Соглашение об использовании сайта plandi.ru (далее - Сайт)
Часть I. Универсальные положения
Компания предлагает Пользователям услуги (Сервисы) Сайта на условиях, являющихся
предметом настоящего Соглашения об использовании Сайта. В этой связи Пользователям
необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, которые
рассматриваются Компанией как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту — «Публичная оферта»).
1. Термины, используемые в Соглашении
Компания — Общество с ограниченной ответственностью «СТРОН-ХОЛДИНГ», адрес:
454091, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 84, оф. 76; ОГРН 1187456030640.
Сайт — интернет-сайт plandi.ru.
Сервисы — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих
функционирование Сайта, а также совокупность Услуг, предоставляемых Пользователям
при использовании Сайта.
Пользователь — физическое лицо или представитель юридического лица, использующие
Услуги и Сервисы Компании, предоставляемые на Сайте. Прошедшие процедуру
регистрации Пользователи могут быть Верифицированными Пользователями.
Логин — адрес электронной почты Пользователя, выбранный им при регистрации и
используемый им в процессе пользования Сайтом. Запрещается регистрировать и
использовать несколько Логинов одним и тем же Пользователем.
Пароль — символьная комбинация, выбираемая Пользователем самостоятельно и
обеспечивающая в совокупности с Логином его идентификацию при использовании Cайта.
Зарегистрированный пользователь — Пользователь, прошедший процедуру
Регистрации.
Заказчик — Пользователь, разместивший предложение на Сайте по привлечению
Исполнителей к участию в Проекте.
Исполнитель — Пользователь, заявивший о желании участвовать в Проекте и получивший
согласие Заказчика.
Проект — это приглашение делать оферты на участие в Проекте, размещенное на Сайте
Заказчиком и адресованное Пользователям.
Продавец — Пользователь, разместивший предложение на Сайте о продаже объектов
интеллектуальной собственности.
Профиль — информация о Пользователе, которую требуется заполнить для регистрации.
Услуги Компании — услуги, оказываемые Компанией Пользователям по размещению на
Сайте Профиля и иной информации, предоставляемой Пользователями, а также по
предоставлению доступа к данной информации.
Акцепт Публичной оферты — полное и безоговорочное принятие Посетителем
Соглашения об использовании Сайта plandi.ru путём осуществления действий по
использованию Сайта.
В момент совершения Пользователем Акцепта публичной оферты, Пользователь и
Компания считаются заключившими настоящее Соглашение.
2. Общие положения
Настоящая часть Соглашения регулирует порядок использования Сайта, а также
взаимоотношения, возникающие при использовании Сайта и Сервисов Пользователями.
Компания не гарантирует доступность Сайта и Сервисов круглосуточно. Компания имеет

право в любой момент отказать любому Пользователю в использовании Сайта и Сервисов
при нарушении Соглашения. Компания предоставляет Пользователям личное
неисключительное и непередаваемое право использовать Сайт и программное обеспечение,
представленное на сайте, в соответствии с настоящим Соглашением, при условии, что ни
Пользователь, ни любые иные лица при содействии Пользователя не будут совершать
действий: по копированию или изменению программного обеспечение Сайта, Сервисов; по
созданию программ, производных от программного обеспечения Сайта и Сервисов; по
проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов программ; по
осуществлению продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам в любой иной
форме прав в отношении материала Сайта и программного обеспечения Сайта; по
модифицированию Сайта и Сервисов в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к нему; и иных действий, аналогичных перечисленным
выше и нарушающих права Компании и третьих лиц. Пользователь несёт ответственность
за соблюдение прав (материальных и нематериальных) третьих лиц на информацию,
переданную (предоставленную) Компании или третьим лицам при использовании Сайта и
Сервисов. Пользователи самостоятельно оценивают правомерность использования ими
Сайта и Сервисов, в том числе и с точки зрения законодательства страны, резидентами
которой они являются.
Пользователь, совершая любые действия по использованию Сайта и его Сервисов
(просмотр страниц Сайта, Регистрация и иные), выражает своё полное и безоговорочное
согласие (Акцепт) с условиями Соглашения об использовании Сайта, размещённого в сети
Интернет по адресу: plandi.ru в качестве публичной оферты.
