
 
 

СОГЛАШЕНИЕ  

об использовании сайта docshell.ru 

 

Прочтите внимательно нижеизложенное Соглашение, прежде чем использовать Сайт 

docshell.ru. Используя Сайт любым способом, Вы соглашаетесь с условиями приведенного 

ниже Соглашения в полном объеме и без каких-либо оговорок. Если Вы принимаете эти 

условия от имени другого лица, физического или юридического лица, Вы заявляете и 

ручаетесь, что имеете все полномочия налагать обязательства на это физическое лицо или 

юридическое лицо по соблюдению настоящего Соглашения. В случае несогласия с 

нижеприведенным Соглашением как в целом, так и в отдельных его условиях, Вам не следует 

использовать Сайт. 

 

Настоящее Соглашение для конечного пользователя (далее – Соглашение) является юридическим 

соглашением между Вами (физическим, юридическим лицом, иным лицом, осуществляющим 

деятельность без образования юридического лица) (далее – Пользователь) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «АйТи Новация», зарегистрированным в соответствии с 

законодательством России, по адресу 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 304, ИНН 

2308255485 (далее – Компания), которое является обладателем исключительных прав на Сайт 

docshell.ru (далее – Сайт). Используя Сайт, Пользователь тем самым безоговорочно соглашается с 

положениями Соглашения. Если Пользователь не согласен с положениями Соглашения, Компания 

отказывает ему в праве на любое использование Сайта. Если закон страны проживания или 

пребывания по каким-либо причинам запрещает или ограничивает пользование Сайта, 

Пользователю следует воздержаться от его посещения. Любое использование Сайта в такой 

ситуации лежит на ответственности Пользователя, при этом Соглашение сохраняет свою силу. 

1. О содержании Соглашения 

1.1. Соглашение определяет порядок и условия использования Сайта Пользователем. 

1.2. Компания постоянно обновляет Сайт для того, чтобы предоставлять наилучшие возможности 

Пользователям.  

1.3. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Компания может закрыть (временно или 

постоянно) Сайт (или любые разделы (функции) Сайта) без направления предварительного 

уведомления пользователям.  

1.4. Информация, которая опубликована на Сайте, актуальна на дату ее публикации. По 

прошествии времени или в связи с последующими событиями какая-то часть этой информации 

может оказаться не полной или не актуальной. После опубликования на Сайте Компания не 

гарантирует оперативных корректировок такой информации. 

 

2. Условия использования Сайта 

2.1. При соблюдении всех условий использования Сайта, Пользователь вправе просматривать 

Сайт и использовать все функции Сайта.  

2.2. Для получения доступа к определенной информации и сервисам Сайта может потребоваться 

прохождение Пользователем процедуры регистрации на Сайте.  

2.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

(1) Искажать сведения о себе или своих отношениях с другими лицами или организациями. 

(2) Использовать любое ПО для получения доступа к Сайту в целях извлечения, сбора, 

переработки, копирования, и/или последующего распространения информации, 

представленной на Сайте. 

(3) Использовать без специального разрешения Компании ПО для сбора информации на Сайте 



 
 

и/или взаимодействия с Сайтом и его функционалом. 

(4) Совершать незаконный сбор, систематизацию, хранение и распространение персональных 

данных других Пользователей. 

(5) Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта 

и его сервисов, а также на нарушение функциональности компьютерного оборудования и 

программного обеспечения. 

(6) Пытаться обойти технические ограничения (технические меры защиты авторских прав). 

(7) Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы. 

(8) Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать любую информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, 

порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность 

частной жизни других Пользователей или третьих лиц; нарушает права несовершеннолетних 

лиц; является вульгарной или непристойной; содержит описание средств и способов суицида, 

любое подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию 

расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или 

идеологию расового превосходства; содержит экстремистские материалы; пропагандирует 

преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению 

преступных действий; содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не 

ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни 

третьих лиц; содержит материалы рекламного, порнографического, эротического характера; 

содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ; 

потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения 

Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием; содержит нецензурные 

выражения, даже с использованием маскирующих символов, например, «*»; нарушает иные 

права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской 

Федерации. 

(9) Размещать любую другую информацию, которая по мнению Компании является 

нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей 

или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте. 

(10) Осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, 

предоставленный Компанией. 

(11) Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать содержимое Сайта для каких-либо 

целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 

соответствии с условиями отдельного соглашения с Компанией. 

 

3. Регистрация на Сайте 

3.1. Пользователь проходит добровольную процедуру регистрации, в результате которой для 

Пользователя создается уникальная Учетная запись. Учетная запись необходима для доступа 

к некоторым функциональным возможностям Сайта. 

3.2. При регистрации Пользователь обязуется представить необходимую достоверную 

информацию о себе (персональные данные). Компания не несет ответственности в случае, 

если в результате неправомерных действий третьих лиц персональные данные Пользователя, 

указанные при регистрации, станут общедоступными. Пользователь обязан в своих же 

интересах обеспечить надежное и тайное хранение пароля, вводимого при регистрации. 

Пользователь обязуется безотлагательно уведомить Компанию о любом нарушении 

сохранности данных или несанкционированном использовании его учетной записи. 

