ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об использовании материалов и сервисов интернет сайта
Перед началом использования Сайта просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим
Пользовательским соглашением (далее - Соглашение). Использование Сайта разрешается только
при соблюдении условий настоящего Соглашения. Настоящим Вы принимаете обязательство
соблюдать Соглашение на изложенных ниже условиях.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Администрация сайта - Государственное казенное учреждение "Агентство
экономического развития Ленинградской области", ИНН 4703059140, КПП 470301001, ОКПО
00243429, ОГРН 1024700562260, осуществляющее управление Сайтом.
1.2. Сайт - Интернет-ресурс, представляющий собой веб-страницу, доступную
Пользователям в адресном пространстве http://lenoblinvest.ru/.
1.3. Пользователь - любое физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту посредством
сети Интернет в любых целях.
1.4. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.5. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1.6. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем и
Администрацией сайта при использовании Пользователем Сайта. Принимая Соглашение
Пользователь тем самым безоговорочно принимает положения Политики конфиденциальности,
а также документов, разработанных на основе Соглашения, опубликованных на Сайте.
2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст.435 и п.2
ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Акцептом условий настоящего Соглашения считается совершение конклюдентных
действий по использованию функций Сайта.
2.4. Администрация сайта рекомендует регулярно проверять настоящее Соглашение на
наличие изменений.
2.5. Администрация сайта вправе в любой момент изменить условия Соглашения,
опубликовав соответствующие изменения на Сайте. Соглашение не может быть изменено, кроме
как посредством опубликования измененного документа на Сайте.
2.6. Пользователь не может принять настоящее Соглашение, если:
2.7. Не имеет права на использование Сайта согласно действующему законодательству
страны своего местопребывания;

2.8. Не достиг возраста, достаточного для заключения настоящего Соглашения с
Администрацией сайта.
2.9. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь тем самым подтверждает и
признает факт достижения им совершеннолетнего возраста, либо факта наличия у Пользователя
разрешения от законных представителей, требуемого применимым законодательством.
Предоставление гарантий того, что Пользователь имеет право заключить данное Соглашение,
находится целиком в зоне его ответственности.
3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
3.1. Осуществляя использование Сайта, Пользователь подтверждает соблюдение всех
действующих законов и нормативных правовых актов при использовании Сайта. Пользователь
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Сайта, в том числе, если такие действия могут привести к нарушению прав и
законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании
Сайта.
3.2. Пользователь подтверждает, что будет использовать Сайт только для своих личных
целей. Пользователю запрещается копировать, воспроизводить, загружать, повторно
публиковать, продавать, распространять либо перепродавать любую информацию, текст,
изображения, графики, видеозаписи, звуки, файлы, базы данных или перечни, доступные на
Сайте (далее - «Контент Сайта»). Пользователь также подтверждает, что не будет копировать,
воспроизводить, загружать, собирать или каким-либо другим методом использовать Контент
Сайта для целей ведения деятельности, конкурирующей с деятельностью Администрации сайта,
либо каким-либо образом коммерчески использовать Контент Сайта. Использование Контента
Сайта с любой, прямо не предусмотренной Соглашением целью, запрещено.
3.3. Используя Контент Сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные с его
возможной недостоверностью.
3.4. Пользователь подтверждает, что не будет осуществлять никаких действий, которые
могут привести к нарушению целостности и безопасности компьютерных систем и сетей
Администрации сайта и/или любых других Пользователей, а также не будет иметь
несанкционированный доступ к таким компьютерным системам и/или сетям. Также
Пользователь подтверждает, что не будет использовать программные средства, имитирующие
работу Пользователя на Сайте, не будет использовать анонимные прокси-серверы.
3.5. Нарушение целостности и безопасности компьютерных систем и сетей Администрации
сайта влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.
Администрация сайта вправе осуществлять наблюдение за использованием Пользователем
Сайта, а в случае нарушения Пользователем условий использования Сайта сотрудничать с
правоохранительными органами в целях пресечения подобных нарушений и привлечению
виновных к ответственности.
3.6. Администрация сайта вправе устанавливать ограничения в использовании Сайта для
всех/некоторых категорий Пользователей, что зависит в частности, но не ограничиваясь от
территории нахождения Пользователя, языка, на котором предоставляется Сайт, предельного
количества и размера сообщений, которые могут быть отправлены или получены одним
Пользователем.
3.7. Администрация сайта вправе без уведомления Пользователя приостанавливать работу
Сайта для проведения профилактических работ.

