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Внимание! Перед использованием сайта, принадлежащего правообладателю,
необходимо внимательно ознакомиться с текстом настоящих правил. Использование СайТа

без принятия нижеприведенных правил не допускается.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

.Щля целей настоящих правил, ,нижеприведенные термины и определения толкуются
следующим образом:

Адмипистрация Сайта, Администрация - Фонд поддержки предпринимательства Югры
(далее - Фонд), сторона настоящих Правил.

Акцепт - принятие Пользователем настоящих Правил путем совершения конклюдентньIх
действий.

Контент - элементы дизайна, графические изображения, скрипты, программы для ЭВМ,
аудио, видео и иные объекты интеллектуальной собственности, права на которые
принадлежат Админисц)ации, Пользователям, или третьим лицЕlN.I.

Правила пользования Сайтом - документ, являющийся офертой, в котором
установлены основные правила и способы использования Сайта, общие принципы
осуществления прав Пользователя, предоставляемых Сайтом; настоящие Правила также
оlrределяют обязанности и ответственность Пользователей за их неисполнение.

Страница Пользователя это wеЬ-страница, содержащбI основные сведения о
Пользователе, которые Пользователь вправе изменить при необходимости в порядке,
определенном настоящими Правилами.

Пользователь - лицо, осуществляющее использование Сайта.

Регистрация - добровольнzш процедура, осуществляемаJI Пользователем, заключающаяся
в дополнении базы данных Пользователей информацией о новом Пользователе и
предоставлении новому Пользователю расширенных прав на использование Сайта.

Сайт - представляющий собой совокупность рiвмещенных в сети Интернет wеЬ-страниц,
объединенных единой тематикой (малое и среднее предпринимательство), дизайном и
одним адресным пространством домена sb-ugra.ru (и его поддоменными именами, в том
числе, но не ограничивzulсь new.sb-ugra.ru). Стартовая страница Сайта, через которую
Администрация предполагает осуществлять доступ к остilльным основным wеЬ-страницам
Сайта, рЕвмещена в сети Интернет по адресу http://sb-ugra.ru.

Стороны - Администрация Сайта и Пользователь, принявший (принимающий)
настоящие Правила.

Интернет-эквайринf - услуги интернет-эквайринга, которые Банк оказывает Фонду на
основании ,Щоговора, а именно: обеспечение возможности совершения операций с



использоВанием Карт на Сайте Фонда и осуществление расчетов с Фондом по данным
операциям, в порядке и на условиях, установленньtх Правилами Банка.

Операция оплаты - операция по оплате услуг, совершаемzш с использоВаниеМ КаРТ

Пользователя на сайте Фонда.

1. свЕдЕнияо сАЙтЕ
1.1. Ддминистрация обеспечивает функционирование Сайта в цеJuIх удовлетворения
потребностей Пользователей в рiвличной информации о Фонде, его продуктах и услУГах

1.2. Зарегистрированным Пользователям предоставляется возможность полr{ения доступа
к Персональной странице, KoTopzul позволяет Пользователю:

. подавать заявки научастие в мероприятиях;

. отзывать зzuIвки на участие в мероприятиях,)

. совершать иные действия, которые доступны при использовании Персональной
страницы.

1.4. Иные сведения, касающиеся возможностей использования Сайта, могут рЕlзмещаться в
соответствующих рiвделах.

2. оБщиЕ положЕния
2.1. Всоответствии со ст. 43'7 Гражданского кодекса Российской Федерации данньй
докр{ент представляет собой оферту, явJuIющуюся публичной.

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящих Правил явJuIется осуществление
Пользователем конкJIюдентньIх (фактических) действий в порядке, определенном
настоящими Правилами.

2.З. Настоящие Правила применяются дJuI урегулирования отношений между
Администрацией Сайта и Пользователем во всех вопросах, связанных с использованием
Сайта.

2.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
Регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.5, Акцепт Правил означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящих
Правил, и равносилен заключению договора в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации, либо норма]ии международных договоров.

2,6. Настоящие Правила предоставляются в электронном виде для ознакомления
Пользователя в момент его Регистрации.

2.7. Акцепт настоящих Правил осуществляется пугем проставления Пользователем гztлочки
<С правилами пользования ознакомлен)) и дальнейшего нажатия кнопки кПринять>, во
время Регистрации на Сайте, либо путем совершения действий, направленньж на
фактическое использование Сайта.

