Пользовательское соглашение
г. Москва
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует
отношения между Администрацией сайта www.meleton.ru (далее - Администрация сайта) и
Пользователем данного Сайта.
1.2. Сайт Интернет-ресурса www.meleton.ru (далее – Сайт) является собственностью
Общества с ограниченной ответственностью «Мелетон».
1.3. Администрация meleton.ru оставляет за собой право вносить в Соглашение
изменения, которые вступают в силу с момента публикации. Текст действующей редакции
Соглашения всегда доступен по адресу https://www.meleton.ru......
1.4. Использование Информационного портала meleton.ru Пользователем означает,
что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия
настоящего Соглашения.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2. Основные термины
2.1. Сайт – совокупность размещенных в сети электронных документов (файлов),
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена https://
www.meleton.ru. Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по адресу https://
www.meleton.ru.
2.2. Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, прошедшее Процедуру
регистрации, получившее индивидуальный логин и/или пароль, а также имеющее свой
Профиль. Для целей Пользовательского соглашения под Пользователем понимается также
лицо, которое не прошло Процедуру регистрации, но осуществляет доступ к Сайту и/или
использует и/или использовало его. Любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим
автоматически подтверждает, что оно полностью согласно с положениями
Пользовательского соглашения, и что в отношении него применимы требования,
установленные Пользовательским соглашением.
2.3. Администрация Сайта (Администрация) – ООО «Мелетон»,
ОГРН: 1197746603780, ИНН: 7722480101, КПП: 772201001
2.4. Личный кабинет – интернет-пространство, защищенное паролем. Содержит
информацию о пользователе и Контент, сгенерированный Пользователем. Учетная запись
содержит личные и контактные данные Пользователя, включая, но не ограничиваясь,
такими как почтовый и электронный адреса, тексты, фотографии, видео, возраст,
интересы.
2.5. Контент – любое информационно-значимое наполнение информационного
ресурса, в том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, фото, видео, в том
числе новости и прочие материалы, оставленные пользователем на Сайте под своей
Учетной записью.
3. Предмет соглашения
3.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение) является
юридически обязывающим договором между Администрацией Сайта и Пользователем и
регламентирует использование Информационного портала. Пользователем признается
физическое лицо, надлежащим образом присоединившееся к настоящему Соглашению.
3.2. Текст Соглашения выводится Пользователю при регистрации на
сайте www.meleton.ru (далее Сайт). Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями путем прохождения регистрации и действует в
течение всего времени предоставления и использования услуг.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
4.1.2. В любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список сервисов,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте;
4.1.3. При необходимости отправлять Пользователям по электронной почте
сообщения, касающиеся использования Сайта;
4.1.4. Изменять (модерировать) или удалять любой Контент, нарушающий настоящее
Соглашение, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с предварительным
уведомлением или без такового.
4.1.5. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.
4.2. Пользователь имеет право:
4.2.1. Размещать Контент, не противоречащий данному Соглашению;
4.2.2. Обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения спорных вопросов;
4.3.. Пользователь обязуется:
4.3.1. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности личного логина и
пароля для доступа к Сайту;
4.3.2. Регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями.
4.3.3. Нести полную ответственность за любые действия, совершенные
Пользователем с использованием его Аккаунта, а также за любые последствия, которые
могло повлечь или повлекло подобное его использование;
4.3.4. Пользователь, используя тот или иной раздел сайта, обязуется соблюдать
правила пользования этим разделом сайта, если таковые существуют и описаны в этом
разделе.
4.3.5. Используя информацию с Сайта, Пользователь осознает и принимает риски,
связанные с ее возможной недостоверностью, а также с тем, что некоторая информация
может показаться ему угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной,
грубой, непристойной. Если это произошло, Пользователь должен немедленно сообщить
Администрации о наличии подобной информации.
4.3.6. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что не имеет право предъявлять
претензии к Администратору в случае не указания при регистрации своих персональных
данных, либо указания персональных данных, не соответствующих данным, обозначенным
в гражданском паспорте.
5. Ответственность
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администрацией сайта не возмещаются.
5.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки
связанные с их работой.
5.2.3. Надлежащее 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.
Настоящим Соглашением на Сайте запрещается:

5.3. Размещать коммерческие предложения, агитационные материалы,
распространять спам, любую другую навязчивую информацию;
5.4. Размещать любую информацию, нарушающую права пользователей или третьих
лиц на объекты интеллектуальной собственности;
5.5. Домогаться, притеснять, оскорблять, назойливо преследовать или иначе
злонамеренно доставлять беспокойство любому физическому или юридическому лицу,
пользователю сайта;
5.6. Загружать, публиковать и передавать иным способом следующий Контент:
5.6.1. незаконный;
5.6.2. оскорбительный по отношению к другим пользователям и третьим лицам;
5.6.3. вульгарный, непристойный, порнографического характера;
5.6.4. служебного характера или не подлежащий разглашению;
5.6.5. нарушающий права третьих лиц;
5.6.6. рекламного характера;
5.6.7. содержащий угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию;
5.6.8. носящий мошеннический характер;
6. Заключительные условия
6.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
6.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.
6.3. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие
между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить
споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем
суде по месту нахождения Администрации Сайта.

