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тел. (86145) 7-35-72; 7-35-13; 3-00-35, e-mail: agp.99@mail.ru

ЗАО НПП ''АГРО-ПАЮС"

Пользовательское соглашение
сайта www.agro-plus23.ru

г. Краснодар, 2017 год

Настоящее Пользовательское соглашение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации с целью предложения товаров и услуг
физическим и юридическим лицам, путем ознакомления с их перечнем и описанием, которые
можно получить во время использования Сайта www.agro-plus23.ru пользователем, а также в
целях исполнения заключенных договоров. В соответствии со ст.428 Гражданского кодекса
настоящее Пользовательское соглашение является договором присоединения между
администрацией Сайта и пользователем Сайта, расположенного в доменной зоне
www.agro-plus23.ru.
Предметом настоящего Пользовательского соглашения являются условия оказания
юридически услуг содержащиеся в Контенте Сайта, порядок использования Сайта и
ответственность Администрации и Пользователя Сайта. Настоящее Пользовательское
соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Пользовательским
соглашением при переходе в сети Интернет на Сайт, расположенный в доменной зоне
www.agro-plus23.ru, что означает полное и безоговорочное принятие Пользователем Сайта
правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента перехода в сети Интернет
Пользователем Сайта на любую из страниц Сайта (присоединение к Пользовательскому
соглашению), в том числе заполнение Формы обратной связи для передачи Личных сообщений
Администрации Сайта и действует в течение всего срока использования Сайта.
1. Основные понятия
Сайт - совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных
единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена agro-plus23.ru.
Содержание и структура сайта охраняются как объекты авторского права.
Владелец сайта - физическое лицо, гражданин Российской Федерации, действующее
от своего имени и в своих интересах в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Владелец Сайта является обладателем исключительных прав на использование
Сайта, в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, информационных
материалов, графических изображений, являющихся элементами пользовательского
интерфейса, и иных охраноспособных объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн
Сайта.
Администрация Сайта - ЗАО НПП «Агро-Плюс» (ИНН 2341008660, ОГРН
1022304295375, адрес: 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Западная
116А), уполномоченное Владельцем Сайта на осуществление управления Сайтом и иные
действия, связанные с его использованием.
Пользователь Сайта - любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее
доступ к Сайту посредством сети Интернет, разместившее свою персональную информацию
посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных
Администрации Сайта.
Интернет-страница
(НТМL-страница)
страница
Сайта,
совокупность
интегрированных программно-аппаратным способом информационных .материалов, включая
текстовые, графические, предназначенные для публикации данных в сети Интернет в
качестве составной части Сайта.
Контент фотографии,
прочие
изображения,
музыкальные
произведения, литературные произведения, программы для ЭВМ, мобильных телефонов,
аудиовизуальные
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произведения, фонограммы, тексты, товарные знаки, гипертекстовые ссылки, их части, любая
информация, а также иные объекты, размещаемые Администраuией Сайта на Сайте.
Правила - условия использования Сайта, изложенные в настоящем Пользовательском
соглашении.
Акцепт - принятие всех без исключения условий настоящего Пользовательского
соглашения Пользователем посредством осуществления процедуры перехода на Сайт в
сети Интернет или заполнения Формы обратной связи на Сайте, после чего настоящее
Пользовательское соглашение приобретает юридический статус письменной сделки.
IР-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети Интернет,
построенной по протоколу IP.
Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере Пользователя Сайта, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в НТТР-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
Спам
(спамовая рассылка) телематическое электронное сообщение,
предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю
без их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого
сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного
адреса отправителя.
Личные сообщения – электронные сообщения, передаваемые Пользователем Сайта
и принимаемые Администрацией Сайта, отправка и получение которых осуществляется с
использованием Сайта при заполнении Формы обратной связи.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому или юридическому лицу (субъекту
персональных данных).
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию
, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Администрацией Сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
Форма обратной связи - специальная форма на Сайте, где Пользователь Сайта
осуществляет свои запросы к Администрации Сайта, путем ввода персональных данных и
соответствующего текста запроса, с целью передачи Администрации Сайта.
2. Предмет Пользовательского соглашения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение определяет правила и условия
предоставления и использования Сайта, информации, размещенной на Сайте, а также права,
обязанности и взаимную ответственность сторон настоящего Пользовательского соглашения
(Администрации Сайта и Пользователя Сайта).
2.2. Пользовательское соглашение является юридически обязывающим договором
между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта.
2.3. В случае если одно или несколько положений настоящего Пользовательского
соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это
не влияет на действительность или применимость остальных положений.
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2.4. Настоящее Пользовательское соглашение ни при каких обстоятельствах не может
толковаться как какой-либо из договоров об установлении иных отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, прямо не указанных в настоящем
Пользовательском соглашении.
