других пользователей и др.
подобные случаи), то Вы не будете создавать другой аккаунт без специального разрешения Администрации Сайта.

3.2.3.

Вы не будете использовать Сайт, если Вам менее 14 лет, а также в случае, если Ваша
дееспособность ограничена вступившим в законную силу решением суда (вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами; по причине
психического расстройства).

3.2.4.

Вы не будете размещать предложения о покупке или продаже товаров, изъятых или ограниченных в обороте на территории Российской Федерации (оружие, наркотики и т.д.).

3.2.5.

Вы не будете передавать свой пароль, не будете предоставлять доступ к Вашему аккаунту посторонним лицам и не будете осуществлять какие-либо иные действия, которые
могут угрожать безопасности Вашего аккаунта. Ответственность за сохранность пароля
полностью лежит на Пользователе.
4. ЗАЩИТА ПРАВ ДРУГИХ ЛИЦ

4.1. Администрация Сайта относится с уважением к правам других лиц и ожидает этого от Вас, в
связи с чем:
4.1.1.

Используя Сайт, Вы обязуетесь не размещать материалы, ущемляющие или нарушающие чьи-либо права либо законные интересы.

4.1.2.

Администрация сайта оставляет за собой право удалить любые материалы или информацию, размещенные пользователем на Сайте, если посчитает, что они нарушают настоящие Правила.

4.1.3.

Вы обязуетесь не нарушать авторские, смежные и иные интеллектуальные права.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Администрация Сайта может изменить настоящие Правила в любое время без предварительного уведомления Пользователей.
5.2. Актуальная редакция Правил с изменениями публикуется на Сайте.
5.3. Обязанность по отслеживанию изменений лежит на самих Пользователях.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
6.1. Если Вы нарушаете любые положения настоящих Правил или иным образом создаете неблагоприятные правовые последствия для Администрации Сайта, последняя имеет право частично
или полностью запретить использование Сайта для Вас. Вы будете уведомлены об этом по
электронной почте или в следующий раз, когда попытаетесь получить доступ к своему аккаунту.
6.2. Вы также можете удалить свой аккаунт самостоятельно в любое время. В этом случае, если
иное не вытекает из существа обязательства, настоящие Правила в отношении Вас прекращают свое действие.
7. СПОРЫ
7.1. Все споры и разногласия между Администрацией сайта и Пользователями будут разрешаться
путем переговоров, на основе настоящих Правил. Если спорные отношения не охватывается
настоящими Правилами – дело разрешается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Сервисы Сайта www.fanzon-portal.ru предоставляются по принципу «как есть», т.е. без каких-либо гарантий.
Вы используете Сайт, полагаясь на свой собственный обоснованный риск.
8.2. Во избежание недоразумений пользователю следует соблюдать меры предосторожности при
скачивании информации с Сайта или по размещенным на нем ссылкам, а также при использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения. Администрация Сайта настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение.
8.3. Администрация Сайта не может проверять достоверность всей информации, размещенной
пользователями на Сайте, и не несет ответственности за это. Администрация сайта рекомендует пользователям руководствоваться здравым смыслом при принятии решени на основе информации, полученной с Сайта и, в случае необходимости, самостоятельно принимать меры по
ее проверке.
8.4. Администрация Сайта не несет ответственности за правильность заполнения пользователями
фильтров поиска, являющихся неотъемлемой частью каждой заявки.
8.5. Ни при каких обстоятельствах администрация Сайта или ее представители не несут ответственности перед пользователем или любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого Сайта
или иных материалов, к которым вы или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже
если администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность такого вреда.
9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ
9.1. Все права в отношении Сайта, включая, но не ограничиваясь, правами на Программно-аппаратный комплекс Сайта, информацию, графические изображения, логотипы, дизайн и иные
идентификационные материалы, являющиеся элементом пользовательского интерфейса принадлежат Администрации Сайта и охраняются применимым законодательством об интеллектуальной собственности.
9.2. Товарные знаки, размещаемые Администрацией Сайта на Сайте, являются зарегистрированными товарными знаками их правообладателей и используются Администрацией Сайта в силу
правообладания такими знаки или в силу иного законного основания, в том числе, договора.
		 Настоящие Правила не подразумевают и не могут толковаться как предоставляющие права
в отношении указанных товарных знаков более, чем те, которые прямо предусмотрены настоящими Правилами.

		 Право на любое использование указанных товарных знаков, а также иных средств индивидуализации может быть предоставлено Администрацией Сайта только в письменной форме.
9.3. Все права, связанные с Материалами, размещенными на Сайте в любой форме, включая авторские, смежные права, права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также иные права в отношении объектов интеллектуальной собственности, охраняются
нормами применимого законодательства. Копирование, распространение, передача или другое использование и (или) отчуждение Материалов без письменного разрешения их законных
правообладателей запрещено и влечет ответственность, установленную применимым законодательством.
9.4. Пользователь, разместивший Материалы на Сайте, безвозмездно передает Администрации
Сайта неисключительную лицензию и неограниченную по сроку и территории на обнародование, воспроизведение, распространение, перевод, переработку, публичный показ, доведение
до всеобщего сведения и иное использование Материалов в целях маркетинга, рекламы и осуществления иных целей и задач Сайта, связанных с продвижением Сайта на рынке, в соответствии с применимым законодательством. Администрация Сайта оставляет за собой право передавать указанные права третьим лицам на основании договоров, в том числе посредством
сублицензирования, без уплаты Пользователю какого-либо вознаграждения. В случае заинтересованности Администрации Сайта в использовании Материалов в иных целях, не указанных
в настоящем пункте, Администрация Сайта направляет Пользователю, являющемуся автором и
правообладателем такого Материала, предложение заключить договор на их использование на
возмездной основе.
9.5. Пользователь, разместивший Материалы на Сайте, предоставляет другим Пользователям неисключительную лицензию на  право их использования путем просмотра, прослушивания, иного воспроизведения (в том числе право на распечатку копий) исключительно в личных целях, не
связанных с коммерческой деятельностью, за исключением случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам Пользователя или
иного законного правообладателя Материалов.
		 Использование Материалов, к которым Пользователь получил доступ исключительно для
личного использования, не связанного с коммерческой деятельностью, допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и смежных прав, имени автора и (или)
исполнителя в неизменном виде и других указаний на автора и (или) исполнителя, сохранения
Материалов в неизменном виде, а также недопустимости какого-либо использования и распространения Материалов в целях извлечения прибыли.
9.6. Пользователь или иное лицо, полагающее, что его Материалы были использованы ненадлежащим образом и (или) были нарушены его авторские и (или) иные законные права на такие
Материалы, может направить Администрации Сайта соответствующую жалобу с обоснованием
своих претензий по следующему адресу:  HYPERLINK «mailto:info@fanzon-portal.ru» info@fanzonportal.ru
9.7. Администрация Сайта, как на основании жалобы, так и по своему усмотрению, вправе удалить
Материал либо ограничить к нему доступ, без объяснения причин такого удаления или ограничения доступа.
9.8. В случае предъявления Администрации Сайта требований и претензий правообладателями в
отношении размещенных Материалов, Пользователь, разместивший такие Материалы, обязан предпринять все усилия для урегулирования поступающих претензий. Если таких действий
Пользователя будет недостаточно, и (или) такие действия будут невозможны, и (или) Администрация Сайта будет вовлечена в судебное, арбитражное или третейское разбирательство в
связи с указанными претензиями, Пользователь обязуется выступить в таком разбирательстве
на стороне Администрации Сайта, представлять ее интересны и компенсировать документально подтвержденные убытки и расходы Администрации Сайта.

