Пользовательское соглашение
Сайта https://iraise.biz
1.Общие положения
1.Настоящее пользовательское соглашение («Соглашение») размещенное в сети
Интернет по адресу https://iraise.biz регулирует отношения между Администрацией/
Владельцем с одной стороны и Посетителями/Пользователями с другой стороны, (далее
совместно именуются «Стороны» или по отдельности «Сторона»), по поводу использования
Сайта. Сайт помимо бесплатного функционала предоставляет Пользователям возможность
получить Услуги на возмездной основе.
2.Соглашение является публичной офертой («Оферта») и предоставляется в
соответствии с применимым НПА. Акцептом Оферты считается любые действия по
использованию Сайта (регистрация на Сайте, создание Личного кабинета, просмотр страниц
Сайта т.д.).
3.Настоящее Соглашение по общему правилу заключается в форме акцепта Оферты и
не требует составления документов в бумажном виде.
4.Принимая условия Соглашения путем акцепта, Пользователь заверяет и гарантирует,
что:
-При регистрации на Сайте Пользователь указал полные, достоверные и достаточные
данные (включая персональные данные в случае их предоставления).
-Пользователь заключает Соглашение добровольно и в своем интересе после
ознакомления со всем текстом Соглашения и СД; Пользователь понимает все возможные
последствия для него лично, вытекающие из Соглашения и СД.
-Пользователь не использует чужие Электронные платежные системы и Банковские
карты для проведения пополнения своего Баланса; Пользователь не использует не использует
Электронные платежные системы и Банковские карты для проведения вывода со своего
Баланса..
5.Администрация может заблокировать ЛК Пользователя в любой момент без
объяснения причин.
6.Соглашение, СД и/или изменения к ним вступают силу с момента их опубликования
на Сайте.
7.Соглашения и СД могут быть изменены в любое время. Посетитель/Пользователь
обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения и СД перед каждым
использованием Сайта. При несогласии с изменениям Посетитель/Пользователь обязуется
прекратить использование Сайтом. Если Посетитель/Пользователь продолжает пользоваться
Сайтом после внесения изменений, это значит, что Посетитель/Пользователь полностью и
безоговорочно принял соответствующие изменения и согласен с ними.
8. Пользователь соглашается с возможной необходимостью заключения отдельных
соглашений с Платежными партнерами в связи с использованием Сайта.
9.Посетители самим фактом посещения Сайта подтверждают, что являются
дееспособными и совершеннолетними лицами в соответствии с применимыми НПА. Лиц, не
удовлетворяющих вышеуказанными критериям, Администрация просит прекратить
посещение Сайта.
10.Сайт предоставляет свои Услуги, Сервисы и доступ к иному функционалу только в
порядке, установленном Соглашением. Сам факт пользования Сайтом означает полное и
безусловное согласие Посетителя/Пользователя с Соглашением. В случае несогласия с
Соглашением Посетитель/Пользователь обязан прекратить использование Сайтом.
11.Владелец/Администрация вправе отказаться от настоящего Соглашения в
одностороннем порядке в любой момент как по причине нарушения Пользователем
Соглашения, так и без объяснения причин, при этом Пользователю возвращаются только
денежные средства, внесенные Пользователем на Баланс, которые не были использованы

1

Пользователем для Инвестиций. Чистая прибыль при вышеуказанном одностороннем отказе
от Соглашения Пользователю не перечисляется и переходит в собственность Владельца.
12.Владелец/Администрация вправе приостановить оказание Пользователю Услуг
по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг,
на время устранения таких причин, при этом Владелец/Администрация прилагает все
разумные усилия для скорейшего восстановления возможности оказания Услуг.
2.Термины и сокращения
Настоящие термины и определения по юридической силе равносильны остальным
положениям Соглашения.
Администрация-представители Владельца, уполномоченные на управление Сайтом и
на представление интересов Владельца в отношениях с Посетителями/Пользователями.
Владелец может входить в состав Администрации.
