Правила работы с сервисом sportagentstvo.ru
(Редакция от 01 сентября 2016 года)
Термины и определения:
В настоящем документе применяются следующие термины и определения:
Sportagentstvo.ru – владелец интернет-ресурса www.sportagentstvo.ru, предоставляющий сервисы пользователям на указанных в
настоящих правилах условиях.
Контент – изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских и (или) смежных прав, а равно не
являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера.
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном интересе, либо
выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического лица.
Правила - настоящие Правила, регулирующие отношения между sportagentstvo.ru и пользователем сети Интернет
(«Пользователь»), возникающие при использовании интернет-ресурса www.sportagentstvo.ru на указанных здесь условиях.
Сайт Администрации/ Сайт — интернет-Сайты, размещенные в домене www.sportagentstvo.ru и его поддоменах.
Сервис — комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с использованием Платформы.
Стороны – Пользователь и sportagentstvo.ru, наделенные определенными правами и обязанностями.
Объявление – информационное сообщение с предложением о Товаре (Услуге) (включая контактную информацию, фотографии
и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем на sportagentstvo.ru, адресованное неопределенному кругу
лиц.
Учетные данные - уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые самостоятельно Пользователем
в процессе Регистрации на Сайте, либо измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет или иным, указанным
sportagentstvo.ru
способом,
используемые
для
доступа
в Личный
кабинет
после
авторизации
Пользователя
на www.sportagentstvo.ru.

На действия каждого Пользователя портала sportagentstvo.ru распространяются условия «Оферты».

1.Общие положения
1.1.
Полным и безоговорочным принятием данной оферты Пользователем о заключении договора является совершение
Пользователем действий, направленных на использование sportagentstvo.ru, в том числе, но, не ограничиваясь, поиск, просмотр
или подача объявлений, регистрация на сайте, направление сообщений через форму связи.
1.2.
C даты начала использования любого раздела сайта sportagentstvo.ru Пользователь считается принявшим Правила в
полном объёме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Правил,
Пользователь не вправе использовать Сервисы sportagentstvo.ru. В случае если были внесены какие-либо изменения в Правила в
порядке, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервисов sportagentstvo.ru.
1.3.
Sportagentstvo.ru предлагает Пользователю на условиях настоящих Правил пользоваться сайтом sportagentstvo.ru,
включая размещение, поиск и просмотр объявлений и иными предлагаемыми на сайте сервисами. К некоторым сервисам
применимы отдельные соглашения-оферты.
1.4.
Сервисы предоставляются Пользователю бесплатно, а некоторые услуги за отдельную плату.
1.5.
Sportagentstvo.ru оставляет за собой право вносить любые изменения в Правила в любое время по собственному
усмотрению без какого-либо специального уведомления об этом Пользователя.
1.6.
Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения на sportagentstvo.ru.
1.7.
Действующая версия Правил доступна в разделе «О нас», расположенной на сайте http://sportagentstvo.ru
1.8.
Пользователь соглашается регулярно отслеживать информацию об изменениях Условий использования и других
документов.
1.9.
Сайт sportagentstvo.ru является площадкой, позволяющей самостоятельно и на свой страх и риск размещать объявления,
адресованные неопределенному кругу лиц.

