ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(информация о том, как правильно использовать сайт и не нарушать права
Правообладателя)
Используя сайт (начало использования сайта), Пользователь подтверждает
полное согласие с настоящим Пользовательским соглашением и Политикой
конфиденциальности.
В случае несогласия с условиями Пользовательского соглашения и Политикой
конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.
Пользовательское соглашение может быть изменено администрацией сайта без
специального уведомления Пользователя.
Настоящее Пользовательское соглашение применяется только к сайту,
расположенному по адресу: https://edin.center. Администрация сайта не контролирует и не
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на сайте по адресу: https://edin.center.
Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователями.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Администрация сайта по адресу: https://edin.center (далее – Администрация) –
уполномоченные сотрудники на управление сайтом.
Правообладатель - ООО «Единый центр инвест» (ИНН 2465145980).
Пользователь Сайта – любое лицо, использующее сайт, по адресу: https://edin.center и
присоединившийся к Пользовательскому соглашению путем начала использования сайта.
Начало использование сайта – первый вход на страницу сайта (https://edin.center).
Сайт – несколько логически связанных между собой веб-страниц, которые размещены в
сети Интернет по следующему адресу: edin.center.
Личный кабинет Пользователя - специальный подраздел Сайта, позволяющий
Пользователю иметь доступ к определенному функционалу Сайта, а также получить доступ
к Персональной информации Пользователя.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.
Настоящее Пользовательское соглашение заключается в целях установления правил
по использованию сайта и не нарушения прав Правообладателя.
2.
Пользователь, перешедший на сайт Правообладателя имеет право просмотра
содержания сайта, регистрации в Личном кабинете, обращения за оказанием услуг к лицам,
оказывающим услуги и иным действиям, прямо предусмотренным функционалом сайта.

3.
Администрация сайта предоставляет Пользователю после его Регистрации в Личном
кабинете доступ функционалу по работе, связанной с оказанием юридических услуг.
4.
Изменения и дополнения к настоящему Пользовательскому соглашению, вступают
в силу с момента их опубликования. Согласие Пользователя с измененными условиями
Пользовательского соглашения выражается в форме продолжения пользования сайтом.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
1. Для того чтобы получить доступ к Личному кабинету, Пользователю необходимо пройти
процедуру Регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной,
добровольной.
2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в специальной форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет
неверную информацию или у Администрации сайта будут основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация неполная или недостоверна, Администрация
сайта имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись
Пользователя.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
1. Пользователь имеет право доступа к Сайту в любое время, кроме времени проведения
профилактических работ.
2. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
- предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие Российское
законодательство или нормы международного права, а также действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы сайта.
- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за лицо, владеющее исключительными правами на тот
или иной объект интеллектуальной собственности, а также применять любые другие формы
и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить
пользователей в заблуждение;
- нарушать нормальную работу Сайта.
3. Все действия, совершаемые в Личном кабинете, считаются совершенными
Пользователем лично, в связи с чем Пользователь обязуется обеспечить должную
осмотрительность при хранении и использовании данных для входа в Личный кабинет.
4. Администрация сайта или Пользователи сайта, заключившие договор между
Правообладателем в целях работы по клиенту, вправе направлять Пользователю на
указанный в его Личном кабинете электронный адрес информационные электронные
сообщения о важных событиях, происходящих в рамках на Сайте или документы,
связанные с оказанием юридических услуг. Используя Сайт, Пользователь дает свое
согласие на получение сообщений рекламного характера.

5. Администрация Сайта имеет право заблокировать и/или удалить учетную запись
Пользователя без уведомления Пользователя и без объяснения причин, в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Пользовательского соглашения.
5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
1. Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание сервисов), а также любой контент,
размещенный на Сайте, являются объектами исключительных прав Правообладателя.
2. Пользователь не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части
Сайта (включая контент, доступный Пользователю посредством Сайта), или доступ к нему.
3. Пользователь не вправе изменять, декомпилировать и производить иные действия с
объектным кодом Сайта, имеющие своей целью нарушение системы защиты Сайта от
несанкционированного использования и получение информации об алгоритмах,
используемых в работе Сайта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Администрация сайте не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Сайта или его отдельных частей/функций.
2. Бесплатные услуги предоставляются Пользователю без каких-либо гарантий, в том
качестве, объеме и с теми функциональными возможностями, которыми обладают данные
услуги в составе сайта. Это означает, что Пользователь не вправе предъявлять претензии,
касающиеся доступности, объема, качества или функциональных возможностей
полученных бесплатных услуг и пользуется ими, принимая на себя все риски и
ответственность, связанные с использованием таких бесплатных услуг.
3. В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Пользовательского соглашения
на безвозмездной основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям
между Пользователем и сайтом.
4. В случае нарушения прав Правообладателя, указанных в 5. Настоящего Соглашения,
стороны договорились, что Правообладатель имеет право требовать с виновной стороны
компенсацию в размере не ниже 3 000 000 (три миллиона рублей) за каждое нарушение.

