Правила пользования сайтом
Компания предоставляет посетителям cайта (далее — «Пользователи Сайта») uro-line.ru
(далее — «Сайт») техническую возможность пользования сайтом на основании настоящих
условий пользования (далее — «Правила»).
Пользователи Сайта подтверждают свое согласие с положениями Правил, а также
Положением об обработке персональных данных.
1.

Основные определения

1.1.Администрация Сайта (Администрация) – Общество с ограниченной
ответственностью «Колопласт» (ИНН 7710699611, ОГРН 1077763513673, место
нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2), юридическое
лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации, которому принадлежат все соответствующие исключительные права на
Сайт и право на доменное имя Сайта.
1.2. Сайт – интернет-сайт с доменным именем uro-line.ru, то есть совокупность,
состоящая из программы, обеспечивающей его функционирование, графического
решения (дизайна) и информационного наполнения.
1.3.

Пользователь Сайта – любое лицо, находящееся на интернет-сайте с доменным
именем uro-line.ru или заполнившее форму обратной связи.

2.

Права и обязанности Пользователя

2.1.

Пользователь имеет право:
 обращаться с жалобами к Компании в отношении Контента, размещенного на
Сайте, функционирования Сайта;
 подписываться на новости Компании на Сайте.

2.2.

Пользователь обязан:
 соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил;
 предоставлять при подписке на новости Компании достоверные и актуальные
данные, а также следить за их своевременным обновлением (в том числе
информацию относительно места жительства);
 возмещать убытки, понесенные Компанией, Пользователями Сайта или третьими
лицами в результате нарушения Правил или законодательства Российской
Федерации;
 соблюдать Правила, а также законодательство Российской Федерации, при
пользовании Сайтом ознакомиться со всей информацией юридического
характера, размещенной на Сайте или доступной на нем посредством ссылок;
 при несогласии с Правилами, а также анонсируемыми Компанией изменениями к
ним, покинуть Сайт;
 не публиковать и не распространять на Сайте любую информацию, которая
содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей Сайта или третьих лиц, нарушает права несовершеннолетних лиц;
является
непристойной,
содержит нецензурную лексику,
содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних, содержит сцены насилия либо бесчеловечного
обращения с животными, содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению, пропагандирует и/или способствует

разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства, содержит
экстремистские материалы, пропагандирует преступную деятельность или
содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных
действий, 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, информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению, носит
мошеннический характер, нарушает права третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности, нарушает права субъектов персональных
данных, нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации
 не осуществлять массовые
Пользователей Сайта;

рассылки

сообщений

без

согласия

 не использовать программное обеспечение и осуществлять
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта;

других

действия,

 не публиковать и распространять на Сайте или иным образом использовать
вредоносные программы;
 не размещать на Сайте коммерческую и политическую рекламу;
 не осуществлять иные действия, которые могут нанести вред Сайту, Компании и
Пользователям.
3.

Положение об интеллектуальной собственности

3.1.

Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, проекты, чертежи, макеты,
графические изображения (в том числе иллюстрации), фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии,
текст, аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, являющиеся частью
Сайта, музыкальные произведения с текстом или без текста и другие произведения,
а также товарные знаки и промышленные образцы охраняются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с
международными договорами с участием Российской Федерации. Указанные
охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый контент
Сайта (далее — «Контент»).

3.2.

Компания является правообладателем Сайта как составного произведения, а также
Контента (кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано
иное).

3.3.

Кроме случаев, прямо установленных настоящими Правилами, а также
действующим законодательством Российской Федерации, Контент не может быть
использован (в том числе, скопирован, опубликован, воспроизведен, переработан,
распространен, продан или использован иным способом) по частям или полностью
без согласия Компании.

3.4.

Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, разрешается с
обязательным указанием активной гиперссылки на uro-line.ru или на раздел Сайта с
цитируемым Контентом.

4.

Заключительные положения

4.1.

Сайт и его Контент, поставляются «как есть».

4.2.

Правила действуют в течение неопределенного срока. Правила могут быть изменены
Администрацией в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления Пользователей. Изменения начинают действовать с момента их
опубликования на Сайте. Изменения будут распространяться, в том числе на тех лиц,
которые являются Пользователями Сайта на момент вступления в силу изменений
прошли процедуру заполнения формы обратной связи. Продолжение использования
Сайта Пользователем после внесения изменений в Правила означает принятие и
согласие Пользователя Сайта с такими изменениями.

4.3.

Правила регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.4.

Недействительность
одного
или
нескольких
положений
настоящего
Пользовательского соглашения не влечет недействительности или неприменимости
остальных положений Пользовательского соглашения.

