Пользовательское соглашение
Компания ООО «Деловые системы связи», в дальнейшем именуемая
«Исполнитель», оказывает услуги на основании настоящего Пользовательского
соглашения любому физическому или юридическому лицу, в дальнейшем
именуемому «Пользователь», в случае принятия и исполнения им условий
настоящего соглашении.
1. Предмет соглашения
ООО «Деловые системы связи» предоставляет рекламно-информационные
услуги,
перечисленные
в п.2. Соглашения,
на условиях,
определенных
Соглашением.
2. Предоставляемые услуги
ООО «Деловые системы связи» предоставляет Пользователю рекламноинформационные услуги (далее «Услуги»), включая размещение материалов
(согласно
Прейскуранту)
пользование
новостными,
справочными
и информационными услугами портала EnergoBelarus.by, но не ограничиваясь
ими.
3. Стоимость услуг
3.1. Предоставление Исполнителем услуг, перечисленных в пункте 2 настоящего
Соглашения осуществляется без взимания оплаты.
3.2. Дополнительные услуги предоставляются за плату, размер которой
устанавливается Исполнителем на условиях, опубликованных в разделе
EnergoBelarus.by/reclame .
4. Общие условия
4.1. В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель предоставляет
Пользователю услуги, с помощью которых последний имеет возможность
зарегистрироваться и создать на интернет-портале EnergoBelarus.by (далее
интернет-портал) свою учетную запись.
4.2. После принятия настоящего соглашения и регистрации на интернет-портале
Пользователь получает доступ к закрытым разделам интернет-портала, в которых
он может опубликовать информацию о представляемой им компании: контактную
информацию; информацию о товарах и услугах, предлагаемых компанией; иную
информацию о компании.
4.3. Исполнитель не осуществляет обязательной проверки размещаемой
Пользователем информации на предмет ее соответствия действующему
законодательству Республики Беларусь.
4.4. Обязательным условием оказания Исполнителем услуг является принятие и
соблюдение Пользователем требований и положений, определенных настоящим
Соглашением и законодательством Республики Беларусь.
4.6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его учетной записи, считаются совершенными самим
Пользователем.

5. Регистрация Пользователя
Физическое или юридическое лицо, желающее получить доступ к Услугам портала
EnergoBelarus.by, должно пройти процедуру регистрации.
После успешного прохождения процедуры регистрации указанное лицо получает
регистрационную запись Пользователя, состоящую из e-mail и пароля, для
доступа к Услугам, и становится Пользователем, который обладает правами
и несет обязанности, предусмотренные Соглашением.
Удаление регистрационной
Соглашения.

записи

Пользователя

влечет

расторжение

6. Права и обязанности Пользователя
6.1. Пользователь имеет право:
6.1.1. Знакомиться с Материалами, размещаемыми на интернет-портале;
6.1.2. Размещать Материалы, в том числе объявления на бесплатной основе,
отправлять сообщения, общаться на форуме;
6.1.3. Использовать Материалы, размещенные на интернет-портале, только
в личных некоммерческих целях;
6.2. Пользователь обязан:
6.2.1. Соблюдать условия Соглашения без каких-либо ограничений;
6.2.2. При регистрации указывать правдивую, точную и полную информацию
о себе по вопросам, предлагаемым в Регистрационной анкете, и поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии;
6.2.3. При размещении Материалов внимательно заполнять все поля в форме,
особенно контактную информацию;
6.2.4. Не нарушать авторские и/или иные права и законные интересы ООО
«Деловые системы связи» и/или третьих лиц в процессе использования
и размещения Материалов на интернет-портале;
6.2.6. Не повторять и не копировать, не продавать и не перепродавать, а также
не использовать и не воспроизводить для каких-либо коммерческих целей
материалы, размещенные на интернет-портале;
6.2.6. Не размещать Материалы, содержащие заведомо ложные сведения,
клевету,
оскорбления,
носящие
угрожающий
характер,
являющиеся
нецензурными, порнографическими, противозаконными, безнравственными,
то есть нарушающие законодательство РБ;
6.2.6. Не использовать интернет-портал для рекламы или осуществления
коммерческой деятельности за исключением специально предназначенных для
этого сервисов.
6.2.7. Пользователь обязуется не использовать программное обеспечение и не
осуществлять действия, которые влияют на нормальную работу интернетпортала. В частности, запрещается (включая, но не ограничиваясь):
- осуществлять самостоятельно либо от имени других Пользователей, в том числе
с использованием любых программ, автоматизированных скриптов, массовых
однотипных действий, направленных на искусственное повышение показателей
счётчиков Страницы Компании;

- иная эмуляция действий пользователей, направленная на искусственное
создание трафика Страницы Компании;
- массовое использование SEO-ссылок.
6.2.8. Пользователь полностью понимает и соглашается с тем, что:


Исполнитель не гарантирует, что услуги будут соответствовать требованиям
Пользователя, предоставляться непрерывно и безошибочно.



