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Условия использования веб-сайта: www.sport.insure
(далее по тексту сайт)
Дата последнего изменения: 02 августа 2022 г.
Добро пожаловать!
Вы находитесь на сайте, использование которого предоставляется обществом
с ограниченной ответственностью «айденсер.ру», ИНН 2311219790, ОРГН:
1162375032929, адрес: 350072 Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Зиповская, д. 24, кв. 28, телефон: 8(918)4156701, e-mail: support@sport.insure
(далее владелец сайта).
Используя сайт, Вы соглашаетесь с настоящими условиями. Просим Вас
внимательно ознакомиться с ними.
Так как мы предоставляем несколько различных сервисов и служб, в
некоторых из них могут действовать дополнительные условия использования
и ограничения. Такие условия приведены в соответствующих службах и в
случае применения Вами последних являются частью Вашего соглашения с
настоящими условиями.
Активация любого раздела сайта означает Ваше согласия с настоящими
условиями в полном объеме. В случае если это не соответствует Вашему
волеизъявлению, покиньте сайт.
Используемые понятия
Обращения: «мы», «нам», «наш» и т.п. относятся к сайту и к его владельцу.
Понятие организаторы сайта, владельцы, собственники и администрация в
данном ракурсе понятия далее идентичные.
Обращения: «Вы» «Вас», «Ваш», «Пользователь» и т.п. относятся к
посетителям сайта.
Использование сайта
Вы должны соблюдать все правила, с которыми Вам будет предложено
ознакомиться при использовании сайта.
Не используйте сайт ненадлежащим образом. В частности, не пытайтесь
вмешаться в его работу или получить к нему доступ в обход стандартного
интерфейса и наших инструкций. Используйте сайт только в соответствии с
нормами законодательства, включая применимые нормативные акты и
правила относительно экспорта и реэкспорта. Если Вы будете нарушать
данные условия и правила или если мы заподозрим Вас в этом, мы можем
приостановить или полностью закрыть Вам доступ к сайту.
При работе с сайтом Вам не предоставляются права на интеллектуальную
собственность ни на сам сайт, ни на связанное с ними содержание. Последнее
Вы можете использовать только в том случае, если у Вас есть разрешение его
владельца или если такая возможность обеспечивается законодательством.
Настоящие условия не предоставляют Вам прав на использование каких-либо
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элементов брендинга или логотипов сайта. Вы не должны удалять, скрывать
или изменять юридические уведомления, отображаемые на страницах сайта.
В службах сайта может быть представлено содержание, созданное и/или
загруженное третьими лицами. Последние несут за него полную
ответственность. Иногда мы проверяем содержание на предмет соответствия
законодательству и нашим правилам. В случае выявления серьезных
нарушений мы можем удалить или заблокировать его. Однако, это не
означает, что мы в обязательном порядке проверяем все материалы.
Вся информация, опубликованная на сайте, является достоверной постольку,
поскольку не доказано обратное. Мы не публикуем на сайте заведомо
недостоверную информацию, однако, это не означает, что мы проводим
проверку источников такой информации на достоверность. Поэтому мы не
несем ответственности за недостоверность информации, опубликованной на
сайте, первоисточником которой мы не являемся.
Если Вы используете сайт, мы можем присылать Вам уведомления,
сообщения от администратора и другие информационные материалы. В
отдельных случаях Вы можете при необходимости отказаться от их
получения.
Мы добросовестно следим за содержанием сайта, однако, это не является
безусловной гарантией от размещения на нем третьими лицами вредоносных
программ. Для безопасности Вам следует использовать специальное
программное обеспечение при посещении сайта.
Ссылки на другие сайты
Сайт может содержать ссылки на другие сайты. Такие ссылки предназначены
исключительно для Вашего удобства и их размещение не является
рекомендацией для посещения таких сайтов. Указанные сайты автономны и
независимы от сайта и его владельца и поэтому последние не несут
ответственности за содержание таких сайтов и за последствия их посещения
Вами.
