ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА «СОСЕД.ИМ»
Администрация Сервиса «Сосед.им» предлагает Вам услуги (сервисы) сайта на условиях,
являющихся предметом настоящего Соглашения.
Пользователю следует внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, которые
рассматриваются Администрацией Сервиса как публичная оферта в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении
Администрация Сервиса – физические лица, уполномоченные управлять, содержать и развивать
Сервис.
Сервис «Сосед.им» – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.sosed.im.
Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное в Сервисе «Сосед.им» в соответствии с
установленным настоящим Соглашением порядком, достигшее возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта правил, установленных
настоящим Соглашением, и обладающее соответствующими полномочиями.
1.2. Статус настоящего Соглашения
1.2.1. Настоящее Соглашение заключается между Администрацией Сервиса «Сосед.им» и
Пользователем (далее именуемые «Стороны») и регулирует права и обязанности Сторон,
возникающие в процессе и в связи с пользованием Сервиса «Сосед.им».
1.2.2. Регистрируясь в Сервисе, Пользователь соглашается в полной мере соблюдать правила и
условия, установленные настоящим Соглашением. Настоящее Соглашение может быть изменено
Администрацией Сервиса в одностороннем порядке без какого-либо предварительного
уведомления другой Стороны. Администрация Сервиса рекомендует Пользователям регулярно
проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение использования Сервисом Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
1.2.3. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу:
https://www.sosed.im/docs/UserAgreement.pdf
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Пользователь обязан:
2.1.1. осуществить свою регистрацию в Сервисе в соответствии с правилами, установленными
разделом 5 настоящего Соглашения;
2.1.2. соблюдать положения действующего законодательства, иных актов, принимаемых
Администрацией Сервиса;
2.1.3. выполнять условия настоящего Соглашения, в том числе связанные с защитой персональных
данных;
2.1.4. не размещать на своей персональной странице (профиле Пользователя) или на страницах
Форумов информации или объектов (в том числе изображений, аудио- и видеозаписей, текстов и
иного), принадлежащих другим правообладателям, если это может повлечь или привело к
нарушению прав или законных интересов последних;
2.1.5. хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему
известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования Сервиса
персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, номерами
телефонов, адресами электронной почты, ICQ, Skype, паспортными данными, банковской
информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и третьих лиц без
получения соответствующего предварительного разрешения последних;
2.1.6. осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на его
персональной странице (профиле Пользователя) информации;

2.2. Пользователь вправе:
2.2.1. Пользоваться Сервисом «Сосед.им» в соответствии с правилами, установленными
настоящим Соглашением.
2.2.2. Создавать профиль Пользователя и участвовать в его функционировании в соответствии с
установленными настоящим Соглашением Правилами.
2.3. Пользователю запрещается:
2.3.1. создавать персональные страницы (профили Пользователей) от имени других лиц (за
исключением случая наличия надлежащим образом оформленной доверенности), вводить иных
Пользователей в заблуждение, действуя с использованием данных для входа другого
Пользователя;
2.3.2. искажать сведения о себе;
2.3.3. размещать на своей персональной странице (профиле Пользователя), в личных сообщениях
другим Пользователям или в Форумах информацию или объекты, которые:
- содержат угрозы, дискредитируют, оскорбляют, порочат честь и достоинство или деловую
репутацию, нарушают неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих
лиц;
- нарушают права несовершеннолетних лиц;
- являются вульгарными, аморальными, непристойными, содержащими нецензурную лексику,
порнографические изображения и тексты либо сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
- содержат сцены насилия либо бесчеловечного, жестокого обращения с животными;
- содержат призыв к суициду или описание его способов и средств;
- содержат пропаганду расовой, религиозной, этнической вражды или ненависти, а также
фашизма, расового превосходства;
- содержат террористические, сепаратистские, экстремистские материалы или пропаганду;
- содержат государственную или коммерческую тайну, тайну частной жизни;
- рекламируют или пропагандируют психотропные средства или наркотические вещества (в том
числе «звуковые наркотики»), в том числе их рецептуру и технологию приготовления;
- носящих мошеннический характер;
- иным образом нарушающих права и законные интересы Пользователей или третьих лиц,
действующее законодательство;
- любые иные объекты или информация, которая по мнению Администрации Сервиса является
нежелательной, не соответствует целям создания Сервиса, ущемляет интересы других
Пользователей или третьих лиц или по иным причинам является нежелательной для размещения
в Сервисе;
2.3.4. осуществлять массовые рассылки сообщений (спам) без согласия Пользователей Сервиса;
2.3.5. каким-либо образом воздействовать на программного обеспечение, аппаратуру Сервиса,
иным образом влиять на нормальное функционирование Сервиса;
2.3.6. взламывать (красть пароли) персональные страницы других Пользователей или Форумов;
2.3.7. распространять или иным образом использовать вредоносное ПО;
2.3.8. без разрешения Администрации Сервиса осуществлять сбор и хранение персональных
данных о других Пользователях.
3. ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
3.1. Настоящий раздел Соглашения касается порядка обработки и защиты информации и
обработке данных о Пользователе.
3.2. Администрация Сервиса обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю услуг, в том числе в целях получения Пользователем
персонализированной рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих
поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сервиса, а также разрабатывать новые сервисы и
разделы.
3.3. Администрация Сервиса принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

