ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту Интернет-ресурса
«Клуб лидеров», расположенному по адресу www.leadersclub.ru, и ко всем соответствующим сайтам,
связанным с сайтом www.leadersclub.ru.
1.2.Сайт Интернет-ресурса «Клуб лидеров» (далее – Сайт) является собственностью Ассоциации «Клуб
лидеров по продвижению бизнеса».
1.3.Настоящее Соглашение регулирует отношения между Ассоциацией «Клуб лидеров по продвижению
бизнеса» (далее – Организация) и физическим лицом (далее – Пользователь), зарегистрированным на Сайте,
по размещению информации о Пользователе, включая его персональные данные (далее – Информация о
Пользователе).
1.4.Настоящее Соглашение является юридически обязательным договором между Пользователем и
Организацией, который определяет условия размещения Пользователем Информации о Пользователе на
Сайте и ее дальнейшее использование.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящего Соглашения в одностороннем порядке без уведомления Пользователя. Любые изменения
настоящего Соглашения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений,
внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие
изменений в нем.
1.7.Любые споры в рамках настоящего Соглашения разрешаются согласно действующему законодательству
РФ.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1.
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1 Сайт – Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени www.leadersclub.ru, осуществляющий
свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов.
2.1.2. Администрация сайта Интернет-ресурса – сотрудники, уполномоченные на управление Сайтом,
действующие от имени Некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по продвижению бизнеса».
2.1.3. Пользователь Сайта (далее ‑ Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети
Интернет и использующее Сайт.
3.УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
3.1. Организация предлагает Пользователю использовать интернет-ресурс для размещения информации о
Пользователе на условиях, указанных в настоящем Соглашении.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения согласия Пользователя на условия
настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
3.3. Пользователь обязан ознакомиться с положениями настоящего Соглашения до осуществления
регистрации на веб-сайте www.leadersclub.ru.
3.4. Пользователь обязуется предоставлять только достоверную и полную информацию о себе и
поддерживать ее в актуальном состоянии. В случае возникновения ситуаций, при которых у Организации
возникают сомнения по поводу достоверности и (или) наличием прав на размещаемую Пользователем
информацию, Организация вправе по своему усмотрению удалить размещенную информацию о
Пользователе или заблокировать доступ к ней.
3.5. Ответственность за несанкционированное копирование и использование Информации о Пользователе
несут лица и организации, которые неправомерно используют информацию о Пользователе,
опубликованную на веб-сайте www.leadersclub.ru.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения
вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.1.3. Отказать Пользователю (заблокировать Пользователя) в размещении Информации о Пользователе,
удалить материалы и информацию по своему усмотрению, если их содержание противоречит требованиям
настоящего Соглашения и действующего законодательства. Уведомлять Пользователя о причинах такого
отказа, удаления Организация/Администрация сайта не обязана.
4.1.4. Собирать, анализировать, использовать, передавать информацию о Пользователе, включая, но не
ограничиваясь, информацией о личных данных Пользователя, информацией о действиях Пользователя на
Сайте с третьими лицами с согласия Пользователя и т.д.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте доступами, услугами.
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу
Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах, в том
числе информацию о персональных данных.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность
охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия
Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы сайта Интернет-ресурса с целью:
4.3.7.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц;
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию людей по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и
(или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти; содержит сцены насилия, либо
жестокого обращения с животными, порнографические материалы, содержит сцены детской эротики,
рекламу услуг сексуального характера (в том числе под видом услуг);
4.3.7. 2. Побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых
направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации.
4.3.7. 3. Нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;
4.3.7. 4. Ущемления прав меньшинств;
4.3.7.5.Информацию, которую Пользователь не имеет права делать доступной согласно заключенным
договорам и соглашениям;
4.3.7.6.Распространения информации, которая затрагивает какой-либо патент, торговую марку,
коммерческую тайну, копирайт и иные права на объекты интеллектуальной собственности (включая,
авторские и смежные с ними права третьей стороны);
4.3.7.7. Представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Интернет-ресурса.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания содержания Сайта данного Интернет-ресурса;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения
любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены
сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к
данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к
Сайту.

4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом
другом Пользователе Сайта.
