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Пользовательское соглашение 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Корунд-Софт» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее соглашение регламентирует пользование сайтов Общества с огра-

ниченной ответственностью «Корунд-Софт» (далее – ООО «Корунд-Софт», или «Обще-

ство»), включая использование сайта korund-s.ru.  

1.2. Пользователю следует внимательно ознакомится с Пользовательским согла-

шением до начала пользования сайта. Пользователь автоматически соглашается с Пользо-

вательским соглашением, начиная использование сайта. В обратном случае Пользователь 

должен воздержаться от пользования сайта. 

1.3. Сайт korund-s.ru доступен для массовой аудитории. 

1.4. Цель создания сайта - доведение максимально обширной информации о дея-

тельности Общества, стоимости поставки товаров и оказания услуг Обществом.  

1.5. Сайт создаётся и управляется ООО «Корунд-Софт».  

1.6. Общество не гарантирует, что информация, размещенная на Сайте, будет 

считаться приемлемой и общедоступной за пределами границы Российской Федерации. 

Любой посетитель Сайта осуществляет свои действия по собственному желанию, несет за 

них ответственность. Претензии в отношении Сайта Общества регулируются законодатель-

ством Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предмет Соглашения - предоставление Пользователю доступа к оказывае-

мым услугам. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг: 

 доступ к электронному контенту с правом его просмотра; 

 доступ к навигации Сайта; 

 возможность направления заявок на оказание услуг; 

 доступ к информации об услугах (товарах) Общества. 

2.2. Данное Соглашение распространяются на все существующие на текущий мо-

мент времени услуги (сервисы) Сайта и их последующие модификации, возникающие но-

вые услуги (сервисы). 

2.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Пользователь счита-

ется присоединившимся к настоящему Соглашению, в случае получения доступа к Сайту  
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2.4. Использование материалов и сервисов Сайта регламентируется законода-

тельством Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Администрация Сайта имеет право: 

3.1.1. Вносить изменения в содержание Пользовательского Соглашения и Сайта. 

Пользователь соглашается с изменениями и обязуется следовать действующей редакции 

Соглашения при использовании Сайта. 

3.1.2. Раскрывать информацию о Пользователе, если действующее законодатель-

ство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

3.1.3. Блокировать и удалять учетные записи Пользователей без предварительного 

уведомления и предоставления объяснения. 

3.2. Пользователь имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с Политикой в отношении обработки персональных данных Об-

щества с ограниченной ответственностью «Корунд-Софт».  

3.2.2. Пользоваться услугами (сервисами) Сайта. 

3.2.3. Покупать услуги и (или) товары, предлагаемые на Сайте. 

3.2.4. Связываться с ответственным лицом Общества по телефону: 8 (8152) 442 - 

442 или по адресу: Российская Федерация, 183025, г. Мурманск, проезд Капитана Тарана, 

дом № 10 при наличии вопросов в отношении Соглашения или Сайта.  

3.2.5. Пользоваться Сайтом в соответствии с положениями настоящего Соглашения 

и порядке, установленном законодательством. 

3.3. Пользователь Сайта обязан: 

3.3.1. Соблюдать авторские права при использовании Сайта. 

3.3.2. Не нарушать нормальное функционирование работы Сайта своими действи-

ями. 

3.3.3. Не использовать Сайт для распространения конфиденциальной информации 

о физических и (или) юридических лицах. 

3.3.4. Не распространять на Сайте рекламную информацию без согласия Админи-

страции Сайта. 

3.3.5. Обеспечивать достоверность предоставляемой информации. 

3.4. Пользователю запрещено: 

3.4.1. Применять технические и автоматические устройства, эквивалентные ручные 

методы для доступа, копирования, отслеживания информационного содержания Сайта. 

3.4.2. Использовать Сайт для реализации целей, запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

4.1. Сайт и его информационное наполнение является собственностью Общества. 

Сайт управляется Администрацией, назначаемой руководством Общества.   

4.2. Товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, опубликованные на Сайте, 

являются зарегистрированными и незарегистрированными обозначениями партнеров Об-

щества. Информация Сайта не обозначает предоставление права на использование товар-

ных знаков, знаков обслуживания и логотипов. 

4.3. Сайт фиксирует IP-адреса его посетителей для формирования количествен-

ных показателей о посещаемости сайта для целей определения заинтересованности Поль-

зователей и улучшения качества оказания услуг. IP-адрес не относиться к персональным 

данным, не носит личной информации.  

4.4. При посещении сайта, некоторые фрагменты информации в формате «cookie» 

или в сходных файлах могут автоматически загружаться на компьютер. Это дает возмож-

ность Обществу настроить сайт с учетом интересов Пользователя. Пользователь может уда-

лить файлы «cookie» с жесткого диска компьютера или предупредить их сохранение путем 

применения стандартных функций своего Интернет-браузера. 

4.5. На Сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты других организаций. 

Такие ссылки размещаются только для удобства Пользователя. При переходе по ссылкам, 

Пользователь покидает сайт Общества. Общество не несет ответственности за содержание 

иного сайта. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Администрация Сайта не возмещает любые убытки, которые Пользователь 

может понести в случае нарушения любого положения настоящего Соглашения или вслед-

ствие несанкционированного доступа. 

5.2. Администрация сайта не несет никакой ответственности перед Пользовате-

лем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту по причинам прекращения функ-

ционирования, технической неполадки и других проблем Сайта. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Непременным условием при возникновении разногласий и (или) споров в от-

ношении Соглашения между Пользователем и Обществом является направление досудеб-

ной претензии. 

6.2. Получатель претензии в письменной форме уведомляет заявителя претензии 

о результатах её рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. 

6.3. При невозможности урегулирования спора Стороны вправе обратиться в суд 

в добровольном порядке. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Администрация Сайта отвергает любые предложения Пользователя по внесе-

нию изменений в Пользовательское соглашение. 

7.2. Отзывы Пользователя, опубликованные на Сайте, не считаются секретной и 

скрытой информацией. Они могут быть использованы Администрацией Сайта по-своему 

усмотрению. 

 

 
 


