Соглашение по использованию ресурса UB.am
1. Определения и сокращения.
"Союз Покупателей" (далее "Ресурс", "UB", "Union of Buyers", "сайт") — интернет-ресурс,
состоящий из совокупности программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на
ЭВМ) и информации (Контента), размещенной в них Администрацией и/или
Пользователями. Ресурс содержится в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети интернет по сетевому адресу (доменному имени):
http://ub.am (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату
принятия Пользователем настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в
эксплуатацию в течение всего срока его действия).
"Пользователь" (в дальнейшем "пользователь", "участник", "вы") — любое лицо,
осуществляющее доступ или иным образом использующее Ресурс (в качестве гостя,
зарегистрированного пользователя, зарегистрированного юридического лица или
анонима).
2. Предмет регулирования.
Настоящее Соглашение по использованию (в дальнейшем — "Соглашение") регулирует
модель поведения пользователей, а также описывает прочие условия использования
Ресурса. Оставив на данном Ресурсе любую информацию, вы соглашаетесь с данным
соглашением.
3. Общее положение Ресурса.
3.1. Ресурс оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению
изменять (дополнять, модифицировать и отменять) те или иные позиции Правил (включая
настоящее Соглашение и Правила разделов) без предварительного уведомления
участников, а равно и отменять Правила в полном объеме. Такие изменения начинают
действовать с момента их опубликования.
3.2. Пользователь обязуется своевременно отслеживать все изменения в настоящем
Соглашении и Правилах разделов.
3.3. В том случае, если пользователь не согласен с вступившими в силу изменениями в
Правилах, он обязан прекратить посещение Ресурса или раздела, который такие
изменения затрагивают.
3.4. Любое дальнейшее использование Ресурса после вступления в силу изменений
считается согласием с такими изменениями.
3.5. Ресурс также оставляет за собой право модификации по собственному усмотрению, а
равно и отказа от поддержки тех или иных функций/разделов.
4. Распространение ваших материалов и информации.

4.1. Вам принадлежат все материалы и информация, которые вы публикуете в Ресурсе. Вы
можете контролировать их распространение через настройки профиля. Кроме того: вы
предоставляете нам следующее особое разрешение, в отношении использования всех
материалов, на которые распространяются права интеллектуальной собственности, такие
как фото и видео (далее — «материалы, на которые распространяются права
интеллектуальной собственности»). Предоставление информации не подразумевает
выплату авторского гонорара на использование любых материалов, на которые
распространяются права интеллектуальной собственности, размещаемых вами в Ресурсе
или каким-либо образом связанных с Ресурсом (далее — «Лицензия на интеллектуальную
собственность»).
4.2. При удалении материалов, на которые распространяются права интеллектуальной
собственности, они удаляются безвозвратно. Несмотря на это удаленные материалы могут
использоваться ресурсом или сохраняться в виде резервных копий в течение допустимого
периода времени.
4.3. Нам важны ваши отзывы или другие предложения по усовершенствованию Ресурса,
однако вы безоговорочно соглашаетесь на то, что мы можем использовать их, не
принимая на себя никаких обязательств по оплате подобных предложений (так же как и
вы не несете обязательств по предоставлению предложений).
5. Распространение материалов и информации пользователя.
5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства,
включая ответственность перед третьим лицами в случаях, когда размещение
Пользователем того или иного контента или содержание контента нарушает права и
законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов,
иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага.
5.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Ресурс не обязан просматривать
контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем, а также то,
что Ресурс имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю
в размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент.
Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или
полезности этого контента.
6. Защита прав других лиц.
Мы относимся с уважением к правам других лиц и ожидаем этого от вас.
6.1. Используя Ресурс, вы не будете размещать материалы, ущемляющие или
нарушающие чьи-либо права либо законы, или совершать аналогичные действия.
6.2. Мы оставляем за собой право удалить любые материалы или информацию,
размещенные вами на Ресурсе, если посчитаем, что они нарушают настоящее Положение.

6.3. Если ваши материалы удалены за нарушение авторских прав, а вы полагаете, что это
произошло по ошибке, то у вас есть возможность обжаловать эти действия.
6.4. В случае неоднократного нарушения прав на интеллектуальную собственность других
лиц мы заблокируем ваш аккаунт, если посчитаем это целесообразным.
6.5. Вы не будете использовать объекты нашего авторского права или торговые знаки или
любые знаки, похожие на них, без нашего предварительного письменного согласия.
6.6. Запрещено собирать информацию о пользователях без их на то согласия.
6.7. Вы не будете размещать чьи-либо удостоверения личности или конфиденциальную
финансовую информацию на Ресурсе.

