Пользовательское соглашение
1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения являются отношения между
ООО «ДИАЛ» (ОГРН1154027003228) (далее «ДИАЛ»), являющегося правообладателем
Интернет-сервиса, расположенного в сети Интернет по адресу http://seminar40.dialweb.ru
(далее «seminar40.dialweb.ru»), и Вами (физическим лицом пользователем сети Интернет),
далее «Пользователь», по поводу использования seminar40.dialweb.ru (как
самостоятельно, так и с использованием программного обеспечения.
2. Настоящее Пользовательское соглашение, а также изменения и дополнения к
настоящему Пользовательскому соглашению, вступают в силу с момента их
опубликования по адресу http://seminar40.dialweb.ru. При создании аккаунта
(прохождении регистрации) на seminar40.dialweb.ru Пользователь полностью принимает
условия Пользовательского соглашения, а также дает свое согласие на получение от
seminar40.dialweb.ru информационных рассылок, в том числе содержащих информацию
рекламного характера, а также информацию о работе seminar40.dialweb.ru. Пользователь
имеет право в любое время самостоятельно отписаться (отказаться) от получения от
seminar40.dialweb.ru рассылок, путем перехода по ссылке «Отписаться от рассылки»,
находящейся в каждом письме рассылки, осуществляемой seminar40.dialweb.ru
Согласие Пользователя с условиями настоящего Пользовательского соглашения в полном объеме
выражается путем фактического использования seminar40.dialweb.ru, в том числе в форме
нажатия Пользователем кнопки «Зарегистрироваться», помещенной под формой регистрации на
seminar40.dialweb.ru
3. Пользовательское соглашение может быть изменено ДИАЛ в одностороннем порядке.
ДИАЛ предупреждает Пользователей seminar40.dialweb.ru об изменениях
пользовательского соглашения посредством сообщений на сайте seminar40.dialweb.ru
Пользователь понимает и согласен с тем, что, если он пользуется Сайтом после даты внесения
соответствующих изменений в настоящее Пользовательское соглашение, это будет расцениваться
как факт принятия Пользователем нового Пользовательского соглашения.
Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений в настоящее
Пользовательское соглашение, что означает отказ Пользователя от использования Сайта.
4. seminar40.dialweb.ru предназначается для обмена информацией (данные, текст,
фотографии, изображения, графика и другие материалы (далее «Информация»), хранения
файлов, содержащих Информацию на сервере и их публикации в социальных сетях, блогах
и других сетевых ресурсах по усмотрению пользователя. Пользователь самостоятельно
инициирует передачу Информации и выбирает получателя Информации по своему
усмотрению, при этом ДИАЛ не отвечает за выбор Пользователя и не контролирует его.
ДИАЛ не принимает на себя никакой ответственности за задержку, удаление, недоставку
или невозможность загрузить любые данные Пользователя, в том числе настройки
Пользователя.
5. Пользователь соглашается соблюдать при обмене и публикации Информации с
помощью seminar40.dialweb.ru законодательство Российской Федерации.
6. Пользователь соглашается с обязательствами не использовать seminar40.dialweb.ru для:
o

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
Информации, которая является незаконной, вредоносной, угрожающей,
оскорбляющей нравственность, клеветнической, нарушающей авторские и иные

права интеллектуальной собственности, пропагандирующей ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному
признакам;
o

нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинения им вреда в любой
форме, в том числе морального;

o

ущемления прав различных меньшинств;

o

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа использования и/или
опубликования Информации, которая нарушает любые права третьих лиц, в том
числе авторские права, право на товарные знаки (знаки обслуживания),
коммерческую тайну, и/или для нарушения любых иных прав интеллектуальной
собственности третьих лиц;

o

нарушения каких-либо норм действующего российского и/или международного
законодательства, а также законодательства иностранных государств.

Данное согласие дается «ДИАЛ» и третьему лицу Обществу с ограниченной ответственностью «1СБитрикс» (ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110), зарегистрированному в соответствии с
законодательством РФ по адресу: 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, 13 эт., пом. 8-19, для
обработки моих персональных данных в следующих целях:
•

предоставление мне услуг/работ/товаров;

•
направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых
услуг/работ/товаров;
•

подготовка и направление ответов на мои запросы;

•
направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях/товарах/услугах/работах «ДИАЛ» и указанного выше третьего лица.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес mo@dialweb.ru.
В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных "ДИАЛ"
вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006
г.