Баланс-виртуальный счет Пользователя, на котором с помощью функционала Сайта
визуализируются размер денежных средств, который Пользователю должен выплатить
Владелец, история операций, иные события, важные для Пользователя по мнению
Администрации. Баланс не является банковским счетом/виртуальным кошельком платежной
системы и не связан с ведением Владельцем банковской деятельности/деятельности
платежных систем. Под Балансом также может пониматься специальный раздел Сайта, в
котором визуализируется вышеуказанная информация.
Владелец-IRAISE LTD (Company Number 11931522)
Домен-символьное имя, служащее для идентификации областей, которые являются
единицами административной автономии в сети Интернет, в составе вышестоящей по
иерархии такой области.
Инвестиция-вложение Пользователем с использованием функционала Сайта
денежных средств в Объект инвестиций с целью получения Прибыли. Употребление этого
термина в единственном числе несет такой же смысл, как и употребление во множественном
числе (кроме случаев установления количества Инвестиций).
Информационный партнер/ИНП-заключившее соответствующий договор с
Владельцем или Администрацией третье лицо, с помощью которого Владелец получает
информацию, необходимую для оказания Услуг через Сайт.
Личный кабинет/ЛК- совокупность защищенных интернет страниц в специальном
разделе Сайта, куда Пользователь получает доступ после введения персональных Логина и
Пароля.
Логин-адрес электронной почты, который Пользователь указал в соответствующем
разделе Сайта при регистрации. Пользователю запрещено иметь более одного Логина.
Нормативно-правовые акты/НПА-действующие нормативные акты
государственных органов, учреждений и уполномоченных организаций соответствующих
юрисдикций применимых к соответствующим отношениям.
Объект инвестиций/ОИ-явление, в которое/относительно которого осуществляются
Инвестиции.
Открытый день-акция, проводимая Владельцем на Сайте, которая заключается в
том, что Владелец размещает на Сайте информационные материалы (прогнозы, аналитику и
т.д.), позволяющие Пользователям более обоснованно принимать решения о совершении
Инвестиций. При этом вышеуказанные материалы размещаются не позднее 24-х часов до
наступления событий, исход которых обуславливает наступление/ненаступление Условия
прибыли.
Пароль-комбинация символов, вводимая Пользователем (либо предлагаемая Сайтом
автоматически при регистрации и подтверждаемая Пользователем) вместе с Логином в
соответствующем разделе Сайта.
Период инвестиций/ПИ-период времени, в течение которого осуществляются
Инвестиции.
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Платежный партнер/ПЛП- третье лицо,заключившее соответствующий договор с
Владельцем/Администрацией/третьим лицом, с помощью которого производятся расчеты по
Соглашению.
ПО-программное обеспечение, программы для ЭВМ.
Пользователь–зарегистрированный на Сайте Посетитель.
Посетитель-любое физическое лицо, использующее Сайт.
Прибыль-денежные средства, получаемые Пользователем в результате Инвестиций.
Сайт-аппаратно-программный комплекс, доступ к которому осуществляется с
помощью введения Домена в программу-браузер.
Связанные документы/СД-документы/информация, содержащие условия оказания
Услуг/Сервисов. СД предоставляются для ознакомления Посетителям/Пользователям с
помощью функционала Сайта.
Сервисы-совокупность бесплатных услуг и возможностей, предоставляемых Сайтом.
Условие прибыли/УП-событие относительно ОИ, при наличии которого
Пользователь получает Прибыль.
Услуга-возмездная услуга по принципу «Программное обеспечение как
услуга/Software-as-a-Service», оказываемая Владельцем с помощью Сайта Пользователю, по
предоставлению доступа Пользователя к соответствующему функционалу Сайта.
Употребление термина «Услуга» в единственном числе несет такой же смысл, как и
употребление во множественном числе (кроме случаев установления количества Услуг).
Цена-цена соответствующей Услуги, оказываемой Владельцем с помощью Сайта
Пользователю.
