Соглашение об использовании Интернет-ресурса
gaps-book.com, принадлежащего ИП Бурага Анна Владимировна
1. Определения
Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени https://gaps-book.com (далее – Сайт)
содержит информацию, данные, материалы, а также информационные продукты (далее "Сервисы"), предоставляемые ИП Бурага Анна Владимировна, действующим на
основании свидетельства 318237500347998 (далее – Владелец), и третьими лицами, доступ
к которым обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Термин "Пользователь" означает любое лицо, устанавливающее или
получающее доступ к соединению для использования Сайта и/или Сервисов.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия использования Пользователем Сайта
и/или Сервисов, вступает в силу с момента посещения Пользователем Сайта и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.
2.2. Владелец вправе в любое время прекратить или изменить порядок предоставления (на
постоянной или временной основе) услуг или Сервисов Пользователю или всем
пользователям исключительно по своему усмотрению и без направления
предварительного уведомления. Пользователь вправе прекратить использование Сервисов
в любое время без уведомления Владельца.
3. Оборудование
Пользователь самостоятельно несет ответственность за приобретение и обслуживание
всего компьютерного и иного оборудования, необходимого для доступа Сайту, а также все
связанные с этим расходы. Владелец не несет ответственность за невозможность доступа
к Сайту и/или Сервисам при использовании того или иного неподдерживаемого
оборудования и/или программного обеспечения.
4. Правила пользования Сервисами Сайта
4.1. При пользовании Сервисов Пользователь обязан:
• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения, иных условий использования Сайта и Сервисов, публикуемых
Владелецом.
• предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные;
• не изменять и не модифицировать какую-либо часть Сайта, не совершать и не пытаться
совершить обход, отключение или иное вмешательство в любые связанные с
безопасностью характеристики (защитные меры ) Сайта.
4.2. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями.
4.3. Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, включая, но не
ограничиваясь, товарные знаки, тексты, фотографии, видеоматериалы, графические
изображения, музыкальные и звуковые произведения. При этом все содержание Сайта
охраняется авторским правом как произведение, созданное коллективным творческим
трудом в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и
смежных правах. Пользователь не имеет права изменять, публиковать, передавать третьим

лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные произведения или
иным образом использовать, частично или полностью, содержание Сайта. Использование
материалов Сайта возможно только для личного использования. Если иное не
предусмотрено законодательством об авторском праве и смежных правах, не допускается
копирование, распространение, передача третьим лицам, опубликование или иное
использование в коммерческих целях материалов Сайта без получения письменного
разрешения Владельца или другого законного владельца авторских прав.

5. Ограничение ответственности
5.1. Настоящим Пользователь принимает на себя весь риск использования Сайта и
Сервисов. Ни Владелец, ни ее сотрудники, агенты, поставщики и производители контента,
лицензиары не гарантируют отсутствия ошибок или беспрерывного функционирования
Сайта. При этом вышеперечисленные лица не дают никаких гарантий в отношении
возможных результатов использования Сайта или в отношении точности, достоверности
или содержания той или иной информации, услуги, продукта и Сервисов, реализуемых
через Сайт.
5.2. Услуги Сайта предоставляются по принципу "как есть", без предоставления
каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых, включая гарантию пригодности для
каких-либо конкретных целей. При этом не исключаются гарантии, которые следуют из
закона или не могут быть исключены, ограничены или изменены в силу законодательства,
применяющегося к настоящему Соглашению.
5.3. Настоящее ограничение ответственности применяется ко всем видам убытков и
ущерба вызванных ошибкой, прерыванием работы, дефектом, отказом от работы Сайта,
компьютерным вирусом, сбоем в сетях связи, кражей, разрушением или
несанкционированными доступом к записям Сайта, их изменением или использованием
вследствие нарушения договорных обязательств, деликта или небрежности, а также
вследствие иных оснований. Настоящим Пользователь признает, что Владелец не несет
ответственности за оскорбительное, непристойное или противозаконное поведение других
Пользователей или третьих лиц, и принимает на себя все риски, которые могут возникнуть
из вышеперечисленного.
5.4. Владелец, лица, предоставляющие информацию для Сайта или являющиеся
поставщиками и производителями контента Сайта, не несут ответственности, независимо
от причин или продолжительности, за любые ошибки, неточности и иные недостатки
информации, опубликованной на Сайте, за ее недостоверность, за несвоевременную и
прерванную передачу такой информации Пользователю или за любые возникающие в
связи с этим претензии, иски или убытки, за исключением случаев прямо установленных
законом. Ни одна из вышеперечисленных сторон не несет ответственности по
предъявленным третьими лицами претензиям, искам, а также за какие-либо убытки
третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду, штрафные убытки или
убытки, вызванные последствиями использования Сайта. Владелец и лица,
предоставляющие информацию для Сайта или являющиеся поставщиками и
производителями контента Сайта, не гарантируют своевременности, последовательности,
точности и полноты предоставляемой информации, кроме случаев, прямо установленных
законом. При этом вышеперечисленные лица не предоставляют никаких гарантий в
отношении возможных результатов использования такой информации.
5.5. 
Настоящее Соглашение и любые правила функционирования и использования Сайта и
Сервисов, установленные Владельцем, составляют полное соглашение между сторонами.
К правоотношениям сторон по настоящему Соглашению применяется законодательство
Российской Федерации.

