Пользовательское соглашение

1. Назначение и область действия Пользовательского соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение на сайте http://zg-patent.ru/ (далее –
Пользовательское соглашение) регулирует условия и порядок использование пользователями
Сайта http://zg-patent.ru/, в том числе условия и порядок использования размещенных на Сайте
результатов интеллектуальной деятельности.
1.2. Настоящее Пользовательское соглашение не является публичной офертой и не
свидетельствует о безусловном намерении Владельца Сайта заключать какие-либо договоры с
пользователями Сайта.

2. Термины, используемые в настоящем Пользовательском соглашении
Владелец Сайта – администратор Сайта или лицо, фактически владеющее Сайтом,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и осуществляющий сбор
информации с помощью файлов cookies, а также определяющий цели и способы использования
такой информации.
Пользователь – лицо, использующее Сайт.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени
http://zg-patent.ru/.

3. Общие положения
3.1. Использование Пользователем Сайта означает, что Пользователь ознакомлен с
условиями настоящего Пользовательского соглашения и согласен с ними.
3.2. В случае несогласия с настоящим Пользовательским соглашением Пользователь должен
покинуть Сайт.
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3.3. Владелец Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

4. Использование Сайта
4.1. Пользователь вправе использовать Сайт исключительно путем ознакомления с
размещенной на Сайте информацией.
4.2. Пользователь не вправе размещать на Сайте любую информацию кроме персональных
данных Пользователя в форме «Оставить заявку», а равно не вправе предпринимать действия,
направленные на изменение, дополнение, удаление размещенной на Сайте информации, в том
числе с использованием специальных программных и (или) технических средств.
4.3. Пользователь не вправе предпринимать никаких действий, препятствующих корректной
работе Сайта.
4.4. Пользователь не вправе использовать Сайт с нарушением правил, установленных
настоящим Пользовательским соглашением, требований действующего законодательства
Российской Федерации, а равно с нарушением прав и законных интересов третьих лиц. Владелец
Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем действующего законодательства
Российской Федерации и (или) прав и законных интересов третьих лиц.
4.5. В случае нарушения Пользователем условий п.п. 4.2-4.4 настоящего Пользовательского
соглашения Владелец Сайта оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о
взыскании убытков, возникших в результате действий Пользователя.
4.6. Пользователь вправе использовать форму «Оставить заявку» на Сайте для направления
Владельцу Сайта информации, необходимой для оказания Владельцем Сайта услуг
Пользователю.
4.6.1. Пользователь не вправе использовать форму «Оставить заявку» для рассылки
рекламной информации. Владелец Сайта оставляет за собой право оставлять без ответа
сообщения Пользователя, отправленные через форму «Оставить заявку», в случае рассылки
Пользователем рекламной или иной, не связанной с намерением заказать услуги Владельца
Сайта.
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5. Использование размещенной на Сайте информации
5.1. Размещенная на Сайте информация, включая (но не ограничиваясь этим) дизайн Сайта,
размещенные на Сайте статьи, логотипы, элементы фирменного стиля, товарные знаки,
относится к охраняемым законом результатам интеллектуальной деятельности и приравненным
к ним средствам индивидуализации.
5.2. Пользователь не вправе копировать, распространять, перерабатывать, а равно иным
образом использовать размещенную на Сайте информацию.
5.3. Пользователь вправе цитировать размещенную на Сайте информацию (за исключением
дизайна Сайта, размещенных на Сайте логотипов, элементов фирменного стиля и товарных
знаков) в целях, не связанных с извлечением прибыли с обязательным указанием активной
гиперссылки на Сайт.
5.4.

В

случае

несоблюдения

Пользователем

условий

п.п.

5.2-5.3

настоящего

Пользовательского соглашения Владелец Сайта оставляет за собой право обратиться в суд с
требованием о взыскании убытков, возникших в результате действий Пользователя.

6. Иные положения
6.1. Для целей настоящего Пользовательского соглашения Владельцем Сайта является
Общество с ограниченной ответственностью «Зэт энд Джи», ОГРН: 1069673057277, ИНН:
6673147463 место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 17, 32.
6.2. Пользователь и Владелец Сайта несут ответственность за нарушение условий
настоящего Пользовательского соглашения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Все споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящее Пользовательское соглашение действует в редакции от «23» мая 2019 г.
6.5. Владелец Сайта вправе изменить положения настоящего Пользовательского соглашения
в одностороннем порядке. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с
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момента ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
http://zg-patent.ru/.
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