2.5. Пользователь признает, что Сайт (страницы Сайта) являются сложными
результатами интеллектуальной (творческой) деятельности.
2.6. Переходом на Сайт в сети Интернет или заполнение формы обратной связи на
Сайте Пользователь Сайта подтверждает, что обладает необходимой правоспособностью и
полномочиями для принятия настоящего Пользовательского соглашения, способен
исполнять условия Пользовательского соглашения и нести ответственность за его нарушение,
в том числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования Сайтом.
2.7. В случае несогласия с какими-либо условиями настоящего Пользовательского
соглашения Пользователь Сайта обязуется незамедлительно прекратить его использование.
Пользователь Сайта вправе отказаться от использования Сайта в любой момент по своему
усмотрению.
З. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права
3.1. Использование Сайта не означает предоставление Пользователю исключительных
прав на фирменное наименование, товарные знаки и знаки отличия, доменное имя и иные
отличительные знаки Сайта, принадлежащие Администрации Сайта,
3.2. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков и знака
отличия, доменного имени и иных отличительных знаков Сайта может быть предоставлено
Пользователю Сайта исключительно на основании письменного соглашения с
Администрации Сайта.
3.3. Контент сайта, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не
ограничиваясь: программы для ЭВМ, базы данных, коды, лежащие в их основе ноу-хау,
алгоритмы, элементы дизайна, шрифты, логотипы, а также текстовые, графические и иные
материалы) являются объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми в
соответствии с национальным и международным законодательством, любое использование
которых допускается только на основании разрешения правообладателя.
3.4. Незаконное использование объектов интеллектуальной собственности влечет
гражданскую, административную и уголовную ответственность.
3.5. Содержание Сайта не может быть скопировано, воспроизведено, переработано.
распространено, отображено во фрейме, опубликовано, скачано, передано, продано или иным
способом использовано целиком или в части без предварительного разрешения
правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие
на свободное использование содержимого Сайта любым лицом.
4. Персональные данные
4.1. Пользователь Сайта, принимая условия настоящего Пользовательского
соглашения, выражает свое согласие на обработку Администрацией Сайта его персональных
данных.
4.2. Администрация Сайта осуществляет обработку и хранение персональных данных
в соответствии с «Политикой конфиденциальности пользователей сайта www.agroplus23.ru» расположенной в зоне домена agro-plus23.ru.
4.3. Пользователь Сайта обязан ознакомиться с «Политикой конфиденциальности
пользователей сайта www.agro-plus23.ru». В случае ее принятия - продолжить работу с
Сайтом, а в случае непринятия - немедленно покинуть Сайт.
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5. Права и обязанности Администрации Сайта
5.1. Администрация Сайта обязана:
- соблюдать положения, условияи правила настоящего Пользовательского соглашения
и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о
защите персональных данных. При этом положения о персональных данных содержаться в
ином документе «Политика конфиденциальности пользователей сайта www.agro-plus23.ru», с
которым Пользователь Сайта обязан также ознакомиться и принять/не принять;
- принимать меры, направленные на пресечение правонарушений, а также положений,
условий и правил настоящего Пользовательского соглашения при условии получения
сообщений или информации заинтересованных лиц - правоохранительных и иных
государственных органов, организаций, иных пользователей.
5.2. Администрация имеет право:
- по своему усмотрению создавать, изменять, удалять размещаемую на Сайте
информацию и публикуемые материалы, вносить изменения в структуру и функционал Сайта
в случае непредвиденных обстоятельств или наличия устаревших данных и информации и
(или) оптимизировать его работу без предварительного уведомления Пользователя Сайта и
без объяснения причин, а также по своему усмотрению ограничить доступ к любой
информации, размещенной на Сайте
- устанавливать с Пользователем Сайта обратную связь, включая получение и
направление уведомлений, запросов, заявок касающихся оказания услуг, обработки данных
при регистрации Пользователя Сайта и иных сообщений (Личные сообщения), в том числе:
осуществление информирования Пользователя Сайта о состоянии его дел по договорам
поручения и оказания юридических услуг (ответы на вопросы Пользователя Сайта),
уведомление о проводимых акциях и мероприятиях, информирования об оплате/неоплате
оказанных юридических услуг; уведомление о специальных предложений, информации о ценах,
новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта;
- требовать от Пользователя Сайта добросовестного исполнения положений, условий
и правил настоящего Пользовательского соглашения.
