Условия использования Сайта
Пользователем интернет-сайта http://mastera-vrn.ru (далее – Сайт) является любое юридическое или
физическое лицо, посетившее Сайт.
Использование Сайта означает согласие Пользователя с изложенными ниже условиями.
Сайт предназначен для использования любыми юридическими или физическими лицами для поиска, подбора
и осуществления заказа услуг мастеров ремонтных и отделочных работ.
Используя Сайт, Пользователь обязуется не совершать следующих действий:





















Любым способом посредством Сайта размещать, распространять, сохранять, загружать и/или
уничтожать материалы (информацию) в нарушение законодательства РФ и международного
законодательства;
Размещать и/или передавать посредством Сайта информацию в виде текста, изображения, звука или
программного кода, которая может быть противозаконной, угрожающей, оскорбительной,
клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной, вредить другим посетителям Сайта,
нарушать их права;
Представляться чужим именем или от чужого имени при заполнении и отправке форм «Вызовите
мастера», «Заказать звонок» и «Форма для связи с администратором сайта» (далее - Формы);
Сообщать заведомо недостоверную информацию при заказе на выполнение ремонтных и
отделочных работ посредством Сайта или любого иного средства связи;
Размещать объявления, рекламирующие любые франчайзинговые или «пирамидальные» схемы,
предлагающие «вступить в клуб», стать дистрибьютером, торговым представителем, «менеджером»
или иным сотрудником компании, бизнес модель которой основана на предварительной и/или
периодической передаче денежных средств от нижестоящих сотрудников вышестоящим,
подразумевающую оплату труда только в виде процента от продаж и/или требующую привлечения
или найма других агентов, дистрибъютеров, «менеджеров», «членов клуба» и тому подобное;
Размещать и/или передавать, используя Сайт, материалы в случае, если Пользователь не имеет на
это прав. Это касается материалов, защищенных авторскими правами, торговыми марками,
патентами, а также соглашениями о нераспространении информации, конфиденциальности и тому
подобными;
Уничтожать и/или изменять любые материалы на Сайте;
Распечатывать или иным способом копировать и использовать персональную информацию
мастеров, размещенную в разделе «Мастера» Сайта, для целей иных, нежели рассмотрение или
оценка их кандидатур для выполнения ремонтных и отделочных работ;
Использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах электронной почты для целей
иных, нежели тематика Сайта (поиск, подбор и осуществление заказа услуг мастеров ремонтных и
отделочных работ);
Указывать при заполнении и отправке Форм чужой электронный адрес или адрес, на который у
Пользователя нет права использования его подобным образом, и/или чужой номер телефона или
номер, к которому у Пользователя нет доступа;
Предлагать мастерам, персональные данные которых размещены на Сайте (далее - Мастера),
размещать их персональные данные на сайте или сайтах, предоставляющих сервисы (услуги),
аналогичные Сайту;
Размещать информацию о Мастерах, полученную c Сайта, на сайте или сайтах, предоставляющих
сервисы (услуги), аналогичные Сайту.

Информационная безопасность Сайта
Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать или пытаться нарушать информационную
безопасность Сайта, что включает в себя:




доступ к данным, не предназначенным для данного Пользователя;
попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта;
попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что включает в себя
распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку повторяющейся
информации, пересылку электронной почты через сервер Сайта, одновременную отправку большого
количества электронной почты с целью намеренно вывести сервер Сайта из строя и тому подобные





действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта и могущие умышленно
или неумышленно повлечь сбои в его работе;
рассылку Пользователям Сайта материалов, на которые они не давали своего согласия, «спама»,
любых писем и рекламы без разрешения;
имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в любом
электронном письме или размещенном на Сайте материале;
использование или попытки использования любого программного обеспечения или процедуры для
навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины и традиционных и
общедоступных браузеров (Microsoft Explorer, Netscape Navigator, Opera и других подобных).

Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой гражданскую и уголовную
ответственность.
Информация о пользователе
http://mastera-vrn.ru прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать несанкционированного
использования персональной информации Пользователей Сайта.
Однако http://mastera-vrn.ru не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной
информации Пользователей, произошедшее из-за:



технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях,
находящихся вне контроля http://mastera-vrn.ru;
перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по
назначению третьими лицами, описанным в разделе «Информационная безопасность Сайта».

Используя этот Сайт, Пользователь соглашается и принимает, что http://mastera-vrn.ru оставляет за собой
право использовать его персональную информацию анонимно и в обобщенном виде для статистических
целей, а также для таргетинга рекламы, размещаемой на Сайте.
http://mastera-vrn.ru обязуется не предоставлять никакой персональной информации о Пользователях Сайта
частным лицам и организациям, заявляющим о возможном нецелевом использовании подобной информации
(рассылки несанкционированной рекламы, «спама», предоставлении информации другим лицам и тому
подобное).
Однако http://mastera-vrn.ru не отвечает за возможное нецелевое использование информации с Сайта
Пользователями или иными лицами и/или организациями, которое произошло без уведомления http://masteravrn.ru с нарушением или без информационной безопасности Сайта.
Финансовые отношения
Платные сервисы, оказываемые http://mastera-vrn.ru организациям, регулируются договором-офертой,
опубликованным на Сайте, или двусторонними договорами.
http://mastera-vrn.ru не является представителем ни Мастеров, персональные данные которых размещены на
Сайте, ни Пользователей, заказывающих услуги Мастеров, поэтому не может отвечать ни за какие
финансовые обязательства, возникающие между теми и другими. Любые договоренности между Мастерами и
Пользователями являются двусторонними, и http://mastera-vrn.ru не имеет к ним отношения.
Использование материалов сайта
Каждый Пользователь отвечает за информацию, размещаемую от его имени, и за последствия этого
размещения.
http://mastera-vrn.ru является лишь средством для передачи информации и ни в коем случае не несет
ответственности за ее достоверность и актуальность.
http://mastera-vrn.ru прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта небрежную,
неаккуратную или заведомо неполную информацию, однако, в конечном счете, ответственность за нее лежит
на разместивших ее лицах.
При перепечатке и ином использовании материалов Сайта, включая персональные данные Мастеров, а также
логотипа, элементов дизайна, внешнего вида и структуры Сайта, ссылка на Сайт обязательна.

Использование персональных данных Мастеров недопустимо ни с какими целями, кроме соответствующих
тематике Сайта (поиск, подбор и осуществление заказа услуг мастеров ремонтных и отделочных работ).
Допускается просмотр персональных данных Мастеров на Сайте и их распечатка только для личного
использования Пользователями.
Логотип, название и элементы дизайна Сайта являются интеллектуальной собственностью http://masteravrn.ru, и их использование запрещено.
Поскольку идентификация Мастеров и Пользователей Сайта затруднена по техническим причинам,
http://mastera-vrn.ru не отвечает за то, что Мастера и Пользователи являются действительно теми людьми, за
кого себя выдают, и не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Мастерам, Пользователям
Сайта или другим лицам по этой причине.
Используя информацию с Сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные с возможной
недостоверностью размещенной на Сайте информации, а также с тем, что некоторая информация может
показаться ему угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если
это произошло, Пользователь должен немедленно прекратить использовать Сайт и сообщить http://masteravrn.ru о наличии подобной информации.
http://mastera-vrn.ru не гарантирует, что программное обеспечение, серверы и компьютерные сети,
используемые Сайтом, свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование Сайта повлекло за
собой утрату данных или порчу оборудования, http://mastera-vrn.ru не несет за это ответственности.
Пользователь выражает свое согласие на получение от администрации Сайта (в любое время и без
предварительного предупреждения Пользователя) по адресу электронной почты, указанной Пользователем
при заполнении и отправке Форм, информационных сообщений о событиях в компании Сайта и услугах
Сайта, а также иную информацию, включая рекламу.
В настоящие Условия использования Сайта могут вноситься изменения и дополнения в любое время по
усмотрению http://mastera-vrn.ru. В таком случае изменения и дополнения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте http://mastera-vrn.ru.