1.10.
Sportagentstvo.ru не выступает Покупателем, Продавцом, посредником или представителем какого-либо Пользователя.
1.11.
Все совершаемые благодаря размещению Объявления на Сайте сделки между Пользователями заключаются и
исполняются без прямого или косвенного участия sportagentstvo.ru
1.12.
Осуществляя доступ к sportagentstvo.ru и принимая Правила, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Правил, в том числе является совершеннолетним и полностью
дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью
дееспособным (эмансипация), либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и получившим письменное
разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных законных представителей на заключение Правил.
1.13.
Sportagentstvo.ru вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление информации и документов,
подтверждающих права и полномочия, как указано выше.
2. Регистрация на Сайте
2.1.
Пользователь вправе размещать Объявления, а также пользоваться отдельными Сервисами сайта после Регистрации на
sportagentstvo.ru.
2.2.
Для этого необходимо создание учётной записи Пользователя. Пользователь вправе создать её сам, пройдя процедуру
регистрации, или в некоторых случаях логин и пароль от учётной записи Пользователю предоставит sportagentstvo.ru.
2.3.
Повторная Регистрация новой учетной записи на sportagentstvo.ru с использованием ранее указанного при Регистрации
адреса электронной почты не допускается.
2.4.
Пользователь может изменить Учетные данные в Личном кабинете.
2.5.
Пользователь несёт полную ответственность за сохранение конфиденциальности информации учётной записи, включая
пароль, а также за всю, без исключения, деятельность, которая ведётся от имени учётной записи, в том числе за все действия,
которые выполняются под учётной записью.
2.6.
В связи с этим Пользователь не должен сообщать пароль от учётной записи посторонним, а также использовать этот
пароль вне sportagentstvo.ru.
2.7.
Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его Учетных данных считается
действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность
для Пользователя в отношении таких действий.
2.8.
Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины подозревать, что эти данные
были раскрыты, могут быть использованы неуполномоченными им третьими лицами или по требованию sportagentstvo.ru
2.9.
Sportagentstvo.ru вправе использовать доступные технические решения для проверки правильности информации,
предоставляемой Пользователем при использовании sportagentstvo.ru
2.10.
Sportagentstvo.ru не может гарантировать, что Пользователь действительно является тем, кем представляется, а также
что информация, предоставленная Пользователем на sportagentstvo.ru соответствует действительности. Sportagentstvo.ru
рекомендует соблюдать осмотрительность и осторожность при общении с другими Пользователями.
2.11.
Sportagentstvo.ru вправе заблокировать доступ Пользователя к Личному кабинету с одновременным прекращением
размещения и показа его Объявлений или без такового.
2.12.
Sportagentstvo.ru вправе в любое время прекращать и/или ограничить доступ Пользователя к Сервисам, а также
заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Сайте без возможности ее восстановления.
2.13.
Просмотр Объявлений и иной информации, размещенной на sportagentstvo.ru в открытом доступе не требует регистрации
и/или авторизации Пользователя, однако при совершении таких действий Пользователь в любом случае обязан соблюдать
положения Правил.
3. Порядок работы с Сервисами sportagentstvo.ru

3.1.
3.2.

Сервис предоставляется ежедневно, 24 часа в сутки.

Сервис не предоставляется, а в случае предоставления — отключается, если деятельность Пользователя прямо или
косвенно связана с организациями или частными лицами, являющимися последователями или организаторами:
 религиозных сект;
 оккультных организаций;
 экстремистских группировок;
 производителями и/или распространителями порнографической продукции и эротических услуг;
 организаторами азартных игр и развлечений; - представителями нетрадиционной медицины (целители).

3.3.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого им Контента
требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение
Пользователем того или иного Контента или содержание Контента нарушает исключительные права и законные интересы третьих
лиц и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

4. Обязательства Пользователя

4.1.

Пользователь может использовать предоставляемый Сервис для извлечения информации из базы данных
исключительно в целях поиска персонала.

4.2.

Пользователь должен гарантировать, что он будет указывать в информации на сайте достоверные данные о компанииработодателе и предлагаемой работе.

4.3.

Sportagentstvo.ru не отвечает за содержание размещенных вакансий и резюме, а также за регулирование трудовых
отношений между работодателем и работником.

4.4.

Все вакансии и резюме проверяются модераторами. Вакансии и резюме, не соответствующие настоящим правилам,
снимаются с размещения.

4.5.

В соответствии с Федеральными законами “О средствах массовой информации”, “О рекламе” администрация
sportagentstvo.ru вправе запрашивать подтверждение сведений о рекламируемом объекте. Податель информации, содержащей
сведения о рекламируемом объекте, обязан незамедлительно представить запрашиваемое подтверждение.

4.6.

По подозрению в злоупотреблении бесплатными сервисами администрация сайта оставляет за собой право
приостановить их бесплатное предоставление.

4.7.

