Правила пользования сайтом
Правила пользования сайтом http://vkusoterria.ru
Основные понятия:
Сайт — совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет
и объединенных общим доменным именем vkusoterria.ru, единой темой,
логической структурой, дизайном и оформлением.
Администрация — правообладатель Сайта (далее Владелец) и/или лица,
уполномоченные Владельцем на осуществление управления сайтом и/или
иных действий, связанных с использованием Сайта.
Пользователь — лицо, осуществляющее доступ к Сайту.
Результаты
интеллектуальной
деятельности/Произведения —
охраняемые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации результаты интеллектуальной деятельности и/или средства
индивидуализации, созданные творческим трудом одного или нескольких лиц.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе,
Частью IV Гражданского Кодекса Российской Федерации. Копирование
материалов сайта возможно только с разрешения администрации.
Персональная страница пользователя — раздел сайта, в котором
размещена информация о пользователе, его персональные данные, рецепты,
друзья, группы, другая информация.
Правообладатель — лицо, обладающее исключительным правом
на Результаты интеллектуальной деятельности, либо лицо, владеющее
исключительной лицензией на использование Результатов интеллектуальной
деятельности.
Настоящие правила (далее - Правила) регламентируют отношения между
Администрацией Сайта и Пользователем, касающиеся использования Сайта.
1) Для того чтобы пользоваться Сайтом, Пользователь обязан согласиться
с условиями настоящих Правил. В ином случае Пользователь не вправе
использовать Сайт и размещенную на нем информацию. Условия
настоящих
Правил
принимаются
Пользователем
посредством
использования Сайта. Любые действия пользователя на сайте, такие как
просмотр личных страниц других пользователей, просмотр рецептов,
просмотр комментариев к рецептам, просмотр фотографий и другие
действия, рассматриваются Администрацией как согласие с условиями
настоящих Правил.
2) Для получения доступа к определенной информации и сервисам Сайта
Пользователь обязан пройти регистрацию. При регистрации Пользователь
обязуется представить необходимую достоверную информацию о себе
(персональные данные). Администрация не несѐт ответственности

3)

4)

5)
6)

в случае, если в результате неправомерных действий третьих лиц
персональные данные Пользователя, указанные при регистрации, станут
общедоступными.
После регистрации Пользователь получает свободный доступ ко всем
сервисам сайта. Пользователь как обладатель информации, размещенной
на собственной персональной странице, осознает, что за исключением
случаев, установленных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации, Администрация Сайта
не принимает участия в формировании и использовании содержания
и контроле доступа других пользователей к персональной странице
Пользователя.
Пользователь обязан в своих же интересах обеспечить надежное и тайное
хранение пароля, вводимого при регистрации. Пользователь обязуется
безотлагательно уведомить Администрацию о любом нарушении
сохранности данных или несанкционированном использовании его
персональной страницы.
Пользователь несет ответственность (перед Администрацией и третьими
лицами) за любые действия, совершаемые на Сайте от его имени
Администрация настоящим дает Пользователю разрешение получить
доступ к сервисам сайта и использовать Сайт при соблюдении следующих
условий:
• Пользователь не вправе копировать и распространять материалы
с Сайта;
• Пользователь не вправе изменять и модифицировать какую-либо
часть Сайта;
• Пользователь не вправе размещать на Сайте информацию и объекты
(включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы
других лиц;
• Пользователь обязуется не совершать и не пытаться совершать
следующие действия: вмешиваться в любые связанные с безопасностью
атрибуты Сайта или атрибуты, которые (а) предотвращают или
ограничивают использование или копирование любой информации
либо (б) налагают ограничения на использование Сайта или информации,
доступ к которой может быть получен на Сайте.
• Пользователь обязуется не использовать Сайт, а также любую
информацию и материалы, размещенные на сайте, в коммерческих целях
без предварительного письменного разрешения Администрации.
• Пользователь обязуется не использовать и не вводить никакую
автоматизированную систему (включая, среди прочего, любого робота,
«паука» или автономный считыватель), которая дает доступ к Сайту таким
образом, при котором на серверы Сайта направляется больше запросов
в течение определенного периода времени, чем человек может направить
в такой же период посредством использования общедоступного
стандартного (т. е. немодифицированного) веб- браузера;
• Пользователь не имеет права осуществлять сбор, хранение,

