ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования Пользователем Сайта
(далее — «Пользователь») материалов, функциональности и сервисов сайта ООО "Про-менеджмент”,
расположенного по адресу (доменное имя): http://pro-management.pro/, включая все уровни указанного
домена и содержащиеся на них страницы (далее — «Сайт»). Администрация сайта ООО
«Про-менеджмент» (далее — «Администрация») предоставляет доступ к Сайту и его функциональности
на условиях, являющихся предметом настоящего Пользовательского соглашения (далее —
«Соглашение»).
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации являются публичной офертой (далее — «Оферта»), то есть предложением
Администрации заключить договор на оказание информационных услуг на указанных в настоящем
Соглашении условиях. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации акцепт оферты означает, что юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
оферты, становится заказчиком и согласно со всеми положениями Оферты, что равносильно
заключению договора на оказание услуг (далее — «Договор»).
1.3. Начало использования Пользователем Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, посещением
любых страниц Сайта, регистрацией и авторизацией на Сайте, заполнением и отправкой
Пользователем любых форм, размещенных на Сайте, означает ознакомление и согласие
Пользователя с Соглашением и полное и безоговорочное принятие (акцепт) условий настоящего
Соглашения.
1.4. Если Пользователь не согласен с настоящим Соглашением, он должен покинуть Сайт и
прекратить использование материалов, функционала и сервисов Сайта.
1.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии
Соглашения на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов, функционала и сервисов
Сайта.
1.6. Ссылка на действующее Пользовательское соглашение размещена на всех страницах Сайта
(внизу каждой страницы).
2. Обязательства Пользователя
2.1. При использовании Сайта Пользователь обязан:
а) соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
Соглашения и иных специальных документов Администрации Сайта;
б) информировать Администрацию Сайта о несанкционированной авторизации на Сайте;
в) не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать

права и интересы Пользователя, Администрации и третьих лиц;
2.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
2.2.1. осуществлять регистрацию и авторизацию от имени или вместо другого лица (с использованием
чужих данных, фальшивого или чужого аккаунта);
2.2.2. искажать сведения о себе, предоставляемые путем осуществления регистрации и авторизации на
Сайте;
2.2.3. осуществлять массовые рассылки сообщений (комментариев);
2.2.4. осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта;
2.2.5. загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
2.2.6. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта автоматизированные
скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его
функционалом;
2.2.7. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием,
взлома, пытаться получить доступ к информации об Администрации, других Пользователях и/или
третьих лицах;
2.2.8. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
2.2.9. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный
Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администрацией;
2.2.10. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и
перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его дополнительного функционала, для
каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией;
2.2.11. размещать рекламу вне специальных блоков Сайта, установленных Администрацией Сайта;
2.2.12. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Администрации,
Пользователей и/или третьих лиц, или по другим причинам является нежелательной для размещения
на Сайте;
2.3. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на свой риск.
2.4. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие законодательства Российской Федерации 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.
2.5. 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.

2.6. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна.
2.7. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
2.8. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.9. 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, убытками и/или упущенной выгодой, связанными с любым содержанием Сайта,
товарами или услугами, доступными на Сайте 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.
2.10. 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. Использование Сайта Пользователем
3.1. Основная функциональность, материалы и сервисы Сайта предоставляется Администрацией
бесплатно, а дополнительный функционал может предоставляться как на бесплатной, так и на платной
основе. Условия и порядок предоставления дополнительной функциональности указываются в
соответствующем разделе Сайта, либо непосредственно перед предоставлением Пользователю
дополнительного функционала на платной основе.
3.2. Использование дополнительной функциональности допускается после регистрации и
авторизации на Сайте.
3.3. Администрация вправе в одностороннем порядке и в любое время менять условия и порядок
использования дополнительной функциональности без предварительного уведомления Пользователя.
3.4. Администрация Сайта вправе в любое время без уведомления Пользователя и без объяснения
причин
приостановить
и/или
прекратить
возможность
использования
дополнительной
функциональности Сайта в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо затрат,
убытков, упущенной выгоды и/или возврата полученных ранее денежных средств, в том числе в случае
любого нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
3.5. При приостановке и/или прекращении возможности использования Пользователем дополнительной
функциональности Сайта, предоставляющейся на платной основе, в одностороннем внесудебном
порядке в соответствии с пунктом 3.4. Соглашения Администрация возвращает Пользователю
денежные
средства,
уплаченные
последним
за
право использования дополнительной
функциональности Сайта, за период времени, в течение которого Пользователь не сможет
воспользоваться дополнительной функциональностью Сайта.