В соответствии с правилами работы с Сервисом запрещается:
 размещать информацию, противоречащую законодательству;
 указывать заведомо ложную информацию о своей компании или вакансиях;
 вымышленные имена или представляться от чужого имени (физического лица или организации);
 имена (физического лица или организации), права на использование которых отсутствуют у Пользователя;
 товарные знаки, незарегистрированные в установленном порядке или права на использование которых отсутствуют у
Пользователя;
 чужой e-mail адрес или адрес, на который у Пользователя нет права использования его подобным образом;
 размещать для третьих лиц объявления о вакансиях и предлагать Соискателям их из базы сайта sportagentstvo.ru:
 работу или обучение, требующие каких-либо оплат или первоначальных взносов в любой форме;
 предложения об эскорт-услугах, объявления брачных агентств или специализированных брачных сайтов;
 удаленную работу без указания городских телефонных номеров, корпоративных адреса сайта и электронной почты, ФИО
контактного лица;
 работу (как путем размещения объявлений, так и связываясь напрямую с кандидатами) по следующим направлениям: игорный
бизнес, финансовые пирамиды, религиозные секты, оккультные и эротические услуги, заработок в Интернете, продажа товаров и
услуг эротической направленности, букмекерские конторы, рынки межбанковского обмена валюты по свободным ценам, обработка
электронной почты, проведение массовых электронных рассылок, сетевой маркетинг, прямые продажи;
 использовать полученную контактную информацию из резюме, размещенных на sportagentstvo.ru, для проведения массовых
рассылок по электронной почте.
4.8.
В случае наличия жалоб от соискателей в адрес компании-работодателя, указанного в вакансии Пользователя,
sportagentstvo.ru вправе отключить доступ и расторгнуть договор, предварительно уведомив контактное лицо Пользователя о
подобном решении
4.9.
Sportagentstvo.ru вправе в любое время и без предварительного уведомления Пользователя по своему усмотрению
удалить, блокировать или принудительно изменить учетную информацию Пользователя в случаях: - наличия сомнений
относительно правомерности использования работниками Пользователя Сервиса; - наличия сведений об использовании учетных
данных (в том числе логин/пароль) Пользователя третьими лицами, использования одного и того же IP-адреса Пользователя
другими пользователями сайта; - одновременного использования учетных данных (в том числе логин/пароль) несколькими (более
одного) пользователями.
4.10.
Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством и Правилами
sportagentstvo.ru, а также нести в соответствии с законодательством Российской Федерации полную ответственность за
собственные действия и бездействие при использовании sportagentstvo.ru
4.11.
Пользователь обязуется не использовать автоматические и иные программы для получения доступа на sportagentstvo.ru
без письменного разрешения sportagentstvo.ru. Без разрешения sportagentstvo.ru также не допускается использование,
распространение, копирование и/или извлечение с sportagentstvo.ru ручным или автоматическим способом (с использованием
программных средств) любых материалов или информации.
4.12.
В целях пресечения или предотвращения нарушения Правил и/или причинения ущерба sportagentstvo.ru (например,
DDoS-атаки или иные хакерские атаки, неавторизованное использование программных средств), sportagentstvo.ru вправе
ограничивать доступ Пользователей или третьих лиц к sportagentstvo.ru путем блокирования доступа к sportagentstvo.ru
соответствующего ip-адреса или диапазона ip- адресов.
4.13.
Осуществляя доступ к sportagentstvo.ru, Пользователь выражает свое согласие на получение рекламной информации,
размещенной на sportagentstvo.ru третьими лицами. Пользователь понимает и соглашается, что sportagentstvo.ru не определяет
содержание и не несет ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в
соответствующих материалах.
4.14.
Пользователь sportagentstvo.ru обязуется не использовать любые данные, предоставленные другим Пользователем, без
письменного разрешения лица, разместившего такие Сведения, или без подтверждения каким-либо другим способом права
использовать такие Сведения.
4.15.
Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с использованием последним Сервисов и/или
размещенными им Объявлениями, Пользователь обязан предъявлять эти требования надлежащему лицу и разрешать претензии
самостоятельно и без участия sportagentstvo.ru
4.16.
Пользователь понимает и принимает, что sportagentstvo.ru не всегда проверяет информацию, опубликованную на
sportagentstvo.ru Пользователями. Некоторые данные, содержащиеся в Объявлениях, могут показаться оскорбительными,
опасными, неправильными или вводящими в заблуждение. sportagentstvo.ru рекомендует Пользователям соблюдать осторожность
и полагаться на здравый смысл при использовании информации на sportagentstvo.ru Пользователь должен принять во внимание,
что его контрагент может выдавать себя за другое лицо, быть несовершеннолетним, размещать искаженную информацию и т.д.
Использование Сервисов подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски, а также соглашается, что
sportagentstvo.ru не несет ответственности за действия или бездействие со стороны других Пользователей.
4.17.
Пользователь обязуется соблюдать осмотрительность при выборе контрагента, под свою ответственность принимает
решение о сделке, исходя из факта размещения Объявления на sportagentstvo.ru
4.18.
Вместе с тем sportagentstvo.ru не отвечает:
 за несоответствие продуктов sportagentstvo.ru истинным целям Пользователя;
 за любой ущерб, связанный с использованием продуктов sportagentstvo.ru;