Соглашение об использовании Сайта, заключаемое в форме публичной оферты,
предусмотрено Гражданским Кодексом Российской Федерации, не требует двустороннего
подписания и действительно в электронном виде.
3. Регистрация Пользователя
Лицо, желающее стать Зарегистрированным Пользователем, обязано пройти процедуру
Регистрации на соответствующей странице Ресурса. При Регистрации Пользователю
присваивается выбранная им пара Логин плюс Пароль, которая используется в дальнейшем
Пользователем при работе с Сайтом. Пользователь может пройти процедуру Регистрации
только один раз.
При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить необходимую достоверную и
актуальную информацию для формирования персональной страницы Пользователя,
включая уникальные для каждого Пользователя Логин (адрес электронной почты) и Пароль
доступа к Сайту, а также фамилию и имя.
Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную
информацию.
Пользователь самостоятельно выбирает себе Пароль, однако Компания настоятельно
рекомендует использовать Пароли, длиной не менее 6 (шести) символов и включающие
одновременно строчные и заглавные буквы, а также цифры. Пароль может быть присвоен
путём отправки на адрес электронной почты Пользователя.
Пользователь несёт ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации
информации и её чистоту от претензий третьих лиц. Пользователь самостоятельно несёт
ответственность за сохранность Пароля в тайне от третьих лиц.

Компания не несёт никакой ответственности в случае нарушения прав Пользователя
третьими лицами, получившими несанкционированный доступ к паре Логин плюс Пароль
Пользователя.
При Регистрации Пользователь выражает своё согласие с настоящим Соглашением и
принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием и
функционированием Сайта. Заполняя Профиль, Пользователь настоящим подтверждает,
что делает информацию, содержащуюся в своём профиле, общедоступной.
Регистрация вступает в силу после проверки сотрудниками Компании правильности
заполнения Профиля.
После успешной регистрации Пользователя на Сайте Компания принимает на себя права и
обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Соглашении.
Компания имеет право отказать Пользователю в Регистрации без объяснения причин
отказа.
4. Правила размещения Пользователем материалов.
Зарегистрированный Пользователь после заполнения Профиля вправе размещать на Сайте
материалы не рекламного характера (текстовые и аудиовизуальные) относительно своей
деятельности и тематики Сайта.
Запрещается размещение текстов следующего содержания:
●
реклама или привлечение на сторонние ресурсы, сайты;
●
реклама своих услуг и товаров или услуг и товаров, принадлежащих третьим лицам;
●
фабрикация отзывов;
●
услуги эротического характера;
●
накрутка или изменение статистики сайтов, числа подписчиков в социальных сетях
и т. д.;
●
контент для взрослых, любая порнография, секс-видеочаты, сайты с указанием на
размещение откровенных фотографий;
●
форекс, бинарные аукционы, биткоины;
●
финансовые пирамиды, HYIP;
●
сведения, материалы, порочащие честь и достоинство человека, нарушение тайны
переписки, личной жизни;
●
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства;
●
любые иная информация, запрещенная либо ограниченная согласно
законодательству Российской Федерации.
Компания проводит предварительную проверку текстов Пользователей перед их
публикацией на Сайте. Компания вправе отказать в их публикации как с указанием причин
так и без их указания. Компания вправе в любой момент удалить материалы без
уведомления или согласия Пользователя.
5. Ответственность Пользователей
Пользователи самостоятельно несут ответственность за свои действия/бездействие при
использовании Сайта и Сервисов. Пользователи гарантируют, что использование Ресурсов
и Сервисов будет осуществляться ими таким образом, который не будет нарушать права
третьих лиц. Пользователи гарантируют, что обладают правами на использование
материалов, размещаемых ими на Сайте. Пользователи обязуются соблюдать настоящее
Соглашение. При нарушении Пользователями Соглашения Компания оставляет за собой
право временно ограничить доступ Пользователя к Сайту и Сервисам, а в случае грубого

и/или неоднократного нарушения Соглашения отказать в доступе к Сервисам и Сайту.
