Пользовательское соглашение
В рамках настоящего Пользовательского соглашения описаны правила (далее –
Правила), являющиеся официальным документом ООО «Кредитал+», которые определяют
условия использования материалов и сервисов сайта http://consultant.vorle.ru/ (далее – Сайт),
порядок обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами
Сайта
Настоящие Правила являются публичным документом, доступным на Сайте любому
Пользователю сети Интернет. ООО «Кредитал+» вправе вносить изменения в настоящие
Правила. При внесении изменений в Правила ООО «Кредитал+» уведомляет об этом
пользователей путем размещения новой редакции Правил на Сайте.
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.
1.3. ООО «Кредитал+» вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех)
дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных
правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 Г.К РФ).
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что ООО «Кредитал+» не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что ООО «Кредитал+» не несет ответственности и
не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или
услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные

контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что ООО
«Кредитал+» не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в
связи с такой рекламой.
2.8. Предоставление Пользователем своих персональных данных с помощью
соответствующих форм обратной связи на Сайте означает безоговорочное согласие
Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения, в том числе Пользователь
выражает свое согласие на получение рассылки материалов рекламного и/или
информационного характера посредством SMS-сервисов и электронной почты.
2.9. Согласие Пользователя на предоставление персональных данных и их обработку
действует до момента отзыва согласия Пользователем. Осуществляя последующий доступ к
Сайту, Пользователь подтверждает, что он, действуя своей волей и в своем интересе, передает
свои персональные данные для обработки и согласен на их обработку. Пользователь
уведомлен, что обработка его персональных данных будет осуществляться ООО
«Кредитал+» на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Пользуясь и/или вводя свои данные на сайте http://consultant.vorle.ru/
Пользователь подтверждает, что ознакомился с настоящим Пользовательским
соглашением и безусловно принимает его.

