СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕБ-САЙТА
Настоящее Соглашение об использовании Веб-сайта (далее – Соглашение)
регулирует порядок и условия использования Веб-сайта, просим Вас внимательно
ознакомиться с настоящим Соглашением, поскольку оно будет распространяться на Ваш
доступ и использование настоящего Веб-сайта, и составляет юридически обязательный
договор между Вами и ООО «Веб Медиа» (далее - Администрация).
Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения, Вы должны немедленно
отказаться от использования Веб-сайта и покинуть его страницы. Пожалуйста, закройте
данный Веб-сайт.

1. Термины и определения
1.1. Веб-сайт
Настоящий Веб-сайт, доступный по адресу http://agwm.ru, включающий в себя все
информационное наполнение, такое как тексты, информация, изображения и звук,
интегрированные инструменты, программы, программное обеспечение, базы данных, системы
поддержки и другие связанные средства.
1.2. Администрация
Является законным владельцем Веб-сайта, обладающим всей полнотой прав владения,
пользования и распоряжения Веб-сайтом.
1.3. Пользователь
Означает любое лицо, которое осуществляет доступ к Веб-сайту (подключается к Веб-сайту) и
обращается к информации или информационному наполнению, которые размещены на Вебсайте Администрации, а равно и связаны с ссылками, размещенными на Веб-сайте,
загружены с Веб-сайта, либо получены путем обращения к Веб-сайту.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение об использовании Сайта заключается между Администрацией, и
любым Пользователем. Обращение к любому из разделов Веб-сайта, а равно и размещенных
на нем ссылкам, цитирование и перепечатка материалов Веб-сайта, подразумевают
юридически обязывающее согласие Пользователя на соблюдение условий и положений
настоящего Соглашения.
2.2. Для доступа к Веб-сайту и использованию информационного наполнения Веб-сайта
(далее – Информационное наполнение) необходимо наличие пользовательского
оборудования, подключенного к сети Интернет, позволяющего осуществить обращение к Вебсайту по адресу http://agwm.ru.
2.3. Доступ к Веб-сайту может осуществляться посредством сервисов, программного
обеспечения и иных инструментов, интегрированных в Веб-сайт и позволяющих обращаться к
Информационному наполнению Веб-сайта для последующего его использования, а также
посредством обращений Пользователя к Администрации через форму обратной связи.
Администрация Веб-сайта оставляет за собой право связываться с лицами,
воспользовавшимися формой обратной связи, размещенной на Веб-сайте, по адресу
электронной почты, указанному Пользователем при обращении. В случае невозможности
связаться с пользователем по указанной им контактной информации, Администрация
оставляет за собой право оставить обращение Пользователя без ответа.
2.4. Основным предназначением Веб-сайта является предоставление Пользователю
информации, посредством доступа к Информационному наполнению Веб-сайта. Хотя на Вебсайте может содержаться Информационное наполнение, относящееся к определенным
вредоносным программам и/или их исправлению/удалению, Администрация Веб-сайта

