ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА
TRAFFICGU.RU
Настоящим пользовательским соглашением Интернет-Сервиса trafficgu.ru (далее –
Сервис) Администрация Интернет-Сервиса trafficgu.ru (далее – Администрация Сервиса)
предлагает любому лицу, в дальнейшем именуемому Пользователь, использовать услуги,
предоставляемые Сервисом trafficgu.ru.
Сервис является онлайн-биржей равноценного обмена переходами, в рамках
которой Пользователям предоставляется возможность получения информационных и
иных услуг на условиях, предусмотренных в условиях настоящего Соглашения.
Администрация Сервиса оказывает исключительно информационные услуги
посредством технических возможностей Сервиса и предоставляет пользователям
возможность использования функциональных возможностей Сервиса.
По своему виду настоящий документ является офертой, а именно односторонним
предложением неограниченному кругу лиц заключить соглашение на указанных в
настоящем документе условиях. Любые активные действия Пользователя в рамках
Сервиса признаются Администрацией Сервиса как акцепт (принятие) настоящего
Пользовательского соглашения и свидетельствуют о том, что Пользователь ознакомился с
условиями Пользовательского соглашения, принимает такие условия, а также
подтверждает, что в соответствии с юрисдикцией его государства имеет право вступать в
такие договорные отношения (имеет достаточный уровень дееспособности).
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты Пользовательского
соглашения считается начало использования Сервиса в объеме, доступном без
регистрации и/или регистрация в Сервисе. Использование Сервиса означает, что
пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия
Пользовательского соглашения.
В рамках настоящего Пользовательского
использоваться термины в следующем понимании:

соглашения

сторонами

будут

Интернет-Сервис trafficgu.ru (далее – Сервис) - совокупность программных и
аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством
технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Сервис
доступен Пользователям по уникальному электронному адресу или его буквенному
обозначению.
Администрация Интернет-Сервиса (далее – Администрация Сервиса) представители Сервиса, которые уполномочены владельцем Сервиса на управление
Сервисом и контролем за его функционированием в рамках настоящего Соглашения, а
также других правовых документов, которые регулируют отношения между
Администрацией Сервиса и Пользователем.
Пользователь Интернет-Сервиса (далее – Пользователь) – любое лицо, которое
использует Сервис, исключительно способом регламентированным настоящим
Соглашением и другими правовыми документами, которые регулируют взаимоотношение
между Пользователями и Администрацией Сервиса.
Услуги – перечень действий Администрации Сервиса, направленный на
предоставления Пользователям Сервиса возможности использовать функциональные
возможности программного обеспечения Сервиса в зависимости от выбранного тарифа.

Регистрация – процедура предоставления Пользователями персональных и иных
данных (информации) Администрации Сервиса с целью получения статуса Пользователя
Сервиса и возможности использования функционала Сервиса.
Авторизация - идентификация зарегистрированного Пользователя в Сервисе,
посредством ввода идентификационных данных (логина и пароля) в поля формы
авторизации.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц в Сервисе, создаваемых
при регистрации Пользователя, на которых предоставляется возможность использовать
функциональные возможности Сервиса. Доступ к Личному кабинету осуществляется
посредством ввода Учетной информации.
Учетная запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к
персональным страницам Сервиса.
Контент - текстовые, графические, звуковые и любые другие материалы, которые
размещаются в Сервисе.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между
Администрацией Сервиса и Пользователями, в процессе использования услуг Сервиса и
Администрации Сервиса.
1.2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сервиса и содержит в
себе базовые нормы и правила, на основании которых функционирует Сервис и
оказываются Услуги Администрацией Сервиса.
1.3. Сервис является интернет-площадкой, в рамках которой Администрация
Сервиса предоставляет Пользователям информационные и иные услуги для привлечения
заинтересованных лиц. Указанные Услуги оказываются в строгом соответствии с
настоящим Соглашением, а также в соответствии с другими правовыми документами,
которые регулируют функционирование Сервиса и взаимоотношения между сторонами.
1.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу –
trafficgu.ru/___________.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
соглашения на наличие изменений в нем. Администрация Сервиса оставляет за собой
право по своему личному усмотрению изменять или дополнять настоящее соглашение в
любое время без предварительного и последующего уведомления. Администрация
Сервиса будет публиковать такие изменения и/или дополнения по адресу
trafficgu.ru/_________. Дальнейшее использование Сервиса и его услуг, после любых
подобных изменений, означает полное согласие с такими изменениями и дополнениями.
Моментом изменений настоящего соглашения является дата публикации новой редакции
соглашения на страницах Сервиса по указанному адресу. Если новая редакция соглашения
была опубликована в процессе оказания платных услуг Администрацией Сервиса, такие
услуги до конца исполнения регулируется нормами и правилами, которые действовали на
момент заказа таких услуг Пользователем.
1.6. Пользователи обязаны полностью ознакомиться с Соглашением до момента
прохождения процедуры регистрации в Сервисе. Использование Сервиса означает полное
и безоговорочное принятие пользователями настоящего Соглашения в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.7. Администрация Сервиса оставляет за собой право размещать на страницах
Сервиса информацию о партнерах и рекомендовать (рекламировать) их услуги, товары и
т.д.
1.8. Договорные отношения, которые возникают в рамках настоящего соглашения,
регулируются
действующим
законодательством
Российской
Федерации,

