
Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта 

http://butc-astrakhan.com/ (далее — «Сайт»). 

1.Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) 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. 

1.4 Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или своевременности, и без 

иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сайту, а также использование его 

Содержимого осуществляются исключительно по усмотрению Пользователя и на его риск. 

2. Обязательства Пользователя

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности, авторских и/или смежных правах, 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 (статья 1270 Г.К РФ). 

Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров 

(получение лицензий) от Правообладателей. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт 

обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями 

законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и 

использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что 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. 

2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут 

сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 

ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой. 

3. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании

3.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и размещением 

информации на собственной персональной странице на Сайте, а также в связи с размещением информации 

на персональных страницах других Пользователей и в иных разделах Сайта в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства 

http://butc-astrakhan.ru/


Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность. 

3.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования Пользователями, не 

участвует в формировании содержания персональных страниц Пользователей и не контролирует и не несет 

ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении использования Сайта или 

формирования и использования содержания персональных страниц Пользователей на Сайте. 

3.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические решения, 

осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и информационных отношений Пользователей 

по использованию Сайта. 

3.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, 

список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие 

объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с 

предварительным уведомлением или без такового. 

3.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой информации 

Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к 

Администрации Сайта в установленном порядке. 

3.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих Правил и 

оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении информации от других 

пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих Правил, изменять (модерировать) 

или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные 

настоящими Правилами (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать 

доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта 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 Вам таким действием. Администрация Сайта закрепляет за собой право 

удалить персональную страницу Пользователя и(или) приостановить, ограничить или прекратить доступ 

Пользователя к любому из сервисов Сайта, если Администрация обнаружит, что по ее мнению, Пользователь 

представляет угрозу для Сайта и(или) его Пользователей. Администрация Сайта не несет ответственности за 

осуществленное в соответствии с настоящими Правилами временное блокирование или удаление 

информации, или удаление персональной страницы (прекращение регистрации) Пользователя. 

3.7. Удаление персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей информации, 

размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации на Сайте. После 

удаления персональной страницы Пользователь теряет права доступа к Сайту. 

3.8. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется 

оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация 

Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю 

информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного 

лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный 

или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте. 

3.9. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с 

функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа 

рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. Для целей организации 

функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта 

имеет техническую возможность доступа к персональным страницам пользователей, которую реализует 

только в случаях, установленных настоящими Правилами. 

3.10. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его 

сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги. 

3.11. Ограничение ответственности Администрации Сайта: 



САЙТ И ЕГО СЕРВИСЫ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СКРИПТЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНТЕНТ И ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА 

ПОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ». АДМИНИСТРАЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО САЙТ ИЛИ 

ЕГО СЕРВИСЫ МОГУТ ПОДХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ И НЕ ОБЕЩАЕТ НИКАКИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И/ИЛИ ЕГО СЕРВИСОВ; 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В 

СКАЧИВАНИИ С САЙТА ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ НА НЕМ ССЫЛКАМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ФАЙЛОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНТИВИРУСНОЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 

ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО СКАЧИВАЕТ С САЙТА ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ 

ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ЭТО МОЖЕТ 

ПРИЧИНИТЬ КОМПЬЮТЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 

ВРЕД; 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ИЛИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ПЕРЕД 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. 

4. Прочие условия 

4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации 

Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений 

личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

4.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 

принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

4.4. 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. 

4.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации Сайта в связи с 

настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов 

третьих лиц при его использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской 

Федерации лиц могут быть направлены на Электронный почтовый адрес: admin@butc-astrakhan.ru . 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно 

принимает их. 

 


