ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Макрономика.ру» в лице Генерального директора
Ларина Алексея Станиславовича, действующей на основании Устава,
предоставляет возможность
использования сайта, расположенного по адресу http://macronomica.com, в соответствии со
следующими правилами.
1. Термины и определения
1.1. В настоящих правилах пользования сайтом используются следующие термины:

1.2.

«Компания»

Общество с ограниченной ответственностью «Макрономика.ру» юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству
Российской Федерации, ОГРН 1167746798207, находящееся по
адресу Российская Федерация, Москва, Москва, Большая
Новодмитровская, 36, стр. 1

«Пользователь»

Любое лицо, использующее Сайт

«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов,
дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, а также программ
для ЭВМ, содержащихся
в
информационной
системе,
обеспечивающей доступность этой информации в сети Интернет
по сетевому адресу http://macronomica.com/

«Правила»

Настоящие правила

«Стороны»

Пользователь и Компания

Остальные термины и определения в тексте Правил толкуются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2. Обязательность Правил и изменение Правил
2.1. Текст Правил,
постоянно
размещенный
в
сети
Интернет
по
адресу
http://macronomica.com/files/pravila-polzovaniya-saitom.pdf,
содержит
все
условия
использования Сайта.
2.2.
С момента начала использования Сайта, Пользователь соглашается с Правилами и
обязуется их соблюдать. Правила приобретают юридическую силу в отношениях между
Сторонами с момента начала использования Сайта Пользователем.
2.3. Для прекращения действия Правил Пользователь прекращает пользование Сайтом.
2.4.

Стороны соглашаются, что Правила могут быть изменены Компанией в одностороннем
порядке путем размещения обновленного текста Правил в сети Интернет по адресу
http://macronomica.com/files/pravila-polzovaniya-saitom.pdf. Пользователь подтверждает свое

согласие с изменениями условий Правил путем использования Сайта. При несогласии с
измененной версией Правил, Пользователь прекращает пользование Сайтом. Используя
Сайт, Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе передать свои права и
обязанности по Правилам любым третьим лицам.
3. Назначение Сайта
3.1.

Сайт предназначен для получения информации о компаниях, зарегистрированных на
территории Российской Федерации и различных формах делового взаимодействия.
Компания предоставляет Пользователям возможность получать информацию о компаниях с
помощью программно-аппаратных средств Сайта.

4. Порядок использования Сайта
4.1. В момент начала пользования Сайтом Пользователь обязуется ознакомиться с текущей
версией Правил.
4.2. При использовании Сайта запрещено:
4.2.1. Каким-либо образом нарушать положения действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2.2. Использовать Сайт любым вредоносным образом или способом, который может
нарушить нормальное функционирование Сайта.
4.2.3. Размещать любую личную информацию других Пользователей или третьих лиц без их
личного на то согласия.
4.2.4. Предпринимать любые попытки несанкционированного доступа к любой части или
функции Сайта или к любой сети, соединенной с Сайтом.
4.2.5. Использовать какие-либо устройства, программы или процессы для вмешательства
или попыток вмешательства в нормальный ход работы Сайта, а также в любые
операции, совершаемые на Сайте, или в использование Сайта любым другим лицом.
4.2.6. Использовать автоматические устройства, программы, алгоритмы, методики или
любые сходные или эквивалентные ручные процессы для получения доступа,
приобретения, копирования или отслеживания любой части Сайта, для
воспроизведения или получения доступа в обход используемой системы навигации
или отображения Сайта и любого содержимого и для получения или попытки
получения любых материалов, документов или информации при помощи любых
средств, специально не обеспечиваемых через Сайт.
4.2.7. Использовать Сайт в любых целях, нарушающих законодательство страны, из
которой Пользователь получает доступ к Сайту, или нарушающих условия Соглашения.
4.2.8. Вводить Пользователей, Компанию и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей
личности.
4.3.

Компания вправе удалить или ограничить доступ к любой информации, размещенной на
Сайте, без предварительного уведомления Пользователя и без объяснения причин.

4.4.

Компания вправе заблокировать доступ любого Пользователя
предварительного уведомления Пользователя и без объяснения причин.

к

Сайту,

без

5. Интеллектуальная собственность
5.1.

Сайт содержит информацию, в том числе отчеты, данные, приложения, специальные
предложения, пресс-релизы, фотографии, графику, тексты, изображения, логотипы, значки,
рисунки, программное обеспечение, аудио- и видеоматериалы, товарные знаки,
авторские права, другие права интеллектуальной собственности и охраняемые права и
прочие материалы, принадлежащие Компании, иным Пользователям и другим третьим
лицам.

5.2. В с е содержимое и структура содержимого Сайта защищены авторскими правами, товарными
знаками и другими правами интеллектуальной собственности, действующими в России,
Европе и других странах, и что указанные права являются действительными и охраняются во
всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в
настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на
любое содержимое Сайта, включая, помимо прочего, логотипы и другие знаки, не переходят
к Пользователю в результате использования Сайта.
5.3.

В случае если Пользователь полагает, что какая-либо часть содержимого Сайта нарушает
права Пользователя на результаты интеллектуальной деятельности, Пользователь должен
направить Компании по адресу info@macronomica.com соответствующую жалобу,
содержащую информацию:
5.3.1.

о правах и/или законных интересах Пользователя, нарушенных соответствующим
содержимым,
который
Пользователь
считает
незаконным,
а
также
фактах/обстоятельствах, подтверждающих принадлежность прав Пользователю

5.3.2. о виде содержимого, нарушающего права Пользователя;
5.3.3. о названии конкретного объекта, нарушающего права Пользователя;
5.3.4. об адресе страницы Сайта, на которой было обнаружено нарушающее права
Пользователя содержимое;
5.3.5. о времени, когда было обнаружено содержимое.
5.4.

На основании рассмотрения жалобы, полученной в порядке, предусмотренном пунктом 5.3
Правил, Компания может принять решение либо об удовлетворении жалобы и удалении
содержимого, наущающего права Пользователя, либо о необоснованности жалобы.

6. Ответственность
6.1. Компания не отвечает за работоспособность Сайта и не гарантирует его бесперебойной
работы. Компания также не гарантирует сохранности информации, размещенной на сайте.
6.2.

7.

Пользователь использует Сайт в том виде, в каком он представлен, на собственный риск.
Компания не гарантирует Пользователю достижения каких-либо результатов вследствие
использования Сайта.
Персональные данные

7.1.

Компания не передает персональные данные Пользователя, оставленные на Сайте, иным
Пользователям или третьим лицам.

8. Разрешение споров и применимое право
8.1.

Все возникающие из использования Сайта правоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на
основании законодательства Российской Федерации.

8.2.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Правил или любого соглашения между
Сторонами, а также любые споры, возникающие в результате использования Сайта,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли
претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием
возникших претензий и/или разногласий.

8.3.

Указанное в пункте 8.2 Соглашения сообщение направляется Пользователем по
электронной почте на адрес info@macronomica.com, а также направляется Компании в
письменном виде посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования,
доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о Пользователе.

8.4.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 8.2
Соглашения сообщения, при условии, что данное сообщение соответствует положениям пункта
8.3 Соглашения, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.

8.5.

В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения,
либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям,
спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, либо в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Компании.