Компания вправе продолжать обработку персональных данных Пользователя, которому
отказано в доступе, в целях предотвращения повторной регистрации такого Пользователя
на Сайте.
В случае если на электронные адреса или телефонные номера Компании от Пользователя
будут поступать сообщения рекламного характера, на получение которых Компания не дала
явного согласия, Компания вправе отказать Пользователю в доступе к Сервисам и Сайту и
инициировать привлечение Пользователя к административной ответственности.
6. Права и обязанности Пользователя
Любой Пользователь Сайта имеет право использовать следующие Сервисы:
●
Просмотр текстов и иллюстративного материала к ним (аудиовизуальные
произведения, фотографии, аудиозаписи), размещенных Пользователями, доступных для
такого просмотра в соответствии с настоящим Соглашением;
●
Иные сервисы, доступ к которым предоставлен ему Компанией.
Зарегистрированный Пользователь дополнительно имеет право:
●
Размещать тексты информационного характера согласно тематике Сайта;
●
Размещать тексты о своей деятельности не рекламного характера;
●
Использовать иные Сервисы, доступ к которым предоставлен ему Компанией.
Пользователю при использовании Сайта запрещается:
●
регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица;
●
вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя
Логин и Пароль другого зарегистрированного Пользователя;
●
искажать сведения о себе, своём возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями;
●
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
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; 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 рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие
на мозг человека за счёт бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический
характер; а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации;

●
незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих
лиц;
●
использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта и его Сервисов или персональных
страниц Пользователей;
●
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путём обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к Логину и Паролю другого Пользователя;
●
осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
●
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.
7. Услуги Компании
Компания оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего Соглашения
и/или отозвать Соглашение в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Компанией изменений в Соглашение, такие изменения вступают в силу с момента
размещения изменённого текста Соглашения в сети Интернет по адресу plandi.ru, если
момент вступления изменений в силу не определён дополнительно в самом Соглашении.
Просмотр данной страницы в сети Интернет для ознакомления с действующей редакцией
Соглашения является личной ответственностью каждого Пользователя.
В течение срока действия Соглашения Компания предпримет все усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок в работе Сайта в случае их возникновения в максимально
короткие сроки. При этом Компания не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при
размещении Заданий, в том числе в отношении работы программного обеспечения.
Принимая условия настоящего Соглашения путём Акцепта, Пользователь гарантирует
Компании, что:
●
указал достоверные данные, в том числе персональные данные, при регистрации на
Сайте и достоверные данные Пользователя;
●
заключает Соглашение добровольно, при этом: а) полностью ознакомился с
условиями Соглашения, б) полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Соглашения;
●
обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Соглашения.
За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность, установленную
Соглашением и/или действующим законодательством РФ.
Компания ни при каких обстоятельствах не несёт никакой ответственности за:
●
какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Пользователя (в том числе Верифицированного) и/или третьих лиц;
●
какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих
сторон вне зависимости от того, могла ли Компания предвидеть возможность таких
убытков или нет;
●
соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о
рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь
перечисленным;
●
достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Пользователя на
Сайте.

Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать
претензии третьих лиц либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные
Компании в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явились
действия или бездействия Пользователя при использовании Сайта Компании. В случае,
если содержание, форма и/или размещение информации Пользователя на Сайте явилось
основанием для предъявления к Компании предписаний по уплате штрафных санкций со
стороны государственных органов, Пользователь обязуется незамедлительно по
требованию Компании предоставить всю запрашиваемую информацию, касающуюся
размещения и содержания информации на Сайте, содействовать Компании в
урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате
штрафов), причинённые Компании вследствие предъявления ей предписаний.
Любые уведомления могут направляться одной Стороной другой Стороне:
●
по электронной почте: на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при
регистрации, или на адрес электронной почты Компании, указанный в Соглашении об
использовании ресурса plandi.ru;
●
почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением
доставки.
Компания имеет право направлять смс Пользователям на номера телефонов, указанные
последними при использовании Сайта.
8. Особые условия
Компания не гарантирует, что программное обеспечение Сервисов, Сайта не содержит
ошибок или будет функционировать бесперебойно.