3.3. Если Пользователь оставляет личную информацию при регистрации или заполнении Личного 



 
 

кабинета, то данная информация должна быть достоверной. 

3.4. Персональная информация, определенная Политикой конфиденциальности и Политикой 

обработки персональных данных и содержащаяся в Учетной записи Пользователя, хранится и 

обрабатывается Компанией в соответствии с условиями данных Политик. 

3.5. Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности Учетной 

записи. Пользователь несет ответственность за любые действия, совершенные с 

использованием его Учетной записи, а также за любые последствия, которые могло повлечь 

или повлекло подобное использование.  Все действия в рамках или с использованием Сайта 

под Учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за 

исключением случаев, когда Пользователь уведомил Компанию о несанкционированном 

доступе к Сайту с использованием Учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении 

конфиденциальности данных Учетной записи.  

3.6. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Компанию о любых случаях доступа на Сайт 

третьих лиц под своей Учетной записью и/или о любом нарушении конфиденциальности 

данных Учетной записи. 

3.7. Компания имеет техническую возможность доступа к Учетной записи и хранимой в личных 

разделах Пользователя информации, которую реализует только: по запросу Пользователя; по 

претензии третьих лиц; для обеспечения работоспособности Сайта; в целях защиты своих прав 

и законных интересов. 

3.8. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, уступать, продавать, передавать в 

пользование свою Учетную запись (включая контент, доступный Пользователю с помощью 

Учетной записи), или предоставлять доступ к ним третьим лицам без согласия Компании. 

3.9. Пользователь вправе удалить свою Учетную запись, направив Компании запрос по 

электронной почте. Компания удаляет Учетную запись в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней после получения запроса.   

3.10. Компания вправе заблокировать или удалить Учетную запись в случае неиспользования 

Пользователем Личного кабинета более 3 (трех) лет. 

3.11. Компания вправе заблокировать или удалить Учетную запись и удалить любой контент без 

объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения, 

Политики конфиденциальности или иных документов, регулирующих использование Сайта. 

При удалении Учетной записи весь контент и информация, связанные с Учетной записью, 

автоматически удаляются. 

 

4. Об отсутствии гарантий Компании 

4.1. Пользователь подтверждает, что доступ к Сайту предоставляется Пользователю «КАК ЕСТЬ» 

(«AS IS»), в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Компания 

не несет никакой ответственности за проблемы, возникающие в процессе использования 

Пользователем Сайта (в том числе: проблемы совместимости с другими программными 

продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного 

толкования справочной информации в отношении Сайта, несоответствия результатов 

использования Сайта ожиданиям Пользователя и т.п.). Компания не гарантирует, что Сайт не 

содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за прямые или косвенные 

убытки, включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие в 

результате использования Пользователем Сайта, в том числе из-за возможных ошибок или 

опечаток в справочной информации. 

4.2. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (далее — сайты третьих лиц), 

а также статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, аудио и видео, 

информацию, приложения, программы и другой контент, принадлежащий или исходящий от 



 
 

третьих лиц (Контент третьих лиц), который является результатом интеллектуальной 

деятельности и соответствует законодательству Российской Федерации и охраняется им. 

4.3. Компания не несет ответственность за любую информацию, которая размещена на сайтах 

третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Сайт или через Контент третьих 

лиц, в том числе за любые мнения или высказывания на сайтах третьих лиц или в Контенте 

третьих лиц. 

4.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, которая размещена на Сайте, не является одобрением или 

рекомендацией данных продуктов/услуг со стороны Компании. 

4.5. Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц и/или использовать 

или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск. С этого момента 

положения данного Соглашения более не распространяются на Пользователя, ему следует 

руководствоваться правилами и политиками сайтов третьих лиц. 

 

5. Права на интеллектуальную собственность 

5.1. Все права интеллектуальной на Сайт, включая (но не ограничиваясь только этим) любые 

входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, а также содержание 

сопровождающих его печатных материалов и любые копии Сайта принадлежат Компании, за 

исключением случаев, указанных в 5.2. Соглашения. 

5.2. Все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не являются разработкой 

Компании, но входят в состав Сайта, включая (но не ограничиваясь только этим) любые 

входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, и доступ к которым 

предоставляет Сайт, принадлежат владельцам прав на такие элементы и защищены 

международными соглашениями и законодательством о защите интеллектуальной 

собственности. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав на 

использование такого содержания, кроме просмотра на Сайте. Права на такое содержание 

Сайта определяются отдельными лицензионными соглашениями правообладателей данных 

объектов интеллектуальной собственности. 

5.3. За нарушение прав Компании на Сайт Пользователь несет гражданскую, административную 

или уголовную ответственность в соответствии с законодательством России и применяемыми 

Россией международными договорами. 

 

6. Применяемое право и порядок разрешения споров 

6.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Пользователь соглашается, что если какие-либо положение 

Соглашения или его условия будут противоречить законодательству Российской Федерации, 

то такие положения будут считаться недействующими. Стороны соглашаются, что в этом 

случае при исполнении Соглашения безусловно применяются нормы, устанавливаемые 

законодательством России. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут быть связанны с исполнением Соглашения, подлежат 

рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если иное явно не 

противоречит закону, все споры, вытекающие из заключения, исполнения и прекращения 

Соглашения подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании. 

 