 за действия других Пользователей продуктов sportagentstvo.ru, в том числе в случае несоблюдения Пользователями
sportagentstvo.ru настоящих Правил и/или иных правовых документов;
 за качество и/или сроки предоставления продуктов;
 за непредоставление услуг, информации или имущества от иных Пользователей sportagentstvo.ru и/или третьих лиц;
 sportagentstvo.ru не обещает и не гарантирует, что информация, полученная посредством использования продуктов, будет во
всех случаях правильной, новейшей или полной;
 в продуктах могут содержаться технические неточности и типографские опечатки. Sportagentstvo.ru не даёт никаких заверений
или гарантий относительно сроков устранения каких-либо проблем и/или их последствий, отмеченных Пользователями;
 третьи лица, с которыми sportagentstvo.ru сотрудничает в соответствии с договорами, не предоставляют никаких явных или
подразумеваемых гарантий или условий в отношении используемых Пользователями продуктов;
 sportagentstvo.ru не несет ответственности за упущенную выгоду, недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, а
также за косвенный, специальный, опосредованный, штрафной или карательный ущерб.
5.

Защита информации, персональные данные, гарантии и ответственность

5.1.

Обработка персональных данных, размещенных Пользователем в базе данных, осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, так как доступ неограниченного круга лиц к ним предоставлен
субъектом персональных данных. Субъект персональных данных, размещенных Пользователем в базе данных, дает согласие на
их предоставление третьим лицам для исполнения данного договора.

5.2.

В рамках использования sportagentstvo.ru Пользователь обязуется предоставлять только достоверные Сведения и несет
ответственность за предоставленную им информацию. Пользователь обязуется своевременно актуализировать Сведения
посредством их редактирования на sportagentstvo.ru.

5.3.

Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении sportagentstvo.ru и размещении в
открытом доступе персональных и иных сведений о Пользователе (фамилия, имя, отчество или псевдоним Пользователя, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая иная информация, предоставленная Пользователем).

5.4.

Вся информация (независимо от того относится ли такая информация законодательством Российской Федерации к
персональным или иным данным, подлежащим защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, или нет),
размещенная Пользователем на sportagentstvo.ru, размещается им для реализации в его интересах и, соответственно,
Пользователь размещает ту или иную информацию о себе исключительно в своих интересах, в том числе для облегчения
установления связи с Пользователем.

5.5.

Размещая на sportagentstvo.ru Объявления, Пользователь делает Сведения, указанные в Объявлении, общедоступными
и понимает, что размещенная информация публикуется на sportagentstvo.ru в открытом доступе, то есть доступна для
ознакомления любому посетителю sportagentstvo.ru (неограниченному кругу лиц) на территории всех стран мира, где имеется
возможность использования сети Интернет и доступа к сайту, соответственно Пользователь понимает и принимает на себя все
риски, связанные с таким размещением информации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса
электронной почты в списки для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода
мошенникам, риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные риски, вытекающие из такого
размещения информации.

5.6.

Sportagentstvo.ru не обязано осуществлять предварительную проверку Сведений любого вида, размещаемых и/или
распространяемых Пользователем посредством sportagentstvo.ru.

5.7.

Sportagentstvo.ru имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им
любых Сведений или удалить любые Сведения, которые размещены Пользователем на sportagentstvo.ru.

5.8.

Обращения Пользователя в sportagentstvo.ru по вопросам, связанным с использованием sportagentstvo.ru,
рассматриваются в порядке, предусмотренном на Сайте. Взаимодействие sportagentstvo.ru с Пользователем в рамках
рассмотрения обращения Пользователя осуществляется с использованием указанного Пользователем адреса электронной почты.