использование и распространение информации о других пользователях;
7) Администрация постоянно обновляет Сайт для того, чтобы предоставлять
наилучшие
возможности своим пользователям. Пользователь
подтверждает и выражает согласие с тем, что форма и содержание Сайта
могут периодически меняться без предварительного уведомления
Пользователя.
8) Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Администрация
может закрыть (временно или постоянно) Сайт (или любые разделы
(функции) Сайта) без направления предварительного уведомления
пользователям. Пользователь вправе в любой момент прекратить
пользоваться Сайтом.
9) Пользователь несѐт ответственность (Администрация в свою очередь
не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами)
за любое нарушение своих обязательств, а также за последствия любого
такого нарушения (включая любой ущерб или повреждение, которое
может быть причинено Сайту).
10) Условия размещения Пользователем Результатов интеллектуальной
деятельности
на Сайте
регламентируются
соответствующим
лицензионным
11) Администрация оставляет за собой право (но не обязана) принимать
решения о том, соответствует ли размещаемая Пользователем
информация требованиям, указанным в настоящих Правилах, и может
удалить или изменить соответствующую информацию Пользователя
в любое время и без предварительного уведомления.
12) Пользователь понимает и подтверждает, что при использовании Сайта
Пользователь
может
столкнуться
с информацией,
которая
не соответствует действительности, а также с информацией, порочащей
честь, достоинство и деловую репутацию пользователей и третьих лиц.
С учётом вышесказанного Пользователь отказывается от любых
претензий к Администрации (например, возмещение морального вреда).
13) Любая информация, содержащаяся на Сайте (включая, среди прочего,
тексты, включая тексты рецептов, программное обеспечение, сценарии,
графические изображения, фотографии, звуки, музыку, видео, а также
интерактивные функции на Сайте, товарные знаки и т. п.), не может
копироваться, воспроизводиться, распространяться, передаваться,
демонстрироваться, лицензироваться или иным образом использоваться
для каких-либо целей без предварительного письменного согласия
Администрации.
14) На Сайте могут содержаться гиперссылки на другие веб-сайты, которые
не находятся в собственности или под управлением Администрации.
Администрация не берет на себя ответственность за содержание
и достоверность сторонних веб-сайтов. Администрация также
не возмещает убытки или ущерб, который Пользователь может понести
в результате того, что Пользователь полагался на полноту, точность или
достоверность любой рекламы (в том числе и рекламы, содержащейся

на Сайте).
15) В случае обнаружения на Сайте результатов интеллектуальной
деятельности, правообладателем которых вы являетесь, вы можете
направить в адрес Администрации мотивированное требование удалить
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, и если
факт нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности
будет подтвержден, Администрация обязуется удалить результаты
интеллектуальной деятельности.
16) Заключительные положения:
16.1. Администрация в любое время без уведомления Пользователя может
изменять текст настоящих Правил и/или любые иные условия использования
Сайта. Пользователь обязуется регулярно проверять условия Соглашения
на предмет внесенных в него изменений.
16.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Все споры, возникшие между Администрацией
и Пользователем, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Администрации
и в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации.
16.3. Приложения к настоящим Правилам являются неотъемлемой частью
настоящих Правил.
16.4. Текст настоящих Правил доступен в разделе «Правовая информация».
16.5. Вопросы и предложения, связанные с использованием Сайта, а также
претензии можно направлять по e-mail: guest@vkusoterria.ru

