Положения и условия использования сайтом ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» ©,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящие Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») определяет условия использования
материалов и сервисов сайта www.restavracia.ru, и всех соответствующих сайтов, связанным с сайтом
www.restavracia.ru (далее – «Сайт») и принадлежащим компании ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н», ИНН
7704095844, Россия, Москва, 119048, ул. Усачева, д.1, стр.1.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно
принимает их.
1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь
считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Весь текст, графика, пользовательские и визуальные интерфейсы, фотографии, названия товарных знаков,
логотипы, звуки, музыка, изображения и программные коды, включая, помимо прочего, дизайн, структуру,
выбор, координацию, внешний вид и общий стиль, входящие в состав Сайта, принадлежат, управляются и
лицензируются ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Администрация Сайта оставляет за собой право сообщать время от времени дополнительные условия и
положения, относящиеся к определенным частям Сайта. Такие дополнительные условия и положения будут
размещены в соответствующих разделах Сайта, и будут четко определены. Использование Сайта
Пользователем подтверждает его согласие соблюдать эти дополнительные условия.
1.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии
Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как действия
нарушающие действующее законодательство РФ и/или нормы международного права, в том числе
законодательство в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья 1270 ГК РФ). Для
правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров (получение
лицензий) от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт
обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями
законодательства РФ и общепринятых норм морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными или полученными через внешние сайты, или ресурсы либо
иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или
ссылки на внешние ресурсы.
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2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут
сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
2.8. Пользователю запрещается:
• пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или функции Сайта путем взлома,
«анализа» пароля или любыми другими незаконными средствами.
• выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе безопасности Сайта, а также нарушать систему
безопасности или аутентификации на Сайте;
• выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом
пользователе или посетителе Сайта.
• использовать устройства, программы или процедуры для вмешательства, или попытки вмешательства в
надлежащее функционирование Сайта.
• подделывать заголовки или иным способом манипулировать идентификаторами с целью искажения любого
источника информации, сообщения или иных данных представленных на Сайте;
• использовать Сайт в любых целях, запрещенных действующим законодательством РФ или настоящим
Соглашением, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей
действующее законодательство РФ и права ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н».
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению исключительно в Арбитражном суде г. Москвы или Хамовническом районном суде г. Москвы в
зависимости от подведомственности дела
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации
Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений
Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с действующим законодательством РФ
материалы Сайта.
4. Сбор, использование, охрана и передача личных сведений и персональной информации
4.1. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» стремится уважать информацию личного характера, касающуюся
Пользователей Сайта. В настоящей статье разъясняются некоторые из мер, которые мы предпринимаем для
защиты частной жизни Пользователей Сайта.
4.2. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» всегда ставит Пользователей нашего Сайта в известность, если требуется
получить информацию и контактные данные. Эти данные запрашиваются при подписке на новости и/или
рассылаемые по электронной почте и/или при использовании формы обратной связи.
4.3. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» получает информацию частного характера, в том числе информацию, которую
Пользователь предоставляет, когда делится какой-либо историей, направляет письмо или подписывается на
получение электронных информационных сообщений с Сайта. «Информация личного характера» обозначает
любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например, фамилия или
адрес электронной почты.
4.4. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» может использовать или раскрывать личные данные Пользователей и по иным
причинам, в том числе, если ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» считает, что это необходимо в целях выполнения
требований закона или решений суда, для защиты прав ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» или собственности, защиты
личной безопасности Пользователей Сайта или представителей широкой общественности.
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4.5. Если после предоставления информации личной информации на Сайт, Пользователь решит, что не хочет,
чтобы его Персональная информация использовалась в каких-либо целях, он может исключить себя,
связавшись с ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» по следующему адресу: privacy@restavracia.ru.
4.6. ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» стремится защищать конфиденциальность информации о детях. Сайт
предназначен для широкой общественности, и ООО «РЕСТАВРАЦИЯ Н» не получает преднамеренно личную
информацию от детей моложе 14 лет.
5. Отказ от гарантий и ограничение ответственности
5.1. Персональная информация, предоставляемая Пользователем будет использоваться только ООО
«РЕСТАВРАЦИЯ Н» в соответствии с настоящим Соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение не распространяется на сайты третьих лиц.
Если вы не согласны с вышеуказанными условиями и положениями, пожалуйста, покиньте Сайт
немедленно.
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