5.9.

Sportagentstvo.ru вправе не рассматривать обращения Пользователя: не содержащие информацию и документы,
необходимые для рассмотрения обращения; содержащие ложную информацию и (или) документы, не обладающими признаками
достоверности; в отношении вопросов, по которым ранее sportagentstvo.ru был направлен ответ Пользователю (повторные
обращения); содержащие оскорбления, угрозы или обращения, изложенные в резкой негативной форме; направленные с
нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений, предусмотренных sportagentstvo.ru.

5.10.

Осуществляя доступ на sportagentstvo.ru, Пользователь выражает свое согласие с тем, что Пользователю могут
направлять сообщения, в том числе электронные письма (e-mail) голосовые и/или текстовые сообщения (SMS), соответственно, на
адрес электронной почты или телефонный номер и, как то, включая, но, не ограничиваясь: сообщения Пользователей в том числе,
предложения по заключению сделки от других Пользователей, предложения и сообщения иного информационного и/или
рекламного характера от sportagentstvo.ru или компаний — партнеров, а также передавать третьим лицам адреса электронной
почты и телефонные номера для целей направления указанных сообщений.

5.11.

Пользователь осознаёт и соглашается с тем, что использование sportagentstvo.ru означает, что пользователь даёт
sportagentstvo.ru право на просматривание, сохранение, копирование и разглашение всей предоставленной информации, если это
обусловлено законными требованиями. Пользователь осознаёт, подтверждает и соглашается с тем, что техническая обработка и
передача информации, в том числе предоставленной вами информации, может включать в себя передачу данных по различным
сетям, в том числе по незашифрованным каналам связи сети Интернет, которая никогда не является полностью
конфиденциальной и безопасной; соглашается с такой передачей в рамках сотрудничества с sportagentstvo.ru.

5.12.

Пользователь также понимает, что любое сообщение и/или информация, отправленные sportagentstvo.ru могут быть
несанкционированно прочитаны и/или перехвачены третьими лицами.

5.13.
5.14.

Sportagentstvo.ru собирает все предоставленные Пользователем данные, а также данные, полученные от третьих лиц.

Используя Продукты sportagentstvo.ru, Пользователь осознаёт и соглашается с тем, что:
 sportagentstvo.ru собирает автоматически определённые сведения о Пользователях, не ограничиваясь такими, как сведения о
вашем компьютере, производительности и о том, как пользователь использует sportagentstvo.ru.
 sportagentstvo.ru имеет право размещать файлы cookie на вашем компьютере с целью сбора таких сведений.
5.15. Сообщаем, что что sportagentstvo.ru может быть обязана предоставлять запрашиваемую информацию и в иных случаях, не
оговорённых в настоящем документе, но полномочным в рамках законодательства.
5.16.
Используя sportagentstvo.ru Пользователь осознаёт и соглашается с тем, что могут быть сбои и просто, вследствие
которых Пользователям могут быть нанесены убытки.
5.17.
Sportagentstvo.ru не несёт ответственности за какие-либо сбои и последующую потерю данных и иные последствия в
случае сбоев.
5.18.
На sportagentstvo.ru могут содержаться ссылки на продукты, которые не имеют отношения к sportagentstvo.ru.
5.19.
Sportagentstvo.ru не делает никаких заявлений, не даёт никаких гарантий и не берёт на себя никаких иных обязательств
какого бы то ни было рода относительно других продуктов.
5.20.
Пользователь признаёт и согласен с тем, что sportagentstvo.ru не отвечает за доступность таких внешних сайтов или
ресурсов и не несёт никаких обязательств ни за какой контент, услуги, продукты и иные материалы, которые находятся на таких
сайтах или в составе таких ресурсов, или которые можно оттуда получить.
5.21.
Пользователь гарантирует, что он указал достоверные контактные данные должностного лица, должным образом
уполномоченного Пользователем на использование имущественных прав по Сервису, и достоверные реквизиты Пользователя при
регистрации на sportagentstvo.ru .

6.

Конфиденциальность

6.1.

Настоящим Стороны договариваются о том, что все передаваемые в рамках настоящих Правил и в связи с их
исполнением документы и информация будут считаться конфиденциальными («Конфиденциальная информация»), если иное не
согласовано Сторонами.

6.2.

