ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРОДНЫЙ КАТАЛОГ «ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК»

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Доступ к электронному
следующих условиях:

породному

каталогу

предоставляется

на

Термины и определения
Условия - текст настоящих условий использования сайта, со всеми
имеющимися вкладками, ссылками и приложениями.
Сайт - настоящий интернет-сайт в целом и его отдельные части
(стартовая страница, разделы, вкладки, присоединенные файлы,
написанные в любых программах-редакторах).
Владелец сайта - правообладатель сайта, в лице гр. Петровой Юлии
Викторовны или иного уполномоченного лица, координирующий его
работоспособность, размещение новой, и периодическое обновление
существующей информации в любой форме (текстовой, графической,
визуальной и т.п.), предоставляющий услугу использования сайта
неопределенному кругу лиц и осуществляющий иные полномочия в
отношении сайта.
Пользователь - физическое или юридическое лицо, вне зависимости от
его местонахождения, имеющее доступ или пользующееся сайтом, вне
зависимости от вида доступа (авторизованный, неавторизованный).
Доступ - любые форма и вид доступа пользователя к сайту, включая, но
не ограничиваясь, использование проводного или беспроводного
протокола, через сеть Интернет или иные аналогичные технологии, через
любые устройства, способные принимать и отображать содержимое
сайта.
Авторизованный
пользователя.

доступ

-

доступ

к

сайту

зарегистрированного

Неавторизованный доступ - доступ к сайту незарегистрированного
пользователя.
Привилегированный доступ – доступ к сайту зарегистрированного
пользователя, уплатившего установленный денежный взнос в качестве

частичной компенсации расходов на создание и эксплуатацию сайта.
Регистрация - подписка пользователя на сайте, путем предоставления
сведений личного характера, и принятия владельцем сайта решения о
предоставлении пользователю авторизованного доступа, и определения
средств идентификации (авторизации) на сайте, включающих в себя имя
пользователя (login) и пароль.
Иные термины и определения приводятся по тексту Условий.
Общие положения
Данный документ является юридическим соглашением между
пользователем и правообладателем. Соглашение определяет условия
использования размещенных на Интернет-сайтах www.pkbase.ru, www.
pkbaza.ru, www. pkbaze.ru, www.пкбаза.рф (в дальнейшем именуемые
сайт) информационных материалов, включая, но не ограничиваясь,
текстовую информацию, графические изображения, а также файлы,
доступные для скачивания.
Соединяясь по сети с сайтом, просматривая их содержание и используя
их в личных целях, Пользователь признает, что он прочитал, понял и
принял перечисленные в данном соглашении требования и ограничения.
Владелец сайта оставляет за собой право изменения условий
использования сайта, без дополнительного уведомления пользователей,
при этом продолжение использования Сайтов означает согласие с
такими обновленными условиями.
Настоящий сайт
• является некоммерческим, и создан исключительно в ознакомительных
и информационных целях;
• не является рекламой, понимаемой в смысле Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации, в той или иной степени регулирующих рекламную
деятельность;
• содержащаяся на сайте информация или любая ее часть не может
рассматриваться в качестве публичной оферты, положения о которой
регламентированы пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации;

Пополнение и изменение информации на сайте могут осуществлять
зарегистрированные пользователи и правообладатель. Правообладатель
не несет ответственности за возможные ошибки в данных, но принимает
возможные меры по устранению несоответствии на основании
письменного уведомления пользователя.
Условия доступа
Доступ к содержанию сайта осуществляется как в неавторизованном
режиме (ограниченный доступ), так и в авторизованном режиме
(расширенный доступ).
Доступ к некоторым разделам сайта ограничен владельцем сайта, и
разрешен исключительно авторизованным пользователям, прошедшим
процедуру регистрации.
Полный доступ к содержанию сайта
предоставляется в привилегированном режиме.
Регистрация пользователя на сайте носит добровольный характер.
Регистрируясь на сайте, пользователь дает согласие на обработку своих
персональных данных.
При регистрации пользователь самостоятельно несет ответственность за
содержание предоставленных им сведений личного характера. Одним из
обязательных правил использования сайта, является то, что
информация, предоставленная Пользователем при регистрации,
является достоверной, правильной, полной и соответствующей
действительности.
Не допускается наличие у одного
нескольких средств идентификации.

