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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом № 1 от 03.02.2021 г. 
Генерального директора 
ООО «Радар ИАС» 
С.В.Калинина 

 
 

Соглашение 
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта radaraml.ru 

(пользовательское соглашение) 
 

Редакция от 03.02.2021 г. 
 
 
Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования 

материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: www.radaraml.ru, посетителями 
и пользователями данного интернет-сайта. 

 
Термины и определения 

 
Сайт – интернет сайт, расположенный на доменном имени www.radaraml.ru. 
Администрация Сайта – сотрудники, уполномоченные на управление Сайтом, действующие от 

имени собственника Сайта – ООО «Радар ИАС» (ОГРН: 5157746150975, ИНН: 7714366081). 
Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, использующее возможности Сайта в любом из 

форматов, независимо от наличия / отсутствия регистрации и личного кабинета пользователя. 
Информационные продукты – размещенные на Сайте структурированные, целостные объекты 

информации (в том числе, статьи, публикации, новостные сообщения), являющиеся объектами 
исключительных прав их правообладателей. 

 
1. Общие условия 

 
1.1. Права на Сайт в целом и все объекты, составляющие его дизайн, а также права на использование 

сетевого адреса (доменного имени) www.radaraml.ru принадлежат Администрации Сайта, которая 
предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с пользовательским 
соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.   

1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие 
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы). 

1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

1.4. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему 
Соглашению и тем самым подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения, а также 
Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

1.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с пользовательским соглашением до начала 
использования Сайта. Факт использования любых функций, сервисов и материалов Сайта, в том числе 
простой просмотр, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего 
пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.6. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и 
нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 
нормальной работы Сайта и его сервисов. 

 
2. Использование Сайта 

 
2.1. Сервисы Сайта и размещённая на нём информация (в частности, новости, нормативные 

документы, публикации и иные сообщения и произведения) предназначены исключительно для личного 
некоммерческого использования в рамках технических возможностей Сайта.  

2.2. Пользователь вправе пройти добровольную регистрацию на Сайте для создания личного 
кабинета (учётной записи) и получения доступа к дополнительным возможностям Сайта. С целью 
регистрации Пользователь может совершить ряд последовательных действий по заполнению 
регистрационного бланка в электронной форме, в результате которых зарегистрированный Пользователь 
получает доступ к личному кабинету (учётной записи) для осуществления доступа к дополнительным 
возможностям Сайта (логин и пароль). При регистрации на Сайте пользователь принимает условия 
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пользования Сайтом (пользовательское соглашение) и тем самым берет на себя обязательства, 
установленные указанным соглашением, а также всеми дополнительными правилами (правила 
верификации), являющимися неотъемлемой частью пользовательского соглашения. 

Пользователь Сайта в момент регистрации самостоятельно принимает решение о предоставлении 
собственных персональных данных и дает согласие на их обработку, отвечающее требованиям закона, - 
конкретное, информированное и сознательное. В случае если пользователь не согласен с какими-либо 
положениями пользовательского соглашения, он может отказаться от его использования. 

Пользователь несет полную ответственность за сохранность данных о логинах и паролях, 
используемых для доступа к личному кабинету, а также за все действия, совершенные на Сайте с 
использованием предоставленных Пользователю паролей и логинов. 

2.3. Обработка персональных данных зарегистрированного Пользователя осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает 
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию 
дополнительного функционала Сайта, в том числе в целях получения Пользователем 
персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, 
позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а также разрабатывать новый 
функционал и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты 
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 
Администрация Сайта предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем 
работникам, подрядчикам и агентам Администрации Сайта, которым эта информация необходима для 
обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию. В 
случае, если персональные данные размещены в общем доступе на Сайте в сети Интернет субъектом 
персональных данных, в силу положений законодательства о персональных данных, согласие 
Пользователя на обработку его персональных данных не требуется. 

2.4. Администрация Сайта обрабатывает не персонифицированные (обезличенные) данные об 
использовании Сайта Пользователем (файлы cookie, сведения об использовании служб, включая 
поисковое запросы, и иные) в целях предоставления Пользователю доступа к использованию 
функционала Сайта, в том числе в целях получения Пользователем персонализированной 
(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих 
поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а также разрабатывать новый функционал и 
разделы Сайта. 

2.5. При цитировании материалов Сайта, ссылка на Сайт обязательна. 
 

3. На Сайте запрещается: 
 

3.1. Любое копирование, воспроизведение, переработка, распространение, доведение до всеобщего 
сведения либо иное использование информационных продуктов, элементов Сайта или базы данных Сайта 
вне рамок возможностей, предоставляемых Сайтом, а также любое их использование в коммерческих 
целях. 

3.2. Использование автоматизированных скриптов (программ, ботов, краулеров и иных технологий 
автоматизированного сбора и обработки информации) для сбора информации и метаданных на Сайте 
и/или взаимодействия с Сайтом, его базой данных и функционалом. Подобное использование Сайта, базы 
данных и извлекаемой из них информации (включая метаданные и информацию, составляющую базу 
данных) возможно исключительно на основании предварительно полученного письменного согласия 
Администрации Сайта. 

3.3. Использование программного обеспечения и осуществление действий, направленных на 
нарушение нормального функционирования Сайта. 

3.4. Осуществление незаконного сбора и обработки персональных данных.  
3.5. Использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный 

Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены 
Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администрацией Сайта. 

3.6. Размещение любой рекламы, за исключением случаев, санкционированных Администрацией 
Сайта, а также в рамках сервиса размещения коммерческих объявлений и рекламы, предоставляемых 
Сайтом на условиях, оговариваемых отдельно. 

3.7. В случае выявления факта нарушения Пользователем настоящего Соглашения Администрация 
Сайта оставляет за собой право заблокировать учётную запись зарегистрированного Пользователя без 
предупреждения. 

 
4. Ограничения ответственности Администрации Сайта 

 
4.1. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несёт 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, 
размещённых на Сайте. 
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4.2. Администрация Сайта не несёт ответственности за содержание Информационных продуктов, 
размещённых на Сайте. 

4.3. Администрация Сайта не несёт ответственности за нарушения исключительных и иных прав 
третьих лиц, которые могут возникнуть в отношении Информационных продуктов, размещенных на 
Сайте. Любые претензии, связанные с защитой исключительных и иных прав третьих лиц в отношении 
Информационных продуктов, поступившие в адрес Администрации Сайта, будут перенаправлены 
источнику Информационного продукта. 

4.4. Зарегистрированный Пользователь несёт полную ответственность за любые действия, 
осуществляемые в процессе использования его личного кабинета (учётной записи), и обязан обеспечить 
конфиденциальность пароля, предоставляющего доступ к учётной записи, а также принимать меры по 
изменению такого пароля в случае подозрения на нарушение режима конфиденциальности в отношении 
пароля к личному кабинету (учётной записи). 

4.5. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение, использование Пользователем и 
содержание внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из 
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.  

5.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры 
и разногласия путём переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путём 
переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации 
Сайта. 

5.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут 
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 
действительность или применимость остальных положений Соглашения. 

5.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и 
не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте. 

5.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 1 (одного) дня 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. 

5.6. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации Сайта 
в связи с пользовательским соглашением и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями 
прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов уполномоченных 
законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на электронный адрес: 
info@radarias.ru, либо на почтовый адрес: 123290, Москва, Внутригородская территория муниципальный 
округ Хорошевский, 1-й Магистральный туп, дом 11, строение 1, этаж 4, пом.VII, ком.22, +7 495-252-70-
21. 
 
 
Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте и доступна в сети Интернет по 
адресу: www.radaraml.ru/legal-information/. 

 
 