Конфиденциальная информация не может быть передана или раскрыта третьим лицам без предварительного
письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. При этом не считается конфиденциальной информация,
размещенная Пользователем на sportagentstvo.ru для целей ее нормального использования.

6.3.

Положения настоящего раздела не распространяются на случаи обязательного, в соответствии с применимым
законодательством, раскрытия информации, в частности, по требованию уполномоченных государственных органов. В любом
случае Сторона, которая обязана раскрыть Конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим пунктом 7, обязана
незамедлительно до раскрытия Конфиденциальной информации сообщить о требовании раскрыть Конфиденциальную
информацию другой Стороне и предпринять все меры для предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации и
проверки обоснованности требования о раскрытии Конфиденциальной информации.

6.4.

Конфиденциальная информация может быть доступна только тем работникам, которым Конфиденциальная информация
необходима для выполнения их служебных (трудовых) обязанностей. При этом каждая из Сторон обеспечивает соблюдение
своими Работниками режима конфиденциальности в соответствии с настоящим разделом.
7.
Исключительные права
7.1.
Обладателем исключительных прав sportagentstvo.ru и Мобильного приложения, включая, но не ограничиваясь на
доменное имя, размещенный на Сайте логотип, базы данных, все технические разработки, является sportagentstvo.ru
Пользователь или иное лицо не вправе использовать sportagentstvo.ru, Мобильные приложения или Сервисы способами, не
предусмотренными настоящими Правилами без письменного разрешения sportagentstvo.ru, в том числе извлекать Сведения в
любой форме не предусмотренными Правилами способами.
7.2.
В целях исполнения настоящих Правил, проведения конкурсов, акций, анонсирования и информирования Пользователей
и иных подобных мероприятий, осуществления законных прав и интересов sportagentstvo.ru и обеспечения функционирования
sportagentstvo.ru, Пользователь безвозмездно предоставляет sportagentstvo.ru действующее повсеместно, бессрочное право
использовать Сведения (включая фотографии, тексты описаний Товара, товарные знаки, логотипы и прочее) любым способом на
всех известных или неизвестных информационных носителях в течение всего срока действия исключительного права, а также
передавать такое право третьим лицам. Пользователь разрешает использование материалов в составе Сведений без указания
имени автора, а также гарантирует, что предоставленные Сведения не нарушают любых прав третьих лиц, в том числе
исключительных прав.
8. Срок действия Правил

8.1.

Настоящие Правила вступают в силу с момента начала пользования Пользователем Сервисами sportagentstvo.ru,
независимо от факта Регистрации Пользователя или размещения Объявления на sportagentstvo.ru, и действуют бессрочно.

8.2.

Sportagentstvo.ru оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить доступ Пользователя, нарушающего
настоящие Правила, а также условия любого Правила. Пользователь, доступ которого к Sportagentstvo.ru был прекращен, или
Сведения которого перестали быть действительными, не имеет права создавать новую учетную запись на Сайте повторно и
Пользователь не имеет права использовать для доступа на sportagentstvo.ru Учетные данные другого Пользователя.

9. Рейтинг
9.1. Независимый Рейтинг sportagentstvo.ru ставит своей задачей выявление лидеров в некоторых разделах сайта
sportagentstvo.ru. Достоверность и объективность оценок становятся возможными благодаря комплексному анализу, включающему

