Пользовательское соглашение
об условиях использования сайтов Регистратор33.рф, Registrator33.ru
Настоящее Соглашение об условиях использования, порядке работы сайтов
«Регистратор33.рф» «Registrator33.ru» (далее - Сайт) (далее «Пользовательское соглашение»)» (далее - Сайт) (далее «Пользовательское соглашение»)
определяет взаимные права, обязанности и ответственность ИП Екименковой Елены
Викторовны, именуемой далее «Администрация сайта», с одной стороны, и Пользователя
(любого физического лица старше 18 лет или юридического лица), принявшего публичное
предложение (Оферту) о заключении Пользовательского соглашения, с другой стороны,
совместно именуемых «Стороны».
Получая доступ к контенту, материалам, сервисам или предоставляя данные через формы
обратной связи на Сайте, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Пользовательскому соглашению.
Основные условия
ИП Екименкова Елена Викторовна обладает исключительными правами на все текстовые и
иные материалы, размещенные на сайте, либо имеет разрешение правообладателя на их
использование. Пользователи обладают правом просматривать, копировать и цитировать
содержащуюся на сайте информацию при соблюдении ряда условий:
 Использование
информации
осуществляется
исключительно
в
личных,
информационных или некоммерческих целях. Информация приводится в том виде, в
котором она приведена на сайте.
 В цитируемой информации сохранены все знаки охраны авторского права, а также
поставлена активная (в случае размещения материалов в Интернете) ссылка на сайт
www.регистратор33.рф или www.registrator33.ru» (далее - Сайт) (далее «Пользовательское соглашение»)
 Использование информации Сайта в коммерческих целях без письменного разрешения
правообладателя запрещено. Все спорные и иные моменты, касающиеся
использования сайта, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Вся информация (включая цены) на Сайте носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи
437 Гражданского кодекса РФ.
Получение и использование данных пользователя
Администрация Сайта строго следует принципам конфиденциальности и защиты прав
пользователей. Персональные данные Пользователей собираются, обрабатываются, хранятся
и передаются в соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещенной на
Сайте.
Куки (cookie)cookie)
Администрации сайта могут быть доступны данные об IP-адресе пользователя,
используемых браузере и операционной системе, посещенных страницах, а также ряд других
сведений.Для организации корректной работы сайта могут применяться файлы cookie,
которые также могут быть использованы для получения аналитической информации.

Использование Сайта означает согласие пользователя на прием и передачу файлов cookie. В
противном случае пользователь может произвести соответствующие настройки в браузере и
отказаться от использования cookie.
Ограничение ответственности
Вся информация на Cайте представлена исключительно в информационных целях.айте представлена исключительно в информационных целях.
Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время и без предварительного
уведомления изменять или удалять любые опубликованные материалы.
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять контент,
содержимое, любые материалы и данные сайта, а также изменять условия настоящего
Соглашения и порядок предоставления доступа к сайту. Такие изменения вступают в силу
с момента размещения новой версии Соглашения на сайте или обновления сайта. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа
к Сайту, прекратить использование контента, материалов и сервисов Сайта.

