ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
По состоянию на
01.04.2019
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЯМИ,
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯМИ В НИХ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ
ПРЕАМБУЛА
О чем эти Правила?
Настоящие Правила использования Сайта («Правила») описывают порядок вашей («пользователь»,
«вы», «ваш») работы с сайтом https://encrytelecom.ru («Сайт»).
Наши контактные данные
Сайт создан и контролируется компанией ООО «ЕТТ», зарегистрированной в Российской
Федерации, ОГРН 1183668029038 ИНН 3664236915. Мы находимся по адресу: 39406, г. Воронеж, ул.
Летчика Демьянова, д.19.
Вы можете связаться с нами по почте: support@encrytelecom.ru.
Сайт предназначен только для лиц в тех юрисдикциях, в которых использование данного Сайта
не запрещено. Для лиц, в отношении которых такой запрет установлен, Сайт не доступен.

1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CАЙТААЙТА

1.1.

Настоящие Правила применяются в отношении Сайта, мобильных приложений (например, на
ОС iOS, Android и Microsoft) и соответствующих сервисов и продуктов ЕТТ.
Используя Сайт (любой контент, доступный на нем), вы соглашаетесь соблюдать настоящие
Правила, Положение об ограничении ответственности, Политику обработки персональных
данных, Политику обработки сookie файлов или любые дополнительные правила,
рекомендации, политики, опубликованные на Сайте («Документы»).

1.2.

1.3.

Используя Сайт, вы не вправе, в том числе:

копировать, разглашать, изменять, форматировать, отображать, распространять,
передавать, продавать, публиковать или иным образом использовать любую информацию,
полученную вами при использовании Сайта, за исключением полномочий, которые разрешены ЕТТ;
(2) удалять, изменять или скрывать каким-либо образом что-либо на Сайте или иным
образом использовать любые материалы, полученные при использовании Сайта,
за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах или Документах;
(3) вносить изменения (полностью или частично) в любое программное обеспечение,
используемое на Сайте, за исключением случаев, явно разрешенных применимым
законодательством;
(4) использовать Сайт таким способом или совершать действия, которые причиняют или
могут причинить ущерб Сайту, привести к неисправностям в его работе, нарушить
его производительность и (или) доступность;
(5) размещать, публиковать на Сайте любые материалы, в отношении которых у вас
нет полномочий и (или) нет права выполнять вышеуказанные действия;
(1)

(6)

использовать сайт противозаконным, мошенническим или вредоносным способом или для
каких-либо противозаконных, мошеннических или вредоносных целей или действий;

использовать Сайт для целей копирования, хранения, размещения, передачи,
отправления, использования, публикации или распространения любых материалов,
которые содержат (или содержат ссылки на) любые шпионские программы,
компьютерные вирусы, вредоносные программы типа Троянский конь, червь,
регистраторы нажатия клавиш, рукит или иные вредоносные компьютерные
программы; или
(8) использовать данные, собранные на Сайте для маркетинговой деятельности (в
частности, маркетинг по электронной почте, маркетинг посредством направления SMSсообщений, телефонный маркетинг и прямая почтовая реклама).
Опубликованная информация, содержащаяся в Документах или на Сайте, не является
предложением об инвестировании в ценные бумаги и в имущественные права, не
удостоверенные ценными бумагами.
(7)

1.4.
1.5.

Используя Сайт, вы соглашаетесь с тем, что:
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(1) Сайт предлагает только информацию;

(3)
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

(2) Вы не имеет права использовать Сайт, материалы, данные, информации и услуги с
Сайта за пределами Сайта;
все права ЕТТ защищены.
Вы используете любую информацию или материалы на Сайте исключительно на свой риск.
Вы несете ответственность за то, чтобы любые продукты, услуги или информация,
доступные на Сайте, соответствовали вашим требованиям.
Вы соглашаетесь возместить ЕТТ вред, понесенный вследствие публикации запрещенных
материалов, нарушения настоящих Правил и Документов, прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Несанкционированное использование Сайта может являться основанием для применения к
вам мер ответственности, предусмотренных применимым законодательством.
Вы соглашаетесь на ознакомление с уведомлениями на нашем Сайте, включая настоящие
Правила, обновляемые на регулярной основе. Продолжение использования вами Сайта
означает, что вы согласны со всеми такими изменениями.
Мы сохраняем право по собственному усмотрению ограничить доступ к определенным
разделам нашего Сайта или к Сайту в целом. При этом вы не имеете право обходить
или пытаться обойти любые такие ограничения на нашем Сайте.

