Пользовательское соглашение
АНО «ИНТИ» (далее – «Организация», «Владелец Ресурса») в лице генерального
директора Халеевой Ирины Леонидовны рады приветствовать вас на официальной
странице Организации, расположенной в сети Интернет по адресу инти.рф (далее –
«Ресурс»).
Мы с удовольствием предоставим вам возможность доступа к новостям
Организации, документами по стандартизации и иными документами, размещенной на
Ресурсе, а также подписки на информацию, опубликованную другими Пользователями,
возможность обмениваться информацией посредством написания комментариев и
сообщением с другими пользователями, размещения фотоматериалов, инструментами
для администрирования разработки стандарта (в совокупности все эти пункты будут
упоминаться здесь как «Сервисы»).
Используя Ресурс (в том числе без осуществления регистрации на нем) Вы
соглашаетесь с настоящим Соглашением (далее — «Соглашение») и заявляете, что
прочитали и поняли его условия (ст. 428 ГК РФ). Прочитайте внимательно настоящее
Соглашение, так как оно содержит информацию относительно ваших прав и их
ограничений, а также раздел относительно действующего законодательства и юрисдикции
для разрешения споров. Действие Соглашения распространяется как на
зарегистрированных пользователей, так и на тех, кто осуществляет использование
Ресурса без регистрации (создания учетной записи) на нем. Если вы не принимаете
условия Соглашения не продолжайте использование Ресурса, не регистрируйтесь на
Ресурсе, либо обратитесь в службу поддержки по адресу:uakr@gazprom-neft.ru для
удаления уже созданной учетной записи. После получения обращения Организация в
течение 5 рабочих дней удаляет учетную запись Пользователя, действие Соглашения в
этом случае прекращается.
1. Общее положение
1.1. Любая информация, текст, ссылки, схемы, фотографии, данные или другие
материалы, к которым вы имеете доступ на Ресурсе, именуются «Материалы». Слова
«мы», «нас», «наш(-и)» относятся к Владельцу Ресурса, Организации.
1.2. Слово «вы», «Пользователь» означает лицо, которое использует Сервисы,
размещает и комментирует Материалы. Материалы, которые вы публикуете с
помощью Сервисов, могут именоваться по-разному: «ваши Материалы»,
«Материалы, которые вам принадлежат» и (или) «Материалы, которые вы
предоставили» и т.п.
1.3. Цели работы Ресурса:
•

предоставлять сотрудникам Организации круглосуточный доступ к ключевым
новостям Организации и другой полезной информации вне зависимости от их
месторасположения и используемых устройств для доступа к Ресурсу.

•

способствовать пониманию сотрудниками Стратегии развития Организации,
укреплению целевых образов коммуникационной стратегии Организации,
развитию корпоративной культуры, укреплению кросс-функциональных связей;

1.4. Поддерживая и развивая Ресурс Организация руководствуется следующими
принципами:
•

мы хотим, чтобы наш Ресурс оставался безопасным и надежным источником
информации для всех Пользователей;

•

мы считаем, что мнение любого Пользователя имеет значение;

•

мы ответственно и продуманно подходим к решению о публикации и удалению
Пользовательской информации, Материалов, комментариев.

1.5. Соглашение может быть изменено Владельцем Ресурса без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
ее размещения на сайте Ресурса по адресу инти.рф . Действующая редакция
Соглашения размещена по адресу инти.рф. Пользователь самостоятельно отвечает
за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
2.

