ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Пользовательское соглашение сервиса Atlant Software
Имеет юридическую силу со дня публикации
(c 01 января 2021 года)
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») устанавливает
условия, правила и ограничения использования веб-сайта atlantsoftware.com и регулирует
отношения между Администрацией сайта и Пользователями. Пожалуйста, внимательно
прочтите Соглашение, прежде чем использовать Веб-сайт.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящем Соглашении применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Веб-сайт — комплекс программно-технических средств и программных кодов,
расположенный по адресу atlantsoftware.com , посредством которых Администрация
предоставляет Пользователям информацию;
1.1.2. Администрация — собственник Веб-сайта, обеспечивающий функционирование
Веб-сайта и доступ к нему;
1.1.3. Пользователь — физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Пользовательскому соглашению и получившее доступ к информации, расположенной на
Веб-сайте.
1.2. Используя Веб-сайт и полностью соглашаясь с условиями Соглашения, Пользователь
соглашается со следующими требованиями и гарантирует их соблюдение:



Для использования Веб-сайта Пользователю должно быть не менее 16 лет;
Используя Веб-сайт, Пользователь соглашается с Политикой конфиденциальности,
доступной по адресу.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

2.1. Если не указано иное, Администрация и/или ее лицензиары владеют правами на
интеллектуальную собственность в отношении Веб-сайта и информационных материалов,
размещенных на Веб-сайте.
2.2. Пользователь вправе просматривать, загружать и распечатывать страницы с Веб-сайта
для личного использования с учетом ограничений, изложенных в настоящем Соглашении.
2.3. Пользователю запрещается:
a) публиковать материалы с Веб-сайта (включая повторное опубликование на другом
веб-сайте), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением;
b) публично демонстрировать любые материалы с Веб-сайта;
c) воспроизводить, дублировать, копировать или иным образом использовать
материалы Веб-сайта в коммерческих целях, за исключением случаев, когда
согласие на подобные действие дано Администрацией;
d) распространять материал или любую часть информационного материала с Вебсайта, за исключением контента, специально и прямо предоставленного для
распространения. Некоммерческое переиздание допускается только со ссылкой на

первоначальный адрес Веб-сайта с учетом ограничений, изложенных в настоящем
Соглашении и в действующем законодательстве.
2.4. Администрация оставляет за собой право ограничивать доступ отдельным/всем
Пользователям к определенным областям Веб-сайта или к Веб-сайту в целом по своему
усмотрению.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Администрация не несёт ответственности за нарушение условий настоящего
Соглашения, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), включая: действия и акты органов государственной власти,
должностных лиц, в том числе судебные акты, акты органов исполнительной власти,
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, эпидемии, пандемии,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети (нарушение работы
линий связи, неисправность оборудования и т. п.), приостановка работы сервисов,
обслуживающих Веб-сайт, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства,
не ограничиваясь
перечисленным,
которые
могут
повлиять
на выполнение Администрацией условий настоящего Соглашения.
3.2. Администрация не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению, а также убытки (реальный ущерб и упущенная
выгода), возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
a) неправомерных действий третьих лиц, направленных на или имеющих своим
результатом нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Веб-сайта;
b) сбоев в работе Веб-сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами
и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Веб-сайта;
c) отсутствия (невозможности установления, прекращения и т.п.) интернетсоединений между сервером Пользователя и сервером Веб-сайта;
d) проведения государственными органами оперативно-розыскных, контрольнонадзорных, проверочных или иных мероприятий;
e) установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями)
порядка
осуществления
хозяйственной
деятельности
коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными
субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение Соглашения или его части;
f) действий/бездействия третьих лиц, направленными на ухудшение общей ситуации
с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования,
существовавшей на момент заключения Соглашения;
g) выполнения Администрацией профилактических работ на Веб-сайте.
3.3. Администрация не гарантирует, что Веб-сайт будет совместим и/или
функционировать с любым программным обеспечением Пользователя. На Веб-сайте
могут содержаться ссылки на другие сайты или ресурсы. Поскольку Администрация не
контролирует другие сайты или ресурсы, Администрация не несет ответственности за
работоспособность таких сайтов или ресурсов, а равно за содержание, рекламу,
материалы, товары и услуги, доступные на таких сайтах или ресурсах.
3.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Объединенных Арабских Эмиратов. Вопросы, не урегулированные настоящим

Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Объединенных
Арабских Эмиратов. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему
Соглашению, разрешаются путём переговоров. В случае, если Стороны не придут к
решению возникших между ними споров в ходе переговоров, такие споры должны быть
переданы на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения Администрации
с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию
составляет 1 (один) месяц с даты получения претензии. Претензия должна направляться в
адрес Администрации по адресу, указанному в разделе 6 Соглашения.
3.5. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо
иными Пользователями положений Соглашения не лишает Администрацию права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не
означает отказ Администрации от своих прав в случае совершения в последующем
подобных либо сходных нарушений.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Цель, порядок и условия обработки персональных данных Пользователя определены
Политикой конфиденциальности.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Администрация вправе в любой момент по своему усмотрению в одностороннем
порядке изменять условия Соглашения, при этом такие изменения вступают в силу с
момента опубликования новой версии Соглашения на Веб-сайте. При каждом посещении
Веб-сайте Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения.
Продолжение использования Веб-сайта будет означать согласие Пользователя
с условиями актуальной редакции Соглашения.
5.2. Соглашение и (или) дополнения (изменения) в него обязательны для всех
Пользователей.
5.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.