обращает внимание, что представленная на Веб-сайте информация не может быть расценена
как всеобъемлющая и не может заменить собственное решение Пользователя о применении
к вредоносному контенту того или иного метода исправления. Перед осуществлением любой
оценки и принятием любого решения Администрация рекомендует также обратиться к другим
профессиональным источникам и экспертам.
2.5. Использование Веб-сайта разрешается только в некоммерческих целях. Использование
Информационного наполнения Веб-сайта, в том числе, но не ограничиваясь, баз данных,
текстов, пресс-релизов и других документов, классифицируемых в качестве публичных,
разрешается при условии указания на Веб-сайт как источник информации.
На условиях настоящего Соглашения Администрация Веб-сайта предоставляет
Пользователю неисключительное право доступа и использования Информационного
наполнения Веб-сайта в некоммерческих целях. Право доступа и использования сервисов
Веб-сайта предоставляется на безвозмездной основе в течение всего срока пользования Вебсайтом.
Использование Веб-сайта не влечет предоставления неисключительных и/или
передачи исключительных (имущественных) прав Пользователю на Веб-сайт. Вы не можете
сдавать в аренду, продавать, выдавать сублицензию, уступать, декомпилировать,
дисассемблировать, разбирать, модифицировать, ссужать, распространять, экспортировать
или иным образом передавать право на использование или позволять другим лицам
использовать Веб-сайт, технологию или другую информацию, также Вы не можете создавать
производные работы или модифицировать указанное в ином порядке. Настоящее
Соглашение автоматически прекратит действие в случае несоблюдения Вами условий об
ограничении использования Веб-сайта.
Пользователь не вправе осуществлять перепродажу Веб-сайта, права использования
Веб-сайта или доступа к нему. Пользователь обязуется не проводить инженерный анализ, не
декомпилировать, не дизассемблировать или не пытаться иным образом распознать
исходный код компонентов Веб-сайта.
2.6. Запрещается любое незаконное использование настоящего Сайта, размещенной на нем
информации и иных материалов.
2.7. Веб-сайт может включать ссылки на веб-сайты, принадлежащие третьим лицам или
контролируемые третьими лицами. Попадая на такой сайт по ссылке, Пользователь должен
прочитать правила использования этого сайта и согласиться на их соблюдение до начала
использования сайта. Пользователь также соглашаетесь с тем, что Администрация не может
контролировать содержание такого сайта и брать на себя какую-либо ответственность за
информацию, материалы, программное обеспечение и др., размещенные на нем.
Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Администрация не несет
ответственность, прямо или косвенно, за какой-либо ущерб или убыток, связанный с
использованием Пользователем таких сведений, программного обеспечения или другого
содержания либо с тем, что Вы полагались на них.
Наименования компаний, изображения и т.д., упомянутые на Веб-сайте, или
содержащие ссылки на другие веб-сайты могут быть товарными знаками или товарными
наименованиями третьих лиц. Доступ Пользователя к Веб-сайту не должен рассматриваться
как предоставление (любым предусмотренным образом) любого разрешения на
использование или права собственности на любые знаки, указанные на Веб-сайте, без
предварительного письменного согласия Администрации или третьего лица, являющегося
собственником таких знаков.
2.8. Пользователь прямо и безусловно соглашается с тем, что Администрация Веб-сайта,
аффилированные с ней лица или другие лица, привлеченные Администрацией, могут
собирать, использовать и иным образом обрабатывать данные Пользователя, в том числе
персональные данные физических лиц, технические сведения и сопутствующую информацию,
включая, в том числе, данные, вводимые Пользователем при обращении с использованием
формы обратной связи, размещенной на Веб-сайте, техническую информацию о
пользовательском оборудовании, системном программном обеспечении и приложениях,
периферийных устройств, которые собираются периодически для статистической обработки и
обобщения запрашиваемой информации с целью улучшения качества использования Вебсайта. Администрация или другие лица, привлеченные ей, могут собирать, использовать
и/или иным образом обрабатывать информацию, которая идентифицирует лично

Пользователя, если Пользователь решит предоставить такую информацию Администрации
(например, путем использования функции обратной связи на Веб-сайте), или иным образом
разрешите такое использование и другую обработку.

