Пользовательское соглашение сайта
http://мыоднакоманда.рф
1. Термины и определения
1.1.

Сайт — Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу

http://мыоднакоманда.рф

Под Сайтом в зависимости от контекста

понимается также программное обеспечение Сайта, дизайн (графическое
оформление) сайта, База данных сайта, любой его раздел и подраздел, а
также информация, размещенная на сайте Администраторами Сайта.
1.2. Администраторы сайта — ОАО «УРАЛПРОМБАНК», ХК «Трактор»
(г.

Челябинск),

которым

принадлежат

все

соответствующие

исключительные имущественные права на Сайт, включая права на доменное
имя Сайта, и осуществляющие его администрирование.
1.2.1. Сайты Администраторов – www.uralprombank.ru, www.hctraktor.org.
1.3.

Пользователь — лицо, прошедшее/ не прошедшее процедуру

регистрации

и осуществляющее доступ к Сайту и/или использует и/или

использовало его. Любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим
автоматически подтверждает, что оно полностью согласно с положениями
Пользовательского соглашения, и что в отношении него применимы
требования,

установленные

Пользовательским

соглашением.

1.4. Профиль Пользователя / Профиль — специальный подраздел Сайта,
где расположена личная информация о Пользователе, а также другая
информация, разместить которую может только этот Пользователь. Любой
Пользователь вправе иметь только один Профиль.
1.4.1. Процедура регистрации пользователя на сайте – последовательность
действий в рамках, которой пользователь заполняет разделы профиля такие
как: Фамилия, Имя, Отчество, контактный e- mail, контактный телефон, текст
сообщения; а так же нажатием кнопки соглашается с условиями
пользовательского соглашения. В силу настоящего Соглашения, указывая

свои персональные данные на Сайте, Пользователь безусловно соглашается с
обработкой

персональных

данных

Администраторами

сайта,

с

распространением персональных данных при помощи Сайта, с иными
действиями Администраторов сайта в отношении таких данных в связи с
функционированием Сайта.
1.5. Информация — любые сведения, сообщения, данные независимо от
формы их представления, размещаемые Пользователем на Сайте, в том
числе: персональные данные Пользователей, ссылки на другие сайты, любые
текстовые сообщения, фотографии (изображения), аудио- и/или видеопроизведения,

компьютерные

программы,

и

др.

файлы.

1.6. База данных — это объективная форма предоставления и организации
совокупных данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные
могли быть найдены и обработаны с помощью программно-аппаратных и
технических
1.7.

средств

Сайта.

Спам — массовые, несанкционированные и/или неожидаемые

получателями почтовые и другие рассылки рекламного, информационного,
агитационного или иного характера.
1.8.

Файлы cookie - это фрагменты текста, позволяющие web сайтам

сохранять на компьютере пользователя определенные сведения для
последующего к ним обращения. Данные хранятся в виде пар «имя значение». К примеру, многие web сайты присваивают всем своим
посетителям уникальные идентификационные номера и хранят эти номера на
компьютерах пользователей в файлах cookie.
1.9. IP-адрес (от английского Internet Protocol Adress) - это уникальный
адрес или идентификатор компьютера или устройства, используемого для
подключения к сети Интернет.
1.10.

Любые термины и понятия, использующиеся в Соглашении и не

нашедшие

отражения

в

разделе

«Термины

и

определения»,

будут

толковаться

в

соответствии

со

смыслом,

вытекающим

из

текста

Пользовательского соглашения.
1.11. В случае возникновения любых разногласий относительно толкования
термина и/или понятия, используемого в Пользовательском соглашении,
применяться

будет

то

толкование,

которое

будет

определено

Администраторами Сайта.
2. Общее назначение сайта
2.1. Сайт

http://мыоднакоманда.рф

пользователей

о

новом

предназначен для информирования

совместном

клубном

проекте

ОАО

«УРАЛПРОМБАНК» и ХК «Трактор» (г. Челябинск) .
2.2. Информирование пользователей может осуществляться любым из
следующих способов:
2.2.1. Отправка сообщения на электронную почту пользователя, прошедшего
процедуру регистрации, информации, по запросу, размещенному им в графе
текст сообщения.
2.2.1.1. Оставляя на сайте при регистрации адрес своей электронной почты,
пользователь соглашается на отправку ему электронных сообщений,
являющихся ответом на

его запрос, размещенный им в графе текст

сообщения.
2.2.2. Отправки SMS – сообщения с ответом на запрос, размещенный им
в графе текст сообщения, на телефонный номер, оставленный пользователем
в рамках регистрации на сайте.
2.2.2.1. Оставляя на сайте при регистрации номер своего мобильного
телефона, пользователь соглашается на отправку ему SMS – сообщений,
являющихся ответом на
сообщения.

