Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)
г. Москва

"17"декабря 2021 г.

Настоящее Соглашение относится к сайту «airdancemoscow.ru» расположенному по
адресу: https://airdancemoscow.ru/ и определяет условия использования материалов
размещенных на сайте в
сети Интернет по адресу: https://airdancemoscow.ru/,
посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт), а так же
регулирует отношения между Администрацией сайта «airdancemoscow.ru» (далее –
Администрация сайта) и пользователями данного сайта .
1. Общие условия
1.1. Сайт создан в целях информирования посетителей сайта об услугах оказываемых
ООО «Центр развития новых проектов» (далее-ООО «ЦРНП»).
1.2. Сайт https://airdancemoscow.ru/ является собственностью
ограниченной ответственностью «Центр развития новых проектов»
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1.3. Сайт содержит материалы принадлежащие ООО «ЦРНП».
1.4. Использование материалов и сервисов Сайта
действующего законодательства Российской Федерации.

регулируется

нормами

1.5. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся
к настоящему Соглашению.
1.6. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех)
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.
1.7. Для получения обратной связи от Администрации Сайта Пользователь
осуществляет следующие действия:
1.7.1. Регистрируется на сайте путем заполнения формы обратной связи;
1.7.2. Отправляя свои данные через форму обратной связи размещенную на Сайте,
Пользователь принимает условия настоящего Соглашения и подтверждает свое согласие
на обработку персональных данных, а так же ознакомление с Политикой ООО «ЦРНП»» в
отношении обработки и защиты персональных данных, и принятие обязательств по
соблюдению Пользовательского соглашения к сайту являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения
1.8. Все действия, совершенные на Сайте Пользователем, считаются совершенными
тем лицом данные которого указаны при заполнения формы обратной связи

Пользователем.

2. Термины и определения
2.1. Для целей настоящего соглашения используются следующие термины и
определения:
2.1.1. «airdancemoscow.ru»сайт
расположенный на доменном имени
https://airdancemoscow.ru/ содержащий информацию об Услугах и Продавце, и
позволяющий осуществить выбор планируемых к посещению занятий
2.1.2. Администрация сайта – лица уполномоченные ООО «ЦРНП» на управление
Сайтом.
2.1.3. Пользователь сайта (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт, субъет персональных
данных.
2.1.4. Содержание сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты
интеллектуальной
деятельности,
включая
тексты,
аннотации,
статьи,
иллюстрации, обложки, графические, текстовые, фотографические, производные,
составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные
интерфейсы, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий
стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности,
содержащиеся на сайте «airdancemoscow.ru».
2.1.5. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных). В настоящем Соглашении под персональными данными
Пользователя понимаются, в том числе, указанные в разделе Сайта
«Регистрация» им лично:
- фамилия, имя, отчество;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
2.1.6. Политика ООО «ЦРНП» в отношении обработки и защиты персональных
данных – локально-нормативный акт ООО «ЦРНП» составленный в соответствии
с Конституцией РФ, Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27 июля 2006 г., а также иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действующих в
отношении всех персональных данных, которые Оператор может получить от
субъекта персональных данных, являющегося Пользователем Сайта, стороной по
гражданско-правовому договору, а также участником выставки, семинара,
конференции и иных профессиональных мероприятий (далее - участник
мероприятия) с участием Оператора.

3. Обязательства Пользователя
3.1. 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.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
3.3. При цитировании материалов
произведения, ссылка на Сайт обязательна.
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3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование
им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.5. 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 на Сайте информацию или
ссылки на внешние ресурсы.
3.6. 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.
3.7. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения Администрацией
сайта не возмещаются.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
4.3. 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.
4.4. Администрация сайта не несет ответственности за ненадлежащее
функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по
обеспечению пользователей такими средствами.

5. Согласие пользователя на обработку персональных данных

5.1. Персональные данные Пользователя предоставляются путем заполнения
соответствующих данных в разделах Сайта.
5.2. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных
Пользователя несет исключительно предоставившее их лицо. Администрация
Сайта не принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных
данных, указанных Пользователем.
5.3. Целями обработки Администрацией Сайта персональных данных
Пользователя является: информирование об услугах Общества, продвижение
услуг Общества, информирование о мероприятиях, а так же записи на занятия
5.4. Предоставление Пользователем своих персональных данных Администрации
Сайта рассматривается как данное субъектом своих персональных данных
информированное и сознательное согласие на обработку персональных данных.
Указанное согласие дается Пользователем свободно, своей волей и в своем
интересе.
5.5. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь дает свое согласие на:
5.5.1. обработку персональных данных,
автоматизации, так и с их использованием;
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5.6. Пользователь может в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке и отозвать свое согласие на обработку персональных
данных Администрацией сайта, подав письменное заявление в произвольной
форме, направив его заказным письмом с уведомление по электронной
почте: Nifertary1@yandex.ru
5.7. Сроки хранения персональных данных Пользователей на Сайте составляют
срок с момента отправки Пользователем своих данных в форме размещенной на
сайте и до тех пор, пока Пользователь не заявит о своем желании удалить свои
персональные данные

