Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)
Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования
материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: www.brothercook.ru и
www.зариповы.рф, посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт).
1. Общие условия
1.1. Сайт создан в целях получения информации.
1.2. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.3. Для получения доступа к материалам Сайта Пользователю необходимо выполнить
следующие действия:
- заполнить заявочную форму;
- принять условия настоящего Соглашения.
1.4. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
1.5. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы
следующим образом: ознакомление.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о
такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние
сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную наСайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть
размещена на Сайте.
2.7. Пользователь обязуется не использовать Сайтдля:
1) загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования и/или
распространения
материалов,
которые
являются
незаконными
(клеветническими,
порнографическими, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, религиозному, половому, социальному,
языковому, национальному признакам и т.п., содержащими угрозы и/или призывы к насилию,
осуществлению экстремистской деятельности, а также совершению любых иных действий,
противоречащих основам правопорядка) либо оскорбляющими нравственность, либо гиперссылок
на интернет-сайты, содержащие такие материалы;
2) нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;

3) выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, замодераторов, за владельца Сайта, а также введения в заблуждение
относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
4) сбора и распространения контактных, а также любых персональных данных третьих лиц,
при отсутствии у Пользователя предварительного согласия таких лиц;
5) размещения без соответствующего согласия изображений третьих лиц под видом своего
собственного изображения;
6) размещения или передачи конфиденциальной информации, если Пользователь не является
лицом, имеющим правомочия на распространение и/или раскрытие такой информации;
7) размещения копий результатов интеллектуальной деятельности, срок охраны которых еще
не истек, включая, но не ограничиваясь, литературных произведений, музыкальных произведений
с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений, произведений живописи, графики,
дизайна и другие произведения изобразительного искусства, фотографические произведения при
отсутствии у Пользователя соответствующих прав на такое их использование;
8) размещения информации, которая содержит рекламу или описывает привлекательность
употребления наркотических веществ, информации о распространении наркотиков, рецептах их
изготовления и советах по их употреблению, а также рекламу аудионаркотиков — специально
подобранные для левого и правого уха слушателя пульсирующие звуки, состоящие из
определенного набора частот, воздействующие на мозг человека;
9) отправки не согласованной с получателем рекламной или агитационной информации,
спама, схем "пирамид", "писем счастья" и т.п., а также отправки электронных писем в чей-либо
адрес, содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения;
10) размещения на Сайте рекламных материалов без соответствующего разрешения
Администрации Сайта, а равно передачи таких материалов посредством личных сообщений
Пользователям без получения предварительного согласия у них;
11) размещения любой другой информации, которая, по мнению Администрации Сайта,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;
12) загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования и/или
распространения каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
13) размещение информации, программного обеспечения, противоречащих законодательству
страны размещения, авторским и смежным правам, а также общепринятым нормам морали и
этики;
14) размещение torrent-клиентов и трекеров, download-клиентов, файлохранилищ,
файлообменных сервисов, stream-проектов, других ресурсов, требующих высокого потребления
трафика;
15) совершения иных действий, нарушающих действующее законодательство.
2.8. Пользователь обязуется не воспроизводить, не продавать, иным образом не
распространять, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей Сайт в целом и/или
какие-либо части Сайта.
2.9. Запрещается собирать на Сайте информацию о других пользователях опосредованно автоматическими или автоматизированными средствами, а равно использовать такие средства для
взаимодействия с Сайтом и его сервисами.
2.10. Пользователю запрещается осуществлять действия, создающие препятствия нормальной
работе Сайта и его сервисов, предпринимать попытки доступа к управлению Сайта в целом или
его отдельными сервисами, управляемыми исключительно Администрацией Сайта, а проводить

