Пользовательское соглашение
© ООО «Иннодрайв», 2019
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов
и сервисов сайта https://airads.io (далее — «Сайт»).
В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
а) Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом
Администрации.
б) Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица.
в) Сайт Администрации/Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене innodrive.ru и его
поддоменах.
г) Сервис — комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с
использованием Платформы.
д) Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Пользователь имеет право:
2.1.1. Осуществлять поиск информации на сайте.
2.1.2. Получать информацию на сайте.
2.1.3. Копировать информацию на другие сайты с указанием источника.
2.1.4. Требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе.
2.1.5. Использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять
правила
2.2.2. Ограничивать доступ к любой информации на сайте.
2.2.3. Создавать, изменять, удалять информацию.
2.3. Пользователь обязуется:

2.3.1. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
2.3.2. При копировании информации с других источников, включать в её состав
информацию об авторе.
2.3.3. Не нарушать работоспособность сайта.
2.4. Администрация обязуется:
2.4.1. Поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это
невозможно по независящим от Администрации причинам.
2.4.2. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
3. Ответственность сторон:
3.1. Администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых
Пользователем и реально полученных услуг.
3.2. В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу
информационного ресурса.
4. Условия действия Соглашения
4.1. Данное Соглашение вступает в силу при заходе пользователя на Сайт.
4.2. Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии.
4.3. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное
соглашение по своему усмотрению.
4.4. Администрация не оповещает пользователей об изменении в Соглашении.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения
и безусловно принимает их.