Использование Сервисов

2.1. В качестве условия использования Сервисов вы гарантируете, что (i) вся
информация, предоставляемая с помощью Сервисов, является достоверной, точной,
актуальной и полной; (ii) если вы являетесь Пользователем, вы будете обеспечивать
защиту данных своей учетной записи и нести полную ответственность за любое ее
использование другими лицами; (iii) вы являетесь совершеннолетним лицом, поэтому
вы можете зарегистрировать учетную запись и использовать Сервисы на Ресурсе (iv)
вы обладаете полномочиями для заключения настоящего Соглашения и
использования Сервисов на Ресурсе в соответствии со всеми положениями и
условиями настоящего Соглашения.
2.2. Если у вас есть какие-либо жалобы или возражения относительно Сервисов,
Материалов, либо вы полагаете, что Пользовательская информация, Материалы,
комментарии нарушают ваши интеллектуальные права, незамедлительно сообщите
об этом Владельцу Ресурса, написав на электронный ящик uakr@gazprom-neft.ru.
Владелец Ресурса рассмотрит вашу жалобу, возражение и направит ответ.
2.3. Мы сохраняем за собой право по собственному усмотрению отказывать любому
Пользователю в доступе к Сервисам в любое время и по любой причине, включая,
помимо прочего, нарушение условий настоящего Соглашения. Используя Сервисы на
Ресурсе, вы понимаете, что несете единоличную ответственность за любую
информацию, которой делитесь. Вы можете получить доступ к Сервисам
исключительно
в
соответствии
с
предусмотренными
функциональными
возможностями Сервисов.
2.4. Копирование, передача, воспроизведение, тиражирование, публикация и
распространение (a) Материалов или их части и (или) (b) Сервисов третьим лицам
строго запрещены без предварительного письменного согласия Владельца Ресурса.
За согласием обращайтесь с запросом на электронный адрес uakr@gazprom-neft.ru.
2.5. Для использования Ресурса Пользователю необходимо пройти процедуру
авторизации, в ходе которой Пользователь вводит информацию о месте работы и
номер личного/корпоративного мобильного телефона. После ввода данной
информации Пользователь получает на указанный номер SMS с одноразовым
паролем для входа. В ходе авторизации Пользователь имеет возможность
установить постоянный пароль для доступа к Ресурсу.
2.6. Авторизуясь на Ресурсе, Пользователь соглашается на
персональных данных в целях получения доступа к Ресурсу.

обработку

своих

2.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и
конфиденциальность своих данных, используемых для доступа к Ресурсу. Все
действия в рамках использования Ресурса под учетной записью Пользователя
считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда
Пользователь уведомил УВК о несанкционированном доступе к Ресурсу с
использованием номера личного/корпоративного мобильного телефона и
одноразового/постоянного пароля Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих данных, используемых для
доступа к Ресурсу.
2.8. Владелец Ресурса может принять решение об изменении или обновлении Сервисов,
а также о прекращении их действия. Вы осознаете, что Владелец Ресурса не несет
обязательств по хранению или обновлению ваших Материалов или иной
предоставленной
Вами
информации,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством, и соглашаетесь с этим.

3. Доступ к новостям Компании
3.1. Ресурс
предоставляет
авторизованному
Пользователю
функциональную
возможность «Новости», которая позволяет просматривать ключевые новости
Компании по темам, которые отражают стратегию развития Компании, а также
целевые образы, закрепленные в коммуникационной стратегии Компании.
3.2. Для обеспечения удобства Пользователей Владелец Ресурса имеет право в
одностороннем порядке сокращать объем и формат публикуемых новостей без
искажения их смысла.
3.3. В дополнение к основаниям, предусмотренным пунктом 4.5. Соглашения, Владелец
Ресурса имеет право отказывать в публикации новости на Ресурсе если (a) новость
не является актуальной (получена по истечении двух и более недель после
описываемого в новости события) или (b) новость не несет какой-либо пользы и
ценности для Пользователей или (c) не соответствует продвигаемым образам
коммуникационной стратегии.
4. Пользовательская информация
4.1. На Ресурсе допускается самостоятельная публикация Пользователем информации
на корпоративные темы (далее — «Пользовательская информация») с целью
обеспечения информированности других Пользователей по данным темам.
4.2. Если Пользователь желает опубликовать Пользовательскую информацию на тему,
которая еще не представлена на Ресурсе, ему необходимо отправить заявку по
электронной почте на адрес uakr@gazprom-neft.ru, либо заполнить соответствующую
форму «Создать канал» на сайте Ресурса. Отправляя заявку, Пользователь
подтверждает, что является экспертом и/или владельцем актуальной информации по
теме, по которой он хочет публиковать Пользовательскую информацию, а также
имеет согласование своего непосредственного руководителя на публикацию
Пользовательской информации. В случае одобрения заявки Пользователь обязан
ознакомиться с инструкцией по работе с сервисом «Каналы», пройти обучение УВК
по подготовке контента и по его итогам сдать тестирование. В случае успешной сдачи
тестирования, Пользователь получает права на размещение, редактирование и
удаление своей Пользовательской информации.
4.3. Если Пользователь желает опубликовать Пользовательскую информацию на тему,
которая уже представлена на Ресурсе, ему необходимо самостоятельно обратиться
к Пользователю, который публикует Пользовательскую информацию на данную тему,
с предложением войти в рабочую группу по подготовке контента. Создание каналов с
Пользовательской информацией на одну тему не допускается.
4.4. Пользователь, получивший права на размещение Пользовательской информации,
самостоятельно несет ответственность перед другими Пользователями за свои
действия, связанные с размещением и распространением Пользовательской
Информации на Ресурсе. С момента получения Пользователем прав на размещение
Пользовательской информации Владелец Ресурса не вмешивается в выбор
Пользователем информационных поводов для подготовки контента и его
последующей публикации. Публикация Пользовательской информации не
предполагает предварительную оценку содержания Пользовательской информации
со стороны Владельца Ресурса. Пользователь несет персональную ответственность
за соответствие размещаемой Пользовательской информации требованиям
настоящего
Соглашения,
достоверность
размещаемой
Пользовательской
информации, а также отсутствие в ней информации, составляющей коммерческую
тайну, и иной конфиденциальной информации Компании (включая персональные
данные, за исключением общедоступных персональных данных и обезличенных
данных). Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать все претензии
других Пользователей, связанные с размещением (редактированием) им
Пользовательской Информации. В случае возникновения спорной ситуации бремя
доказывания того, что размещаемая Пользователем Пользовательская информация

