Пользовательское соглашение
интернет-сайта ООО «Теплонадзор»
Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) регулирует отношения между
администрацией Сайта (далее - Администрация) и лицом, посещающим или использующим Сайт
(далее - Пользователь), расположенный на доменных именах teplonadzor.ru и/или
teplonadzor.com и/или Теплонадзор.РФ (далее - Сайт).
Настоящее Соглашение и отношения между Администрацией и Пользователем, возникающие в
связи с использованием Сайта, регулируются законодательством Российской Федерации.
Посещение или использование Сайта является подтверждением осведомлённости и согласия с
условиями настоящего Соглашения. Таким образом, Соглашение распространяется на любое
лицо, фактически посещающее Сайт, в том числе без регистрации, а также всех
зарегистрированных Пользователей Сайта.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Администрацией его персональных данных, предоставленных при регистрации или
иным путем.
Посещая и используя Сайт, Пользователь соглашается с тем, что все материалы Сайта
предоставляются «как есть» и могут быть изменены по собственному усмотрению
Администрации. Пользователь соглашается с тем, что использует все материалы, размещённые на
Сайте, на свой собственный риск. Администрация не несёт ответственности ни за какие задержки,
сбои, некорректную работу Сайта.
Кроме специально оговоренных случаев, согласованных с Администрацией, никакие
материалы Сайта не могут быть скопированы, воспроизведены, опубликованы,
распространены, переработаны, проданы, сданы в аренду, переданы третьим лицам или иным
образом использованы целиком или по частям.
Пользователь соглашается не использовать Сайт для загрузки, публикации, размещения, передачи
или доведения до всеобщего сведения иным способом текстовых, графических и иных
материалов:






содержащих ненормативную лексику;
призывающих к совершению противоправных действий;
пропагандирующих национальную, этническую, расовую, религиозную или иную вражду;
носящих мошеннический характер;
имеющих рекламные или иные коммерческие цели.

При размещении комментариев на страницах сайта Пользователь должен указать свои
реальные имя, фамилию и адрес электронной почты (Email). В тексте комментариев
запрещается размещать любую информацию, не относящуюся к теме обсуждения, а также
рекламу фирм, товаров, услуг, а также контактные данные (если на это на дано разрешение
Администрации).
Пользователь соглашается с правом Администрации ограничивать или блокировать доступ к Сайту
или принимать иные меры в отношении Пользователя, нарушившего условия Соглашения, либо
нормы действующего законодательства, либо охраняемые законом права третьих лиц в случае
поступления от них мотивированной жалобы.
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Указанные на любых страницах Сайта цены являются примерными и подлежат уточнению в
зависимости от существенных условий контракта поставки или оказания услуг. Данные
предложения не являются офертой и носят исключительно информационный характер.
Администрация сохраняет за собой право по собственному усмотрению и без специального
уведомления изменять или дополнять настоящее Соглашение. Новое Соглашение вступает в силу
с момента размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.
Пользователь и Администрация Сайта соглашаются с тем, что любые возможные споры,
связанные с условиями Соглашения, будут разрешаться в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Признание какой-либо части Соглашения недействительной не влечёт недействительности или
неисполнимости всего Соглашения или иных его частей.
Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации в связи с
настоящим 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 email адрес:
office@teplonadzor.ru
Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая
редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу:
teplonadzor.ru/docs/soglashenie.pdf.
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