3.Регистрация Пользователей
1.Посетитель, желающий стать Пользователем, обязан зарегистрироваться в
соответствующем разделе Сайта, выбрав и введя в соответствующем разделе Сайта Логин и
Пароль, которые являются идентификатором Пользователя. Пароль должен быть известен
только Пользователю и сам факт его введения вместе с Логином в соответствующем разделе
Сайта идентифицирует Пользователя и дает доступ к Услугами, Сервисам и иному
функционалу Сайта, предназначенному только для Пользователей. Введение Логина и
Пароля является цифровым аналогом проставления собственноручной подписи
Пользователя. Пользователь может пройти процедуру регистрации на Сайте только один раз.
2.При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации
необходимую достоверную и актуальную информацию о себе для формирования ЛК
Пользователя: имя, а также иную информацию, которую может запросить у Пользователя
Сайт и Администрация. Пользователь самостоятельно несет ответственность, связанную с
предоставленной Пользователем информацией. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за предотвращение доступа к Логину и/или Паролю третьим лицам; любые
действия, совершенные с использованием Логина и Пароля на Сайте, считаются
совершенными Пользователем. Администрация и/или Владелец не несут никакой
ответственности в случае несанкционированного доступа третьих лиц к Логину и Паролю
Пользователя.
3.При регистрации Пользователь выражает свое полное и безусловное согласие
с Соглашением и принимает на себя указанные в нем права и обязанности. После успешной
регистрации Пользователя на Сайте Владелец и Администрация принимают на себя
указанные в настоящем Соглашении права и обязанности перед Пользователем.
4.Услуги
1.Владелец с помощью Сайта может оказывать Пользователю Услуги, при этом
Владелец обязуется оказывать Пользователю Услуги в порядке и на условиях, определенных
в Соглашении и СД.
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2.ВНИМАНИЕ! Услуги состоят в предоставлении Владельцем Пользователю
Сайта как платформы для использования функционала Сайта, который позволяет
Пользователю осуществлять Инвестиции в Объекты инвестиций. Оказываемые
Владельцем через Сайт Услуги не являются инвестиционными услугами, организацией
и/или осуществлением Владельцем азартной игры, приемом Владельцем ставок на
события, банковской деятельностью, финансовой деятельностью и иной другой
деятельностью, отличной от Услуг.
3.В число Сервисов Сайта входит предоставление Пользователям возможности с
помощью Сайта использовать ПО, автоматически выбирающее Объекты инвестиций в
соответствии с задаваемыми Пользователем Параметрами и производящее Инвестиции
Пользователя в эти ОИ.
4.Для начала оказания Услуг Пользователь должен перечислить Владельцу с помощью
ПЛП денежные средства в размере, установленном СД. Вышеуказанные денежные средства
используются Пользователем для Инвестиций с помощью функционала Сайта и не переходят
в собственность Владельца непосредственно по перечислению, с помощью функционала
Сайта Пользователь может в любой момент получить вышеуказанные денежные средства, не
использованные им для Инвестиций.
5.Объект инвестиций-ставки на сайтах букмекерских компаний, выбранных
Пользователем и/или Администрацией/Сайтом автоматически. Условие прибыли-выигрыш
по соответствующей ставке или возврат ставки.
6.Период инвестиций равен 24 часа. ПО Сайта в отношении каждого Пользователя
использует время, определяемое по часовому поясу, в котором согласно данным,
предоставленным Пользователем, находится сам Пользователь.
7.По истечению Периода ПО Сайта по каждой Инвестиции, сделанной
Пользователем, определяет наступило ли Условие прибыли или нет. В соответствии с
вышеуказанным определением по истечению каждого Периода может изменяться Баланс.
8.В случае, если Инвестиции были сделаны, но Условие прибыли не наступило и
Пользователь не получил никаких денежных средств в результате Инвестиций, потеряв право
собственности на денежные средства, составлявшие соответствующие Инвестиции, по
которым Условия прибыли не наступило, то Владелец не начисляет Цену на Услуги, в
результате которых были сделаны Инвестиции, по которым Условия прибыли не наступило.
Таким образом Владелец разделяет инвестиционные риски Пользователя.
