Пользовательское соглашение
И
Политика конфиденциальности
Перед использованием настоящего Сайта, просим Вас внимательно познакомиться с условиями
настоящего Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности (далее:
Соглашение). Условия настоящего Соглашения действительны для любого Пользователя сайта;
используя Сайт вы подтверждаете, что согласны с условиями Соглашения. Если по каким-то
причинам Вы не согласны с условиями Соглашения, Администрация просит вас прекратить
использование Сайта.
1. Общие положения
1.1.
В настоящем Соглашении используются следующие термины:
Пользователь – любое лицо, достигшее совершеннолетия, которое использует сайт
https://www.orca.codes.
1.2.
Администрация – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации: ООО «ОРКА», ИНН 7325175550, адрес:
432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, ком. 76. Администрация сайта
имеет право вносить поправки в Соглашение в любое время, без предварительного уведомления
Пользователей. Такие изменения вступают в силу незамедлительно после их размещения на
Сайте, если Соглашением не определено иное. Вы несете полную ответственность за
ознакомление с последней версией Соглашения.
1.3.
Намереваясь использовать Сайт, каждый пользователь должен самостоятельно
удостовериться, имеет ли он на это право в соответствие с действующим законодательством
своего государства.
2.
Сайт
2.1.
Сайт защищен действующими законами об авторском праве и/или иными законами об
интеллектуальной собственности. Весь текст, файлы, изображения, код, графика, анимация,
видео, музыка, аудио и ссылки на Сайте принадлежат Администрации. Пользователь вправе
использовать Сайт в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Соглашения.
2.2.
Пользователи не вправе причинять ущерб Сайту, намеренно или по неосторожности,
внедряя вирусы или другие программы, которые являются вредоносными или технологически
вредными. Пользователи не вправе пытаться получить несанкционированный доступ к Сайту,
серверам, на которых размещен сайт. Пользователь не вправе пытаться модифицировать или
изменять какую-либо часть Сайта. Любые такие действия от вашего имени могут представлять
собой уголовное преступление, и Администрация сообщит о них соответствующим
правоохранительным органам.
2.3.
Администрация прилагает все усилия, чтобы обеспечить доступность и
работоспособность Сайта в любое время, однако могут быть случаи, когда Пользователи не
смогут получить доступ к Сайту по таким причинам, как периодическое техническое
обслуживание, технические сбои, нарушение работы связи, атаки третьих лиц или по любой
другой причине. Администрация не несет ответственности за любой ущерб, который
Пользователь может понести в результате того, что доступ к Сайту невозможен.
2.4.
Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственности перед
Пользователями убытки, возникшие или предположительно возникшие по причине
использования вами Сайта, его содержания или любых ошибок или неточностей в нем, любой
задержки или перерыва в работе Сайта, любых вирусов или иного вредоносного программного
обеспечения, которое может передаваться в результате использования вами Сайта.
2.5.
Сайт может содержать ссылки на сторонние ресурсы и сервисы, которые не принадлежат
Администрации и содержание которых Администрация не контролирует. Администрация не
несет ответственности за любой ущерб, который Пользователи может понести в результате
посещения и использования любого такого стороннего ресурса или сервиса.
2.6.
Вы не вправе использовать услуги, предоставляемые через Сайт, для целей или в
отношении любой деятельности, которая является незаконной, аморальной или неэтичной.

3. Персональные данные
3.1.
Пользуясь Сайтом, пользователь дает согласие Администрации на обработку
Персональных данных и запись всех телефонных разговоров, сообщений, если они совершались
с использованием Сайта.
Обработка всех персональных данных производится в соответствие с Политикой
конфиденциальности, утвержденной Администрацией.
4. Политика конфиденциальности
4.1.
Администрация ставит своей приоритетной задачей предпринимать максимально
возможные действия по защите персональных данных Пользователей. Администрация
использует физические, электронные и процедурные меры безопасности, чтобы защитить
персональные данные. Обработка данных производится исключительно на территории
Российской Федерации.
4.2.
Администрация автоматически получает и записывает на свои сервера информацию об
IP-адресе и тех страницах, которые запрашивает Пользователь.
4.3.
Чтобы обеспечить эффективную работу Сайта, Администрация вправе собирать
небольшой объем информации из браузера Пользователей, который называется файлом cookie.
При желании Пользователь может отключить файлы cookie в своем браузере.
4.4.
Используя настоящий сайт или предоставляя персональные данные, Пользователь
выражает согласие с тем, что ему может быть направлено сообщение по электронной почте
относительно вопросов конфиденциальности, а также собственная информационная рассылка
Администрации.
4.5.
Администрация не передает персональные данные Пользователей третьим лицам, за
исключением случае, когда такие данные обязаны быть переданы в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.Иные положения
4.1. Администрация имеет право в любое время уступить или иным образом передать права и
обязанности, вытекающие из Соглашения, полностью или частично, любой стороне по своему
усмотрению, без согласования с Пользователями.
4.2. Если какое-либо положение Соглашения будет признано незаконным или не имеющим
юридической силы, такое положение будет исключено, а все остальные положения будут
продолжать иметь полную силу.
4.3. Соглашение остается в силе на неопределенный срок до тех пор, пока продолжается
использование Сайта.
4.4. Все юридические споры, вытекающие из настоящего Соглашения рассматриваются в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Вы можете в любой момент связаться с Администрацией по вопросам, связанным с
использованием Сайта по следующему адресу электронной почты: info@orca.codes
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