не нарушает чьих-либо прав, лежит на разместившем такую информацию
Пользователе.
4.5. Пользовательская информация, Материалы, в т. ч. комментарии, должны быть
написаны Пользователем с учетом следующих требований:
i.

ii.

iii.

iv.

Соблюдение сетевого этикета. Вы соглашаетесь не публиковать, не
передавать, не распространять, не хранить, не создавать и иным образом не
публиковать через Сервисы Пользовательскую информацию, Материалы,
которые:
i.1. являются
ложными,
незаконными,
вводящими
в
заблуждение,
клеветническими, оскорбительными (или поддерживающими оскорбление
другого лица), угрожающими, нарушающими права на конфиденциальность
или публичность, нецензурными, имеют порнографическое, мошенническое
содержание, направлены на разжигание ненависти;
i.2. поддерживают нетерпимость к отдельным лицам или группам лиц на
основании их расовой принадлежности, гендерной идентичности,
вероисповедания, сексуальной ориентации или национальности, расизм,
ненависть или физический ущерб любого рода по отношению к любой
группе или отдельным лицам, с описанием незаконных действий, в том
числе с пропагандой, содержащие оскорбление какого-либо лица, личное
мнение о политике, религии или другим социальным вопросам, а также
описание использования запрещенных веществ в нарушение действующего
законодательства РФ;
i.3. составляют, поддерживают, продвигают или предоставляют инструкции по
осуществлению незаконной деятельности;
i.4. нарушают конфиденциальность третьих лиц;
i.5. могут нарушить патентные права, права на товарные знаки, коммерческую
тайну, авторские или другие права интеллектуальной собственности или
имущественные права;
i.6. представляют собой массовую рассылку или спам, рекламную рассылку,
письма-цепочки, рекламу инвестиционных/денежных пирамид;
i.7. искажают вашу принадлежность к физическому, юридическому
лицу/индивидуальному предпринимателю;
i.8. содержат информацию со страниц с ограниченным или защищенным
паролем доступом, скрытых страниц или изображений (если такая
информация недоступна по ссылкам с открытых страниц);
i.9. включают вирусы или другие вредоносные, опасные или разрушительные
файлы, или предназначены для содействия таким файлам;
i.10. не относятся к Пользователю, или
i.11. (a) нарушают предыдущие подпункты настоящего Соглашения; (b)
нарушают
соответствующие
правила
и
инструкции
Компании,
предоставленные вам Компанией; (с) ограничивают или блокируют другому
лицу возможность использования Сервисов или (d) могут причинить
Компании или ее пользователям ущерб или возложить на них обязательства
любого рода.
Беспристрастность и непредвзятость. Самой полезной Пользовательской
информацией, Материалами являются те, в которых содержится ваша
беспристрастная точка зрения в развернутом виде. Пользовательская
информация и комментарии должны быть основаны на опыте работы. Будет
удаляться ложная Пользовательская информация, Материалы и комментарии.
При подозрениях в недобросовестности авторов Пользовательской
информации, Материалов или их несоответствии требованиям публикации на
Ресурсе согласно п. 4.5. Соглашения вы можете направить сообщение на адрес
uakr@gazprom-neft.ru с указанием даты размещения и наименованием
Пользователя, которым была оставлена соответствующая информация.
Наличие полезных сведений, основанных на личном опыте. Пользователям
Ресурса интересно узнать о вашем опыте. Это означает, что информация,

