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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Внедорожный автомобильный клуб Defender Club Russia (далее — «Клуб»), в лице
Администрации интернет-сайта Клуба (далее – «Администрация») предлагает
пользователю сети Internet (далее – Пользователь) использовать расположенный на
доменном имени http://defenderclub.ru интернет-сайт Клуба (далее – «Сайт») и его сервисы
(далее – «сервисы») на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении
(далее — «Соглашение»).
1.2
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями в порядке, предусмотренном п.п. 1.3 и 1.6 настоящего Соглашения.
1.3
Настоящее Соглашение является публичной офертой, а Пользователь, получивший
доступ к материалам и сервисам Сайта, в том числе зарегистрировавшийся на Сайте,
считается ознакомленным с настоящим Соглашением, присоединившимся к настоящему
Соглашению, и, фактом своей регистрации на Сайте, выразившим свое волеизъявление о
согласии к присоединению к настоящему Соглашению, а также к Политике
конфиденциальности Клуба.
1.4
Администрация предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов,
коммуникации, поиска, размещения и хранения разного рода информации и материалов
(Контента), персонализации Контента, размещенных на Сайте. Все существующие на
данный момент сервисы Сайта, а также любое развитие их и/или добавление новых
сервисов Сайта является предметом настоящего Соглашения.
1.5
Использование Сайта и его сервисов регулируется настоящим Соглашением,
Политикой конфиденциальности Клуба, а также условиями использования отдельных
сервисов (Правилами, публикуемыми на Сайте).
Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо специального
уведомления Пользователей, новая редакция настоящего Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения в сети Internet по указанному в настоящем пункте адресу, если
иное не предусмотрено новой редакцией настоящего Соглашения.
Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу
http://defenderclub.ru/agreement .
1.6
Начиная использовать Сайт и/или какой-либо его сервис либо пройдя процедуру
регистрации на Сайте, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения
в полном объеме, без всяких оговорок и исключений.
1.7
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений настоящего
Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайта или какие-либо сервисы,
предлагаемые Сайтом.
В случае если Администрацией были внесены какие-либо изменения в Соглашение
в порядке, предусмотренном пунктом 1.5 настоящего Соглашения, с которыми
Пользователь не согласен, он также обязан прекратить использование Сайта.
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2.1
Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Сайта или отдельными
функциями этих сервисов (блогами, форумом, регистрацией на мероприятия, проводимые
Клубом или создания собственных мероприятий в календаре Клуба, проверке VIN-кода и
т.п.) Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте, в результате
которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
2.2
Для регистрации Пользователь обязуется предоставить полную информацию по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.
2.3
Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Администрацией в соответствии с условиями
Политики
конфиденциальности
Клуба,
размещенной
по
адресу:
http://defenderclub.ru/confidential/
2.4
При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи.
Администрация вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.5
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость
к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с
использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя, включая случаи
добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи
Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям).
При этом все действия в рамках или с использованием Сайта и его сервисов под
учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за
исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.7 настоящего
Соглашения, уведомил Администрацию о несанкционированном доступе с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи (пароля).
2.6
Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту или его
сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
2.7
В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по
окончании каждой сессии работы с Сайтом. Администрация не отвечает за возможную
потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
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3.1
При использовании материалов и сервисов Сайта Пользователь обязан соблюдать
положения законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения.
3.2
Пользователь несет полную ответственность, как за содержание своих сообщений,
так и за всю информацию, данные, текст, программы, фотографии, графику, видео,
комментарии и другие материалы (Контент), публично опубликованные и/или переданные
с помощью Сайта.
3.3

Пользователь обязуется:

Не загружать на Сайт, не передавать посредством сервисов Сайта Контент,
содержащий материалы, запрещенные законодательством Российской
Федерации к распространению, включая, но не ограничиваясь, материалы,
пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости,
порнографические или экстремистские материалы, расовую или религиозную
нетерпимость а также материалы пропагандирующие или одобряющие
деятельность террористических и/или экстремистских организаций,
запрещенных на территории Российской Федерации;

Ознакомится и соблюдать Правила размещения Контента Клуба;

При размещении Контента на Сайте соблюдать права третьих лиц, включая
права авторов и правообладателей соответствующих результатов
интеллектуальной деятельности;

При использовании сервисов Сайта не допускать необоснованного умаления
чьих бы то ни было чести, достоинства, деловой репутации, не размещать
сообщения и комментарии, содержащие клевету, грубые и оскорбительные
выражения и предложения.

3.4
При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (статья 1274 ГК РФ).
3.5

Администрация вправе менять содержание Сайта по своему усмотрению.

3.6
Администрация вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения в
использовании сервисов Сайта для всех Пользователей, либо для отдельных категорий
Пользователей, в том числе: наличие/отсутствие отдельных функций сервиса, срок
хранения Контента в сервисе, максимальное количество сообщений, которые могут быть
отправлены или получены одним зарегистрированным Пользователем, максимальный
размер почтового сообщения или дискового пространства, максимальное количество
обращений к сервису за указанный период времени, максимальный срок хранения
Контента, специальные параметры загружаемого Контента и т.д.
Администрация также вправе запретить автоматическое обращение к сервисам
Сайта, а также прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически
(например, почтового спама).
3.7
Администрация вправе посылать своим Пользователям информационные и/или
сервисные сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения информационных
и/или сервисных сообщений путем использования соответствующего функционала (кнопки
или ссылки «отписаться», размещенной в сервисном или информационном сообщении
Сайта).
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3.8
Пользователь признает, что Администрация имеет право по своему усмотрению
приостановить либо прекратить действие регистрации Пользователя на Сайте, отказать
Пользователю в размещении Контента или удалить любой Контент, который размещен на
сервисах Сайта, без уведомления Пользователя и какого-либо объяснения причин.
3.9
Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на всех сервисах
Сайта. Для этой цели Пользователю необходимо отправить Администрации уведомление
(заявку) со своей электронной почты, указанной Пользователем при регистрации на Сайте.
Указанная заявка отправляется Пользователем на адрес электронной почты
Администрации mail@defenderclub.ru . Администрация обязана удалить учетную запись
Пользователя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Пользователя
уведомления (заявки) на удаление своей учетной записи.
4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1
Все возможные споры по поводу Соглашения между Пользователем и
Администрацией будут регулироваться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2
Акцептуя настоящее Пользовательское соглашение на страничке регистрации Сайта
http://defenderclub.ru, посредством нажатия кнопки «Согласен», Пользователь
подтверждает свое полное согласие с условиями настоящего Соглашения, Политики
конфиденциальности Клуба и свое согласие на использование Администрацией Сайта фото
и видео материалов, а также иных видов Контента, размещенных Пользователем под своей
учетной записью на Сайте или страницах социальных сетей Клуба, без каких-либо
ограничений.
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