Соглашение
для посетителей сайта times.kvell.group
1.

Термины и определения

В настоящем соглашении (далее — «Соглашение») используются следующие термины
и определения:
1.1. Администрация — общество с ограниченной ответственностью «КВЕЛЛ»,
созданное по законодательству Российской Федерации (ОГРН 1217700268653) и
зарегистрированное по адресу: 121248, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 5, кв. 89;
1.2. Посетитель – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с
условиями Соглашения, обладающее гражданской право- и дееспособностью,
способное в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретать
гражданские права и нести обязанности от своего имени и выступать стороной
Соглашения;
1.3. Сайт – информационный раздел сайта в сети Интернет https://times.kvell.group
2.

Предмет Соглашения
2.1. Администрация размещает на Сайте информацию по интересующей её тематике
для ознакомления Посетителей Сайта, а Посетитель может знакомиться без ограничений
по времени и количеству просмотров с размещённой на Сайте информацией и при
условии регистрации на Сайте может оставлять комментарии к опубликованной
информации, исходя из своего уровня знаний и опыта.
2.2. Все комментарии Посетителя проходят предварительную проверку и
Администрация вправе не допускать к публикации или удалить комментарий Посетителя
без объяснения причин.
2.3. Посетитель вправе опубликовать информацию рекламного характера при условии
получения предварительного согласия Администрации.

3.

Регистрация на Сайте и статус Посетителя
3.1. Регистрация Посетителя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу Сайта.
3.2. При регистрации на Сайте Посетитель вправе указать любые сведения,
позволяющие идентифицировать его комментарии к материалам на Сайте.
3.3. Посетитель не обязан указывать достоверные сведения о себе, однако при указании
сведений в регистрационной форме обязан руководствоваться законодательством РФ,
нормами морали и нравственности, а также не должен использовать чужие персональные
данные, в т.ч. публичных лиц.
3.4. По требованию Администрации Посетитель должен подтвердить указанные им при
регистрации ФИО. Администрация вправе удалить регистрационные данные Посетителя

в случае отказа или невозможности подтвердить введённые при регистрации данные, без
каких-либо уведомлений и без объяснения причин.
3.5. Посетитель самостоятельно выбирает для него сочетание уникального логина
(адрес электронной почты) и пароля доступа к Сайту. Обязательные для заполнения поля
регистрационной формы Сайта отмечаются дополнительно.
3.6. Посетитель сам несёт ответственность за сохранность сведений, указанных при
регистрации, а также сохранение их в тайне от третьих лиц. Администрация не
использует никаких средств для раскрытия действующего пароля к Сайту, который может
быть заменён только на новый. Посетитель на используемом им аппаратно-программном
обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов
cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.
3.7. Считается, что любые действия, совершённые с использованием логина и пароля
Посетителя, совершены самим Посетителем, если не будет доказано иное. В случае
компрометации логина или пароля Посетителя он обязан незамедлительно сообщить об
этом Администрации и незамедлительно изменить пароль.
3.8. Регистрация на Сайте не предоставляет Посетителю каких-либо прав в отношении
Сайта или его содержания, кроме тех, которые становятся технически возможны
благодаря имеющимся у Сайта функциям после завершения регистрации. Посетитель не
вправе указывать адрес Сайта, имя Администрации или каким-либо образом связывать
свои публикации с ними в связи с тем, что он прошёл регистрацию на Сайте.
4.

Обработка персональных данных
4.1. Принимая условия Соглашения путём регистрации на Сайте, Посетитель,
подтверждает своё согласие на обработку Администрацией данных (логин, пароль,
электронная почта, видимое для Посетителей имя в комментариях), предоставленных
при регистрации, в т.ч. персональных данных Посетителя (в случае их указания).
Обработка регистрационных данных Посетителя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также Политикой конфиденциальности
персональных данных посетителей сайта.
4.2. Администрация обрабатывает указанные при регистрации Посетителя данные в
целях предоставления Посетителю возможности использования Сайта, в том числе, в
целях соблюдения настоящего Соглашения и, в частности:
1) контроля за правомерностью посещения Сайта и учёта размещения комментариев
Посетителем;
2) получения Посетителем персонализированной (таргетированной)
материалов на темы, просматриваемые Посетителем, и иной рекламы;

рекламы

3) проверки, исследования и анализа данных поведения Посетителя на Сайте,
позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать
новые сервисы и разделы Сайта.
4.3. Администрация вправе передавать регистрационные данные, указанные в п. 2
Соглашения, третьим лицам. Посетитель вправе отозвать согласие на обработку его
персональных данных, в случае их предоставления, путём направления письменного

обращения с указанием предоставленных персональных данных по адресу регистрации
Администрации. Прекращение обработки персональных данных Посетителя означает
удаление всех предоставленных персональных данных и комментариев Посетителя без
возможности их восстановления.
4.4. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты данных
Посетителя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Администрация предоставляет доступ к данным Посетителя только тем работникам,
подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта и оказания услуг Посетителю. Администрация
Сайта вправе использовать предоставленную Посетителем информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства
Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Посетителей). Раскрытие предоставленной
Посетителем информации может быть произведено лишь в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.

