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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует отношения 

между Индивидуальным предпринимателем Поваровым Павлом Николаевичем (ОГРНИП 

317745600185348) (далее — «Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич») 

и любым лицом (далее — «Пользователь»), посещающим (использующим) сайт в сети Интернет 

по адресу: www.it-july.ru (далее — «Сайт»). 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ДО 

НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С КАКИМ-ЛИБО 

УСЛОВИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. 

 

Используя Сайт любым способом, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и 

принимает условия настоящего Соглашения в полном объеме. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич является 

администратором (владельцем) Сайта и администратором доменного имени it-july.ru. 

1.2. По настоящему Соглашению Индивидуальный предприниматель Поваров Павел 

Николаевич предоставляет доступ к Сайту, а Пользователь использует Сайт надлежащим 

образом в пределах, установленных настоящим Соглашением. 

1.3. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич самостоятельно вправе 

каким-либо образом изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке без 

отдельного уведомления Пользователей. Действующая версия Соглашения опубликована на 

Сайте. 

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

2.1. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич является обладателем 

исключительных прав или прав использования в отношении Сайта в целом, а также всех 

размещенных на Сайте результатов интеллектуальной деятельности. Такими результатами 

интеллектуальной деятельности являются: тексты, включая отчеты о проведенных 

исследованиях, пресс-релизы, различного рода публикации, иные тексты на Сайте, фотографии, 

схемы, графика (включая графические рисунки), прочие изображения (в т.ч. логотипы), 

программы для ЭВМ, включая исходный и объектный код, видео-, аудиозаписи, иные объекты 

авторского права, базы данных, товарные знаки и знаки обслуживания, а равно расположение 

перечисленных объектов на Сайте, дизайн Сайта, в том числе внешний вид, подбор цветовой 

гаммы, структура, а также настоящее Соглашение и иные объекты (далее — «Контент»). 

2.2. Пользователь обязан соблюдать права Индивидуального предпринимателя Поварова 

Павла Николаевича на Контент и воздерживаться от любых действий, которые прямо или 

косвенно могут привести к нарушению прав Индивидуального предпринимателя Поварова Павла 

Николаевича на Контент либо способствовать совершению такого нарушения третьими лицами. 

2.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться 

как нарушающие законодательство Российской Федерации и/или международное право. 
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2.4. Пользователь обязуется не использовать Контент Индивидуального предпринимателя 

Поварова Павла Николаевича также в контекстной рекламе в поисковых системах, если такое 

использование может привести к нарушению исключительных прав Индивидуального 

предпринимателя Поварова Павла Николаевича. 

2.5. В случае нарушения Пользователем прав Экспертное мнение на Контент 

Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич вправе обратиться к нарушителю 

в порядке досудебного урегулирования спора с требованием об устранении нарушения, 

возмещении убытков, выплаты штрафов, предусмотренных настоящим Соглашением, а также 

вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в суд и иные государственные органы с 

применением к Пользователю предусмотренных законодательством мер ответственности, 

включая взыскание компенсации. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

3.1. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич предоставляет 

Пользователям право использовать Контент Сайта на территории всего мира путем 

ознакомления с Контентом, цитирования статьей, аналитических материалов, отчетов и иных 

видов литературных произведений, размещенных на Сайте, в объеме, оправданном правомерной 

целью цитирования, при условии, что Сайт (ссылки на него) будут указаны как источники цитаты 

с обязательным указанием авторов и правообладателей. При цитировании Контента 

Пользователь обязан руководствоваться ст. 1274 ГК РФ. 

3.2. Пользователю запрещается: 

3.2.1. Использование Контента любыми способами, не перечисленными в п.3.1 

Соглашения, включая, но не ограничиваясь, внесение каких-либо изменений в Контент, 

использование Контента без письменного согласия Индивидуального предпринимателя 

Поварова Павла Николаевича и/или иных правообладателей; 

3.2.2. Цитирование Контента в порядке и в целях, противоречащих ст. 1274 ГК РФ, в том 

числе цитирование без указания имени автора, правообладателя и источника заимствования, 

несоблюдение объемов цитирования; 

3.2.3. Создание фишинговых и иных мошеннических ресурсов, используя Контент 

Индивидуального предпринимателя Поварова Павла Николаевича и/или ссылаясь на якобы 