4. Регистрация и авторизация Пользователя
4.1. В целях получения Пользователем права использования дополнительного функционала Сайта
Пользователю необходимо пройти регистрацию и авторизацию на Сайте.
4.2. Регистрация и авторизация на Сайте осуществляется Пользователем с помощью заполнения и
отправки информации в соответствующих формах на Сайте.
4.3. Обработка полученных при регистрации, авторизации и посещении Сайта персональных данных
Пользователя осуществляется Администрацией в соответствии с Политикой конфиденциальности
персональных данных, которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Ссылка на
Политику конфиденциальности персональных данных размещена на всех страницах Сайта (внизу каждой
страницы). Использование Сайта Пользователем означает полное и безоговорочное согласие с
Политикой конфиденциальности персональных данных. Администрация Сайта обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию
функциональности, в том числе дополнительной, Сайта, в том числе в целях получения Пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы, а также новостных рассылок на указанный
Пользователем email; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и
улучшать функциональности и разделы Сайта, а также разрабатывать новую функциональность и
разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
4.4. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные на Сайте при
авторизации с использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированной авторизации Пользователь обязан незамедлительно
сообщить об этом Администрации Сайта в установленном порядке и несет полную ответственность за
совершенные при такой авторизации действия третьими лицами.

5. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании
5.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с использованием Сайта и
размещением информации на Сайте в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Нарушение настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской
Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
5.2. Администрация Сайта, предоставляя техническую возможность его использования Пользователями,
не участвует в формировании содержания размещаемой Пользователями на Сайте информации и не
контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении
использования Сайта.
5.3. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, функционал, 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.
5.4. 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.
5.5. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователями настоящего
Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении
информации от других Пользователей либо третьих лиц о нарушении настоящего Соглашения, изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты,
установленные настоящим Соглашением (включая комментарии), приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу Сайта в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового. Администрация Сайта закрепляет за собой право приостановить, ограничить или прекратить
доступ Пользователя к любой из функциональных возможностей Сайта, если Администрация
обнаружит, что по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта и/или других
Пользователей. Администрация Сайта реализует описанные выше меры в соответствии с применимым
законодательством и не несет ответственности за возможные негативные последствия таких мер для
Пользователей или третьих лиц.
5.6. 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.
5.7. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа
рекламной информации. Для организации функционирования и технической поддержки Сайта и
исполнения настоящего Соглашения Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к
предоставленной персональной информации Пользователей, которую реализует только в случаях,
установленных настоящим Соглашением.
5.8. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю уведомления, информацию о
развитии Сайта и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность, услуги,
организуемые мероприятия, услуги и решения участников мероприятий. В соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе» Пользователь дает свое согласие на
получение рекламы, распространяемой по сетям электросвязи.
5.9. Ограничение ответственности Администрации Сайта:
5.9.1. САЙТ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СКРИПТЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНТЕНТ И
ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА ПОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ». АДМИНИСТРАЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО САЙТ ИЛИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛ 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 ФУНКЦИОНАЛА;
5.9.2. 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;
5.9.3. 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;
5.9.4. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ИЛИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 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.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. Все споры и разногласия в отношении настоящего Соглашения разрешаются путём переговоров, а
при недостижении согласия передаются на рассмотрение в соответсвующий суд города Москвы (по
подведомственности спора).
6.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
6.5. Настоящее Соглашение вступают в силу для Пользователя с момента начала использования им
Сайта и действуют в течение неопределенного срока. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со

всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.
7. Реквизиты и адреса
7.1. Администрация Сайта ООО «Про-менеджмент» — Общество с ограниченной ответственностью
«Про-менеджмент», ИНН 7727412176, КПП 772701001, ОГРН 1197746167266, ОКВЭД 82.30.
Юридический адрес: 117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 3, корп. 1, кв. 49. Почтовый адрес: 117624, г.
Москва, ул. Скобелевская, д. 3, корп. 1, кв. 49. Тел. +7 (495) 741-1773.
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