Ваши персональные данные
Для работы с некоторыми службами сайта от Вас требуется предоставление
некоторых персональных данных. Эти данные могут быть представлены
Вами, по Вашему поручению или с Вашего согласия. Если такие данные
были представлены без Вашего ведома Вам следует сообщить об этом
владельцу сайта для их удаления.
Мы используем Ваши персональные данные только с Вашего согласия и
только в известном Вам объеме, необходимом для такого использования.
Все полученные нами персональные данные являются конфиденциальной
информацией и охраняются действующим законодательством.
Условие конфиденциальности распространяется на всю информацию,
которую мы можем получить о Вас во время Вашего пребывания на сайте и
которая может быть ассоциирована с Вами или принадлежать Вам.
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Защита авторских прав
Мы проверяем все сообщения о предполагаемых нарушениях авторских прав
и, руководствуясь действующим законодательством, пресекаем действия тех,
кто допускает их нарушение.
Мы предоставляем владельцам авторских прав всю информацию,
необходимую для контроля за использованием их интеллектуальной
собственности в сети Интернет. Если вы считаете, что третье лицо нарушает
ваши права, вы можете отправить нам соответствующее уведомление.
Вся информация, расположенная на сайте, интерфейс сайта и программное
обеспечение сайта являются собственностью владельца сайта. Кроме того,
владельцу сайта принадлежит исключительное право на доменное имя
www.sport.insure. Данные права находятся под охраной действующего
законодательства. Любые торговые марки, персональные данные физических
лиц, обозначения юридических лиц, логотипы и другие атрибуты авторских
прав, которые в том или ином виде присутствуют на сайте, являются
собственностью их владельцев и соответствующим образом защищены. Сайт
и его владелец дают право Вам загружать, распечатывать и использовать
информацию,
представленную
на
сайте
только
для
личного,
некоммерческого использования. Любые действия с интерфейсом сайта и его
содержанием, противоречащие целям и задачам, для которых создан сайт,
любое цитирование материалов, представленных на сайте, ссылок на сайт и
расположенную на нем информацию, другое использование в коммерческих
целях сайта возможно только с письменного согласия владельца сайта. Вы
соглашаетесь с тем, что не можете изменять, воспроизводить, публиковать,
распространять, передавать, показывать, лицензировать, продавать или
перепродавать, создавать производные формы или распространять любую
информацию, полученную на сайте. Вы, соглашается:
- не использовать сайт или его содержание в любых коммерческих
целях;
- не обращаться к сайту, не просматривать и (или) не копировать любое
содержимое или информацию с данного сайта при помощи роботов,
скраперов, спайдеров и других автоматических средств или ручных
процессов для любых целей без письменного разрешения организатора;
- не нарушать ограничения в любых HTTP-заголовках для
блокирования роботов на сайте или обходить другие меры предотвращения
или ограничения доступа к сайту;
- не предпринимать какие-либо действия, которые вызывают или могут
вызвать чрезмерно или непропорционально большую нагрузку на
инфраструктуру сайта;
- не создавать «зеркала» и (или) не переносить другими способами
любые части сайта на другие веб-сайты без предварительного письменного
согласия организатора.
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О программном обеспечении, связанном с сайтом
Если для работы с сайтом необходимо загрузить программное обеспечение,
Вы самостоятельно осуществляете его приобретение и установку.
Изменение и прекращение действия сайта
Мы постоянно изменяем и совершенствуем сайт. Время от времени мы
внедряем или удаляем некоторые функции и возможности. Также мы можем
приостановить действие сайта либо закрыть его.
Вы имеете право в любой момент прекратить использование нашего сайта
как в целом, так и отдельных его служб, мы в любое время может закрыть
вам доступ к сайту, ограничить его или оговорить связанные с этим новые
условия.
Мы уделяем большое внимание доступу пользователей к своим данным. При
закрытии сайта мы предпримем все меры для того, чтобы предупредить об
этом пользователей.