Порядок использования Сайта Посетителем
5.1. Посетитель осознает и соглашается, что Администрация:
1)
не принимает участие в формировании им самим и другими Посетителями
комментариев к материалам, размещённым на Сайте, кроме проверки самого
комментария на соблюдение норм законодательства о морали и нравственности,
иным критериям, которые Администрация вправе устанавливать по собственному
усмотрению;
2)
не проверяет и не подтверждает достоверность регистрационных данных
Посетителя;
3)
не подтверждает уровень знаний и компетентность Посетителя в той области
знаний, к которой относится комментарий Посетителя, независимо от того
подтверждены персональные данные Посетителя или нет.
4)
не контролирует и не проверяет достоверность мнения, изложенного
Посетителем в любом комментарии;
5.2. Посетитель понимает, что Администрация вправе заблокировать или удалить
учетную запись Посетителя, либо прекратить действие его учетной записи в отношении
Сайта и удалить любой комментарий Посетителя без объяснения причин, в том числе при
неиспользовании Сайта в течение длительного времени.
В этом случае Посетитель не будет иметь никаких претензий относительно удаления
материалов (сообщений) и т.п., размещённых Посетителем в своих комментариях к
публикациям на Сайте.
5.3. Посетитель не вправе с целью введения других Посетителей в заблуждение
относительно своей личности, регистрироваться с использованием чужих персональных
данных, либо входить на сайт, используя логин и пароль другого зарегистрированного
Посетителя.

5.4. Администрация может в любой момент ограничить использование любой из
функций Сайта на любое время с предварительным уведомлением Посетителей или без
него. Администрация в этом случае не несёт никакой ответственности за прекращение
доступа к Сайту в целом или к отдельным материалам на нём.
5.5. При размещении комментариев Посетитель обязан соблюдать законодательство
Российской Федерации и Соглашение, для чего в частности должен:
1)
публиковать комментарии как своё личное мнение, либо указывать на автора
мнения и приводить источник получения информации о таком мнении;
2)
руководствоваться принципами доказательственности публикуемого им
мнения, а в случае невозможности доказать мнение, воздержаться от публикации
или указать на то, что излагаемая позиция не находит объективного подтверждения;
3)
не публиковать комментарии, имеющие целью оскорбить других посетителей
сайта, разжигание розни по любому признаку, в т.ч. по признаку расы, пола,
национальности и т. п., не публиковать непроверенные или недостоверные
сведения, сформулированные таким образом, чтобы можно было предположить,
что написанное является правдой;
4)
не размещать информацию и объекты (включая ссылки на них), которые
могут нарушать права и интересы других лиц, в т.ч.:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни других Посетителей или третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику,
содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера;
• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий,
• содержит информацию ограниченного доступа, включая
государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни
третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых
файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных
ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению;

• носит мошеннический характер.
5)
не размещать в тексте комментариев программный код, изображения или
иные объекты, которые могут привести к сбою в работе Сайта или создавать помехи
в работе сайтов в сети Интернет;
6)
7)

осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Посетителей;
осуществлять рассылку Посетителям рекламной информации;

8)
размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта,
ущемляет интересы Посетителей или по другим причинам является нежелательной
для размещения на Сайте.
5.6. Посетитель не вправе запрашивать или предоставлять другим Посетителям и
третьим лицам ставшие ему известными в результате общения с другими Посетителями
и иного использования Сайта данные и информацию о частной жизни других
Посетителей и третьих лиц без получения соответствующего предварительного
разрешения последних.
5.7. Посетитель должен сам осуществлять резервное копирование важной для него
информации.
5.8. В случае сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий,
в том числе по размещению информации или предоставлению доступа, Посетитель
должен воздержаться от их осуществления.
5.9. В случае несогласия Посетителя с условиями Соглашения или их обновлениями,
Посетитель обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом
Администрацию в письменном виде.
6.