9.В случае, если выступившая Объектом инвестиций ставка не выиграла, но была
возвращена соответствующей букмекерской конторой, Владелец не начисляет Цену на
Услуги, в результате которых были сделаны Инвестиции, по которым был возврат ставки.
Таким образом Владелец разделяет инвестиционные риски Пользователя. Пользователь
самостоятельно несет расходы по оплате соответствующих услуг ПЛП, т.е. сумма возврата
может быть меньше суммы Инвестиций в связи с удержанием ПЛП цены своих услуг.
10.В случае, если выступившая Объектом инвестиций ставка выиграла, то Владелец
начисляет Цену на Услуги, в результате которых были сделаны Инвестиции, по которым
ставка выиграла. Цена определяется как 40% (либо в размере, установленном СД) от размера
чистой прибыли (т.е. разницы между выигрышем и произведенными для получения
Выигрыша Инвестициями).
11.При причислении денежных средств Баланса Пользователю Владелец не
удерживает каких-либо налогов и платежей, а также не предоставляет информации
уполномоченным органам юрисдикции, в которой находится Пользователь. Пользователь
самостоятельно выполняет обязанности, связанные с исчислением и уплатой налогов/иных
обязательных платежей в своей юрисдикции, а также обязанности по информированию
уполномоченных органов своей юрисдикции.
12.Состав информации, визуализируемой для Пользователя с помощью функционала
Сайта, и порядок такой визуализации определяется Администрацией.
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13.Владелец по своему усмотрению может проводить на Сайте акцию «Открытый
день».
14.Сразу после совершения Пользователем Инвестиций с помощью функционала
Сайта соответствующая Услуга считается оказанной Пользователю должным образом и в
полном объеме, в связи с чем у Пользователя возникает обязанность оплатить Цену,
установленную согласно Соглашения и СД.
15.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ содержится в Соглашении, СД, а также
визуализируется через функционал Сайта, самим фактом оплаты Услуги Пользователь
подтверждает, что он предварительно (до оплаты Услуги) получил необходимую и
достоверную информацию об оплачиваемой Услуге, ее потребительских свойствах, цене,
правилах и условиях эффективного и безопасного использования Услуги, наименовании
исполнителя Услуги.
16.Владелец через Сайт оказывает Услуги Пользователю на условиях оплаты после
оказания Услуг.
5.Баланс
1.При выводе Пользователем денежных средств с Баланса Владелец вправе по своему
усмотрению рассматривать такой вывод как отдельную Услугу и взымать Цену такой Услуги
с Пользователя в дополнение к ценам/комиссиям соответствующих ПЛП. Порядок
вышеуказанных действий и цена соответствующих Услуг устанавливаются в СД.
2.При выводе Пользователем денежных средств с Баланса Владелец вправе по своему
усмотрению запросить предоставление Пользователем любых документов, необходимых для
идентификации Пользователя либо для иных целей, установленных Соглашением/СД.
3.Денежные средства, полученные в случае наступления Условия прибыли по
соответствующим Инвестициям, поступают на Баланс в течение 24-х часов с момента
окончания Периода инвестиций.
4.Максимальный срок вывода средств с Баланса-это пять банковских дней с момента
поступления денежных средств на Баланс.
5.Денежные средства считаются поступавшими на Баланс с момента получения
Владельцем подтверждения от ПЛП о поступлении всей суммы оплаты на счет Владельца
либо получения Владельцем подтверждения платежа в пользу Владельца через платежную
систему в случае осуществления Пользователем электронного платежа.
6.Ответственность Посетителей/Пользователей/Администрации/Владельца
1.За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность, установленную
Соглашением и/или НПА. Посетители/Пользователи самостоятельно отвечают за свои
деяния при использовании Сайта. Посетители/Пользователи гарантируют, что они будут
использовать Сайт без нарушения каких-либо прав третьих лиц.
2.При нарушении Посетителями/Пользователями Соглашения и/или СД
Администрация оставляет за собой право временно ограничить доступ
Посетителей/Пользователей к Сайту, а в случае грубого и/или неоднократного нарушения
Посетителями/Пользователями Соглашения отказать нарушителю в доступе к Сайту на
постоянной основе. Критерии, по которым определяется грубое нарушение, определяет
Администрация по своему мнению.