- при нарушениях Пользователем Сайта положений, условий и правил настоящего
Пользовательского соглашения реагировать на такие нарушения способами и в пределах,
предусмотренных
настоящим
Пользовательским
соглашением
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
- отслеживать и сохранять информацию об IР-адресах доступа Пользователя Сайта к
Сайту, использовать файлы технической информации (cookies), размещаемые на локальном
терминале Пользователя и (или) Посетителя Сайта;
- приостанавливать доступ Пользователя Сайта к Сайту для проведения необходимых
плановых, профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах.
6. Права и обязанности Пользователя
6.1. Пользователь имеет право:
- пользоваться Сайтом в пределах, предоставленных Администрацией Сайта, с
соблюдением положений, условий и правил настоящего Пользовательского соглашения, не
нарушая действующее законодательство Российской Федерации;
- сообщать Администрации Сайта о нарушении положений, условий и правил
настоящего Пользовательского соглашения и норм действующего законодательства
Российской Федерации пользователями Сайта и (или) третьими лицами;
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- Пользователь Сайта имеет право получать информационные, новостные и рекламные
рассылки Администрации Сайта, в том числе на свой адрес электронной почты, указанный
им в Форме обратной связи, а также отписаться от получения таких рассылок, обратившись
к Администрации Сайта;
- Пользователю Сайта могут быть предоставлены иные права прямо или косвенно
вытекаюшие из предмета настояшего Пользовательского соглашения при условии не
противоречия их положениям, условиям и правилам настоящего Пользовательского
соглашения, и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Пользователь обязан:
- при использовании Сайта соблюдать законодательство Российской Федерации,
условия настояшего Пользовательского соглашения и иных внутренних специальных
документов Администрации Сайта;
- сообщать Администрации Сайта о нарушении условий и правил настоящего
Пользовательского соглашения и законодательства Российской Федерации в отношении себя
со стороны третьих лиц;
- в случае изменения своих данных незамедлительно сообщить об этом администрации
Сайта, в противном случае Администрация Сайта при исполнении заключенных договоров на
оказание услуг не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю Сайта в связи
с использованием на Сайте недействительных данных;
- обеспечить достоверность предоставляемой при регистрации на Сайте информации;
- не пытаться любым способом путем подбора пароля, взлома либо других действий
получать доступ к Сайту;
- не использовать ссылки на страницы Сайта или на сам Сайт в спам-рассылках;
- не направлять Личные сообщения, содержащие грубые и оскорбительные
выражения и предложения; - является вульгарной или непристойной; содержит нецензурную
лексику; содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера с участием несовершеннолетних; - содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет,
порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни третьих лиц; - нарушает права несовершеннолетних лиц; - содержит описание
насилия либо бесчеловечного обращения с животными; - пропагандирует и/или
способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; - пропагандирует
преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению
преступных действий; - содержит экстремистские материалы; - содержит информацию
ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой
тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; - содержит рекламу или описывает
привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых
наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет
бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению; - носит мошеннический характер; а также нарушает
иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства
Российской Федерации;
- выполнять обязанности, возложенные настоящим Пользовательским Соглашением, а
также требования, выраженные в персональных указаниях Администрации Сайта
Пользователю Сайта, и в предупреждениях, направленных Администрацией Сайта
Пользователю Сайта;
-на Пользователя Сайта могут быть возложены иные обязанности, прямо или косвенно
вытекающие из предмета настоящего Пользовательского соглашения при условии не
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противоречия их положениям,
условиям и правилам
настоящего Пользовательского
соглашения, и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Пользователю Сайта запрещается:
- нарушать какие-либо интеллектуальные права Администрации Сайта;
- осуществлять сбор персональных данных других Пользователей Сайта с целью их
последующей обработки;
- любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к Сайту;
- использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора
информации, размещенной на Сайте;
- любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к Сайту;
- осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта,
в том числе: осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом или
его закрытым разделам, а также разделам, доступ к которым разрешен только Администрации
Сайта или осуществлять любые иные действия, которые могут быть расценены как сетевая
атака;
- отправлять Спам (спамовую массовую рассылку) посредством электронной почты,
мгновенные сообщения или другую незапрашиваемую связь любого вида посредством
Интернет для рекламы Сайта, а также осуществлять спамовую рассылку используя Форму
обратной связи на Сайте.
7. Ответственность сторон
7.1. Пользователь Сайта несёт ответственность за нарушение настоящего
Пользовательского соглашения
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Администрация не контролирует и не обязана принимать каких-либо действий,
касающихся контроля за тем, какой эффект на Пользователей Сайта может
оказать размещенный на Сайте Контент; каким образом Пользователи Сайта могут толковать
размещенную на Сайте информацию; не осуществляет контроля за
действиями,
предпринятыми Пользователями Сайта после ознакомления с размещенной на Сайте
информации.