Ограничение ответственности
6.1. Все функции Сайта предоставляются «как есть» и Администрация не несёт
ответственность ни за какие задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку,
удаление или несохранность какой-либо информации Посетителя.
6.2. Посетитель несёт личную ответственность за любую информацию, которую
размещает на Сайте, сообщает другим Посетителям, а также за любое взаимодействие с
другими Посетителями.
6.3. В случае предъявления претензий третьими лицами в связи с действиями
Посетителя на Сайте он обязуется самостоятельно урегулировать их за свой счёт.
В случае возникновения спорных ситуаций, либо направления Посетителю каких-либо
предложений третьими лицами, связанных с оплатой права использования Сайта, либо
размещения объявлений и предложений в Интернете, Посетитель обязан
незамедлительно уведомить об этом Администрацию. Если Посетитель, нарушив
настоящее положение, произвёл оплату по указанному объявлению с использованием
реквизитов, указанных в таком объявлении, претензии Посетителя к Администрации по
поводу отсутствия у него доступа к Сайту не принимаются. Администрация не
компенсирует Посетителю денежные средства, уплаченные им при таких
обстоятельствах.

6.4. Посетитель возмещает Администрации причинённые своими действиями убытки в
полном объёме, в т.ч. за нарушение законодательства о рекламе в качестве рекламодателя,
рекламораспространителя, рекламопроизводителя и обязан оградить Администрацию от
любых разбирательств, споров, претензий и притязаний, а также возместить
Администрации любые связанные с этим убытки.
6.5. Ни при каких обстоятельствах Администрация или её представители не несут
ответственность перед Посетителем 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
Посетитель или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если
Администрация предупреждала или указывала на возможность такого вреда.
6.6. Службы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Посетитель
соглашается с тем, что Администрация не несёт никакой ответственности за доступность
этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с
использованием этих ресурсов.
7.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
объекты
7.1. Посетитель признает и соглашается с тем, что Сайта и все программы, входящие в
его состав, защищены законодательством об интеллектуальной собственности,
авторскими правами, в т.ч. нормами международного права. Кроме случаев, специально
оговоренных Администрацией, Посетитель обязуется не модифицировать, не продавать,
не распространять информацию на Сайте, сам Сайт или его части.
7.2. Администрация предоставляет Посетителю личное неисключительное и
непередаваемое право использовать Сайт, предоставляемое при условии, что ни сам
Посетитель, ни любые иные лица при содействии с его стороны не будут копировать или
изменять содержание Сайта; создавать программы, производные от Сайта; проникать в
структуру или код Сайта; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу
третьим лицам в любой иной форме прав в отношении Сайта, а также модифицировать
Сайт (его части), в том числе с целью получения несанкционированного доступа к ним.
7.3. Посетители, разместившие на Сайте свои комментарии, безвозмездно
предоставляют неисключительное право использовать такие комментарии
неопределённому кругу лиц при условии сохранения упоминания имени автора
комментария как оно указан Посетителем при опубликовании.
8.

Заключительные положения
8.1. Соглашение может быть изменено Администрацией без специального уведомления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция
Соглашения всегда находится на странице по адресу – https://times.kvell.group/useragreement.pdf . Соглашение применяется к отношениям между Администрацией и
Посетителем с момента выражения Посетителем согласия с его условиями путем
регистрации на Сайте.

8.2. К Соглашению и отношениям между Посетителем и Администрацией,
возникающими в связи с использованием Сайта, применяется право Российской
Федерации. Везде по тексту Соглашения, если явно не указано иное, под термином
«законодательство» понимается как законодательство РФ, так и законодательство места
пребывания Посетителя.
8.3. Регистрация на Сайте или использование функций Сайта означает согласие
Посетителя со всеми условиями Соглашения, в т.ч. порядок прекращения использования
Сайта.
9.

Прекращение использования Сайта

9.1. Посетитель, желающий прекратить использовать Сайт, вправе направить
Администрации по адресу электронной почты письменное требование об удалении его
регистрационных данных с Сайта. Такое письмо должно быть направлено с адреса,
указанного в регистрационных данных Сайта.
9.2. Администрация удаляет регистрационные данные Посетителя с уведомлением об
этом в течение разумного срока после проверки достоверности и правомерности
обращения.
9.3. Если после удаления регистрационных данных Посетитель повторно
зарегистрируется на Сайте, Администрация не гарантирует восстановление доступа к
сведениям и комментариям на Сайте, размещённым с использованием удалённых
регистрационных данных.

