Пользовательское соглашение
Пользовательское соглашение о предоставлении услуг сайтом https://dinster.com.ua

Раздел I. Общие положения:
1. Настоящее Соглашение регулирует отношения по использованию сайта https://dinster.com.ua (в
дальнейшем «Сайт») между «Пользователем» и администратором Сайта (в дальнейшем
"Администрация").
2. Данное Соглашение являются публичным договором присоединения. Регистрация Пользователя
свидетельствует о присоединении Пользователя к данному соглашению. Он полностью
подтверждает свое согласие с перечисленными ниже условиями. Сайт предлагает Пользователю свой
сервис на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Сайт является интернет-ресурсом и представляет возможность размещения и получения
информации.
4. Данное Соглашение в равной мере распространяется на всех, без исключения, Пользователей.
5. Администрация не несет ответственность за ведомости (информацию, данные), которые разместил
Пользователь.
6. Администрация обязуется делать все возможное для обеспечения правильности и актуальности
информации, размещенной на Сайте. Администрация не является гарантом правильности, точности,
детальности или полноты информации, размещенной на сайтах третьими лицами. В связи с этим
Администрация снимает с себя ответственность:
● за любые нарушения работы Сайта;
●

за любые ошибки в работе Сайта;

●

за причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение любых других убытков любым
лицам, которые возникли при пользовании сервисом Сайтов, потери прибыли, клиентов или данных
и любые другие материальные потери, понесенные вследствие посещения настоящего Сайта или
невозможности его посещения, а также вследствие доверия к любой информации, прямо или
косвенно полученной на настоящем Сайте.

7. Данное Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо
специального уведомления Пользователя. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в
силу с момента ее размещения на Сайте.
Раздел II. Описание сервиса Cайта https://dinster.com.ua .
1. Сайт является веб-сервисом, который предоставляет пользователям следующие сервисы на русском
языке:
1. Доступ к информации;
2. размещать отзывы Пользователей о полученных услугах;
3. возможность внести информацию о себе и об оказываемых услугах.
2. Администрация не осуществляет обязательной проверки размещаемой пользователем ведомостей
(информации, данных).
Раздел III. Пользователь, принимая данное Соглашение подтверждает, что ознакомился с условиями
настоящего Соглашения и принял его условия.
Раздел IV. Администрация оставляет за собой право:
1. Модифицировать Сайт по своему усмотрению;
2. Проводить кратковременное технические работы, направленные на усовершенствование
функциональности Сайта и серверной базы;
3. Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке;
4. Изменять стоимость, виды сервисов и сроки их действия, добавлять новые сервисы,
приостанавливать и изменять текущие сервисы и прочие изменения, направленные на развитие
Сайта;
5. Использовать для своих целей материалы, опубликованные Пользователем на сайтах и находящиеся
в открытом доступе.

Раздел V. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раздел V.I. Предмет соглашения.
1. Данное соглашение действует для пользователей Сайта https://dinster.com.ua .
2. Данным Соглашением устанавливается порядок получения, хранения, обработки, использования и
раскрытия Персональных данных Пользователя и другой информации, которые получает Сайт
https://dinster.com.ua от пользователей сайтов. Персональные данные заполняются Пользователем.

1. Раздел V.II. Порядок использования информации о пользователе.
Сайт использует информацию о пользователе только для реализации комплекса Услуг, которые
предоставляет Сайт и не передает ее третьим лицам.
Раздел V.III. Как изменить/удалить эту информацию.
1. Пользователи в любой момент времени могут изменить/удалить личную информацию,
предоставленную им при регистрации. Для удаления информации необходимо отправить письмо на
электронный адрес, который указан на странице Контакты Сайта.
2. Персональные данные Пользователя хранятся до момента их удаления Пользователем. Достаточным
уведомлением Пользователя об удалении или иной обработке персональных данных будет письмо
(информация), направленная на электронную почту, указанную Пользователем.
Раздел V.IV. Защита информации.
1. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя
проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, все данные, которые
Сайт собирает, хранятся на одном или нескольких защищенных серверах баз данных и не могут быть
доступны из-за пределов нашей корпоративной сети.
2. Сайт не предоставляет доступ к персональным данным и информации третьим лицам.
Раздел V.V. Изменения в политике конфиденциальности.
1. Мы можем изменить условия политики конфиденциальности. В таком случае, мы заменим версию на
странице условий, поэтому периодически просматривайте страницу.
2. Все изменения Соглашения вступают в силу с момента их публикации. Используя Сайт,
Пользователь подтверждает согласие с новыми условиями Политики конфиденциальности в
редакции, действующей на момент использования Пользователем Сайта.
Раздел V.VI. Дополнительные условия.
1. Сайт не несет ответственности за ущерб или убытки, которые понес Пользователь или третьи лица в
результате ошибочного понимания или непонимания условий Данного соглашения, инструкций о
порядке использования Сайта, относительно порядка размещения данных и других технических
вопросов.
2. В случае, если какое-либо положение Политики конфиденциальности, включая любое предложение,
пункт или их часть, признается противоречащим закону, или недействительным, это не повлияет на
остальные положения, которые не противоречат закону, они остаются в полной силе и есть
действительными, а любое недействительное положение, или положение, которое не может быть
выполнено без дальнейших действий Сторон, считается измененным, исправленным в той мере, в
какой это необходимо для обеспечения его действительности и возможности выполнения.
3. Данное соглашение распространяется на Пользователя с момента использования ним сайта, в том
числе, размещения ведомостей (информации, данных), и действует до тех пор, пока на сайтах
хранится любая информация о пользователе, в том числе, персональные данные.
Раздел VI. Условия размещения Материалов
Условия размещения Материалов
1. Размещаемые на Сайте Материалы не должны содержать материалов, которые запрещены Законом
Украины или противоречат нормам Конституции Украины.

2. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением Пользователем
материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
3. Администрация имеет право отказать Пользователю в размещении Материалов, текстовых
сообщений, а также удалить Материалы по своему усмотрению.
4. Пользователь соглашается с тем, что он несет полную ответственность за содержание своих
Материалов, размещаемых им на Сайте. Администрация не несет ответственности за содержание
Материалов и за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских и других
прав, несанкционированное использование знаков для товаров и услуг (торговых марок),
наименований Организаций, Товаров или Услуг и их логотипов, а также за возможные нарушения
прав третьих лиц в связи с размещением Материалов на Сайте. В случае поступления претензий от
третьих лиц, связанных с размещением Материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет
урегулирует указанные претензии.
5. Администрация Сайта оставляет за собой право, но не обязанность, публиковать или не публиковать,
а также снимать с публикации или редактировать любые отзывы пользователей, на свое усмотрение.

