ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» предлагает пользователю сети Интернет (далее – Пользователь)
- использовать свои сервисы на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении
(далее — «Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 3.1 Соглашения.
2.Термины, используемые в настоящем соглашении:
2.1. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» - Общество с ограниченной ответственностью «СМ
ТРЕЙДИНГ», юридический адрес: 656063, г .Барнаул, ул. Попова, д.3, ИНН 2223963859, КПП
222301001, ОГРН 1072223004996, ОКПО 82588081.
2.2. «Сайт» - принадлежащий Фотостоку Интернет-ресурс, находящийся по адресу
http://www.stockspace.ru/.
2.3. «Пользователи» - физические и юридические лица, зарегистрированные на Сайте
непосредственно либо через своих уполномоченных представителей.
2.4. «Контент» - любые произведения (фотографии, векторная графика, видеофрагменты и
т. п.), размещенные на Сайте в целях предоставления прав на их использование Пользователям в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.1. Пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать
Сайт. В случае если ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» были внесены какие-либо изменения в Соглашение в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, с которыми Пользователь не согласен, он
обязан прекратить использование Сайта.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Для того чтобы воспользоваться сервисом Сайта, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная
запись.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии, в том числе предоставить достоверные данные
удостоверяющие личность. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у ООО
«СМ ТРЕЙДИНГ» есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» имеет право по своему усмотрению
заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в
использовании своих сервисов (либо их отдельных функций).
2.3. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность),
непредоставление которых, по усмотрению ООО «СМ ТРЕЙДИНГ», может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.2
Соглашения. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах,
не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные
при регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» вправе
отказать Пользователю в доступе к учетной записи и использовании сервисов ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ».
2.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» в соответствии с условиями
Политики конфиденциальности и Положением о порядке хранения и защиты персональных
данных пользователей.

2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя.
2.5.1. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи. ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ» вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.5.2. После регистрации учетной записи Пользователь имеет возможность начать
использовать альтернативное средство аутентификации для доступа к учетной записи, заменив им
установленный пароль. Доступ к такому средству предоставляется посредствам настройки
двухфакторной аутентификации в интерфейсе управления учетной записью Пользователя.
2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно
обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все
действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов ООО «СМ
ТРЕЙДИНГ» под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи
Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых
условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием сервисов ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» под учетной записью Пользователя считаются
произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке,
предусмотренном п. 2.7., уведомил ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» о несанкционированном доступе к
сервисам Сайта с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи (пароля
или средств двухфакторной аутентификации).
2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Сайта с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности,
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей
учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с сервисами Сайта. ООО
«СМ ТРЕЙДИНГ» не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем
положений этой части Соглашения.
2.8. Использование Пользователем своей учетной записи.
2.8.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части
сервисов Сайта (включая контент, доступный Пользователю посредством сервисов), или доступ к
ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от ООО «СМ ТРЕЙДИНГ»,
либо когда это прямо предусмотрено пользовательским соглашением сервиса.
2.9. Прекращение регистрации. ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» вправе заблокировать или удалить
учетную запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной
записи к определенным сервисам Сайта, и удалить любой контент без объяснения причин, в том
числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий иных документов, а
также в случае неиспользования соответствующего сервиса, в частности:
2.10. Удаление учетной записи Пользователя.
2.10.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись с Сайта.
2.11. Осуществление Пользователем действий по регистрации на Сайте означает:
а) подтверждение Пользователем правильности и корректности всех данных, внесенных
Пользователем в пользовательскую анкету в процессе регистрации;
б) заявление Пользователя о том, что он был проинформирован о его праве проверки и
изменения своих персональных данных;
в) выражение Пользователем его добровольного согласия на обработку Фотостоком его
персональных данных в целях, связанных с функционированием Сайта и Фотостока согласно
положениям Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
г) выражение Пользователем его добровольного согласия на получение бесплатной
рассылки на указанный адрес email. В любой момент Пользователь может отписаться от рассылки.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА

