
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов 
и сервисов сайта www.shan.agency, в том числе его мобильной версии (далее — «Сайт»). 

1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам 

Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.  
1.3. Данное Соглашение является обязательным для его сторон (т.е. Пользователя и 

Администрации сайта). Уступка Пользователем своих прав по данному Соглашению возможна 
только после получения предварительного письменного согласия от Администрации Сайта. 

1.4. Для использования Сайта не требуется прохождение какой-либо регистрации. 
1.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 1 (Одного) дня 
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. 

1.6. Сайт не предоставляет возможность покупки каких-либо товаров/услуг через него. 
1.7. Доступ к Сайту и Контенту Сайта не предполагает от Пользователей оформления 

какой-либо подписки. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного 
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, 
положений настоящего Соглашения, а также каких-либо действий и не помогать третьим лицам 
в совершении действий, направленных на подрыв Сайта, включая, однако не ограничиваясь, 
загружать вирусы или вредоносный код; совершать действия, которые могут привести к 
отключению Сайта, к нарушению нормальной работы Сайта или ПО Сайта, или к 
ухудшению/изменению внешнего вида Сайта и/или Контента Сайта. 

2.1.1. Пользователь соглашается не совершать какие-либо действия (с использованием 
средств автоматизации или без таких средств), направленные на сбор каких-либо персональных 
данных других Пользователей и не предпринимать какие-либо иные действия, которые 
являются незаконными, мошенническими, дискриминационными или вводящими в 
заблуждение.  

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается 
(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо 
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) с Правообладателями.  

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм 
морали и нравственности. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут 
содержаться на сайте.  
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2.6. Пользователь согласен с тем, что 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. 

2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или 
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств 
в связи с такой рекламой. 

2.8. Пользователь имеет право в любой момент прекратить использование Сайта. 
 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
3.1. Администрации Сайта принадлежат все без исключения в полном объеме право 

собственности, имущественные права на все результаты интеллектуальной деятельности, на 
весь контент Сайта, а также ПО Сайта. 

3.2. Пользователям запрещено копировать, воспроизводить, модифицировать, 
компилировать, распространять, отображать в какой-либо форме, публиковать, скачивать, 
передавать, продавать или иным способом распространять или использовать Контент Сайта и 
ПО Сайта, кроме случаев, когда такие действия прямо разрешены условиями данного 
Соглашения или действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Ничто в тексте данного Соглашения не может быть истолковано как передача 
Пользователю каких-либо исключительных прав и иных прав на Контент Сайта (полностью или в 
отдельной части) и/или ПО Сайта. 

3.4. Администрация Сайта владеет всеми правами в отношении товарных знаков, 
коммерческих (бизнес) наименований, брендов, логотипов, обозначений, зарегистрированных 
на ее имя (далее – «Товарные знаки»). Такие Товарные знаки защищаются действующим 
законодательством и ничто в тексте данного Соглашения не может быть истолковано как 
передача какой-либо лицензии Пользователю на использование таких Товарных знаков. 

 
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. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 
предусмотренных Соглашением. 

4.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 
Соглашения. 

4.4. 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. 

4.5. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и/или 
нарушения прав интеллектуальной собственности Администрации Сайта, других Пользователей 
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и/или третьих лиц и/или совершения действий, которые являются противозаконными, нарушают 
права и интересы Администрации Сайта, других Пользователей или третьих лиц или подрывают 
работу Сайта или возможность использования Сайта другими Пользователями и/или Сайт 
используется Пользователем таким образом, что это может повлечь юридическую 
ответственность Администрации Сайта в будущем и/или если этого требует действующее 
законодательство или компетентный государственный орган, Администрация Сайта имеет право 
без предварительного уведомления в любой момент прекратить (остановить) доступ 
Пользователя к Сайту.  

4.6. Пользователь должным образом осведомлен, что Администрация Сайта не берет на 
себя ответственность за какой-либо ущерб, убытки, упущенную выгоду, потерю деловой или 
личной репутации, причиненной Пользователю невозможностью доступа к Сайту как следствие 
пункта 4.5.  

4.7. Каждый Пользователь имеет право оставлять или направлять свои идеи, отзывы, 
предложения или проекты, направленные на улучшение работы Сайта с использованием 
Контактов, размещенных на Сайте. 

4.8. В случае направления такой идеи, отзыва, предложения или проекта Пользователь 
автоматически предоставляет Администрации Сайта безвозмездную неисключительную, не 
требующую каких-либо лицензионных отчислений, действующую по всему миру лицензию с 
правом передачи и выдачи сублицензий на хранение, использование, распространение, 
изменение, запуск, копирование, публичное исполнение или показ, перевод, создание 
производных работ на их основе.  

4.9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на Сайте и 
действует в течение неопределенного периода времени.  

4.10. Администрация Сайта может время от времени пересматривать, дополнять или 
изменять условия данного Соглашения. Такие изменения, как правило, не являются 
ретроспективными. Администрация сайта не берет на себя какую-либо обязанность по 
уведомлению Пользователей о предстоящих или состоявшихся изменения текста настоящего 
Соглашения. Посредством присоединения к условиям настоящего Соглашения Пользователь 
также берет на себя обязательство периодически просматривать условия данного Соглашения 
на предмет их изменения или дополнения.  

Если после проведенных изменений или дополнений в тексте Соглашения Пользователь 
продолжает пользоваться Сайтом, это значит, что он ознакомлен с изменениями или 
дополнениями и принял их в полном объеме без каких-либо возражений.  

4.11. К условиям настоящего Соглашения, к разрешению споров, связанных с 
исполнением настоящего Соглашения, применяется право Российской Федерации.  

 
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

 


