Редакция от: 20.11.2018
Предметом настоящего Пользовательского
соглашения являются отношения между
ООО СЕПТИМА (ОГРН 1177746711977 ,
ИНН 7725385400) (далее —
«Администрация») и Вами (пользователем
сети Интернет) (далее – «Пользователь») по
поводу использования сервиса,
расположенного в сети Интернет по
адресу: https://ceptima.com.
1.
1.1. В настоящем пользовательском
соглашении используются термины:
○
— интернет сайт
https://ceptima.com.
○ Пользователь — физическое или
юридическое лицо посещающее
сайт.
○
—
Правообладатель Сайта,
осуществляющий его
администрирование
предоставляющий доступ
Пользователю к Сайту и его сервису.
○
— полное и безоговорочное
принятие оферты путем
осуществления действий, указанных
в п.1.3. Соглашения.
1.2. Использование материалов и сервисов
Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.3. Акцептом (принятием оферты) является
нажатие Пользователем кнопки «С
условиями Соглашения ознакомился и
согласен».
1.4. Настоящее Соглашение является
публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь
гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все
условия настоящего Соглашения.
1.5. Настоящим Пользователь
подтверждает, что акцепт (совершение
действий по принятию оферты) равносилен

подписанию и заключению Соглашения на
условиях изложенных в настоящем
Соглашении.
1.6. Пользователь выражает согласие с
условиями настоящего Соглашения, а
также с условиями иных правил,
регулирующих порядок использования
сервиса Сайта в редакциях, которые
действовали на момент их фактического
использования.
1.7. Администрация Сайта вправе в любое
время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Все
изменения в настоящем Соглашении
вступают в силу в день публикации их на
Сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов
Сайта.
1.8. Настоящим Пользователь соглашается,
что Администрация вправе осуществлять
сбор обезличенных статистических и иных
данных об использовании Пользователем
Сервисов, а также о самом Пользователе.
2.
2.1. Пользователь соглашается не
предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие
российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах, а также
любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной
работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без
согласия правообладателя не допускается
(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного
использования материалов Сайта
необходимо заключение лицензионных
договоров (получение лицензий) от
Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта,
включая охраняемые авторские

произведения, ссылка на Сайт обязательна
(подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Пользователь предупрежден о том, что
Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на
сайте.
2.5. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами,
доступными на или полученными через
внешние сайты или ресурсы либо иные
контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на Сайте
информацию или ссылки на внешние
ресурсы.
2.6. Пользователь принимает положение о
том, что все материалы и сервисы Сайта
или любая их часть могут сопровождаться
рекламой. Пользователь согласен с тем,
что Администрация Сайта не несет какойлибо ответственности и не имеет какихлибо обязательств в связи с такой
рекламой.
2.7. Администрация не обязана
предоставлять Пользователю какие-либо
консультации и разъяснения по вопросам
использования Сайта, устранения проблем
технического характера, также как и
непосредственно решать такие проблемы,
за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим
Соглашением. Также Администрация не
гарантирует, что какие-либо специфичные
неисправности на Сайте будут исправлены.
В то же время Администрация, в разумных
пределах, приложит усилия, чтобы
оказывать содействие Пользователю в
разрешении возникших в связи с
использованием Сайта технических
проблем.

3.
3.1. Настоящее Соглашение регулируется и
толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Все споры сторон по настоящему
Соглашению подлежат разрешению путем
переписки и переговоров с использованием
обязательного досудебного
(претензионного) порядка. В случае
невозможности достичь согласия между
сторонами путем переговоров в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента
получения другой Стороной письменной
претензии, рассмотрение спора должно
быть передано любой заинтересованной
стороной в суд по месту нахождения
Администрации.
3.3. Пользователь, считающий, что его
права и интересы нарушены из-за действий
Администрации, может направить
претензию на адрес Администрации,
предназначенный для юридически
значимых сообщений: mail@ceptima.com,
при условии идентификации пользователя.
При этом Администрация вправе
запрашивать, а Пользователь обязан
предоставить, дополнительные
подтверждения, информацию и сведения (в
том числе из числа Регистрационных
данных) для принятия решения
относительно обращения Пользователя.
3.4. Если по тем или иным причинам одно
или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или
применимость остальных положений
Соглашения.
С уважением Администрация
https://ceptima.com