ранжирование по ряду критериев. Уровень заведений в sportagentstvo.ru определяется не только по стандартным критериям, таким
как сервис, качество или цена. Для каждой категории предусмотрены индивидуальные критерии. Также на окончательный рейтинг
заведения влияют такие факторы, как качество дизайна сайта компании, индекс цитирования и др. Это позволяет нам объективно
составлять рейтинг.
9.2. Эксперты sportagentstvo.ru проводят оценку по схеме «Тайный покупатель». По результатам посещения заведений эксперты
выставляют соответствующие оценки.
9.3 Отзывы.
Sportagentstvo.ru не принимает и не размещает анонимные отзывы. Пользователи, желающие оставить отзыв о заведении,
авторизуются с помощью своего аккаунта в социальной сети. Авторизация через социальные сети не только дает уверенность
sportagentstvo.ru, что голосует реальный человек, но и позволяет оценить "достоверность" отзыва. sportagentstvo.ru не публикует
ссылки на аккаунты авторов в социальных сетях из соображений приватности.
10. Передача прав
Если Пользователь является правообладателем того или иного материала, находящегося на сайте sportagentstvo.ru и не желает,
чтобы он и далее находился в свободном доступе, то sportagentstvo.ru готово оказать содействие по удалению данного материала,
а также обсудить условия предоставления данного контента пользователям. Для этого Пользователю необходимо отправить
письмо на e-mail: info@sportagentstvo.ru или связаться с sportagentstvo.ru, используя контактную форму. Просьба предоставить
следующие данные:
документальное подтверждение наличия у Пользователя прав на материал, защищённый авторским правом (отсканированный
документ с печатью, либо иная информация, позволяющая однозначно идентифицировать Пользователя как правообладателя
данного материала);
 текст, который Пользователь желает разместить в сопровождении удаляемой информации. В нем Пользователь может указать
где, и на каких условиях можно получить информацию, ссылки на которую были удалены.
Все поступающие жалобы будут рассмотрены в порядке их поступления. В случае необходимости sportagentstvo.ru свяжется с
Пользователем.
11. Споры и действующее законодательство
11.1. При разрешении всех споров по настоящим Правилам применяется действующее законодательство Российской Федерации.
11.2. Ввиду безвозмездности использования Сервисов, за исключением Сервиса продажи товаров, предоставляемых
Пользователю в рамках настоящих Правил, положения законодательства о защите прав потребителей не подлежат применению к
отношениям между Пользователем и sportagentstvo.ru.
11.3. Все споры, возникшие в рамках настоящих Правил, должны быть переданы на рассмотрение в суд в соответствии с
территориальной подсудностью по месту нахождения sportagentstvo.ru (г. Москва).
11.4. Sportagentstvo.ru не отвечает за содержание размещенных вакансий и резюме, а также за регулирование трудовых
отношений между работодателем и работником.
11.5. Все вакансии и резюме проходят проверяются модераторами. Вакансии и резюме, не соответствующие настоящим
Правилам, снимаются с размещения. В соответствии с Федеральными законами “О средствах массовой информации”, “О рекламе”
администрация sportagentstvo.ru вправе запрашивать подтверждение сведений о рекламируемом объекте. Податель информации,
содержащей сведения о рекламируемом объекте, обязан незамедлительно представить запрашиваемое подтверждение.
11.6. По подозрению в злоупотреблении бесплатными сервисами администрация сайта оставляет за собой право приостановить
их бесплатное предоставление.
11.7. Администрация сайта оставляет за собой право отказать в размещении информации на сайте без объяснения причин.
11.8. В соответствии с правилами работы с Сервисом запрещается:
 добавлять в личном кабинете Пользователя физических лиц не являющимися работниками Пользователя;
 использовать при работе с Сервисом одну и ту же уникальную пару логин/пароль более чем одним работником Пользователя;
 передавать свои регистрационные данные третьим лицам (в том числе уникальные логин и пароль);
 добавлять в личном кабинете Пользователя другие юридические лица, в том числе являющиеся аффилированными лицами
Пользователя;
 использовать виртуальный лицевой счет Пользователя для размещения объявлений о вакантных позициях третьих лиц на
sportagentstvo.ru
11.9. В случае если одна Сторона при исполнении своих обязательств по настоящему Договору-оферте получает доступ к
персональным данным работников другой Стороны или лиц, связанных с другой Стороной гражданско-правовыми отношениями
(«Персональные данные», «Работники» и «Получающая сторона» соответственно), то такая другая Сторона («Передающая
сторона») предоставляет Получающей стороне право на обработку Персональных данных в соответствии с внутренней политикой
Передающей стороны, а также в соответствии с совместимыми целями сбора персональных данных. При этом Получающая
сторона обязуется осуществлять обработку Персональных данных добросовестно, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, и в целях, соответствующих выполнению обязательств по настоящему Договоруоферте, обеспечивать надлежащую защиту и конфиденциальность Персональных данных и уничтожить Персональные данные в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора-оферты, либо при достижении целей
сбора персональных данных, если этот срок наступает позднее. Передающая сторона обязуется получить письменное согласие
Работников на обработку их Персональных данных Получающей стороной в соответствии с внутренней политикой Передающей
стороны.