4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской
Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей
права интернет-ресурса или других лиц.
4.5. Пользователь сайта соглашается с тем, что он несет ответственность в отношении размещаемой им
информации о пользователе на интернет-ресурсе. Администрация не несет ответственности за содержание
информации о Пользователе, за ее соответствие требованиям действующего законодательства, за нарушение
авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков и т.д., а также за возможные
нарушения прав третьих лиц в связи с размещением информации о Пользователе. В случае поступления от
третьих лиц претензий, связанных с размещением информации о Пользователе на интернет-ресурсе и /или
ее использованием, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
5.ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
5.1.Персональные данные Пользователя обрабатываются согласно действующему законодательству РФ в
области защиты и обработки персональных данных. Пользователь может дать свое согласие на обработку
его персональных данных, поставив галочку напротив соответствующего поля в форме регистрации или
других формах на Сайте, предназначенных для сбора персональных данных.
5.2.Политика Администрации сайта/Организации по обработке персональных данных Пользователя,
перечень персональных данных, которые в том числе Пользователь разрешает Организации определены в
Политике по обработке персональных данных.
5.3.Цели обработки персональных данных Пользователя:
5.3.1. Создание, в том числе совместно с партнерами, в том числе с АНО АСИ, информационных систем для
анализа данных, моделирования, прогнозирования; формирования базы данных Пользователей
информационных ресурсов и участников мероприятий, доступной, в том числе, для Партнерских
организаций в порядке, указанном в Соглашении о сотрудничестве или гражданско-правовом договоре;
5.3.2.Распространения информации о продуктах, сервисах, мероприятиях и т.д. на интернет-ресурсе;
5.3.3.Проведение опросов, в том числе, с целью формирования рейтингов, получения данных и обратной
связи о деятельности Организации и партнеров.
5.4.Информация о мерах защиты персональных данных представлена в Политике обработки персональных
данных.
5.5. Полный перечень целей обработки персональных данных субъектов персональных данных содержатся в
Политике по обработке персональных данных.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
6.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта.
6.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или
распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного
письменного согласия Администрации сайта.
6.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также
другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции.
6.4. При использовании некоторых сервисов сайта, может потребоваться создание учётной записи
Пользователя.
6.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации
учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени
Пользователя учётной записи.
6.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о несанкционированном
использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности.
6.7. Пользователь соглашается получать от Администрации сайта на электронный адрес, указанный
Пользователем, информационные электронные сообщения (далее - Сообщения) для информирования
Пользователя об изменения и новых возможностях, об изменении Соглашения или указанных в нем
документов, о мероприятиях Организации и АНО АСИ, о новых сервисах, а также для рассылок
информационного или рекламного характера.
6.8. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений, указанных в п.6.7. настоящего Соглашения
путем снятия галок в разделе «Подписка на рассылки» в настройках профиля.
7.ПРАВИЛА РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА
7.1.Администрация сайта требует от Пользователей соблюдения правил использования интернет – ресурса и
ожидает от Пользователя проявления активности в реализации проектов Администрации сайта; участии в

мероприятиях, о проведении которых заявлено на сайте, готовности предоставления запрашиваемой
организаторами информации, необходимой для участия в мероприятии; готовности откликаться на
предложения Администрации в части выполнения ее задач; корректного отношениям к другим участникам
и Администрации сайта.
7.2.Организация оставляет за собой право исключения пользователей (удаление профиля) в случае
нарушения условий настоящего Соглашения, в том числе правил работы, а также некорректного поведения
Пользователя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного
нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа
к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
8.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
8.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а
также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах.
8.2.2. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет необходимых
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению
пользователей такими средствами.
8.2.3. Содержание (контент) информации, размещенной на Сайте Пользователями.
8.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и использование контента
(информации), размещенного на Сайте.
9. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию,
если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного
использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или
вмешиваться в права Администрации сайта или в права третьих лиц.
9.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает
необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений,
обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности Пользователей,
третьих лиц.
9.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
9.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)
заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в
иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по
причине технической неполадки или проблемы.
9.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за
прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего
Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений
настоящего Пользовательского соглашения.
10.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут
быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