пользователя

одновременно

Регистрация пользователя под различными именами (создание
множественных
профилей
пользователя)
рассматривается
как
злоупотребление с его стороны, и может быть основанием для
приостановления доступа на сайт.
Владелец сайта имеет право отказать в регистрации пользователя, в
случае наличия сомнений в достоверности, соответствии или полноте
предоставленных сведений, а также наличии данных,
свидетельствующих о нарушении пользователем требований настоящих
Условий.

Пользователь несёт ответственность за сохранение в тайне средств
идентификации на сайте (имени пользователя и пароля). Разглашение
пользователем средств идентификации и передача их третьим лицам не
допускается и может привести к ограничению доступа на сайт (отмене
регистрации). В случае утраты или несанкционированного использования
средств идентификации пользователя третьими лицами, пользователь
обязуется уведомить об этом владельца сайта в кратчайший срок.
При ограничении доступа пользователя к сайту, владелец сайта не
обязан указывать мотивы, явившиеся основанием для принятия такого
решения; любые, связанные с ограничением доступа, претензии
владельцем сайта не принимаются и не рассматриваются.
Владелец сайта имеет право ограничить пользование сайтом
авторизованного пользователя, в случае выявления нарушения с его
стороны настоящих Условий (блокировка).
Ссылки на другие сайты
Сайт содержит ссылки на сайты других владельцев. Переходя по этим
ссылкам, пользователь принимает на себя весь риск и возможную
материальную или другую ответственность, связанную с использованием
этих сайтов.
Отказ от ответственности, гарантий и претензий
Владелец сайта оставляет за собой право изменить или удалить любую
часть размещенной на сайте информации.
Настоящий Интернет-сайт предлагается пользователям в том виде "какой
он есть".
Владелец сайта не берет на себя никаких гарантийных обязательств,
включая гарантийные обязательства по поддержанию внешнего вида
сайта, по его соответствию какому бы то ни было стандарту, а также
обязательств не нарушать каких бы то ни было законов.
Владелец сайта не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб,
убытки, а также не отвечает по обязательствам и не возмещает ущерб,
который может быть причинен в следствие (а) каких бы то ни было
ошибок, допущенных на сайте или в содержаниях материалов
размещенных на нем.

Использование информации сайта
Пользователь может с помощью любых средств копировать содержания
данного сайта, при условии соблюдения положений настоящих Условий,
а также авторских прав в отношении содержания данного сайта.
Распространение или использование содержания сайта в других
источниках, воспроизведение полностью или частично на ином
интернет-сайте, сервере или в компьютерной сети, в любых средствах
массовой информации, возможно только с обязательной ссылкой на
адрес сайта. Запрещается использование информации с сайта в
коммерческих целях.
Запрещено предпринимать попытки к получению несанкционированного
доступа к любому из разделов сайта, любым компьютерным системам
или сетям, подключенным к данному сайту, путём взлома или подбора
пароля или любым иным способом.
Все размещенные на сайте средства индивидуализации (товарные знаки,
торговые марки, логотипы, адреса интернет-сайтов, наименования
юридических лиц, имена собственные и т.п.), принадлежат их
владельцам и правообладателям.
Все размещенные на сайте контактные данные владельца сайта, его
пользователей и иных лиц служат исключительно целям, для реализации
которых создан сайт, и не подлежат использованию для создания
массовых рассылок (спама); распространения информации содержащей
клевету
или
оскорбления;
пропаганды
насилия;
разжигания,
национальной, этнической, расовой розни и ненависти; рекламы
порнографического характера; и иной информации, распространение
которой запрещено законодательством Российской Федерации, и может
привести к возбуждению в отношении виновного лица административного
или уголовного преследования.
При наличии вышеуказанных нарушений, владелец сайта оставляет за
собой право передать соответствующие сведения в органы правопорядка
и оказать им содействие установлении личности нарушителя.
Запрещается предпринимать попытки к сбору сведений
характера, имеющих отношение к другим пользователям сайта.

личного

Дополнительная информация об условиях использования сайта может
быть получена пользователем путем обращения к владельцу сайта, по

указанным на сайте каналам связи.