2.

НАШИ ПРАВА

2.1.

Мы сохраняем право по своему одностороннему и абсолютному усмотрению в одностороннем
порядке (без предварительного уведомления):
(1) изменять, модифицировать, дополнять и удалять функционал, данные, информацию
и содержание Сайта. Если Вы обращаетесь к Сайту, когда или после того, как он был
изменен в соответствии с настоящим подпунктом Правил подразумевается, что вы
приняли и согласны с внесенными изменениями и правками;
(2) исключать или отзывать положения, касающиеся всей или части информации на Сайте
в любое время без предварительного уведомления;
(3)

запрещать, ограничивать, отказывать в доступе на Сайт или лишать такого права,
отменять или приостанавливать права использовать Сайт или любые его разделы;

блокировать, ограничивать, прекращать, отзывать, приостанавливать использование
Сайта полностью или в части. При этом мы не несем ответственность за ущерб,
который может быть вызван указанными действиями; и
(5) удалять гиперссылки (ссылки) по любым причинам.
Наши права, изложенные в пункте 2.1 настоящих Правил, установлены как по отношении ко
всему Сайту, так и к его отдельным частям (включая, но не ограничиваясь информацией
относительно политик, продуктов и услуг).
Наши права совершать любые действия, установленные в пункте 2.1 настоящих Правил, не
могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.
(4)

2.2.
2.3.
3.

ГИПЕРССЫЛКИ

3.1.

Сайт и его веб-страницы могут содержать гиперссылки (ссылки) на сайты и услуги третьих
лиц, которые мы не поддерживаем и не контролируем. Все такие гиперссылки (ссылки) к
таким сайтам и (или) услугам сделаны исключительно для вашего удобства, и не могут
быть рассмотрены в качестве наших рекомендаций посетить указанные сайты и (или)
воспользоваться услугами.
Вы несете все риски, связанные с использованием гиперссылок (ссылок) и посещением
сайтов третьих лиц, а также с использованием таких сервисов. Мы не предоставляем
гарантий относительно безопасности таких сайтов или сервисов и их соответствия
вашим ожиданиям.
Мы не одобряем и не поддерживаем такие сайты, даже в случае размещения гиперссылок на
них на нашем Сайте.
Все материалы, содержащиеся на Сайте, должны быть проанализированы вами в полном
объеме, включая все сноски, ограничения ответственности, ограничения, раскрытия или
оговорки об отсутствии гарантии достоверности, применяемые к каким-либо документам
как полностью, так и в части, и будет применим к части любого материала или документа,
который вы просматриваете или скачиваете.
Ни при каких условиях мы и (или) наши связанные лица не несем ответственность за любой
ущерб, возникающий при использовании информации, содержащейся на Сайте или на
вебсайтах, на которые содержатся гиперссылки на Сайте.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
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4.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

4.1.

Несанкционированное использование любого средства индивидуализации (товарного знака,
доменного имени, фирменного наименования), а также секретов производства ЕТТ
запрещено и считается нарушением законодательства об интеллектуальной собственности:
(1) мы обладаем всеми правами на интеллектуальную собственность, в том числе
авторскими правами на Сайт, а также правом собственности на результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте;
(2) все авторские права и другие права на интеллектуальную собственность на нашем
Сайте зарегистрированы.
Если между вами и ЕТТ не оговорено иное, вы не можете изменять, воспроизводить или
распространять контент, повторять дизайн Сайта или отдельных его разделов без
предварительного письменного разрешения ЕТТ.

4.2.

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Ограничение ответственности и гарантий в отношении информации и данных, изложенных на
Сайте, а также его содержания приведены в Положении об ограничении ответственности.

5.2.

Положения относительно сбора и использования ваших персональных данных приведены
в Политике обработки персональных данных.
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