международными нормативно-правовыми актами, а также правовыми документами,
опубликованными на страницах Сервиса.
2. АКЦЕПТ
2.1. Для заключения настоящего соглашения Пользователю необходимо выполнить
комплекс действий, направленных на принятие условий настоящего Соглашения, а
именно осуществить акцепт настоящего Соглашения (оферты).
2.2. Под акцептом настоящего Соглашения (оферты) понимаются действия
Пользователя по предоставлению персональных (коммерческих) данных, необходимых
Администрации Сервиса для оформления договорных отношений (в том числе
предусмотренных в процессе регистрации в рамках Сервиса) с Пользователем.
2.3. В рамках акцепта настоящего Соглашения (оферты) Пользователь должен
пройти процедуру регистрации в рамках Сервиса, а также предоставить Администрации
Сервиса перечень персональных данных.
2.4. Акцепт настоящего Соглашения (оферты) Пользователем свидетельствует о
том, что Пользователь полностью ознакомился с настоящим соглашением, в полном
объеме принимает условия настоящего Соглашения, заинтересован в услугах
Администрации Сервиса посредствам Сервиса.
2.5. Пользователю запрещается использование Сервиса без акцепта настоящего
Соглашения, поэтому любые действия Пользователя в рамках Сервиса после прохождения
процедуры регистрации квалифицируются Администрацией Сервиса как такие, которые
осуществляются Пользователем после выполнения всех требований, предусмотренных
настоящим Соглашением.
2.6. Стороны договорились, что все электронные документы, уведомления и
волеизъявления, оформленные или осуществленные дистанционно, посредствам Сервиса
и в рамках настоящего соглашения, признаются совершенными в простой письменной
форме надлежащим образом.
2.7. Срок акцепта настоящего соглашения (оферты) не ограничен или
устанавливается персонально соответствующим предложением (офертой) Администрации
Сервиса.
3. РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Администрация Сервиса предлагает Пользователям пройти процедуры
регистрации в Сервисе, с целью получения доступа к функциональным возможностям
Сервиса и приобретения правового статуса Пользователя.
3.2. Процедура регистрации в Сервисе осуществляться традиционным способом
(общепринятым в сети Интернет), через заполнение формы регистрации (анкеты) и
подтверждения регистрации путем авторизации в Сервисе.
3.3. При прохождении процедуры регистрации в Сервисе пользователю
необходимо заполнить регистрационную форму (анкету), куда заносятся персональные
данные пользователя. После заполнения регистрационной формы на адрес пользователя
отправляется сообщение и ссылка, по которой необходимо перейти для первой
авторизации в Сервисе. После первой авторизации в Сервисе, Администрация Сервиса
предоставляет пользователю доступ к личному кабинету и функциональным
возможностям Сервиса.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ СЕРВИСА