его запрос, размещенный им в графе текст

2.3.1 Пользователь имеет право получать, интересующую его информацию,
по телефонам

расположенным в шапке сайта под логотипами

Администраторов, а так же при переходе на сайты Администраторов.
3. Права и обязанности Администраторов и пользователей сайта
3.1. Администраторы обязаны:
3.1.1. Контролировать работу сайта.
3.1.2. Предоставлять пользователям сайта только достоверную информацию.
3.1.3.

В

своих

действиях

относительно

пользователей

сайта

руководствоваться законодательством Российской Федерации, в частности
законами о персональных данных, о защите информации, а так же условиями
настоящего соглашения.
3. 2. Администраторы вправе:
3.2.1. Обрабатывать персональные данные пользователей сайта в целях
проверки достоверности данных
3.2. 2. Использовать файлы сookie (см п. 1.7.).
3.2.3. Использовать IP – адреса пользователей (см. п. 1.8.).
3.2.4. В случае нарушения пользователем пунктов 3.4.1 - 3.4.3 и
пунктов 3.6.1.- 3.6.4. настоящего соглашения заблокировать доступ данного
пользователя к сайту.
3.2.5. Не отправлять в ответ на запрос пользователя, размещенный в графе
текст сообщения SMS- сообщение на мобильный телефон или электронное
сообщение на электронную почту пользователя.

3.2.6.

Приостановить

работу

сайта

по

техническим

причинам

без

предварительного информирования пользователей.
3.2.7. Изменить Пользовательское соглашение в любое время без какого-либо
специального уведомления Пользователей. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. При несогласии Пользователя
с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
3.3. Администраторы не вправе:
3.3.1. Передавать информацию о пользователях сайта третьим лицам за
исключением случаев предусмотренным законодательством РФ.
3.3.2.

Размещать на сайте информацию содержащую: ненормативную

лексику и другие высказывания оскорбляющие личность человека,
информацию, касающуюся вероисповедания, национальных,

а также
расовых,

политических и сексуальных аспектов жизнедеятельности человека.
3.3.2. Размещать на сайте всплывающие баннеры, а так
блокирующие

дальнейшую

работу

устройства,

же объекты
используемого

пользователем для выхода в Интернет.
3.3.3. Размещать на сайте ссылки для перехода, на какие- либо сайты, кроме
сайтов Администраторов.
3.3.4. Размещать рекламу, каких- либо товаров и услуг, кроме товаров и
услуг Администраторов сайта.
3.4.Пользователь обязан:
3.4.1

Предоставлять

информацию.

в

качестве

персональных

данных

достоверную

3.4.2.

В

своих

действиях

руководствоваться

условиями

настоящего

соглашения, а так же законодательством РФ.
3.4.3. Указать при регистрации на сайте

минимум один способ связи с ним:

адрес электронной почты или номер мобильного телефона в специально
отведённом для этого поле.
3.4.4. Не размещать или иным способом не использовать на Сайте
Информацию,

охраняемую

законодательством

об

интеллектуальной

собственности (в том числе, но не ограничиваясь, которая затрагивает какойлибо патент, товарный знак, авторские и/или смежные с ними права), и иную
охраняемую законом Информацию без соответствующих на то прав и
разрешений

от

правообладателя

такой

Информации.

Пользователь

самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им на Сайте
и/или сообщаемую им другим Пользователям или третьим лицам по
средством Сайта Информацию, в том числе, за ее содержание и соответствие
требованиям законодательства РФ, за нарушение прав третьих лиц.
Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных органов власти, поступившие как в адрес
Пользователя, так и в адрес Администрации Сайта, в связи с размещением
Пользователем Информации на Сайте, а также возместить все убытки и
расходы, понесенные Администрацией Сайта в связи с такими претензиями и
исками.
3.5. Пользователь вправе:
3. 5.1. Пользоваться всеми ресурсами сайта http://мыоднакоманда.рф
3.5.2. Получать интересующую его информацию посредствам телефонов и
активных ссылок на сайты Администраторов представленных на сайте, а
также через поле «текст сообщения», заполняемое при регистрации на сайте.

3.5.3. Не указывать при регистрации на сайте один из своих контактов номер своего мобильного телефона либо адрес электронной почты.
3.6. Пользователь не вправе:
3.6.1. Размещать на сайте всплывающие баннеры, а так
блокирующие

дальнейшую

работу

устройства,

же объекты
используемого

пользователем для выхода в Интернет.
3.6.2. Размещать на сайте ссылки для перехода, на какие- либо сайты в сети
Интернет.
3.6.3. Размещать рекламу, каких- либо товаров и услуг.
3.6.4. Размещать любую информацию, не относящуюся к тематике сайта
www.мыоднакоманда.рф и сайтов Администраторов.
3.6.5. Размещать на сайте информацию, нарушающую законодательство РФ,
права и охраняемые законом интересы третьих лиц.
4. Срок действия настоящего соглашения
4.1. Настоящее соглашение действительно в течение всего времени
существования сайта http://мыоднакоманда.рф.
5. Дополнительные условия
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего соглашения будут разрешаться путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