также сетевые атаки, загружать, распространять, хранить или иным образом использовать
вредоносные программы различных видов и предоставлять к ним доступ третьим лицам.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
3.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с
момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование
материалов и сервисов Сайта.
3.5. Переходя по ссылкам www.brothercook.ru либо www.зариповы.рф и заполняя заявочные
формы Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения.
3.6. Пользователь подтверждает, что он понимает и соглашается с тем, что он несет полную
ответственность как за текст своих почтовых сообщений, так и за всю информацию, данные, текст,
программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие материалы (далее "материалы") публично опубликованные или распространенные с помощью Сайта в целом и его
отдельных сервисов.
3.7. Пользователь полностью несет ответственность за все материалы, которые он загружает,
посылает, получает, передает или каким-либо другим способом делает доступными с помощью
Сайта.
3.8. Администрация Сайта оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в
размещении или удалить информацию, предоставленную Пользователем, в рамках любого
сервиса, размещенного наСайта.
3.9. Пользователь использует информацию, содержащуюся на Сайте на свой страх и риск,
самостоятельно определяя ее надежность, полноту, точность или полезность.
3.10.Администрация Сайта не гарантирует сохранность профиля Пользователя, сайта
Пользователя и размещенной Пользователем на Сайте информации. Администрация Сайта не
несет ответственности за перебои в предоставлении доступа посредством сети Интернет к Сайту,
предоставленные Пользователем, если они были вызваны объективными обстоятельствами, в том
числе: перебоями в электроэнергии; глобальными перебоями в работе российского и
международного сегментов сети Интернет; сбоями системы маршрутизации; сбоями в
распределении системе доменных имен; неполадками у интернет-провайдера и т.д.
4. Освобождение от ответственности
4.1. Пользователь подтверждает, что он понимает и соглашается с тем, что:
1) Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Сервисы, размещенные на
Сайте, предоставляется "как есть". Администрация Сайта не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе и за соответствие сервисов цели Пользователя;
2) Администрация Сайта, что сервисы, размещенные на Сайте:
- будут соответствовать требованиям Пользователя;
- будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
- будут предоставлять точные и надежные результаты;
- будут предоставлять продукт, услугу, информацию, качество, которых будет соответствовать
ожиданиям Пользователя.

3) Любые материалы, полученные Пользователем с использованием Сайта, Пользователь
может использовать на свой собственный страх и риск. Пользователь самостоятельно несет риск
ущерба, который может быть нанесен компьютеру Пользователя и данным Пользователя в
результате загрузки этих материалов;
4) Администрация Сайта не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки,
произошедшие из-за использования либо невозможности использования сервисов, размещенных
на Сайте, из-за несанкционированного доступа к материалам Пользователя, а также из-за действий
третьих лиц при использовании сервисов, размещенных на Сайте.
4.2. Администрация Сайта не несет ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную
или несвоевременную доставку, удаление или несохранность какой-либо пользовательской
персональной информации.
5. Конфиденциальность, обработка персональных данных, цензура и фильтрация
информации
5.1. В рамках использования Сайта обеспечивается тайна сообщений и соблюдается
конфиденциальность информации о Пользователях, за исключением информации, размещенной на
Сайте, таким образом, что она является доступной всем Пользователям и третьим лицам, а также
за исключением случаев обязательного разглашения информации о Пользователях,
предусмотренных законом.
5.2. Пользователь, принимая условия настоящего соглашения, выражает свое согласие на
обработку Администрацией Сайта его персональных данных, которые он добровольно оставляет
на Сайте в процессе регистрации и пользования сервисами Сайта, в целях улучшения старых и
разработки новых сервисов для Сайта, оказания Администрацией Сайта дополнительных услуг
рекламодателям по распространению рекламы на Интернет-портале среди его аудитории,
отвечающий критериям, заданным рекламодателем (таргетинг), а также в иных целях.
5.3. Администрация Сайта не осуществляет цензуру информации распространяемой и
доводимой до всеобщего сведения с использованием сервисов Сайте.
5.4. Меры по защите прав и интересов лиц, обеспечению соблюдения требований
действующего законодательства России принимаются Администрацией Сайта только после
обращения лиц, чьи права и интересы были нарушены информацией, размещенной на Сайте, либо
лиц или органов государственной власти, которым в соответствии с действующим
законодательством России предоставлено право обращаться с заявлениями в защиту прав третьих
лиц.