3. Ограничение ответственности
3.1. Пользователь соглашается, что использует Веб-сайт на свой собственный риск.
Информационное наполнение Веб-сайта включая, в том числе, ссылки, изображения,
инструменты и другие соответствующие средства, предназначается для использования
исключительно в качестве справочного ресурса. Несмотря на принятые меры с целью
подтвердить точность представленной информации Администрация не несет ответственность
и не дает гарантии за наличие ошибок, неточностей, полноту, актуальность, оценку и
соответствие иным информационным источникам Информационного наполнения Веб-сайта.
3.2. Администрация Веб-сайта не подтверждает и не несет ответственности за точность
контента, из внешних источников, не относящихся к Администрации.
3.3. Пользователь понимает и соглашается, что Веб-сайт предоставляется «как есть» и «в
имеющемся объеме». Администрация не дает какой-либо гарантии, что Веб-сайт будет
отвечать требованиям Пользователя, или что использование Веб-сайта будет непрерывным,
своевременным, защищенным или безошибочным. Также Администрация не дает гарантии в
отношении результатов, которые могут быть получены при использовании Веб-сайта,
точности или надежности любой информации, полученной при помощи Веб-сайта (включая
контент третьих лиц), или что любые дефекты Веб-сайта будут исправлены. Администрация
отказывается (не предоставляет) от всех гарантий любого вида, явных, предполагаемых или
законных в отношении Веб-сайта, включая гарантии правового характера, пригодности для
конкретных целей или отсутствия нарушения прав третьих лиц. Пользователь понимает и
соглашается с тем, что, получая информацию, сведения, материалы посредством
использования Веб-сайта по своему собственному усмотрению и на свой риск, будет нести
единоличную ответственность за любые негативные последствия, в том числе, но не
ограничиваясь, за любые повреждения своей компьютерной системы или потерю данных в
результате загрузки любых материалов посредством Веб-сайта.
3.4. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администрация не несет
ответственности за все прямые, косвенные, побочные, особые, непрямые или штрафные
убытки, по какой бы причине они не возникли, и применительно к любой ответственности, и
даже в случае предположения возможности наступления вреда, включая, в том числе, личный
вред, потерю данных, упущенную выгоду или перерывы в деятельности, возникающие или
связанные с использованием веб сайта; расходами на приобретение замещающих или
аналогичных данных, информации или программного обеспечения; несанкционированным
доступом к передаваемым Пользователем данным или сведениям или их изменением; или
любым другим инцидентом, относящимся к веб-сайту или его использованию. В дополнение к
этому, Пользователь несет единоличную ответственность за все решения относительно
использования веб-сайта для ввода, хранения и/или передачи персональных данных.
3.5. Веб-сайт не предназначен для Пользователей, не достигших совершеннолетия и для
недееспособных Пользователей. В случае случайного визита на Веб-сайт, такие
Пользователи обязаны покинуть его. Администрация Веб-сайта не несет ответственности за
какие-либо нежелательные последствия в случае невыполнения настоящего требования
Пользователями.
3.6. Пользователи Веб-сайта из юрисдикций, иных, нежели Российская Федерация, должны
использовать Информационное наполнение Веб-сайта в соответствии с нормами и
правилами, которые действуют на территории таких юрисдикций. Администрация не несет
ответственность в случае наступления негативных последствий для Пользователя или
третьих лиц в связи с неисполнением Пользователем требования о применении норм и
правил соответствующей юрисдикции при пользовании Веб-сайтом.
3.7. Пользователь обязуется освободить от ответственности, защищать и сохранять в
неприкосновенности Администрацию Веб-сайта, ее соответствующих должностных лиц,
сотрудников и поставщиков от любого иска или требования, включая юридические расходы,
предъявляемого любым третьим лицом по причине, или, в результате использования

Пользователем Веб-сайта, какого-либо нарушения настоящего Соглашения, или нарушения
каких-либо прав другого лица.
3.8. Администрация и Пользователь освобождаются от ответственности в связи
предоставлением права использования Веб-сайта в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств в смысле и толковании, изложенном в нормативных актах действующего
законодательства Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Соглашение действует до тех пор, пока Пользователь или Администрация не расторгнут
его, что может быть осуществлено в любое время. В случае расторжения Соглашения
Пользователь незамедлительно прекращает использование Веб-сайта и должен навсегда
полностью удалить или деинсталлировать все копии Веб-сайта, если таковые имеются на
пользовательском оборудовании. Право пользования Веб-сайтом прекращается и
Соглашение расторгается автоматически без уведомления со стороны Администрации, если
Пользователем не будут соблюдаться условия настоящего Соглашения.
4.2. Пользователь не вправе уступать или передавать свои права по настоящему
Соглашению без предварительного письменного согласия Администрации. Администрация
Веб-сайта может уступить все права и обязательства по настоящему Соглашению дочерней
компании, аффилированному лицу или правопреемнику без согласия Пользователя.
4.3. В случае возникновения споров и разногласий, возникших в связи с исполнением
настоящего Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с использованием Вебсайта должны решаться путем переговоров между Пользователем и Администрацией,
которые не будут превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты получения
первоначального уведомления соответствующей стороной.
В случае отсутствия достижения согласия между сторонами по спорным вопросам, все споры
и разногласия должны рассматриваться судом по месту регистрации Администрации.
4.4. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
4.5. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным
компетентным государственным органом, остальные положения остаются неизменными и
сохраняют полную силу и действие.
4.6. Если Администрация не осуществляет какое-либо право, либо прямо не запрещает
воздержаться от каких-либо действий в связи с использованием Веб-сайта и соблюдением
положений настоящего Соглашения, это не считается отказом от такого права или
обязанности Пользователя воздержаться от соответствующих действий.
4.7. Администрация Веб-сайта имеет право изменять Информационное наполнение Вебсайта, сервисы, программное обеспечение, технические условия доступа к Веб-сайту и иные
параметры регламентирующие порядок и условия использования Веб-сайта, в любое время и
без предварительного объявления о таких изменениях.