Приложение № 1
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Договор об отчуждении исключительного права
1 Предмет Договора
1.1. Пользователь на условиях, определяемых настоящим Приложением
(Договором об отчуждении исключительного права), размещает на Сайте
Результаты интеллектуальной деятельности/Произведения и осуществляет
отчуждение в пользу Администрации исключительное право на Результаты
интеллектуальной деятельности/Произведения. Исключительные права
на Произведения считаются переданными в полном объѐме Администрации
с момента размещения соответствующих Произведений на Сайте.
1.2. Поскольку проект vkusoterria.ru является бесплатным сервисом,
вознаграждение Пользователю за отчуждение исключительного права
на Результаты
интеллектуальной
деятельности/Произведения
не выплачивается.
2 Гарантии
2.1. Пользователь гарантирует, что он является автором размещаемых
на Сайте Произведений и/или владельцем отчуждаемых по настоящему
Приложению исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности/ Произведения.
2.2. Пользователь гарантирует, что Произведения в целом и каждый
из их элементов не нарушают авторские права, права на товарные знаки,
средства индивидуализации и/или права на иные объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие третьим лицам. Если Произведения связаны
с изображением человека, Пользователь несет ответственность за наличие
согласия такого человека на размещение его изображения на Сайте.
2.3. Произведения не содержат каких-либо незаконных и/или запрещенных
к обнародованию материалов, в том числе материалов, противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации, а также материалов,
использование которых может повлечь привлечение Администрации
к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3 Условия размещения Произведений:
3.1. Размещаемые на Сайте Произведения не должны:
нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права
и охраняемые законом интересы третьих лиц, способствовать разжиганию
религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать сцены насилия,
либо бесчеловечного обращения с животными и т. д.;
• носить непристойный или оскорбительный характер;

• содержать рекламу наркотических средств;
• нарушать права несовершеннолетних лиц;
• нарушать авторские и смежные права третьих лиц;
• носить порнографический характер;
• содержать коммерческую рекламу.
3.2. Администрация имеет право отказать Пользователю в размещении
Произведений, а также в любое время по своему усмотрению удалить с Сайта
Произведения, если их содержание противоречит нормам этики и морали,
не соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, противоречит требованиям настоящего Приложения и Правилам
Администрации Сайта. При этом Администрация Сайта не обязана
уведомлять Пользователя о причинах такого отказа и/или удаления.
3.3. Запрещено полное или частичное копирование текстов других сайтов и
размещение их на любой из страниц сайта http://vkusoterria.ru
3.4. Запрещено копирование и публикация от своего имени текстов и фото
других пользователей сайта http://vkusoterria.ru
4 Ответственность Сторон:
4.1. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу Сайта,
однако не несет ответственность за полную или частичную утрату
Произведений и информации, размещаемых Пользователем, а также
за недостаточное качество или скорость работы Сайта.
4.2.
Пользователь
соглашается
с тем,
что
Администрация
по соответствующему запросу суда, правоохранительных органов и в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, может предоставить любую информацию о Пользователе,
которой располагает.
4.3.В случае предъявления к Администрации каких-либо претензий,
требований и/или исков, возникших в результате нарушения Пользователем
настоящих
Правил,
в т. ч.
настоящего
договора
об отчуждении
исключительного права, Пользователь обязуется принимать все такие
претензии, требования и/или иски на себя и урегулировать их своими силами
и за свой счет, а в случае возникновения у Администрации убытков —
возместить их Администрации в полном объеме.
4.4. В случае если какое-либо третье лицо в судебном или ином порядке
будет оспаривать у Администрации исключительное право на Произведения,
полученное Администрацией по настоящему договору об отчуждении
исключительного права, Пользователь по требованию Администрации
обязуется принять участие в соответствующем разбирательстве на стороне
Администрации и доказывать правомерность отчуждения в пользу
Администрации исключительного права на Произведения в рамках
настоящего договора об отчуждении исключительного права. Если
Пользователь не примет участия в разбирательстве или не сможет доказать
правомерность
надлежащего
отчуждения
исключительного
права
на Произведения в рамках настоящего Соглашения, то Пользователь обязан
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу

решения суда/иного органа, рассматривающего спор, либо в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента исполнения не вступившего в силу
решения, если оно было исполнено немедленно после принятия, возместить
Администрации всю сумму, подлежащую взысканию с Администрации
в пользу соответствующего третьего лица, и все иные расходы и убытки,
понесенные Администрацией в связи с соответствующим разбирательством.
4.5. Администрация имеет право без уведомления Пользователя и без
объяснения причин не принимать Произведения к размещению на Сайте либо
в любое время удалить Произведения с Сайта. В частности, основаниями для
отказа в размещении или последующего удаления Произведений с Сайта
является использование Произведений, права на которые принадлежат
третьим лицам.
Генеральный директор Волонихина Елена Александровна