Исполнитель не гарантирует, что качество товаров, услуг или информации,
приобретенных или полученных с помощью интернет-портала, будет
соответствовать ожиданиям и/или требованиям Пользователя.



Скачивание любой информации или материалов с интернет-портала
осуществляется на свой страх и риск. Пользователь самостоятельно отвечает за
потерю информации или вред, нанесенный его компьютеру вследствие
скачивания информации с интернет-портала.
7. Права и обязанности ООО «Деловые системы связи»
7.1. Права ООО «Деловые системы связи»:
7.1.1. Создавать копии материалов, размещаемых Пользователем, помещать
их в другие разделы и рубрики интернет-портала без специального уведомления
Пользователя;
7.1.2. В любой момент времени отказать Пользователю в размещении сообщений
и Материалов или удалить их с интернет-портала без специального уведомления
Пользователя;
7.1.3. Отказать пользователю в предоставлении услуг, в случае предоставления
не соответствующих действительности данных при регистрации на интернетпортале;
7.1.4. Осуществлять предварительную проверку и/или просмотр, помечать,
выбирать, изменять, не допускать к размещению или убирать любой фрагмент
или весь материал Пользователя целиком;
7.1.5.
Удалять
Материалы
Пользователя,
администрацией интернет-портале.

не прошедшие

проверку

7.1.6. Пользователь дает согласие на получение информационных рассылок и
рекламных материалов от Исполнителя (с возможностью отписаться) на адрес
электронной почты, указанный Пользователем при регистрации на интернетпортале Исполнителя.
7.2. Обязанности ООО «Деловые системы связи»:
7.2.1. ООО «Деловые системы связи» обязуется принимать меры по обеспечению
безопасности персональных данных Пользователя, предоставляемых в процессе
регистрации, в соответствии с законодательством РБ.
8. Ответственность сторон
8.1. Ответственность Пользователя:

8.1.1. Неоднократное (более одного раза) или существенное нарушение при
использовании интернет-портала законодательства РБ, условий Соглашения,
прав или законных интересов третьих лиц может повлечь наложение ООО
«Деловые системы связи» запрета на использование интернет-портала
Пользователем, допустившим нарушение. Указанный запрет может быть
осуществлен как блокированием логина данного Пользователя, так и иными
способами, включая, но не ограничиваясь, блокированием доступа к интернетпорталу с определенного IP-адреса или диапазона IP-адресов;
8.1.2. В случае предоставления Пользователем недостоверной информации,
информации содержание и/или оформление которой не соответствует моральным
и этическим нормам, противоречит действующему законодательству Республики
Беларусь, Исполнитель имеет право приостановить или отменить регистрацию
Пользователя и прекратить предоставление ему услуг;
8.1.3. Пользователь несет ответственность перед Исполнителем и перед
третьими лицами за содержание информации, предоставленной Пользователем,
а также за ее достоверность;
8.1.4. Если размещение информации явилось основанием для предъявления к
Исполнителю претензий со стороны государственных органов или третьих лиц,
Пользователь обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя
представить всю запрашиваемую информацию;
8.1.5. Пользователь возмещает Исполнителю ущерб, понесенный Исполнителем
(включая взысканные в судебном порядке суммы и наложенные штрафы), а также
иные издержки, возникшие у Исполнителя в связи с несоответствием
предоставленной Пользователем информации действующему законодательству
Республики Беларусь;
8.1.6. В случае возникновения споров и претензий со стороны третьих лиц,
связанных с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации или любых иных прав в связи с размещением
информации,
предоставленной
Пользователем,
последний
гарантирует
Исполнителю урегулирование таких споров за счет собственных сил и средств, а
также принимает на себя всю ответственность за возможные нарушения
указанных выше прав третьих лиц;
8.1.7. Пользователь не получает никаких прав на использование информации,
размещенной другими пользователями, и несет полную ответственность перед
владельцем информации за неправомерное ее использование.
8.1.8. Пользователь полностью понимает и соглашается с тем, что:


Исполнитель не гарантирует, что услуги будут соответствовать требованиям
Пользователя, предоставляться непрерывно и безошибочно.



Исполнитель не гарантирует, что качество товаров, услуг или информации,
приобретенных или полученных с помощью интернет-портала, будет
соответствовать ожиданиям и/или требованиям Пользователя.