2.8. Настоящие Правила могуг быть изменены иlили дополнены Администрачией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специаJIьного уведомления. Щействующая
редакция Правил располагается в сети Интернет по адресу: http://sb-ugra.ru/documentation,
каждый Пользователь имеет возможность ознакомиться с действующей редакцией Правил
в любой момент времени.

2.9. Принимая настоящие Правила каждый Пользователь обязуется просматривать
возможные изменения в Правилах пользования Сайтом, понимает риск наступления



возможных негативньIх последствий, связанный с невыполнением этой обязанности.

,Ща;lьнейшее использования Сайта Пользователем после внесения изменений в Правила

свидетельствует о принятии Пользователем новой редакции Правил (акцепте) и О

намерении использовать Сайт в булущем.

З. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

3.1. Использование ocHoBHbIx функций Сайта возможно только при услоВии пРинятия
Пользователем настоящих Правил. Использование Сайта без акцепта настоящих Правил не

допускается.

3.2. Пользователь обязуется указывать при Регистрации достоверную информацию о себе,

своих контактньtх данных.

3.3. При изменении информации о себе или своих контактньIх данных Пользователь
обязуется своевременно уведомлять о таких изменениях Администрацию.

З.4, Щля входа на Сайт Пользователь использует логин и пароль, указанный им при
Регистрации.

З.5. Принимiш настоящие Правила, Пользователь выражает свое согласие на обработку
персонzrльньtх данньD( Администрацией Сайта в соответствии с Положением об обработке
персональньtх данных, являющимся отдельным документом действующего в рамках сайта
www.sb,ugra.ru и его поддоменов.

3.6. После завершения Регистрации Пользователь вправе осуществJuIть использование
сервисов, рrвмещенных на Сайте.

3.7. При доступе Пользователя к Сайту может применяться технология cookies в целях
автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора статистических
данных, в частности о посещаемости Сайта.

3.8. При возникновении проблем с использованием Сайта, а также при утрате логина и(или)
пароля, Пользователь вправе обратиться в службу технической поддержки Сайта с
просьбой о восстановлении пароJuI, либо о предоставлении помощи или устранении
возникающей проблемы.

3.9. .Щля восстановления пароля Пользователь также может воспользоваться специальной
формой для восстановления пароля, рtвмещенной на Сайте.

3.10. Пользователь обязуется соблюдать необходимые меры предосторожности, связанные
с сохранностью логина, пароля, а также совершать необходимые действия, направленные
на сохранение целостности информации, представляющей для него ценность, вкJIючаII
возможную переписку с третьими лицами, распространение ценной и конфиденциальной
информации о себе и третьих лицах.

3.1 1. На Сайте запрещается распространение информации (либо гиперссылок на нее):

- содержащей угрозы, дискредитирующей, оскорбляющей, порочащей честь, достоинство
или деловую репутацию, нарушающей неприкосновенность частной жизни других
Пользователей или третьих лиц;

- являющейся вульгарной или непристойной, содержащей порнографические изображения
и тексты или сцены сексуального характера;

- содержащей сцены бесчеловечного обращения с животными;

- содержащей описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;



- пропагандирующеЙ иlпли способствующей рчвжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирующей фашизм или идеологию рассового
превосходства;

- пропагандирующей преступную деятельность или содержаrцей советы, инструкции или

руководства по совершению преступных действий,

- содержащей информацию конфиденциального характера, включаrI, но не ограничивiulсь,

государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третЬих лИЦ;

- содержащей рекламу илиописывающей привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе <чифровых наркотиков> (звуковьж файлов, оказывающих возДеЙСТВИе

на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

- призывающей к совершению мошеннических действий;

- иным образом нарушающей права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

3.t2. На Сайте запрещается любое поведение, которое может рассматриваться
законодательством РФ как противоправное, нарушающее публичное, либо частное право.

3.13. При осуществлении использования Сайта Пользователь обязуется не нарушать права
третьих лиц, в том числе не распространять информацию, не соответствующую
действительности.

3,14. Пользователю запрещается указывать недостоверную информацию о себе,

регистрироваться от имени другого лица, без надлежащих на то полномочий, вводить
Пользователей в заблуждение относительно своей личности.

3.15. Пользователь обязуется информировать Администрацию Сайта о любом
несанкционированном доступе к его странице.

3.16. Пользователь обязуется не совершать действий, нарушrtющих интеллектуaIльные
(авторские) права третьих лиц, не реlмещать Контент без согласия автора, либо с
нарушением условий использования, на которьтх автор предоставил такой Контент.

