Редакция 24 октября 2017 г.
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
(далее Правила)
Настоящие Правила приняты Нек4 с целью обеспечить защиту охраняемых законом
прав и интересов как Нек4, так и третьих лиц.
Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, доступна
любому пользователю сети Интернет. Нек4 вправе вносить изменения в настоящие
Правила. При внесении изменений в Правила Нек4 уведомляет об этом Пользователей
путем размещения новой редакции Правил на Сайте.
Используя Сайт http://neq4.ru вы соглашаетесь с положениями, указанными ниже. Если
вы не согласны с Правилами, пожалуйста, не используйте Сайт и сервисы,
расположенные на Сайте.
1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1

Нек4 — Общество с ограниченной ответственностью «Нек4» (ИНН 7704363300
ОГРН 1167746619138, адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.10А, строение
3, офис 104) в лице Генерального директора Нигголь Марии Владимировны,
действующей на основании Устава.

1.2

Пользователь — юридическое лицо (включая работника юридического лица или
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности)
или физическое лицо, использующее Сайт. Сведения и информация о
Пользователе могут собираться, обрабатываться и анализироваться при
оказании Услуг, использовании Сайта и сервисов, расположенных на Сайте.

1.3

Сайт — сайт Нек4 http://neq4.ru.

1.4

Услуги — услуги, оказываемые Нек4 юридическим или физическим лицам на
условиях и в порядке, определенных договорами с такими лицами;

1.5

Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером, на
котором размещен Сайт и хранимый на компьютере Пользователя, который вебклиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе
при попытке открыть страницу Сайта.

2

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ САЙТА

2.1

Никакие материалы (включая графические), опубликованные на Сайте не могут
быть скопированы либо интерпретированы и опубликованы в любой форме без
письменного согласия Нек4.
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2.2

Допускается сохранение материалов Сайта исключительно в целях
ознакомления с услугами Нек4 с учетом сохранения указания на их
принадлежность Нек4.

3

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

3.1

Нек4, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:

3.1.1

обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему использовать
настоящий Сайт;

3.1.2

указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
пользования Услугами Нек4;

3.1.3

ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и
принимает на себя указанные в них права и обязанности.

3.2

Нек4 не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в
целях исполнения Нек4 обязательств перед Пользователем.

3.3

Ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь небрежным либо
халатным отношением, Нек4 не несет ответственности за любые прямые либо
косвенные убытки, вызванные использованием данного сайта либо
невозможностью его использования, даже если Нек4 либо представители Нек4
были уведомлены о возможности наступления таких убытков.

3.4

Отправка Пользователем данных с помощью формы обратной связи на Сайте
означает согласие Пользователя на сбор персональных данных, их
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление,
доступ), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.

3.5

Нек4 не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

По всем вопросам, связанным с нарушением авторских прав Нек4, незаконного
использования материалов Сайта или с размещением ложной, вводящей в
заблуждение информации о компании, просим обращаться по электронной почте
info@neq4.ru, либо по адресу: Россия, 119270, Москва, Лужнецкая набережная, дом
10А, строение 3.
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