6. Изменение условий и прекращение Соглашения
Владелец вправе в любое время полностью или частично изменять или дополнять
настоящее Соглашение. Такие изменения и дополнения вступают в силу немедленно
после размещения новой редакции Соглашения на Сайте. Любое использование
Пользователем Сайта или Сервисов после размещения новой редакции Соглашения на
Сайте означает принятие им соответствующих изменений и дополнений.
Владелец вправе в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение.
7. Конфиденциальность и защита персональных данных
7.1. В рамках настоящего Соглашения под "персональной информацией Пользователя"
понимаются:
● персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации или в процессе использования Сайта или
Сервисов, иная информация предоставляемая Пользователем по его усмотрению.
Персональные данные, разрешённые Пользователем к обработке в рамках
настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём
заполнения регистрационных форм на Сайте и включают в себя следующую
информацию: контактный телефон Пользователя, адрес электронной почты
(e-mail);
● данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой
страницы.
7.2. Владелец вправе запросить у Пользователя посредством Сайта или Сервисов его
персональные данные, а Пользователь вправе предоставить такие данные.
7.3. Добровольная регистрация Пользователя на Сайте c целью участия в голосовании на
Сайте и получения доступа к Сервисам означает полное согласие в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и
использование своих персональных данных, предоставленных Владельцу, а также
гарантирует достоверность предоставленных данных. Обработка и хранение
персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.4. Владелец собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы
для предоставления Сервисов и оказания услуг, которые могут быть использованы в
следующих целях:
● идентификация Пользователя на Сайте;

● связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от Пользователя;
● таргетирование рекламных материалов;
● проведение статистических и иных исследований.
● общие сведения по перемещениям на Сайте для оптимизации контента.
7.5. Владелец сохраняет конфиденциальность персональной информации Пользователя,
кроме случаев добровольного предоставления им информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц при использовании отдельных Сервисов, в том числе и
сторонних (например, Facebook, Twitter, Вконтакте и т.п.), Пользователь соглашается с
тем, что определенная часть его персональной информации становится общедоступной.
Пользователь осознает, что в случае авторизации на Сайте посредством учетных записей
социальных сетей, на него распространяются правила и условия соответствующих
социальных сетей, в том числе в части обработки и использования персональных данных
и обеспечения их конфиденциальности.
7.6. Владелец вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
● пользователь выразил свое согласие на подобное действие;
● передача необходима в рамках использования Пользователем определенного
Сервиса либо для оказания услуги Пользователю;
● в целях выполнения требований законодательства или решений суда, для защиты
прав и законных интересов Владельца, защиты личной безопасности
Пользователей Сайта.
7.7. Владелец принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения.