3.17. Порядок использования Сайtа, его сервисЕlми может быть описан на соответствующих
страницах Сайта. При использовании необходимого сервиса Пользователь обязуется
знакомиться с информацией, опубликованной на Страницах Сайта, касающейся его
использования.

3.18. Администрация Сайта имеет право взимать плату за определённые виды услуг по
средствам Интернет-эквайринга и банковской системы оплаты через квитанции.

3.19. Перед каждой оплатой между Администрацией Сайта и пользователем заключаются
договорные обязательства, которые регулируются в подписанном между сторона}4и
договоре.

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
4.1. Вся информация, Контент, рtвмещенные на Сайте Администрацией предоставляются
Пользователю на условиях неисключительной лицензии, вьlданной Администрацией Сайта
на срок использования Сайта Пользователем.

4.2. Пользователь вправе осуществлять просмотр, использование Сайта и Контента только
в цеJuIх, для которьж создан Сайт.

4.3. Пользователь вправе использовать Контент, размещенный другими ПользоватеJuIми,
только на условиях, указанньIх на Сайте.



4.4. Любое использование Сайта и Контента на условиях, не предусмотренных настоящими

Правилами, запрещается.

4.5. Пользователь вправе обратиться к Администрации с просьбой о предоставлении права

на испольЗование Сайта иным способом, не предусмотренным настоящими Правилами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

5.1. Ддминистрация обеспечивает круглосуточное функционирование СаЙТа. ПРИ

необходимости Ддминистрацией могут проводиться технические работы, сВяЗанНЫе С

внесением изменений и дополнений на Сайте, Администрация не гарантирует отсутствие
перерывов в работе Сайта.

5.2. Стороны признают возможную утрату работоспособности Сайта и его отделЬнЬгх

сервисов, возникновение сбоев,в работе Сайта, а также возможную утрату доступа
Пользователя к Сайту по причинам, связанным с проведением технических работ.

5.3. Администрация не предоставляет каких-либо гарантий, связанных с использованием
Сайта, не гарантирует наличие какой-либо выгоды, в том числе коммерческоЙ, достижения
какого-то результата, либо удовлетворения иных потребностей Пользователя.

5.4. Администрация гарантирует, что обладает всеми необходимыми исключительными
правами на Сайт, а также на его отдельные элементы.

5.5. Администрация Сайта вправе по своему усмотрению изменять, дополнять, удаJuIть
различные элементы и блоки Сайта, его сервисы без предварительного уведомления
пользователя.

5.6. Администрация осуществляет текущее управление Сайтом, совершает действия,
направленные на улучшение работоспособности и иньIх характеристик Сайта, стремится к
мирному разрешению споров между Пользователями, а также к оказанию помощи
обратившегося к ней Пользователя.

5.7. Администрация стремится к обеспечению соблюдения Пользователями настоящих
Правил, пугем осуществления контроля, надзора и пресечения неправомерных действий
Пользователей. Контроль, надзор и пресечение является правом Администрации Сайта, а
не обязанностью. Администрация не гарантирует отсутствие на Сайте какого-либо
Контента, не отвечающего HopMilM морЕrли, общепринятого поведения, поскольку не может
нести ответственность за неправомерные действия Пользователей.

5.8. Администрация вправе размещать рекламу на Сайте, осуществлять иное допустимое
законом использование Сайта.

5.9. Администрация является лицом, организовавшим техническую возможность дJuI
использования Сайта, при этом не обязана отвечать за действия Пользователей и
контролировать их.

5.10. Администрация Сайта обязуется по возможности осуществлять помощь
ПользоватеJUIм и отвечать на их вопросы, если они связаны с использованием Сайта. Ответ
предоставляется Администрацией в разуI\{ные сроки.

5.11. Администрация вправе удалять или модерировать (изменять) любой Контент,
который, по ее мнению, нарушает или может нарушать законодательство РФ, либо не
соответствует настоящим Правилам, без указания причин и иньIх пояснений.

5.12. Администрация вправе без уведомления удчIлять любую иную информацию, в том
числе информацию, рiвмещенную на Персона-шьной странице Пользователя, а также
сообщения Пользователя, если такiш информация нарушает законодательство РФ, либо не
соответствует настоящим Правилам.



5.13. Ддминистрация вправе приостанавливать или ограничивать доступ Пользователя к

сайту, либо его отдельному элементу, рrвделу, сервису, если Пользователь нарушает

настоящие Правила, либо законодательство рФ, а также в случаJIх поступления
информации третьих лиц о таких нарушениях.