4.1. Администрация Сервиса действует от имени Сервиса и владельца Сервиса, в
рамках настоящего Соглашения и других документов, которые регулируют
функционирование Сервиса.
4.2. Администрация Сервиса осуществляет контроль за функционированием
Сервиса, за его работоспособностью, а также за действиями пользователей в процессе
использования ими функциональных возможностей Сервиса.
4.3. Администрация Сервиса оставляет за собой право ограничения доступа к
Сервису пользователям, которые нарушают условия и требования настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют порядок использования
Сервиса.
4.4. Администрация Сервиса имеет право:
4.4.1. в любое время изменять оформление Сервиса, его Контент, список сервисов,
изменять или дополнять используемые или хранящиеся в Сервисе программное
обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового;
4.4.2. при необходимости отправлять пользователям по электронной почте и
другими доступными способами сообщения, касающиеся использования Сервиса;
4.4.3. изменять условия предоставления учетной записи или прекратить ее действие
(временно или окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
4.4.4. изменять или удалять любой Контент содержащийся в публикациях
Пользователя, который по усмотрению Администрации Сервиса нарушает и/или может
нарушать законодательство, положения Соглашения и права третьих лиц, а также
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ пользователя ко всем или к
любому из разделов Сервиса с предварительным уведомлением или без такового;
4.4.5. оказывать пользователю платные и бесплатные услуги, порядок оказания
которых описываются в настоящем Соглашении, а также других документах, которые
регулируют взаимоотношения между Администрацией Сервиса и пользователями;
4.4.6. запрашивать в любое время и в любой форме у пользователя согласие на
обработку персональных данных в Сервисе;
4.4.7. импортировать и сохранять персональные данные, к которым был
предоставлен доступ пользователем в строгом соответствии с Положением о
конфиденциальности персональных данных Сервиса и норм международного права;
4.4.8. устанавливать дополнительные ограничения на использование Сервиса, а
также изменять такие ограничения в любое время;
4.4.9. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства
использования Сервиса.
4.5. Администрация Сервиса обязуется:
4.5.1. предоставлять информацию и персональные данные, оставленные
пользователями, третьим лицам и иным пользователям с учетом положений настоящего
Соглашения и норм действующего законодательства РФ.
4.5.2. предоставлять возможность использования Сервиса и его функций всем
пользователям, которые прошли процедуру регистрации и выполняют условия
настоящего Соглашения и иных документов, которые регулируют порядок
функционирования и использования Сервиса и его элементов.
4.5.3. осуществлять возложенные на Администрацию Сервиса обязанности в
рамках настоящего Соглашения, Положении о конфиденциальности и иных документов,
которые регулируют порядок использования Сервиса, в том числе применимые нормы
международного права.
5. СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. По результатам прохождения процедуры регистрации Пользователю
присваивается правовой статус зарегистрированного Пользователя Интернет-Сервиса.
5.2. Пользователь имеет право:
5.2.1. заказывать платные информационные услуги согласно выбранного тарифа;
5.2.2. пользоваться функциональными возможностями Интернет-Сервиса;
5.2.3. требовать от Администрации Интернет-Сервиса и других Пользователей
соблюдения условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют функционирование Интернет-Сервиса;
5.2.4.
направлять
Администрации
Интернет-Сервиса
запросы
по
функционированию Интернет-Сервиса.
5.3. Пользователь обязуется:
5.3.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Интернет-Сервиса;
5.3.2. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем
вносить необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в
порядке, предусмотренном в настоящем Соглашении, а также других документах,
которые регулируют взаимоотношения между Администрацией Интернет-Сервиса и
Пользователем.
5.3.3. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией ИнтернетСервиса, в противоправных целях или в целях, которые могут каким-либо образом
нанести ущерб Интернет-Сервису и/или третьим лицам.
5.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Интернет-Сервисом;
5.3.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Интернет-Сервисе;
5.3.6. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения
Контента, которая является общепринятой в сети Интернет;
5.3.7. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего
Соглашения и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг
Администрацией Интернет-Сервиса и порядка использования Интернет-Сервиса;
5.4. При использовании Интернет-Сервиса Пользователю запрещается:
5.4.1. использовать Интернет-Сервис любым способом, который может помешать
нормальному функционированию Интернет-Сервису и его элементов;
5.4.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
5.4.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Интернет-Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Интернет-Сервисом или его закрытым разделам, а также осуществлять любые иные
аналогичные действия;
5.4.4. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации и/или взаимодействия с Интернет-Сервисом;
5.4.5. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к
чужой учетной записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного
Пользователя, которому она принадлежит;
5.4.6. размещать в Интернет-Сервисе материалы порнографического характера или
гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
5.4.7. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации
Интернет-Сервиса, является нежелательной, не соответствует целям создания ИнтернетСервиса, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является
нежелательной для размещения в Интернет-Сервисе.
6. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.1. В рамках Сервиса Администрация Сервиса имеет право оказывать
Пользователям платные услуги, которые регулируются настоящим Соглашением, а также
иными документами, размещенными на страницах Сервиса.
6.2. Оплата осуществляется в рамках выбранного тарифа.
6.3. Оплата платных услуг осуществляется способами, предложенными
Администрацией Сервиса на страницах Сервиса.
7. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
7.1. В момент регистрации Пользователя в Сервисе, для удобства пользования
Сервисом и услугами Администрации Сервиса, пользователи получают доступ к личному
кабинету. Под личным кабинетом понимается совокупность защищенных страниц в
Сервисе, создаваемых при регистрации Пользователя.
7.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется пользователем посредством ввода
Учетной информации пользователя.
7.3. В Личном кабинете пользователя для удобной навигации располагается меню с
содержанием доступных функций.
8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
8.1. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы, базы данных и другие
объекты, а также любой контент, размещенный на страницах Сервиса, являются
объектами исключительных прав Администрации Сервиса, пользователей и других
правообладателей.
8.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервиса
возможно только в рамках функционала Сервиса. Никакие элементы содержания Сервиса,
а также любой контент, размещенный на страницах Сервиса, не могут быть использованы
иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе и т.д.
8.3. Использование пользователем элементов содержания Сервиса, а также любого
контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в
неизменном виде.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ
9.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его
акцепта пользователем и действует на протяжении всего времени использования
пользователем Сервиса.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Пользовательского соглашения
осуществляется путем направления соответствующего уведомления пользователем
Администрации Сервиса.
9.3. Оферта настоящего Пользовательского соглашения является актуальной с
момента публикации ее на страницах Сервиса и действует неограниченное количество
времени.
9.4. Стороны принимают тот факт, что дополнительные условия по использованию
Сервиса могут быть размещены на страницах Сервиса, при этом такие условия являются
актуальными и действующими в отношении всех пользователей Сервиса. Настоящее

