
 

Пользовательское Соглашение 

Сервис – интернет-сайт «Цифровое СНТ» и мобильное 

приложение «Цифровое СНТ», доступ к которым предоставляет ИП 

Овчаров Максим Владимирович. 

Администратор – ИП Овчаров Максим Владимирович, 

обеспечивающий работу Сервиса. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее 

Сервис для реализации своих интересов. 

Общие положения 

Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) 

регулирует отношения между ИП Овчаров Максим 

Владимирович (далее Администратор) с одной стороны и 

пользователем с другой. 

Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного 

соглашения. Если Вы не согласны с условиями данного 

соглашения, не используйте сайт «Цифровое СНТ». 

После прохождения процедуры регистрации (активации учетной 

записи) на сайте «Цифровое СНТ» Пользователь считается 

принявшим условия Соглашения в полном объеме, без каких-

либо оговорок и исключений. 

Сайт «Цифровое СНТ» не является средством массовой 

информации. 

Порядок предоставления доступа к Сервису 



Доступ к Сервису предоставляется Пользователю после его 

регистрации на сайте «Цифровое СНТ». 

Администратор Сервиса не инициирует и не контролирует 

размещение Пользователем любой информации в процессе 

использования Сервиса, не влияет на ее содержание и 

целостность, а также в момент размещения указанной 

информации не знает и не может знать, нарушает ли она 

охраняемые законом права и интересы третьих лиц, 

международные договоры и действующее законодательство 

Российской Федерации. 

Администратор Сервиса вправе отказать в предоставлении 

доступа к Сервису лицам, которые используют или намерены 

использовать его для каких-либо незаконных целей, а равно 

лицам, которые предпринимают попытку получить доступ 

способом, иным, чем описано в настоящем разделе. 

Пользователь имеет право: 

 осуществлять поиск информации на сайте; 

 получать информацию на сайте; 

 использовать информацию сайта в личных некоммерческих 

целях. 

Администратор имеет право: 

 по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, 

отменять правила; 

 ограничивать доступ к любой информации на сайте; 

 создавать, изменять, удалять информацию; 

 удалять учетные записи. 



Пользователь обязуется: 

 не нарушать работоспособность сайта; 

 не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и 

пароль своей учетной записи третьим лицам; 

 не использовать скрипты (программы) для автоматизированного 

сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его 

Сервисами. 

Администратор обязуется: 

 поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, 

когда это невозможно по независящим от Администрации 

причинам; 

 осуществлять разностороннюю защиту учетной записи 

Пользователя; 

 предоставить всю доступную информацию о Пользователе 

уполномоченным на то органам государственной власти в 

случаях, установленных законом. 

Ответственность сторон 

 Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 За нарушение установленного порядка использования 

материалов, являющихся объектами интеллектуальной 

собственности, к которым Пользователь получает доступ в ходе 

пользования Сервисом, Пользователь несет ответственность 

согласно действующего законодательства. 

 В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, 

Администратор Сервиса вправе приостановить доступ к Сервису 

до момента устранения Пользователем допущенных нарушений и 



возмещения причиненных Администратору Сервиса таким 

нарушением убытков в полном объеме и/или в одностороннем 

порядке расторгнуть Соглашение с направлением 

соответствующего уведомления Пользователю. 

 Администратор Сервиса не несет ответственности перед 

Пользователем и третьими лицами за: 

o Разглашение информации, которое возникло не по вине 

Администратора Сервиса, или стало необходимым в рамках 

законодательства Российской Федерации, по запросу 

полномочных государственных органов. 

o Любые прямые и косвенные результаты, полученные 

Пользователем в ходе использования Сервиса, которые 

предоставляются только на условиях «как есть». Пользователь 

использует Сервис добровольно, с условием полного 

принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их 

использованием. 

o Совместимость программных продуктов, доступ к которым 

предоставляется в процессе оказания услуг, с конкретными 

аппаратными и программными средствами Пользователя. 

 Совокупная ответственность Администратора Сервиса 

ограничивается денежной суммой, уплаченной Пользователем 

по договору на право использования Сервиса за месяц, 

предшествующий моменту возникновения претензии у 

Пользователя. 

 Стороны освобождаются от ответственности за нарушение 

условий Соглашения, если такое нарушение вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 

действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные действия, массовые 

отключения электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, 

беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять 

на исполнение Соглашения и неподконтрольные Сторонам. 



 Администратор не несет ответственность за несовпадение 

ожидаемых Пользователем и реально полученных услуг. 

 Администратор не несет никакой ответственности за услуги, 

предоставляемые третьими лицами. 

 В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые 

действия, чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) 

Администратор не гарантирует сохранность информации, 

размещенной Пользователем, а также бесперебойную работу 

информационного ресурса. 

Условия действия Соглашения 

 Данное Соглашение вступает в силу при регистрации на сайте. 

 Соглашение перестает действовать при появлении его новой 

версии. 

 Администратор оставляет за собой право в одностороннем 

порядке изменять данное соглашение по своему усмотрению. 

 Администратор не оповещает пользователей об изменении в 

Соглашении. 

 