v.

vi.

vii.

viii.

получаемая от вас, не должна быть недостоверной. Информация должна быть
основана на личном опыте и должна содержать достаточно данных, полезных
для других Пользователей. В целях исключения недостоверной информации
возможно проведение проверки ее действительности, в этом случае могут быть
истребованы подтверждающие документы.
Некоммерческий характер. Не допускается публикация Пользовательской
информации, Материалов рекламного характера. Информация, предлагаемая в
обмен на личную выгоду, например, подарки, услуги или деньги, удаляется.
Будет удаляться Пользовательская информация, Материалы и комментарии со
ссылками на внешние веб-сайты, не относящихся к содержанию размещаемой
информации, а также содержащие рекламу.
Соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных
данных. Не допускается публикация в составе Пользовательской информации
персональных данных работников Компании и иных субъектов персональных
данных (за исключением общедоступных персональных данных и обезличенных
данных).
Соблюдение режима коммерческой тайны. Не допускается публикация
Пользовательской информации, содержащей информацию, составляющую
коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию. Перечень
конфиденциальной
информации
приведен
в
Каталоге
КТ-040
«Конфиденциальная информация» и доступен в Информационной системе
стандартизации Компании.
Рекомендации к написанию. Сделайте Пользовательскую информацию,
Материалы максимально понятными. Расшифровывайте сложные термины и
аббревиатуры; ограничивайте текст 2-3 абзацами (кроме интервью,
специальных форматов); пишите всю важную информацию – в самом начале,
подробности – после; руководствуйтесь правилом «один абзац текста – одна
мысль»; сложные смысловые и синтаксические конструкции разбивайте на
более простые; не используйте отглагольные существительные, штампы и
канцеляризмы.

4.6. Если Пользователь считает, что какая-либо Пользовательская информация
нарушает условия настоящего Соглашения, вводит других Пользователей в
заблуждение, содержит недостоверную информацию, такой Пользователь вправе
напрямую обратиться к автору Пользовательской информации и сообщить ему о
выявленных неточностях. В случае отсутствия обратной связи, Пользователь может
обраться за поддержкой к Владельцу Ресурса по электронной почте uakr@gazpromneft.ru.
4.7. Пользователь, получивший права на размещение Пользовательской информации,
может в любой момент передать другому Пользователю права на размещение
Пользовательской информации по закрепленной теме. Для этого Пользователю
необходимо сообщить об этом Владельцу Ресурса по электронной почте
uakr@gazprom-neft.ru. Пользователь имеет право в любой момент удалить всю
опубликованную
им
Пользовательскую
информацию
без
возможности
восстановления.
5. Подписка на Пользовательскую информацию
5.1. Ресурс
предоставляет
авторизованному
Пользователю
функциональную
возможность «Мои каналы», которая позволяет сформировать персональную
подборку контента, опубликованного другими Пользователями.
5.2. Для формирования персональной подборки контента, Пользователю необходимо
самостоятельно подписаться на получение Пользовательской информации по
интересующим темам. Пользователь может подписаться на неограниченное
количество тем Пользовательской информации. При этом Пользователь может в
любое время отписаться от получения Пользовательской информации по любой из
доступных на Ресурсе тем.