3.4. Администрация Сервиса предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только
тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации Сервиса, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Сервиса и предоставления услуг Пользователю.
3.5. Администрация Сервиса вправе использовать предоставленную Пользователем информацию,
в том числе персональные данные, иную информацию (фото- видео-, аудио- и другие виды
информации), добавляемые Пользователем, по своему усмотрению. В силу того, что
Администрация Сервиса осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения настоящего Соглашения для оказания Пользователю услуг, в силу положения
законодательства согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
4. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Все права на Сервис «Сосед.им» в целом и на использование сетевого адреса (доменного
имени) https://sosed.im принадлежат Администрации Сервиса. Последняя предоставляет доступ к
Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением, иными
Соглашениями, заключаемыми с Пользователями, и действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Сервиса. Право на использование фирменного наименования, товарных
знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Сервиса может быть предоставлено
исключительно по письменному соглашению с Администрацией Сервиса.
4.3. Все объекты контента, расположенные в Сервисе, являются исключительной собственностью
Администрации Сервиса (в том числе элементы дизайна, логотипы, текст, скрипты, видео,
программы, аудиозаписи, изображения и др.).
4.4. Все права защищены. Любое использование объектов возможно лишь при условии
предварительного согласования с Администрацией Сервиса, в том числе в порядке
предоставления прав по договору.
4.5. Любое несанкционированное копирование, хранение, распространение или иное
использование объектов без разрешения Администрации Сервиса запрещено и влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. РЕГИСТРАЦИЯ В СЕРВИСЕ
5.1. Регистрация Пользователя в Сервисе является бесплатной и добровольной и осуществляется
по адресу https://sosed.im.
5.2. При регистрации в Сервисе Пользователь обязан предоставить Администрации Сервиса
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя данные (адрес
электронной почты, имя, фамилию, номер дома (корпуса), номер квартиры) и пароль доступа, пол
и дату рождения. Регистрационная форма Сервиса может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию.
5.3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
5.4. После предоставления информации в соответствии с положением п. 5.2. настоящего раздела,
Пользователь проходит ряд удостоверительных процедур:
- подтвердить свою регистрацию путем активации персональной страницы через сообщение,
отправленное Администрацией Сервиса на адрес электронной почты или номер мобильного
телефона (в виде смс) Пользователя.
В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий в Сервисе
создается персональная страница Пользователя.
5.5. Пользователь вправе зарегистрировать не более одной персональной страницы в Сервисе.
5.6. После успешной регистрации Пользователя в Сервисе Администрация Сервиса принимает на
себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Соглашении.
5.7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с правилами,

установленными разделом 3 настоящего Соглашения.
5.8. Пользователь не вправе передавать свои данные для входа в Сервис третьим лицам, несет
полную ответственность за их сохранность. Любые действия, совершенные с использованием
данных для входа в Сервис, считаются совершенным соответствующим Пользователем, пока им
не будет доказано обратное. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию
Сервиса в случае несанкционированного доступа к его данным для входа в Сервис.
5.9. После прохождения процедуры регистрации в Сервисе Пользователь вправе самостоятельно
изменять содержание своей персональной страницы и настройки доступа к ней других
Пользователей, а также вправе удалить свою страницу, предварительно сделав запрос в
Администрацию Сервиса на удаление. При этом Администрация Сервиса не несет ответственности
за содержание информации, размещенной на персональной странице Пользователя им или
другими Пользователями.
5.11. Администрация Сервиса не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего
Соглашения и оставляет за собой право удалять любую информацию, которая нарушила правила,
установленные настоящим Соглашением, вплоть до блокировки Пользователя или удаления его
персональной страницы (профиля Пользователя).
6. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРВИСА
6.1. Администрация Сервиса имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной
с функционированием Сервиса, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного
показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей. Для целей организации
функционирования и технической поддержки Сервиса и исполнения настоящего Соглашения
Администрация Сервиса имеет техническую возможность доступа к персональным страницам
пользователей, которую реализует только в случаях, установленных настоящим Соглашением.
6.2. Администрация Сервиса имеет право направлять Пользователю информацию о развитии
Сервиса и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
6.3. Сервис (сайт), его функционал и компоненты поставляются на условиях «as is» («как есть») без
какой-либо гарантии со стороны Администрации Сервиса для конкретных целей использования.
6.4. Администрация Сервиса рекомендует Пользователям внимательно относится к размещаемой
Пользователями или третьими лицами в сети информации и скачиваемым материалам, так как со
своей стороны не несет никакой ответственности за их содержание или отсутствие в них
вредоносного ПО.
6.5. Администрация Сервиса не несет ответственности за любой косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, в том числе убытки и упущенную выгоду, утерянные данные, вред чести,
достоинству, деловой репутации, которые вызваны в связи с использованием Сервиса, ее
содержимого, компонентов, к которым получен доступ Пользователем или третьими лицами.
6.6. Администрация Сервиса по своему усмотрению вправе осуществить временную блокировку
Пользователя (на срок, определяемый Администрацией Сервиса, или на неопределенный срок), а
также удаление профиля Пользователя и созданных им сообщений без объяснения причин.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством.
7.2. Все возникающие споры разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия путем
их проведения – в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. Принимая правила, установленные настоящим Соглашением, Пользователь принимает их
полностью и безоговорочно.

