Пользовательское соглашение
Автор сайта https://dragomano.ru («Логово медведя»), именуемый в дальнейшем Автор, адресует
настоящее Соглашение (далее по тексту — Соглашение) любому лицу, использующему сайт (далее по
тексту — Пользователь).
Данное Соглашение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
публичной офертой, принятием условий которой является совершение действий, предусмотренных
Соглашением.
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##1. Согласие с условиями Соглашения
1.1. Пользователь принимает условия Соглашения, осуществляя любое из следующих действий:
просмотр любой страницы сайта в течение как минимум 5 минут,
использование любого перевода, размещенного на Сайте,
скачивание любого файла, размещённого на Сайте,
отправка электронного сообщения Автору через специальную форму на странице Контакты.
1.2. Настоящее Соглашение размещено в электронном виде на Сайте. В случае необходимости любое
лицо может скачать pdf-версию настоящего Соглашения.
1.3. Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1. ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации). После принятия Пользователем условий настоящего Соглашения оно
приобретает силу договора, заключенного между Автором и Пользователем, при этом такой договор
как бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется.
1.4. Автор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента её размещения на
данной странице.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Автор обязуется:
2.1.1. По возможности устранять выявленные Пользователем недостатки Сайта.
2.1.2. Предоставлять информацию по вопросам работы с Сайтом посредством электронной почты,
форума, блога. Текущие контактные данные для связи с автором Сайта находятся по адресу:
https://dragomano.ru/contacts .

2.1.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Пользователе
только для оказания услуг в соответствии с Соглашением, не передавать третьим лицам находящуюся
у него информацию о Пользователе.

2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в
Соглашении.
2.2.2. Придерживаться и не нарушать условий Соглашения, а также обеспечить конфиденциальность
полученной при сотрудничестве с Автором коммерческой и технической информации.
2.2.3. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения, дополнения,
распространения Сайта, контента Сайта (либо любой его части), а также воздерживаться от создания
на его основе производных объектов без предварительного письменного разрешения Автора.
Исключение — блоки кода с кнопкой Скопировать, размещение и функционирование которых
предназначено именно для использования размещённой в них информации.

3. Условия и порядок использования
3.1. При условии выполнения Пользователем настоящего Соглашения, Пользователю предоставляется
простая (неисключительная) лицензия на использование Сайта с помощью персонального
компьютера, мобильного телефона или другого подходящего устройства, в объёме и порядке,
установленном Соглашением.

3.2. В соответствии с условиями Соглашения Автор
предоставляет Пользователю право использования Сайта
следующими способами:
3.2.1. Использовать Сайт для просмотра, ознакомления и реализации иного функционала Сайта, в том
числе путем воспроизведения на мониторе (экране) соответствующего технического средства
Пользователя.
3.2.2. Цитировать элементы пользовательского контента Сайта с указанием источника цитирования
(URL-адрес конкретной страницы).
3.2.3. Использовать переводы, распространяемые через Сайт, в соответствии с Соглашением об
использовании переводов.

3.2.4. Использовать модификации, распространяемые через Сайт, в соответствии с их лицензиями.

3.3. Пользователь не вправе предпринимать указанные ниже
действия при использовании Сайта, а равно любых составных
частей Сайта:
3.3.1. Модифицировать или иным образом перерабатывать Сайт, в том числе осуществлять перевод на
другие языки с целью размещения переведённой версии Сайта.
3.3.2. Копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения, содержащиеся на
Сайте, за исключением случаев, когда это необходимо и вызвано реализацией функционала (блоки с
кодом), доступного Пользователю.
3.3.3. Нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо действия, направленные
на обход, снятие или деактивацию технических средств защиты, использовать какие-либо
програмнные коды, предназначенные для искажения, удаления, повреждения, имитации или
нарушения целостности Сайта, передаваемой информации или протоколов.
3.4. Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме в соответствии с настоящим
Соглашением, сохраняются за Автором.
3.5. Сайт предоставляется Автором в состоянии «Как есть» ("AS IS"), без гарантийных обязательств
Автора или какой-либо обязанности по устранению недостатков, эксплуатационной поддержке и
усовершенствованию.

4. Персональные данные и политика
конфиденциальности
4.1. Для выполнения условий Соглашения Пользователь соглашается предоставить и дает согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» на условиях и для целей надлежащего исполнения Соглашения. Под
«персональными данными» понимается персональная информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно для совершения акцепта (имя и электронная почта).
4.2. Полученная Автором информация не подлежит разглашению, за исключением случаев, когда её
раскрытие является обязательным по законодательству или необходимо для работы Сайта и его
функций.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством.
5.2. Автор не принимает на себя ответственность за соответствие Сайта целям использования.
5.3. Автор не несет ответственности за технические перебои в работе Сайта. Вместе с тем Автор
обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев.

5.4. Автор не несет ответственности за любые действия Пользователя, связанные с использованием
предоставленных прав на работу с Сайтом, за ущерб любого рода, понесенный Пользователем из-за
утери и/или разглашения своих данных.

6. Разрешение споров
6.1. Споры по настоящему Соглашению разрешаются исключительно во внесудебном порядке путем
общения по электронной почте. Стороны подтверждают, что используемые ими электронные адреса
являются простой электронной подписью Сторон.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров сотрудничество между
Сторонами прекращается.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению путем
переговоров между Сторонами. Везде по тексту настоящего Соглашения под термином
«законодательство» понимается законодательство Российской Федерации.