3.1. Весь Контент, размещенный на Сайте, является объектом интеллектуальных прав
Фотостока либо правообладателей, сотрудничающих с Фотостоком, и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и ратифицированными ею
международными договорами. Любое нарушение авторских и смежных прав наказуемо и
преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
нормативными актами.
3.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или
иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том
числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или
посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
3.3. Просмотр Контента является бесплатным. Пользователи, зарегистрированные как
«поставщики» (т.е. использующие Контент при осуществлении собственной предпринимательской
деятельности или предпринимательской деятельности своего работодателя), могут безвозмездно
использовать сканы низкого разрешения для создания рабочих проектов. Пользователи, которые
используют Контент частным образом, не связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности, не имеют права бесплатно использовать Контент в рабочих проектах.
3.4. Любое использование Контента, включая распространение при помощи
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе Интернет), цифровое или
полиграфическое тиражирование, репродуцирование, публикации в цифровой или
полиграфической форме, переработку как полностью, так и в части в целях создания производных
произведений, – требует заключения лицензионного договора с Фотостоком в письменной форме.
3.5. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с тем, что на
Сайте может содержаться Контент, использование которого требует, кроме приобретения лицензии
у Фотостока, получения дополнительных разрешений от третьих лиц, являющихся обладателями
имущественных или личных неимущественных прав в отношении такого Контента или его
отдельных частей. Пользователь обязан самостоятельно определить, требуются ли
дополнительные разрешения от третьих лиц для планируемого им использования Контента. В
случае возникновения сомнений Пользователь обязан самостоятельно обратиться за
квалифицированной помощью соответствующих специалистов.
3.6. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и (или)
лицензионным договором, запрещается любое частичное или полное копирование, переработка,
распространение и иное использование Контента. В целях предотвращения неправомерного
доступа и использования Контент может быть защищен с применением специального
программного обеспечения и иных технических средств. Пользователь обязуется не
предпринимать никаких действий с целью обхода или минимизации действия данных средств.
Средства технической защиты, используемые на Сайте, также имеют своим назначением
обеспечение сохранности персональной информации Пользователя, содержащейся в
пользовательской анкете, и недопущение ее распространения или разглашения третьим лицам.
Если Пользователь не согласен с применением Фотостоком специального программного
обеспечения и иных технических средств, направленных на защиту Контента от неправомерного
использования, он не должен пользоваться услугами Фотостока.
3.7. Запрещается:
а) Сознательно выводить из строя, затруднять действие и оказывать иное негативное
влияние на функционирование любых технических средств защиты, имеющихся на Сайте;
б) Тестировать уровень, степени и типы защиты Сайта;
в) Использовать любые приборы, технические средства, программы, алгоритмы, скрипты
или процедуры, которые могли бы препятствовать нормальной работе Сайта.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при
использовании Сайта.
4.2. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
4.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет
нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в
адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой)
порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг
сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления,
применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых
веществ или иного оружия;
4.2.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять
им вред в любой форме;
4.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества
без достаточных на то прав, за модераторов форумов, за владельцев сайтов, а также применять
любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также
вводить пользователей или ООО «СМ ТРЕЙДИНГ» в заблуждение относительно свойств и
характеристик каких-либо субъектов или объектов;
4.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или
каким-либо договорным отношениям;
4.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов,
«письма счастья», а также использовать Сайт для участия в этих мероприятиях, или использовать
Сайт, исключительно для перенаправления пользователей на страницы других доменов;
4.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
4.2.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
4.2.8. нарушать нормальную работу Сайта;
4.2.9. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
4.2.10. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
5. ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Оператором базы персональных данных является Фотосток.
5.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь тем самым выражает согласие на обработку
Фотостоком своих персональных данных, в том числе на совершение Фотостоком действий,
предусмотренных п. 5 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения договоров между
Пользователем и Фотостоком.
5.3. Сообщение Фотостоку персональных данных является добровольным. Каждый
Пользователь Сайта имеет право изменения или удаления своих персональных данных.

5.4. Фотосток обязуется не разглашать, не распространять и не использовать иным образом
персональную информацию о Пользователях за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим
Соглашением и (или) лицензионным договором.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE
6.1. Во время регистрации на Сайте на компьютере Пользователя размещается небольшой
текстовой файл (сookie). Это дает возможность данному Пользователю пользоваться Сайтом без
необходимости авторизироваться при инициации каждой новой сессии. В случае отсутствия файла
сookie авторизация будет необходима.
6.2. Файлы «cookie» используются Фотостоком только во время посещения Пользователем
Сайта. Файлы «cookie» никоим образом не влияют на функционирование компьютера
Пользователя и на посещение им других интернет-ресурсов, отличных от Сайта.
6.3. В случае, если браузер Пользователя не принимает файлы «cookie», регистрация на
Сайте будет невозможна. В этой ситуации Пользователь может только осуществлять поиск и
просмотр Контента.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сервисы Сайта предоставляются по принципу "есть как есть" («as is»). Фотосток не
гарантирует доступности каждой отдельной единицы Контента на Сайте. Фотосток не гарантирует,
что Сайт будет соответствовать требованиям Пользователя, что услуги Фотостока будут
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, а результаты, которые могут быть
получены Пользователем, будут точными и достоверными. За исключением случаев,
предусмотренных законом, настоящим Соглашением и (или) лицензионным договором, Фотосток
не несет ответственности за соответствие Сайта и Контента целям Пользователя, а также за любые
прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности
использования Сайта и (или) Контента.
7.2. Фотосток вправе удалить аккаунт (учетную запись) Пользователя на Сайте в случае
нарушения Пользователем настоящего Соглашения, лицензионного договора или действующего
законодательства.
7.3. Фотосток не несет ответственности за последствия, вызванные получением третьими
лицами доступа к аккаунту Пользователя по причинам, не зависящим от Фотостока.
7.4. Данное Соглашение распространяется как на Пользователя, так и на его работодателя и
иных лиц, от имени которых Пользователь использует Сайт. Если Пользователь использует Сайт в
рамках своих служебных обязанностей как сотрудник, партнер или представитель другого
субъекта, он гарантирует, что все действия производятся с согласия этого субъекта.
7.5. Пользователь признает, что правила использования Сайта могут изменяться
Фотостоком в одностороннем порядке. На действия Пользователя по использованию Сайта всегда
распространяется актуальная версия Соглашения, опубликованная на Сайте.
Если Вы согласны с условиями данного соглашения, Вы можете зарегистрироваться.
Если у Вас есть какие-либо вопросы - пишите нам: support@rashodka22.ru