6. Комментирование информации на Ресурсе
6.1. Ресурс предоставляет авторизованному Пользователю возможность размещения
комментариев к информации, доступной на Ресурсе. Для этого Пользователю
необходимо однократно предоставить достоверную и полную информацию о себе –
фамилия и имя. Данная информация вводится Пользователем во всплывающем
окне, которое отображается на сайте Ресурса при попытке Пользователя добавить
первый комментарий.
6.2. Если Пользователь предоставляет неверную информацию о себе или у Владельца
Ресурса есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, Владелец Ресурса имеет право по своему усмотрению
заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю
в использовании Ресурса (либо его отдельных функций).
6.3. Каждый комментарий на сайте Ресурса сопровождается отображением фамилии и
имени Пользователя, который опубликовал данный комментарий.
6.4. Владелец Ресурса оставляет за собой право в одностороннем порядке и без
предварительного уведомления удалять комментарии, нарушающие условия
Соглашения, в т. ч. зафиксированные в п. 4.5. настоящего Соглашения.
7.

Запрещенная деятельность

7.1. Материалы и информация, доступные на Сервисах принадлежат Компании или права
на них предоставлены Компании третьими лицами на правах лицензии. Вы
соглашаетесь не модифицировать, не копировать, не передавать, не
демонстрировать, не воспроизводить, не публиковать, не передавать по
лицензионному договору, не передавать исключительные права на Материалы,
которые не являются вашими, не создавать производные продукты из них. Кроме
того, вы обязуетесь:
i. не использовать Сервисы или Материалы в коммерческих целях, прямо не
разрешенных условиями настоящего Соглашения и связанными с ним
инструкциями, предоставленными Компанией;
ii. не получать доступ, не контролировать, не воспроизводить, не распространять, не
передавать, не транслировать, не афишировать, не продавать, не лицензировать,
не копировать и иным образом не использовать Материалы, включая (но не
ограничиваясь) профили и фотографии Пользователей, в том числе с помощью
роботов, пауков, скраперов или других автоматизированных средств или
процессов с ручным управлением для любых целей, которые не соответствуют
условиям настоящего Соглашения, или без нашего прямого письменного на это
разрешения;
iii. не нарушать, не обходить и не игнорировать меры, установленные для
предотвращения или ограничения доступа к Сервисам;
iv. не предпринимать никаких действий, которые вызывают или (с нашей точки
зрения) могут вызвать неоправданно или несоразмерно большую нагрузку на нашу
инфраструктуру;
v. не пытаться модифицировать, переводить, адаптировать, редактировать,
декомпилировать или дизассемблировать, а также не подвергать вскрытию
программное обеспечение, используемое Компанией;
vi. не обходить, не отключать и иным образом не прерывать работу защитных средств
Ресурсов или функций, которые предотвращают или ограничивают использование,
или копирование Материалов и Сервисов;
vii. не скачивать Материалы, которые прямо не были предоставлены Владельцем
Ресурса для скачивания.

8.