3.Администрация оставляет за собой право заблокировать счет Пользователя,
аннулировать все выигрыши и обратиться в правоохранительные органы, если будет
выявлено следующее (хотя бы одно из следующих нарушений):
- Пользователь совершил повторную регистрацию (мультиаккаунтинг) с целью обхода
ограничений, ранее установленных Администрацией.
- В момент инвестиций Пользователь обладал внутренней инсайдерской информацией
с целью получения прибыли.
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- Инвестиции заключались группой зарегистрированных клиентов по
предварительному сговору – согласованно, с целью обхода ограничений, ранее
установленных Администрацией.
- Пользователь совершал в отношении Сервиса/Администрации/Владельца действия,
имеющие признаки мошенничества.
4.Владелец/Администрация ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности за:
-Какие-либо деяния, являющиеся прямым или косвенным результатом деяний
Посетителя/Пользователя и/или третьих лиц (включая букмекерские конторы).
-Какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Посетителя /Пользователя
и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Владелец/Администрация
предвидеть возможность таких убытков или нет.
-Использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Пользователем выбранной им формы оплаты
Услуг, а равно использование/невозможность использования Пользователем и/или третьими
лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
-Какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Посетителя /Пользователя связанную с
передачей средств другим Пользователям и/или Аналитикам путем функционала сайта
Рейтинг Аналитиков
5.Посетитель/ Пользователь несет ответственность в полном объеме за:
-Соблюдение применимых НПА, включая, но не ограничиваясь НПА о рекламе,
защите интеллектуальной собственности, персональных данных.
-Достоверность сведений, указанных при регистрации в качестве Пользователя
на Сайте.
6.Посетитель/Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры
и урегулировать претензии третьих лиц, возникших в результате нарушения Посетителем/
Пользователем Соглашения и/или СД и/или НПА, а также возместить все убытки (включая,
но не ограничиваясь, расходы по уплате штрафов), причиненные Владельцу/Администрации
нарушением Посетителем/Пользователем Соглашения и/или СД и/или применимыми НПА.
7.Администрация не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев в работе Сайта, а также
круглосуточную доступность Сайта. Администрация имеет право в любой момент отказать
любому Посетителю/Пользователю, в использовании Сайта при нарушении настоящего
Соглашения и/или СД. Пользование Сайтом возможно при условии, что
ни Посетитель/Пользователь, ни любые иные лица при содействии Посетителя/Пользователя
не будут: 1) копировать и/или изменять ПО Сайта; 2) создавать производные от ПО Сайта
компьютерные программы; 3) проникать в ПО с целью получения кода ПО; 4) продавать,
уступать, сдавать в аренду, передавать третьим лицам или передавать в иной форме права в
отношении Сайта как в целях несанкционированного доступа к Сайту, так и без таковой; 5)
совершать иные аналогичные действия, нарушающие права Владельца, Администрации и
третьих лиц. Посетитель/Пользователь самостоятельно определяет правомерность с точки
зрения применимых НПА и/или применимого права своих действий на Сайте (включая, но не
ограничиваясь использование интеллектуальной собственности третьих лиц).
8.Пользователь понимает, что Владелец не несет никакой ответственности за любого
рода убытки, вред, негативные последствия для Пользователя в случае наступления
непредвиденных обстоятельств, непрерывной серии Инвестиций, по которым не наступило
Условие прибыли и т.д.
7.Права и обязанности Посетителя/ Пользователя/Администрации
1.Любой Пользователь, соответствующий требованиям Соглашения и/или СД, имеет
право на получение Услуг, использование Сервисов и иного функционала Сайта, к которому
предоставлен доступ Администрацией.
2.Посетителям/Пользователям запрещается:
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-Регистрироваться на Сайте от имени третьего лица.
-Использовать Логин и Пароль другого Пользователя.
-Предоставлять недостоверные, неполные, неактуальные сведения о себе.
-Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любой контент, который: содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; нарушает права
несовершеннолетних лиц; является вульгарным или непристойным, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит
описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность или
содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы
по употреблению; носит мошеннический характер; а также нарушает иные права и интересы
третьих лиц или требования применимых НПА.
-Нарушать/пытаться нарушать любым способом нормальную работу Сайта (в том
числе с использованием таких методов/программ как XSS, DDOS, SQL injection).
-Пытаться любым способом получить доступ к Логину и Паролю третьих лиц,
собирать любу информацию о третьих лицах, размещать любой контент о третьих лицах,
который по мнению Администрации является нежелательным.
-Злоупотреблять предоставленными Сайтом возможностями, использовать Сайт
самостоятельно или с привлечением третьих лиц для совершения любых действий, которые
могут быть квалифицированы как нарушение применимых НПА, либо как действия,
нарушающие любые права любых третьих лиц.
3.При обнаружении фактов нарушений Пользователем условий данного Соглашения
Администрация принудительно прекращает сотрудничество с Пользователем и
предпринимает следующие действия:
А)Пользователю на указанные в аккаунте контакты (почтовый адрес) высылается
информация о зафиксированном случае мошенничества.
Б)Если на текущий момент времени у Пользователя в системе сайта остались какиелибо вложенные средства (разница между изначально пополненными средствами и суммой
выведенных из системы средств, а также издержек компании), то данную разницу Сервис
возвращает Пользователю в сроки, установленные Формой под названием "Заявление на
перевод".
Данная Форма прикрепляется к вышеуказанному сообщению.
В)Пользователь заполняет её и высылает обратным сообщением представителям
Сервиса. С момента получения Сервисом заполненной Формы начинается отсчёт времени на
возврат Пользователю его вложенных средств.
4.Посетитель/Пользователь вправе сообщить Администрации любым способом,
установленным Соглашением, о нарушениях настоящего Соглашения другими
Посетителями/Пользователями.
5.Пользователю запрещено критиковать и представлять Сайт/
Владельца/Администрацию и/или аффилированных с ними лиц в негативном свете в СМИ,
социальных сетях и других общественных ресурсах.
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6.Пользователю/Посетителю запрещено использовать программы-боты, программыпауки, оффлайн-программы для считывания и иные автоматизированные программные
системы для осуществления доступа к Сайту и использования Сайта.
7.Администрация вправе, но не обязана в любое время проверять любую
информацию, прямо или косвенно загруженную Посетителем/Пользователем на Сайт.
8.Посетители/ Пользователи не имеют права «продавать», «покупать», «дарить» Логин
и Пароль, а также иным образом участвовать в передаче Логина и Пароля от Личного
кабинета от зарегистрированного на Сайте под этими Логином и Паролем лица к лицам, на
которых Логин и Пароль не были зарегистрированы на Сайте. При выявлении
вышеуказанных фактов Администрация вправе применить в отношении Пользователя штраф
в размере, определённом Администрацией, за каждый случай нарушения.
8.Информация
1.В информацию, предоставляемую Пользователем Администрации, входит: фамилия,
имя, отчество Пользователя; номер мобильного телефона и адрес электронной почты
Пользователя; информация, связанная с совершением Пользователем платежей за Услугу, а
также иная информация.
2.Информация о Пользователе и связанная с Пользователем информация
обрабатывается Администрацией для целей:
-Обеспечения соблюдения Соглашения и требований применимых НПА.
-Идентификация Пользователя.
-Предоставление Пользователю персонализированных сервисов и услуг.
-Направление Пользователю уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Сайта и оказания Услуги.
-Проведение маркетинговых мероприятий и мероприятий по улучшению качества
работы Сайта и качества оказываемой Услуги.
-Таргетирование рекламных и информационных материалов.
-Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенной
информации.
-Выполнение просьбы или предложения Пользователя Администрации в случае
предоставления Пользователем Информации по инициативе Пользователя.