Соглашение содержит в себе только базовые принципы и нормы, на основании которых
функционирует Сервис, и которые могут дополняться разъясняющими условиями
использования Сервиса, которые указываются непосредственно на страницах Сервиса.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Администрация Сервиса гарантирует сбор, обработку и хранение
персональных данных пользователей в строгом соответствии с ФЗ РФ «О персональных
данных», Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля
2016 года, международными нормативно-правовыми актами в сфере сбора, обработки,
защиты и использования персональных данных, а также общепринятыми правилами
обработки, хранения и передачи персональных данных в сети Интернет, а также другими
нормативно-правовыми документами, которые регулируют порядок обработки, хранения
и передачи персональных данных в сети Интернет.
10.2. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь дает свое согласие на
направление ему (по предоставленным персональным и личным контактным данным)
информационных, рекламных и иных писем, запросов, уведомлений и т.д., в отношении
услуг Администрации Сервиса, а также услуг третьих лиц, которые состоят с
Администрацией Сервиса в партнерских отношениях.
10.3. Порядок обработки персональных данных пользователей регламентируется
Положением о конфиденциальности персональных данных.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Администрация Сервиса освобождается от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
публикации настоящего соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, технические проблемы
провайдеров и третьих лиц, предоставляющие услуги Администрации Сервиса в рамках
Сервиса, гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие
выполнению условий соглашения.
12. СПОРЫ
12.1. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
правовых документов Сервиса, решаются путем переговоров.
12.2. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор
передается на рассмотрение судебных органов по местонахождению Администрации
Сервиса.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящее соглашение заключено между Пользователем и Администрацией
Сервиса относительно порядка использования Сервиса и услуг Администрации Сервиса,
носит обязательный характер и действует с момента акцепта Пользователями оферты
настоящего Соглашения.

13.2. Настоящее соглашение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, нормами международного права, а также правовыми
документами, которые опубликованы на страницах Сервиса.
13.3. Если в соответствии с действующими законами какие-либо условия будут
признаны недействительными, остальные условия остаются в полной силе.
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