Интеллектуальные
права,
правила
информации, Материалов, комментариев

публикации

Пользовательской

8.1. Мы рады узнать ваше мнение. Помните о том, что, предоставляя ваши Материалы,
Пользовательскую информацию и комментарии вы предоставляете Компании
неисключительное безвозмездное, бессрочное, подлежащее передаче и полностью
лицензируемое право: (а) на размещение, использование, воспроизведение,
модифицирование,
адаптацию,
перевод,
распространение,
публикацию,
использование в качестве основы для создания производных работ, а также на
открытую демонстрацию и исполнение по всему миру с применением любых средств
передачи информации (как существующих, так и перспективных) и в любых целях; (b)
предоставление доступа к вашим Материалам, Пользовательской информации
остальному миру и разрешение делать это другим Пользователям; (c) использование
имени и (или) товарного знака, которые вы указали в связи с такой размещаемой
информацией. Вы подтверждаете, что такая информация не является
конфиденциальной. Вы подтверждаете, заявляете и гарантируете, что вы обладаете
и владеете необходимой лицензией, правами (включая авторские и другие права
интеллектуальной собственности), согласиями и разрешениями на публикацию и
иное использование (и на публикацию и иное использование Компанией) ваших
Материалов, Пользовательской информации предоставляемых на основании
настоящего Соглашения.
8.2. Если вы являетесь автором Материалов, Пользовательской информации настоящим
вы заявляете, что, в объеме, разрешенном действующим законодательством, (a) вы
согласны на использование такой информации без указания на автора; (b) вы
согласны на публикации, использование, модификации, удаление и иные формы
использования
такой
информации
Компанией
или
ее
лицензиатами,
правопреемниками и уполномоченными лицами.
8.3. В случае, предъявления к Компании каких-либо претензий и/или исков со стороны
третьих лиц в связи с возможным нарушением интеллектуальных прав, вы обязуетесь
самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, освободив Компанию от
ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
8.4. Обратите внимание на то, что мы не несем ответственности за сохранение
конфиденциальности Пользовательской информации, Материалов и комментариев.
8.5. Вы осознаете, что Владелец Ресурса не редактирует Пользовательскую
информацию и комментарии Пользователей, и в любом случае не несет
ответственности за их размещение. Компания сохраняет за собой право удалить без
предупреждения Пользовательскую информацию, Материалы, комментарии, если
полагает, что они нарушают настоящее Соглашение или что такое удаление
необходимо для обеспечения защиты прав Компании и (или) других Пользователей.
8.6. Если вы не согласны с таким удалением, вы можете направить мотивированное
возражение на адрес uakr@gazprom-neft.ru. Используя Сервисы, вы прямо
соглашаетесь предоставлять только такую информацию, которая соответствует
пункту 4.5 Соглашения. Публикация информации, несоответствующей пункту 4.5.
Соглашения, позволяет Владельцу Ресурса удалить ее без специального
уведомления Пользователя об этом.
8.7. Компания не несет ответственность за Пользовательскую информацию, Материалы,
которые были опубликованы, хранятся, передаются или загружаются вами, а также
за их утрату или повреждение. Кроме того, Компания не несет ответственности за
ошибки, диффамацию, ложь, обвинения, пропагандистско-дезинформационные
материалы, ругательства, порнографию или нецензурные выражения, с которыми вы
можете столкнуться. Компания не несет ответственность за заявления, утверждения
или информацию, предоставленную Пользователями на Ресурсе. Хотя Владелец
Ресурса не имеет обязательств относительно фильтрования, редактирования или
осуществления мониторинга информации, публикуемой на Ресурсе, Компания
сохраняет за собой право по своему собственному усмотрению удалять без

