Общество с ограниченной ответственностью «Нутрилоджик
»
390026, Рязанская область, город Рязань, улица Островского, д.50, литера А
тел: 8 (800) 7777-117
support@nutrilogic.ru

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ООО «Нутрилоджик» (далее – «Общество», «Администрация Сайта», «мы», «нас» или
«наш») доводит до Вашего сведения настоящее Пользовательское соглашение, содержащее
правила пользования веб-сайтом http://nutrilogic.ru/ и его поддоменами, в частности —
https://go.nutrilogic.ru/ (далее – «Сайт»)и пользования предоставленными услугами (далее –
«Функционал», «Услуги» или «Сервис»).Пользование Функционалом, Услугами или
использование Сервиса Общества означает безоговорочное согласие с настоящим
Пользовательским соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими
условиями, Вы должны воздержаться от использования Сервиса и пользования Услугами.

1. Статус Соглашения.
1.1. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сайта и определяет условия
использования и развития Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации. Соглашение распространяется также на отношения, связанные с правами и
интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут
быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
1.2. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление
Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его Функционала.
Помимо настоящего Соглашения, к соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта
относятся все специальные документы, регулирующие предоставление доступа к использованию
Функционала Сайта, размещенного в соответствующих разделах Сайта в сети «Интернет».
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией
Сайта. В этом случае, при очередном посещении Сайта Пользователю будет предложено
ознакомиться с новой редакцией Соглашения и принять его условия. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее
Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями. До момента принятия Пользователем условий Соглашения в новой редакции, а
также в случае несогласия с изменениями условий Соглашения, доступ к Сервисам Сайта
ограничивается Администрацией Сайта.

2. Статус Сайта
2.1. Права на Сайт в целом и на использование его сетевого адреса принадлежат
Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в
соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации.

3. Администрация Сайта
3.1. Под Администрацией Сайта (ранее и далее – Администрация Сайта или Общество) в
настоящем Соглашении и иных специальных документах, размещенных на Сайте, понимается
Общество с ограниченной ответственностью «Нутрилоджик», юридическое лицо, созданное по
законодательству Российской Федерации и зарегистрированное по адресу: 390026, Рязанская
область, город Рязань, улица Островского, д. 50, литера А.
3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации Сайта 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 почтовый адрес ООО «Нутрилоджик», указанный в п. 3.1. настоящего
Соглашения, или по адресу электронной почты: support@nutrilogic.ru.
3.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными специальными
документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией
Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям доступа к Функционалу Сайта.
3.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право
на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации Сайта.

4. Регистрация на Сайте и статус Пользователя
4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: https://go.nutrilogic.ru/.
4.2. Пользователем Сайта является физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта Соглашения, и
обладающее соответствующими полномочиями или юридическое лицо,зарегистрированное на
Сайте в соответствии с установленным настоящим Соглашением порядком, (ранее и далее –
Пользователь).
4.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя логин и пароль доступа
к Сайту. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную
информацию.
4.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
4.5. Настоящим Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных
данных в объеме, предусмотренном Соглашением. Обработка персональных данных
Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
специальными документами Общества. Администрация Сайта обрабатывает персональные
данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию
Функционала Сайта, в том числе в целях проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать Функционал и разделы Сайта, а также разрабатывать
новый Функционал и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры
для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным
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Пользователя только тем работникам Общества, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его
использованию. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации,
защиты прав и интересов Пользователей, Администрации Сайта, третьих лиц (в том числе в
целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий).
Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях. Поскольку Администрация Сайта осуществляет обработку персональных
данных Пользователя в целях исполнения настоящего Соглашения, в силу положений
законодательства о персональных данных и наличия у Общества всех необходимых
документов,дополнительное согласие Пользователя на обработку его персональных данных не
требуется.
4.6. Пользователь несет полную ответственность за сохранность полученного логина и
пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им
аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с
использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.
4.7. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональной
странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном порядке.
4.8. Пользователь имеет право санкционировать временный доступ специалистам
технической поддержки Общества посредством специального режима доступа, в ситуациях,
когда Пользователю при использовании Сайта и его Сервисов требуется техническая поддержка
(в том числе помощь при использовании Сервисов; для исправления системных ошибок и т.п.).