Скачивание любой информации или материалов с интернет-портала
осуществляется на свой страх и риск. Пользователь самостоятельно отвечает за
потерю информации или вред, нанесенный его компьютеру вследствие
скачивания информации с интернет-портала.
8.2. Ответственность ООО «Деловые системы связи»:

8.2.1. ООО «Деловые системы связи» не возмещает убытки, возникшие
у Пользователя или третьих лиц в результате использования или невозможности
использования размещенных на интернет-портале материалов;
8.2.2. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, неточности, упущения,
которые были допущены при регистрации или размещении информации, а также
любые материальные или нематериальные убытки, возникшие в связи с этим;
8.2.3. Исполнитель не осуществляет проверку размещенной информации на
предмет ее соответствия действующему законодательству Республики Беларусь,
не несет ответственности за несоответствие информации действующему
законодательству Республики Беларусь;
8.2.4. Исполнитель имеет право заблокировать доступ к информации,
размещенной Пользователем, по собственному усмотрению, предоставив
Пользователю мотивированное обоснование;
8.2.5. Исполнитель не несет ответственности за возможные противоправные
действия Пользователя, в том числе за содержание сообщений и Материалов,
публикуемых Пользователями.
9. Порядок размещения Материалов на интернет-портале:
9.1. Требования к размещаемым Материалам:
9.1.1. Материалы принимаются к публикации только на русском языке;
9.1.2. Материалы должны содержать максимально подробную информацию
об организации, товаре, работе и/или услуге, если Материалы сопровождаются
графическим изображением, фото- или видеорепортажем, которые должны
отображать только предлагаемый объект.
9.2. Не допускается:
9.2.1. размещение одинаковых Материалов, в том числе под разными
регистрационными записями, и/или дублирование их в разных разделах;
9.2.2. размещение на изображении объекта средств индивидуализации
юридического лица (названия, логотипов, брендов, товарных знаков и т.д.),
рекламной и/или контактной информации (телефон, E-mail и т.п.).
9.3. Запрещается:
9.3.1. Размещение Материалов, не имеющих отношение к тематике интернетпортала;
9.3.2. Размещение более двух одинаковых Материалов от одного Пользователя
(с однаковым E-mail и/или контактной информацией);
9.3.3. Размещение
объявления;

Материалов

в рубриках,

не соответствующих,

тематике

9.3.4. Размещение Материалов о продаже товара, относящиеся к категории
«Продам», в другие категории и наоборот;
9.3.5. Размещение объявлений, написанных только ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
9.3.6.
Пользователь
вправе
бесплатно
разместить
неограниченное
число объявлений на интернет-портале, размещение премиум-объявлений и/или
иных Материалов является платной услугой.

10. Платные услуги
Для получения доступа к Платным услугам и/или создания учетной карточки
организации необходимо обратиться к представителям интернет-портале.
11. Использование Материалов интернет-портала
11.1. Пользователь вправе использовать Материалы, размещенные на интернетпортале, исключительно в личных некоммерческих целях. Воспроизведение
и использование
Материалов
в иных
целях
допускается
только
с предварительного письменного разрешения ООО «Деловые системы связи»,
которое можно получить, обратившись в письменной форме.
11.2. Любое копирование, перепечатка и/или последующее распространение
Материалов, представленных на интернет-портале, или информации, полученной
на основе этих Материалов в результате переработки, в том числе производимое
путем кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств,
запрещается без предварительного письменного разрешения ООО «Деловые
системы связи».
11.3. Цитирование письменных Материалов допускается с разрешения ООО
«Деловые системы связи» при условии обязательной ссылки на интернет-портал
http://energobelarus.by/.
12. Урегулирование споров
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных
с исполнением Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения
путем проведения переговоров между Сторонами.
При не достижении согласия между сторонами на переговорах спор, вытекающий
из Соглашения, подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ООО
«Деловые системы связи».
13. Перерывы в оказании услуг
ООО «Деловые системы связи» имеет право производить профилактические
работы в программно-аппаратном комплексе интернет-портала с временным
приостановлением работы портала. ООО «Деловые системы связи» при наличии
возможности уведомляет о производстве профилактических работ и/или
приостановлении
работ
с указанием
примерного
времени
такого
приостановления.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев
в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с интернетпорталом, или действий третьих лиц, направленных на приостановку или
прекращение функционирования интернет-портала, возможна приостановка
работы
сервиса
без
предварительного
уведомления
пользователей
на неопределенный период.
Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа
посредством сети интернет к интернет-порталу, на котором находятся
информационные материалы, предоставленные Пользователем, если они были
вызваны объективными обстоятельствами, связанными с:



перебоями в электропитании;



глобальными перебоями в работе сегментов сети интернет;



сбоями систем маршрутизации;



сбоями в распределенной системе доменных имен;



сбоями,
вызванными
попытками
и/или
несанкционированным
администрированием третьими лицами интернет-ресурсов или DOS-атаками, в
случаях, когда такие обстоятельства не позволяют пользователям получить
доступ к интернет-порталу посредством указания его адреса в период действия
таких обстоятельств;



неполадками у интернет-провайдера.
14. Срок действия и изменения условий соглашения
14.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования в сети
интернет на портале EnergoBelarus.by и действуют до момента отзыва
Исполнителем.
14.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящее
соглашение и/или отозвать его в любой момент по своему усмотрению. В случае
внесения Исполнителем изменений в соглашение такие изменения вступают в
силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при их опубликовании.