предупреждения Пользовательскую информацию, Материалы и комментарии в
любой момент по любой причине, и вы несете полную ответственность за создание
резервной копии за свой счет информации, которую вы опубликовали на Ресурсе.
8.8. Любое нарушение условий настоящего Соглашения может привести, кроме прочего,
к прекращению или приостановления Вашего права на использование Сервисов.
8.9. Как пользователь Сервисов на Ресурсе, вы соглашаетесь со следующим: 1) Компания
не несет перед вами или другими лицами никакой ответственности за
несанкционированные действия, совершенные с помощью вашей учетной записи; и
2) несанкционированное использование вашей учетной записи может повлечь для
вас наступление ответственности перед Компанией и другими Пользователями.
8.10. Ваше взаимодействие с Пользователями Ресурса осуществляется только на ваш
собственный риск. Компания не несет ответственности за действия, бездействие,
ошибки, заявления, гарантии, нарушения или небрежность Пользователей, а также
за нанесение имущественного или иного ущерба, убытков, причиненных вследствие
взаимодействий с Пользователями.
9. Ответственность
Просим внимательно прочесть данный раздел. В этом разделе содержится
ограничение ответственности Компании перед вами в вопросах, которые могут
возникать в связи с использованием Сервисов.
9.1. Владелец Ресурса не дает каких-либо гарантий соответствия информации,
размещенной на Ресурсе, полностью или частично для любой цели. Компания не
предоставляет каких-либо гарантий при использовании информации, размещенной
на Ресурсе, в отношении коммерческой пригодности, применимости для конкретной
цели, возможности беспрепятственного использования и не нарушения прав.
9.2. Владелец Ресурса не гарантирует отсутствие вирусов и других вредоносных
компонентов на ее серверах.
9.3. Владелец Ресурса не дает гарантий, заверений и не принимает на себя обязательств
относительно точности информации, размещенной на Ресурсе.
9.4. Учитывая вышесказанное, вы пользуетесь Сервисами на свой собственный риск, и
Владелец Ресурса ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какиелибо убытки, в том числе: потерю дохода, прибыли, репутации, данных вследствие
прерывания бизнес-процесса любого рода, вытекающего из вашего доступа к
Сервисам или связанного с отсрочкой или невозможностью получения доступа к ним,
с просмотром или использованием Сервисов (включая, помимо прочего, ваше
доверие к информации, размещаемой на Сервисах; за компьютерные вирусы,
информацию; программное обеспечение; связанные сайты; физический или
имущественный ущерб любого рода, понесенный в результате вашего использования
серверов Сервисов и (или) финансовой информации, хранящейся на них; ошибки или
упущения в размещенной информации).
10. Ссылки на сайты третьих сторон
10.1. Ресурс может содержать ссылки на веб-сайты лиц, не входящих в Группу компаний
ПАО «Газпром нефть». Такие ссылки представлены только для справки. Владелец
Ресурса не контролирует такие веб-сайты и не несет ответственности за их
содержание или конфиденциальность, или прочую деятельность таких веб-сайтов.
Добавление ссылок на подобные веб-сайты не подразумевает рекламы материалов
этих сторонних веб-сайтов или приложений и не означает какой-либо связи с их
владельцами.
11. Внесение изменений в Сервисы; прекращение Соглашения
11.1. Компания может вносить изменения в условия настоящего Соглашения (или его
части), добавлять в него дополнительную информацию или удалять его части в
определенный момент по своему собственному усмотрению, если это будет

необходимо в силу юридических, общих регуляторных или технических причин, или
по причинам изменений предоставляемых Сервисов. Настоящим вы обязуетесь
соблюдать Соглашение с внесенными изменениями согласно п. 1.5. Соглашения.
11.2. Компания может изменять, приостанавливать или прерывать работу Ресурса в любое
время, включая доступ к функциям Сервисов. Компания также может накладывать
ограничения (или иным образом препятствовать) на использование вами
определенных компонентов на Сервисах без уведомления по техническим причинам
или причинам безопасности в целях предотвращения несанкционированного
доступа, потери, уничтожения данных или в том случае, если по мнению Владельца
Ресурса, вы нарушаете настоящее Соглашение или действующее законодательство.
11.3. Дальнейшее использование вами Сервисов в настоящий момент или после
размещения любого подобного уведомления о любых изменениях означает принятие
вами таких изменений.
11.4. Компания может прекратить действие настоящего Соглашения с вами в любой
момент и без предварительного уведомления, если будет решено, что вы нарушили
условия настоящего Соглашения или существуют основания полагать, что
прекращение является необходимым для обеспечения защиты прав Компании и (или)
других Пользователей.
11.5. Мы сохраняем за собой право удалить учетную запись Пользователя по любой
причине, в том числе по причине использования в названии имени нецензурных
выражений, оскорблений.
11.6. Вы соглашаетесь с тем, что заключение настоящего Соглашения не приводит к
возникновению между вами и Компанией отношений совместного предприятия,
агентства, товарищества или трудовых отношений. Заключение Соглашения не
предполагает возмездность отношений.
11.7. Настоящее Соглашение (а также иные правила и условия, на которые оно ссылается)
представляет собой полное соглашение между вами и Компанией в отношении
использования Ресурса и заменяет собой предшествующие или совпадающие по
времени соглашения между вами и Компанией, сообщения и предложения.
11.8. Передача прав или обязанностей по настоящему Соглашению другим лицам без
согласия Компании запрещена.
11.9. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации
11.10. Любые споры и разногласия по настоящему Соглашению должны быть разрешены
в досудебном порядке путем направления писем на почтовый электронный адрес
uakr@gazprom-neft.ru. Ответ на письмо составляет 3 рабочих дня. Если споры и
разногласия не будут урегулированы в досудебном порядке, то они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим российским
законодательством.