Компания не несёт ответственности за убытки или иной вред, возникший у Пользователя в
связи с действиями третьих лиц.
Компания оставляет за собой право удалять со своих серверов любую информацию или
материалы, которые, по мнению Компании, являются неприемлемыми, нежелательными
или нарушающими настоящее Соглашение.
Компания не контролирует информацию, услуги и продукты, находящиеся в или
предлагаемые посредством сети Интернет. Вследствие этого Пользователь принимает
условие, в соответствии с которым все товары, информация и услуги, предлагаемые или
доступные через Сервис или в сети Интернет (за исключением явно указанных как
предоставляемые непосредственно Компанией), предоставляются третьими сторонами,
которые никак не связаны с Компанией. Пользователь принимает на себя полную
ответственность и риски за использование Сервисов и сети Интернет. Компания не
предоставляет никаких гарантий на любые товары, информацию и услуги, поставляемые
посредством Сервисов или через сеть Интернет вообще. Компания не будет нести
ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате
подобных поставок. Пользователь принимает условие, согласно которому он принимает на
себя ответственность за оценку точности, полноты и пригодности всех мнений, оценок,
услуг и другой информации, качества и функций товаров, предоставляемых посредством
Сервисов или сети Интернет вообще.
Все права на материалы, размещаемые на Сайте Пользователями, в том числе
интеллектуальные права, принадлежат соответствующим Пользователям и/или иным
правообладателям. Пользователь предоставляет Компании гарантии наличия у него прав на
использования данных материалов.

С размещением Пользователями материалов на Сайте Компания на безвозмездной основе
получает бессрочное неисключительное право (простую лицензию) на использование
данных материалов и включенных в него объектов интеллектуальной собственности на
территории всего мира в пределах использования его любыми разрешенными в
соответствии с законодательством РФ способами, в том числе без указания имени
(псевдонима) автора, в целях 1) исполнения Компанией условий настоящего Соглашения,
2) защиты прав и законных интересов Компании, 3) в маркетинговых целях и в проектах
Компании (в том числе коммерческих). Компания вправе предоставлять во исполнение
заявленных целей полученный объем прав третьим лицам, а также создавать архивные
копии материалов.
Все права на Сайт и его Сервисы, в том числе права на объекты интеллектуальной
собственности, входящие в состав Сайта и его Сервисов (включая, но не ограничиваясь,
программы для ЭВМ, базы данных, графический дизайн), а также права на доменные имена
plandi.ru права на логотипы и иные подобные произведения, права на товарные знаки
(словесные, изобразительные и комбинированные) принадлежат Компании или ее
аффилированным лицам.
Без предварительного письменного разрешения Компании запрещено использование
объектов интеллектуальной собственности Компании и ее аффилированных лиц любыми
способами (в любых, в том числе некоммерческих, целях), за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Соглашением.
9. Вступление в силу и порядок изменения настоящего Соглашения
Соглашение и изменения к нему вступают силу с момента их опубликования на страницах
сайта plandi.ru. Изменения в Соглашении и Приложениях к Соглашению могут быть
внесены в любое время. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией
Соглашения перед каждым использованием Ресурса, Сервисов и/или Услуг Компании.
Если Пользователь примет решение не соглашаться с изменённым Соглашением, то он
обязан отказаться от использования Сервиса. Пользователь, продолжающий пользование
Сайтом, Сервисами и/или Услугами Компании, соглашается с изменениями.
10. Применимое законодательство
Все взаимоотношения между Компанией и Посетителями подлежат регулированию
исключительно
законодательством
Российской
Федерации.
При
нарушении
законодательства РФ Посетитель несёт полную административную и уголовную
ответственность.
Адреса и реквизиты Компании:
Наименование: ООО «СТРОН-ХОЛДИНГ»
ИНН / КПП 7453322802 / 744801001
Юридический и фактический адрес: Россия, 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Труда, 84, оф. 76;
ОГРН 1187456030640
Тел.: +7 (912) 307-56-05
Благодарим Вас за уделенное время на ознакомление с нашим Пользовательским
Соглашением.
Уверены, что работа на Plandi.ru будет комфортной и безопасной.