7.3. Пользователь соглашается с тем, что ограничение или прекращение доступа к
Сайту может произойти в любое время без объяснений и уведомлений, без ответственности
Администрации Сайта за возможный ущерб, причиненный этими действиями Пользователям
Сайта.
7.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Пользователь Сайта несет ответственность и все расходы (включая возмещение убытков,
вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае предъявления третьими
лицами каких-либо претензий, включая, но не ограничиваясь претензиями, связанными с
зашитой интеллектуальных прав третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у
Сайта в связи с требованиями третьих сторон, связанные или возникшие вследствие
нарушения Пользователем Сайта условий настоящего Пользовательского соглашения.
7.5. Пользователь Сайта соглашается с тем, что обязан возместить Администрации
Сайта любые убытки , понесенные Администрацией Сайта нарушением Пользователем
Сайта настоящего Пользовательского соглашения и прав (в том числе интеллектуальных,
информационных и т. д.) третьих лиц.
7.6. Пользователь знает и соглашается, что IР-адрес персонального ЭВМ Пользователя сайта,
а также другая доступная по НТТР протоколу информация фиксируется техническими средствами
Администрации Сайта. Ответственным за указанные незаконные действия признается владелец
персонального ЭВМ, определяемого техническими средствами Администрации Сайта.
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8. Ограничение ответственности
8.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Пользователь Сайта на свой страх и риск может перейти с Сайта на сайты третьих лиц
или использовать, установить программы третьих лиц. С момента перехода Пользователя
Сайта на сайт третьих лиц настоящее Пользовательское соглашение не распространяется на
Пользователя Сайта.
8.2. Пользователь Сайта соглашается с тем, что все услуги Сайта или любая их часть
может сопровождаться рекламой. Используя Сайт, Пользователь Сайта признает право
Администрации Сайта размещать подобную рекламу. Характер размещения и количество
рекламы, отображаемой на Сайте в целом, определяются и изменяются по усмотрению
Администрации Сайта.
8.3. Переписка и деловые отношения Пользователей Сайта с рекламодателями или
участие в рекламных акциях, проводимых рекламодателями, осуществляемых при помощи
Сайта, порождают права и обязательства исключительно между Пользователем Сайта и этим
рекламодателем.
8.4. Начиная использование Сайта и Сервиса, Пользователь знает, что в их работе могут
возникать технические ошибки и неисправности, а также признает, что Администрация Сайта
не несет материальной ответственности за любые последствия работы Сайта и сервиса, за
работоспособность технических средств Пользователя Сайта при их использовании, за
соответствие Сайта целям Пользователя Сайта.
8.5. Администрация Сайта не несет ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев, произошедших в работе
телекоммуникационных и энергетических сетей, действия вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного обеспечения и/или аппаратного комплекса
Администрации Сайта.
8.6. Содержимое Сайта носит исключительно информационный характер.
Администрация Сайта не несет ответственности за неточность содержащихся данных или
эти данные (информация) будут предоставлять продукт, услугу, информацию, качество
которых будет не соответствовать ожиданиям Пользователя Сайта, а также за возможные
убытки, которые могут быть следствием использования информации с Сайта.
9. Урегулирование споров
9.1.
При возникновении споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Пользовательского соглашения, стороны
Пользовательского
соглашения обязуются
приложить все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В
случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации по месту
нахождения Администрации Сайта: для физических лиц - Ленинградский районный суд

Краснодарского края, для юридических лиц - Арбитражный суд Краснодарского края.
9.2. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
9.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
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9.4. К настоящему Пользовательскому соглашению и отношениям между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
10. Изменение и расторжение настоящего Пользовательского соглашения
10.1. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменить и/или
дополнить условия настоящего Пользовательского соглашения. При этом Пользователь
принимает на себя обязательство своевременно и регулярно знакомиться с актуальными
изменениями условий, в частности, при уведомлении о таких изменениях посредством
внутренней рассылки на Сайте.
10.2. При переходе на Сайт в сети Интернет Пользователь Сайта подтверждает свое
согласие с правилами, установленными в последней версии Пользовательского соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным документом.
10.3. Действующая редакция Пользовательского соглашения располагается в сети
Интернет по адресу: www.agro-plus23.ru. Администрация Сайта рекомендует Пользователям
регулярно проверять условия настоящего Пользовательского соглашения на предмет его
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем Сайта после
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Пользовательское соглашение означает
принятие и согласие Пользователя Сайта с такими изменениями и/или дополнениями.
10.4. Администрация Сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке и без
предварительного уведомления Пользователей Сайта изменять условия Пользовательского
соглашения, разместив при этом окончательную версию Пользовательского соглашения на
странице по адресу www.agro-plus23.ru. Положения новой редакции Пользовательского
оглашения становятся обязательными для всех ранее зарегистрировавшихся Пользователей
Сайта.
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