4.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. В максимальной степени, разрешенной законом, использование Сайта предоставляется
«как есть» и осуществляется Пользователем на собственный риск и без каких-либо гарантий.
4.2. Администрация сайта не предоставляет никаких гарантий, будь то прямые, косвенные
или подразумеваемые гарантии, относящиеся к использованию Сайта, включая, без ограничения,
гарантии или условия обеспечения качества, рабочих характеристик Сайта, коммерческой
пригодности, или пригодности к использованию в конкретных целях. Администрация сайта не
гарантирует, что услуги, представленные на Сайте, всегда будут в наличии, доступны, не
гарантирует их бесперебойного и своевременного предоставления, безопасности, точности,
отсутствия ошибок.
4.3. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация сайта не несет никакой
ответственности за возможный ущерб при использовании Сайта.
4.4. Если любая третья сторона предъявит иск к Администрации сайта, связанный с одним
из следующих обстоятельств или являющийся их следствием: нарушение Пользователем
настоящего Соглашения, а также иных договоров, любого действующего законодательного или
нормативного акта, прав любых третьих сторон (включая право на интеллектуальную
собственность), Пользователь обязан предоставить соответствующее возмещение и оградить
Администрацию сайта от ответственности за любой ущерб, юридическую ответственность,
потери, дополнительные расходы и выплаты (включая, в разумных пределах, судебные
издержки), имеющие отношение к вышеуказанной претензии или иску.
5.
ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА НА КОНТЕНТ
5.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь признает исключительные права
Администрации сайта на Сайт. Исключительные права на логотип, название Сайта, элементы
дизайна и стилистического оформления Сайта, иной контент размещенный на Сайте,
принадлежат Администрации сайта.
5.2. Администрация сайта предоставляет Пользователю личную, действующую во всем
мире, безвозмездную, неисключительную, ограниченную и не подлежащую переуступке
лицензию на доступ к Сайту и его использование, доступ и использование Контента
исключительно в соответствии и при условии соблюдения настоящего Соглашения.
5.3. Администрация сайта сохраняет за собой право в любой момент аннулировать
предоставляемые Пользователям по личной неисключительной лицензии права.
5.4. Если настоящее Соглашение не содержит иных особых указаний, Вы не имеете права:
5.5. собирать, использовать, копировать или распространять любую из частей Сайта или его
Контента;
5.6. перепродавать, открыто представлять и демонстрировать любую часть материалов;
5.7. видоизменять или иным образом создавать производные области применения любой
части Сайта, мобильных приложений или Контента;
5.8. использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы и методики,
выполняющие функции в области получения доступа, владения, копирования или мониторинга
любой части Сайта;
5.9. использовать Сайт таким образом, который может привести к истощению его
инфраструктурных ресурсов;
5.10. загружать (способом, отличным от «page caching») любую часть Сайта, Контента Сайта
или любую содержащуюся в них информацию.

5.11. Администрация сайта имеет право (но не обязана) подвергать пересмотру любой
Контент, размещенный на Сайте.
5.12. Администрация сайта вправе размещать на Сайте ссылки на сайты третьих лиц.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание сайтов третьих лиц, а также за
доступность таких сайтов.
5.13. Администрация сайта вправе размещать на Сайте рекламу. Администрация сайта несет
ответственность за размещенную на Сайте рекламу в пределах, установленных
законодательством.
6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров. При
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров такие споры будут
переданы для рассмотрения в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Спор передается на рассмотрение суда только после соблюдения Сторонами
досудебного претензионного порядка урегулирования спора. До передачи для рассмотрения
спора в суд, Стороны обязуются выполнить претензионный порядок урегулирования
разногласий. Срок ответа на полученную от Стороны претензию составляет 30 календарных
дней.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Администрация сайта ответственно относится к конфиденциальности персональных
данных Пользователей. Администрация сайта обрабатывает предоставленную Пользователем
информацию и содержание сообщений Пользователя, строго придерживаясь Политики
конфиденциальности, опубликованной на Сайте. Принимая настоящее соглашение,
Пользователь гарантирует ознакомление с положениями Политики конфиденциальности.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение и прочие условия, являющиеся его неотъемлемой частью,
представляют исчерпывающее соглашение между Пользователем и Администрацией сайта,
заменяя любые предшествующие письменные или устные договоренности в отношении
содержания данного документа.
8.2. С учетом принципа равноправия и независимости сторон никакие трудовые, агентские,
партнерские отношения, кроме отношений по использованию Сайта между Пользователем и
Администрацией сайта, не могут быть установлены настоящим Пользовательским соглашением.
Подобные отношения (трудовые, агентские, партнерские) устанавливаются отдельными
соглашениями.
8.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения
не влечет за собой недействительность остальных положений.
8.4. Бездействие или задержка при реализации Администрацией сайта своих законных прав
или требований по возмещению ущерба, предусмотренных настоящим Соглашением, не
означает отказа Администрации сайта от своих законных прав или прав на возмещение ущерба.
8.5. В любое время, по единоличному решению Администрации сайта и без возникновения
каких-либо обязательств в отношении Пользователей, Администрация сайта сохраняет за собой
право полностью либо частично видоизменять любые положения настоящего Соглашения.
Любые подобные изменения вступают в силу сразу после размещения пересмотренных
положений на Сайте. Факт использования Пользователем Сайта после размещения

вышеуказанных изменений, является подтверждением его согласия с новыми условиями
настоящего Соглашения. В связи с вышеизложенным Пользователю следует регулярно
пересматривать настоящее Соглашение и указания по пользованию Сайтом, чтобы понять,
являются ли их измененные версии приемлемыми для него. Если Пользователь не согласен с
изменениями, внесенными в настоящее Соглашение, единственно доступным для него
действием является прекращение использования Сайта.
8.6. Названия разделов и подразделов устанавливаются исключительно в справочных целях
и никаким образом не определяют, ограничивают, толкуют их содержание.
8.7. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской
Федерации и должно интерпретироваться в соответствии с ним, безотносительно к его
возможным противоречиям с положениями данного законодательства.
8.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
9.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
9.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе
направлять Администрации сайта по электронной почте aerlo@lenoblinvest.ru, либо по адресу:
195112,
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. Б, оф.402.