5.14. АдмИнистрация вправе Удалить или заблокировать аккаунт Пользователя в случitях,

когда Пользователь нарушает настоящие Правила, либо осуществляет использование СаЙта

с нарушением законодательства РФ,

5.15. Ддминистрация не окzвывает платных услуг Пользователям, однако может привлекать
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которыми могуI оказываться
платные услуги. Содержание, условия и порядок бесплатньD( услуг определяется на

условиях, установленных Администрацией, содержание платньtх услуг - на условиях,
установленных привлекаемыми третьими лицами.

5.16. Администрация вправе осуществлять рассылку сообщений любым способом с

использованием сведений, сообщенньж Администрации ПользоватеJuIми (в том числе, но
не ограничивЕuIсь, путем рассьшки сообщений по электронной почте, sms-сообщений,
совершения звонков), а также личных сообщений с использованием сервиса Сайта,
содержащих информацию о Сайте, его сервисах, мероприятиях, предупреждения
Пользователю, а также любую иную рекламную информацию.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. Администрация Сайтане несет ответственности за:

- наступление негативных последствий, вызванных предоставлением Пользователем
недостоверной информации;

- утрату логина и пароля Пользователем, а также за взлом Персонаrrьной страницы
Пользователя, если такaш утрата или взлом были вызваны неосмотрительностью
Пользователя, либо нарушением первичной техники безопасности в сети Интернет, а также
неправомерными действиями третьих лиц;

- информацию, рillмещенную третьими лицilми (в том числе за недостоверную
информацию).

6.2. Администрация не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц,
Пользователей, если такие нарушения вызваны неправомерными действиями
пользователей.

6.З. Все претензии, возникающие между Пользователями, Пользователи обязуются
урегулировать в досудебном порядке. Пр" этом они не вправе выдвигать какие-либо
претензии в адрес Администрации, если это напрямую не связано с неправомерными
действиями Администрации Сайта.

6.4. Администрация несет ответственность за неисполнение условий настоящих Правил.
Любой вред, причиненный Администрацией, возмещается в размере реального ущерба,
если такой вред бьш вызван прямыми действиями Администрации и доказан
Пользователем. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.5. Администрация не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
компьютеру Пользователя, мобильным устройствzl]чI, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта илп
сайтов, доступных по гиперссылкЕI]\,l, размещенным на Сайте.

6.6. Администрация не несет ответственность за удЕIление Персональной страницы
ПользоватеJUI по основаниям, предусмотренными настоящими Правилами, даже если таким
удалением был причинен реальный ущерб либо упущеннiш выгода.



6.7, Пользователь несет ответственность за любой вред, который был причинен
Ддминистрации в результате его неправомерных действий, в том числе за упущеннУю
выгоду.

6.8. Пользователь несет ответственность за любой ущерб, причиненный размещением
контента на Сайте.

6.9. В случае поступления претензий к Администрации от третьих лиц, Администрация
Сайта вправе передать такую претензию надлежащему лицу, при этом заблокировав
Контент, предположительно нарушающий чьи-либо права, до вьuIснения вопроса о
правомерности претензии.

6.10. Все споры и рiвногласия, которые могут возникнуть между Пользователями и
Администрацией Стороны разрешaют в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии Администрацией составляет 60 дней. В случае невозможности урегулирования
споров в досудебном порядке они подлежат рассмотрению по месту нахождения
Администрации.

7. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их Акцепта Пользователем

7.2. В слуrае несогласия Пользователя с Правилами, либо с изменениями, которые бьши
внесены в последующем Администрацией Сайта, Пользователь обязуется прекратить
использование Сайта.

7.З, Самостоятельное удirление Пользователем Персональной стрitницы влечет
автоматическое прекращение условий настоящих Правил. Прекращение действий
настоящих Правил не влечет прекращения обязательств для Сторон.

7.4. Следующие приложения к Правилам явJuIются их неотъемлемой частью:
Приложение Jф l - Инструкция о порядке проведения Операций Пользователя с
использованием Карт в сети Интернет.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ
8.1. Наименование: Фонд поддержки предпринимательства Югры (Щентральный офис)

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город ХантьрМансийск,
ул. Пионерская, l4
инн/кпп 860l009740 / 86010l001

огрн 102860050998l

8.2. Адрес электронной почты для вопросов, связанной с поддержкой Сайта, его
работоспособностью : network@,sb-uqra.ru