5. Обязанности Пользователя Сайта
5.1. При использовании Сайта Пользователь обязан:
●

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
Соглашения и иных специальных документов Администрации Сайта;

●

предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;

●

информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к персональной
странице и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина
Пользователя;

●

не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной странице Сайта
или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к
нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящего Соглашения,
специальных документов Администрации Сайта;

●

не размещать на персональной странице информацию, которая может нарушать права и
интересы других лиц.
5.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
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●

регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица;

●

осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта
и/или деятельности Общества;

●

осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц. При сборе,
обработке и любых иных действий с персональными данными третьих лиц, осуществляемом
при использовании Пользователем Сайта и его Функционала, Пользователь самостоятельно
несет ответственность за соблюдение законодательства и получение всех необходимых
согласий от третьих лиц;

●

воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и
перепродавать доступ к использованию Сайта, для каких-либо целей, за исключением
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с
условиями отдельного соглашения с Обществом;

5.3. Пользователь принимает на себя все обязательства перед третьими лицами,
возникшие при использовании Сайта и его Сервисов, и несет полную ответственность за любые
свои действия в отношении третьих лиц, при использовании Функционала Сайта, включая, но не
ограничиваясь, возмещение любых видов ущерба и ответственность за причинение вреда
здоровью.
5.4. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его обновлением,
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта и его Сервиса.

6. Условия об интеллектуальных правах
6.1. Исключительные права на ПО.
6.1.1. Права на программное обеспечение принадлежат Обществу и находятся под
охраной законодательства Российской Федерации.
6.1.2. Любое использование Сайта и его Функционала, кроме разрешенного в настоящем
Соглашении и соответствующих договорах, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено.
6.1.3. Ничто в настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача
исключительных прав на Сайти ПО.

7. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании
7.1. Стабильное функционирование Сайта и его Сервисов гарантируется
Администрацией Сайта при соответствии устройства Пользователя следующим минимальным
техническим требованиям:
●

Разрешение экрана — не меньше, чем 800 на 600 точек;

●

Установлен один из следующих браузеров, указанной версии или новее: Chrome 52, Firefox
48, Opera 39, Safari 9, Internet Explorer 11;

●

Наличие подключения к сети “Интернет”.

7.2. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации в личном кабинете, а также в связи с размещением информации на
персональных страницах и в иных разделах Сайта в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящего Соглашения и действующего
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законодательства Российской Федерации влечет
административную и уголовную ответственность.

за

собой

гражданско-правовую,

7.3. Пользователи несут полную ответственность за последствия предоставления доступа
третьим лицам к собственной персональной странице Сайта или к отдельной содержащейся на
ней информации, в том числе ответственность за несанкционированный доступ к персональным
данным третьих лиц и их сохранность.
7.4. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем
настоящего Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а
также при получении информации от третьих лиц о нарушении Пользователем настоящего
Соглашения, изменять (модерировать), блокировать или удалять любую публикуемую
Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением,
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из
разделов или Функционалу Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин,
с предварительным уведомлением или без такового. Администрация Сайта реализует описанные
выше меры в соответствии с применимым законодательством и не несет ответственности за
возможные негативные последствия таких мер для Пользователя или третьих лиц.
7.5. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и
обязуется оперативно восстанавливать их работоспособность в случае технических сбоев и
перерывов. Вместе с тем, Стороны признают, что Сайт и его Сервисы не могут быть свободными
от ошибок, находящихся вне разумного контроля Сторон (в том числе от технических сбоев
функционирования и/или возникших по вине третьих лиц). Администрация Сайта не несет
ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и/или потерю информации,
произошедшую в результате технического сбоя, и не принимает на себя никаких возникших в
связи с этим обязательств по возмещению любого ущерба и упущенной выгоды. Администрация
не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный с использованием Сайта.
7.6. Администрация Сайта оставляет за собой право приостанавливать работу Сервисов
для необходимых обновлений, с предварительным уведомлением Пользователя посредством
внутренней рассылки с указанием даты и временного периода, в который будут производится
данные обновления.
7.7. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о
развитии Сайта и их Функционала, а также рекламировать собственную деятельность и
деятельность/товары партнеров любым, не запрещенным действующим законодательством,
способом.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
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8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его регистрации
и действует в течение неопределенного срока.
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