3.Посетители/Пользователи Сайта самим фактом предоставления Сайту своих
персональных данных и любой информации о себе/третьих лицах в любом виде (через
функционал Сайта, на электронную почту Сайта и т.д.) подтверждают, что до предоставления
таких данных/информации о себе/третьих лицах дали Администрации свое согласие на
обработку вышеуказанных данных путем автоматизированной обработки, а также обработки
без использования средств автоматизации путем совершения действий, указанных в
применимых НПА.
4.Администрация имеет право направлять смс/sms (в том числе рекламного и
информационного характера) Посетителям/Пользователям на номера телефонов, указанные
ими при заполнении Формы.
9.Автоматизированная обработка
1.К персональным данным Пользователя относится информация («Техническая
информация»), создаваемая когда используемые на Сайте технологии и ПО третьих лиц
(например, Google Analytics и Яндекс.Метрика) либо настройки используемого
Пользователем ПО предусматривают открытый обмен данными с третьими лицами и/или ПО
третьих лиц.
2.К Технической информации в т.ч. относится:
-IP.
-Данные браузера (или иного ПО, с помощью которого осуществляется доступ к
Сайту): тип, версия, используемые cookie и т.д.
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-Данные о компьютере или мобильном устройстве: тип, местоположение и т.д.
-Данные операционной системы: тип, версия, разрешение экрана и т.д.
-Данные запроса при посещении Сайта: время, источник перехода, IP-адрес, адрес
запрашиваемой страницы и т.д.
3.Пользователь дает свое согласие на обмен Сайтом с оборудованием Пользователя
Технической информацией. Пользователь осознает и принимает возможность использования
на Сайте программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут
получать и передавать Техническую информацию. Состав и условия сбора Технической
информации с использованием ПО третьих лиц определяются непосредственно третьими
лицами. Владелец не несет ответственность за порядок использования Технической
информации Пользователя третьими лицами.
4.Файлы cookie (которые могут принадлежать как Владельцу, так и третьим лицам),
передаваемые Сайтом оборудованию Пользователя и оборудованием Пользователя Сайту,
могут использоваться Владельцем для предоставления Пользователю персонализированных
сервисов, для таргетирования рекламы, которая предоставляется Пользователю, в
статистических и исследовательских целях, а также для улучшения работы Сайта.
5. Пользователь понимает, что оборудование и ПО, используемые им для посещения
сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie
(для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных
файлов cookie.
6. Пользователь понимает, что поисковые системы (Гугл и т.д.) вправе установить, что
предоставление определенного сервиса или услуги возможно только при условии, что прием
и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
7.Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются
Владельцем/третьими лицами и могут изменяться без предварительного уведомления
Пользователя.
8.Счетчики, размещенные на Сайте, могут использоваться для анализа файлов cookie
Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании Сайта, а
также для обеспечения работоспособности Сайта в целом или их отдельных функций в
частности. Технические параметры работы счетчиков определяются Владельцем и могут
изменяться без предварительного уведомления Пользователя.
9.В целях повышения качества работы Владелец вправе хранить в течение 1 (Одного)
года Техническую информацию в виде лог-файлов о действиях, совершенных Пользователем
при посещении Сайта.
10.Прочие условия
-Владелец/Администрация не гарантирует, что Сайт как аппаратно-программный
комплекс не содержит ошибок и будет работать без перебоев.
-Любые уведомления могут направляться одной Стороной другой Стороне
по электронной почте по адресам, установленным согласно Соглашения и/или СД.
-В случае смены Владельца, все Соглашения заключенные с текущим Владельцем, все
согласия и разрешения данные текущему Владельцу, будут, соответственно, считаться
заключенными и данными последующему Владельцу.
-Настоящее Соглашение подлежит толкованию и исполнению в соответствии с НПА
юрисдикции Владельца.
-Соглашение разделено на разделы, разделы–на статьи, статьи на пункты и/или
абзацы.
-Часы работы: 1) Сайта – круглосуточно (за исключением случаев, когда Сайт по
каким-либо причинам недоступен в сети Интернет); 2) Администрации – с 11.00 по 18.00 по
часовому поясу, в котором находится Пользователь.
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