7. Регистрация и безопасность аккаунта
Пользователи Ресурса обязаны указывать свои настоящие имена и фамилии, а также
предоставлять настоящие сведения о себе. Необходимо, чтобы вы придерживались
данных правил. Ниже перечислены некоторые обязательства, которые вы принимаете на
себя при регистрации и для поддержания безопасности вашего аккаунта:
7.1. Вы не будете размещать ложную личную информацию на Ресурсе или создавать
аккаунт от имени другого человека без надлежащего разрешения.
7.2. Вы не будете создавать более одного личного аккаунта.
7.3. Если мы заблокируем ваш аккаунт, то вы не будете создавать другой без нашего
разрешения.
7.4. Вы не будете использовать Ресурс, если вам менее 18 лет.
7.5. Вы будете указывать точную контактную информацию и своевременно обновлять ее.
7.6. Вы не будете передавать свой пароль, не будете предоставлять доступ к вашему
аккаунту другим лицам и не будете осуществлять какие-либо иные действия, которые
могут угрожать безопасности вашего аккаунта.
7.7. Вы не будете передавать свой аккаунт кому-либо.
7.8. Если вы выбираете имя пользователя или аналогичное средство идентификации для
своего аккаунта или Страницы, мы сохраняем за собой право удалить или передать права
на его использование по нашему усмотрению (например, если владелец товарного знака
жалуется на имя пользователя, которое напрямую не связано с настоящим именем
владельца аккаунта).
8. Общие правила поведения пользователя.
Вы подтверждаете, что не будете:

8.1. Размещать или передавать посредством форума любые материалы, включая, но не
ограничиваясь, сообщения, информацию, данные, текст, программное обеспечение,
изображения или видео, которые являются незаконными, вредными, угрожающими,
оскорбительными, бранными, раздражающими, нечестными, клеветническими,
вульгарными, непристойными, отвратительными, посягающими на частные или
публичные права, а равно и разжигающими расовую, этническую или другую рознь;
8.2. Выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо, включая, но не
ограничиваясь, модератора, администратора, официальное лицо, руководителя или
владельца форума, а также давать неверную информацию либо иным образом заявлять о
своей несуществующей связи с другим физическим или юридическим лицом;
8.3. Размещать или передавать любые материалы, если вы не имеете права этого делать на
основании любого закона, контракта или письменной договоренности; а также материалы,
которые нарушают имущественные или неимущественные права других
лиц;
8.4. Размещать или передавать любые материалы, которые содержат компьютерные
вирусы и/или любой другой машинный код, а также файлы и программы, созданные для
нарушения, уничтожения или ограничения функционирования любого компьютерного
программного и/или аппаратного обеспечения;
8.5. Загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом делать
доступными любые порнографические фото- или видеоматериалы;
8.6. Рекламировать любые товары или услуги без специального на то разрешения
администрации форума (включая, но не ограничиваясь, рекламу посредством
реферральных ссылок);
8.7. Удалять в материалах, размещаемых на форуме, любые уведомления об авторстве,
соглашения о предоставлении, имущественные уведомления или любые другие связанные
документы.
8.8. Вы также явно подтверждаете, что будете использовать Ресурс только в целях, не
противоречащих закону.
9. Ограничение ответственности.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РЕСУРС, ЕГО СОТРУДНИКИ, А ТАКЖЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ
УЩЕРБОМ ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИБЫЛИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ, СНИЖЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ, УВОЛЬНЕНИЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ, А РАВНО И
ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗНИК ТАКОЙ УЩЕРБ
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА, ДАЖЕ ЕСЛИ РЕСУРС БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. РЕСУРС, ЕГО СОТРУДНИКИ И
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, СООБЩЕНИЙ
И ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ ПОСРЕДСТВОМ ПМ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В НИХ СОДЕРЖАТСЯ
НАКАЗУЕМЫЕ ПО ЗАКОНУ НАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НАРУШЕНИЯМИ
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ, А ТАКЖЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ НА ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ
ПРАВА. РЕСУРС НЕ ПРОВЕРЯЕТ, НЕ КОНТРОЛИРУЕТ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ И
НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ИНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕСУРСАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НА КОТОРЫЕ ВЕДУТ
ССЫЛКИ С ФОРУМА. ТАКИЕ РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ И ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ТРЕТЬИМИ

ЛИЦАМИ. РЕСУРС, А ТАКЖЕ ЕГО СОТРУДНИКИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ТАКИХ
РЕСУРСОВ. ИСПОЛЬЗУЯ ФОРУМ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УСЛУГИ ФОРУМА, ВЫ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ИСКОВ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ В
ОТНОШЕНИИ РЕСУРСА (ЕГО СОТРУДНИКОВ, А ТАКЖЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ), СВЯЗАННЫХ
С ТАКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

10. Дополнение для покупателей:
10.1. В случае отказа от сделки на Ваших условиях, Ваш аккаунт будет заблокирован.
10.2. Если Вы не выберите победителя после окончания торгов, Ваши контакты будут
переданы компании, предложившей лучшую цену.
10.3. Ваши контакты будут переданы компании, которую вы выберите победителем.

