Пользовательское соглашение
Использование электронной площадки aofbs.partners Пользователем
означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все
нижеприведенные условия настоящего Соглашения.
Администрация aofbs.partners оставляет за собой право вносить
Соглашения изменения, которые вступают в силу с момента публикации.

в

Текст действующей редакции Соглашения доступен по адресу: aofbs.partners.
Дальнейшее использование вами aofbs.partners после внесения подобных
изменений означает ваше согласие с ними.
Основные термины
Сайт – совокупность размещенных в сети электронных документов (файлов),
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством
домена aofbs.partners. Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет
по адресу aofbs.partners.
Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, прошедшее Процедуру
регистрации, получившее индивидуальный логин и/или пароль, а также
имеющее свой Профиль. Для целей Пользовательского соглашения под
Пользователем понимается также лицо, которое не прошло Процедуру
регистрации, но осуществляет доступ к Сайту и/или использует и/или
использовало его. Любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим
автоматически подтверждает, что оно полностью согласно с положениями
Пользовательского соглашения, и что в отношении него применимы
требования, установленные Пользовательским соглашением.
Администрация Сайта (Администрация) – ООО «ТАПБ Банковские
гарантии», которому принадлежат все соответствующие имущественные
права на Сайт, и осуществляющее его администрирование.
Учетная запись пользователя (Аккаунт) – интернет-пространство,
защищенное паролем. Содержит информацию о пользователе и Контент,
сгенерированный Пользователем. Учетная запись содержит личные и
контактные данные Пользователя, включая, но не ограничиваясь, такими как
почтовый и электронный адреса, номера телефонов, персональные данные.
1. Предмет Пользовательского соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение) является
юридически обязывающим договором между ООО «ТАПБ Банковские

гарантии» и Пользователем и регламентирует использование услуг,
предоставленных ООО «ТАПБ Банковские гарантии».
1.2. Текст Соглашения размещается на сайте aofbs.partners (далее - Сайт).
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с
его условиями путем нажатия на кнопку «отправить заявку» и оставления
контактных данных с целью дальнейшей консультации по продуктам.
1.3. Принимая данное соглашение пользователь дает согласие на обработку
своих персональных данных.
2. Ограничение ответственности Администрации
2.1. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность
перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой,
косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием Сайта или результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте.
2.2. Администратор не несет ответственности перед Пользователем или
любыми третьими лицами за: - действия Пользователя на Сайте; - за
содержание
и
законность,
достоверность
информации,
используемой/получаемой Пользователем на Сайте; - за достоверность
рекламной информации, используемой/получаемой Пользователем на Сайте,
и качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг; - за последствия
применения информации, используемой/получаемой Пользователем на
Сайте;
2.3. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору,
связанных с использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется
своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими
лицами, оградив Администратора от возможных убытков и разбирательств.
3. Администрация имеет право:
3.1. В любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список
сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте;
3.2. При необходимости отправлять Пользователям по электронной почте
сообщения, касающиеся использования Сайта;

3.3. Изменять (модерировать) или удалять любой Контент, нарушающий
настоящее Соглашение, а также приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или
сервисов Сайта с предварительным уведомлением или без такового.
3.4. Изменять и дополнять настоящее соглашение. Изменения вступают в
силу с момента публикации на Сайте
4. Пользователь имеет право
4.1. Обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения спорных
вопросов;
4.2. Бесплатно пользоваться всем Контентом сайта
5. Пользователь обязуется
5.1. Принимать надлежащие
использования сайта;

меры

для

обеспечения

надлежащего

5.2. Регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями.
5.3. Самостоятельно обеспечивать получение согласия на обработку
персональных данных третьих лиц, передаваемых пользователем ООО
«ТАПБ Банковские гарантии» с целью получения услуг компании или
партнеров компании.
5.4. Пользователь, используя тот или иной раздел сайта, обязуется соблюдать
правила пользования этим разделом сайта, если таковые существуют и
описаны в этом разделе.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в
соответствии со ст. 435 ГК РФ. Согласие Пользователя с условиями
настоящего Соглашения (акцептом) считается фактическое пользование
Сайтом, его сервисами и результатами интеллектуальной деятельности
размещенными на нем.
6.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все
возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае
невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они

подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения
Администрации Сайта.