Гарантии и отказ от обязательств
Мы предоставляем службы сайта исходя из экономически обоснованного
уровня функциональности и поддержки. Надеемся, что Вы оцените их по
достоинству. Однако, мы не можем взять на себя некоторые обязательства,
касающиеся сайта.
Ни мы, ни наши партнеры не дают никаких иных гарантий относительно
сайта, кроме тех, которые указаны в представленных и дополнительных
условиях использования. В частности, мы не берем на себя никаких
обязательств относительно содержания сайта, его особых функциональных
возможностей, надежности, доступности и соответствия Вашим
потребностям. Сайт предоставляются по принципу «как есть».
Законодательством могут предусматриваться такие гарантии, как товарность,
пригодность к определенной сфере применения и отсутствие нарушений
авторских прав. Кроме ситуаций, оговоренных законодательством, мы
исключаем все подразумеваемые гарантии.
Ответственность применительно к сайту
Ни мы, ни наши партнеры не несем ответственности за упущенную прибыль,
недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, а также за
косвенный, специальный, опосредованный, штрафной или карательный
ущерб, если иное не предусмотрено законодательством.
За исключением ситуаций, оговоренных законодательством, общая
ответственность владельца сайта и его партнеров по любому иску в
отношении данных условий, включая все подразумеваемые гарантии,
ограничивается суммой, уплаченной Вами нам за пользование сайтом.
Ни при каких обстоятельствах ни мы, ни наши партнеры не будут нести
ответственность за непредвиденный ущерб, убытки или неустойку.
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Мы понимаем, что в некоторых случаях у Вас как у потребителя могут быть
дополнительные законные права. Если Вы применяете сайт в личных целях,
то представленные и дополнительные условия использования не
накладывают дополнительных ограничений на Ваши юридические права как
потребителя, если последние не обусловлены контрактом.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ И (ИЛИ) НАШИ ПАРТНЕРЫ,
НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ,
КАРАТЕЛЬНЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИЛИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ И УЩЕРБ, ПРОИСХОДЯЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ВАШЕГО ДОСТУПА К САЙТУ, ЕГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖЕК ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ОТОБРАЗИТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ
(СРЕДИ ПРОЧЕГО ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ: ДОВЕРИЕ
МНЕНИЯМ, ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ НА САЙТЕ, ЛЮБЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
САЙТЫ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
ЧЕРЕЗ
САЙТ
ИЛИ
ДРУГИЕ
ПРОБЛЕМЫ,
ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА ДОСТУПА К САЙТУ, ЕГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
ВСЛЕДСТВИЕ
НЕБРЕЖНОСТИ,
УМЫШЛЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
ТРЕТЬИХ
ЛИЦ,
ДОГОВОРА,
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
БЕЗУСЛОВНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПР.
О прочих условиях использования
Мы оставляем за собой право изменять эти, принимать или изменять
дополнительные условия использования по своему усмотрению. Вам
необходимо регулярно отслеживать информацию о таких корректировках. Об
изменениях условий мы сообщим на этой странице. Изменения не имеют
обратного действия и вступают в силу не ранее семи дней с момента
публикации. Однако, если они связаны с внедрением новых функций сайта
или внесением поправок в законодательство, то будут применяться
немедленно. Если вы не согласны с изменениями в условиях использования
сайта, вы должны прекратить работу с ним.
Если данные условия противоречат дополнительным, последние имеют
приоритет.
Данные условия регулируют взаимоотношения между владельцем сайта и
Вами. Они не предусматривают регулирование прав третьих лиц.
Если Вы нарушаете данные условия и мы не предпринимаем немедленных
действий, это не означает, что мы не намерены отстаивать свои права в
будущем (в том числе предпринимать определенные действия).
Если одно из положений данных условий утратит силу, это не повлияет на
легитимность остальных положений.
Вы соглашаетесь с тем, что данное соглашение, и все возникающие по
поводу его исполнения споры, регулируется законодательством РФ.
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Если вы отправляете нам отзывы и предложения относительно работы сайта,
мы оставляем за собой право реализовывать их, не возлагая на себя никаких
обязательств перед их автором.