партнерские отношения с Индивидуальным предпринимателем Поваровым Павлом 

Николаевичем, а также ресурсов, сходных до степени смешения с Сайтом и/или Контентом; 

3.2.4. Совершение каких-либо действий, направленных на замедление или затруднение 

функционирования Сайта, а также на изменение и иное использование исходного кода Сайта; 

3.2.5. Использование формы «Заказать консультацию» (далее — «Форма заказа») и иных 

форм, которые предусматривают ввод Пользователем данных, не по назначению, 

установленному Индивидуальным предпринимателем Поваровым Павлом Николаевичем, 

включая направление спама, рекламы; 

3.2.6. Использование персональных данных третьих лиц, а равно совершение действий, 

направленных на то, чтобы выдать себя за другого Пользователя; 

3.2.7. Совершение любых действий, противоречащих настоящему Соглашению, а также 

законодательству Российской Федерации 

3.3. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич, являясь 

администратором Сайта, вправе по своему усмотрению прекращать или ограничивать доступ к 

Сайту отдельных Пользователей без указания причин. 
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4. ОБРАЩЕНИЕ ЗА УСЛУГАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 

4.1. На Сайте расположены формы, по которым Пользователь может обратиться за 

предоставлением запроса информации, в частности: получить консультацию, заказать услугу. 

4.2. Используя подобные формы, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и 

соглашается с условиями политики обработки персональных данных Экспертное мнение и 

настоящего Соглашения. 

5. ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ 

5.1. Сайт может содержать ссылки на ресурсы третьих лиц. 

5.2. Пользователь предупрежден о том, что Экспертное мнение не несет ответственности за 

посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут 

содержаться на Сайте. 

6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 

6.1. Доступ к Сайту предоставляется Пользователю на условиях «как есть». 

6.2. Экспертное мнение не гарантирует Пользователю, что: 

− Сайт не содержит программных ошибок, будет работать без перебоев, является 

совместимыми с устройствами Пользователя и будет корректно отображаться на таких 

устройствах; 

− Сайт и его отдельные страницы будут постоянно доступны для Пользователя; 

− Сайт содержит полные, исчерпывающие, точные, безошибочные справочные, новостные и 

аналитические материалы; 

− Сайт не содержит информации, доступ к которой запрещен или ограничен в стране места 

нахождения Пользователя; 

− Сайт не содержит сведений, которые, по мнению Пользователя, могут являться 

некорректными или оскорбительными. 

6.3. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич тщательно проверяет 

все ссылки на сторонние ресурсы, размещенные на Сайте. Тем не менее, Экспертное мнение не 

гарантирует, что третьи лица не смогут противоправно использовать Сайт для причинения вреда 

Пользователю. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич не несет 

ответственности за любое нарушение обязательств по настоящему Соглашению и за 

возникновение у Пользователя убытков в результате использования Сайта (в целом и в части), 

кроме случаев наличия прямого умысла у Экспертное мнение. 

7.2. Пользователь несет ответственность за нарушение настоящего Соглашения (полностью 

и/или в части), а равно интеллектуальных и иных прав Индивидуальный предприниматель 

Поваров Павел Николаевич в полном объеме согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

7.3. Индивидуальный предприниматель Поваров Павел Николаевич не несет 

ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю какие-либо убытки, 

которые возникли или могут возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в 

работе и невозможностью использования Сайта. 
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7.4. За каждый факт нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, включая 

нарушение положений 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2 настоящего Соглашения, или иного невыполнения, 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Пользователь обязуется 

выплатить штраф Индивидуальному предпринимателю Поварову Павлу Николаевичу в размере 

100 000 (сто тысяч) российских рублей на основании письменной претензии Индивидуального 

предпринимателя Поварова Павла Николаевича. Пользователь, допустивший нарушение 

Соглашения, обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления 

претензии от Индивидуального предпринимателя Поварова Павла Николаевича предоставить 

письменный мотивированный ответ на претензию. В случае неполучения Индивидуальным 

предпринимателем Поваровым Павлом Николаевичем ответа на претензию в течение указанного 

срока, Пользователь считается согласившимся с нарушением и заявленными в претензии 

требованиями, а штраф подлежит оплате. 


