Правила сайта www.aktbuh.ru
(Редакция от «_01_» октября_ 2015 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные Правила определяют условия и порядок работы с материалами сайта www.aktbuh.ru
(далее – «Сайт», «Материалы»), правовой статус Пользователя и Администратора, правила
регистрации Пользователей на Сайте.
Под использованием Материалов понимается любое воспроизведение, распространение,
доведение до всеобщего сведения, сообщение по кабелю и в эфир, импорт, прокат, публичное
исполнение, перевод и другая переработка Материалов и любые другие способы, независимо от
того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой
цели, осуществляется ли использование Материалов в полном объеме или частично.
1.2. Любое использование Материалов Сайта допускается не иначе как с согласия Общества с
ограниченной ответственностью «Издательство Гарант-Пресс» - Администратора Сайта, ИНН:
7729578138, ОГРН: 5077746994529 (далее – «Администратор»), если иное не установлено
настоящими Правилами или действующим законодательством РФ. Сайт зарегистрирован в
качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций 17 марта 2014 г. (Свидетельство о регистрации Эл № ФС7757297).
1.3. Использование Материалов будет считаться правомерным, если оно осуществляется на
основании соответствующих Лицензионных соглашений, заключаемых с Администратором,
или в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, настоящими
Правилами.
1.4. Использование Материалов Сайта или работа с Материалами Сайта с нарушением любого
из условий данных Правил означает, что Материалы используются неправомерно, что является
нарушением прав Администратора и/или третьих лиц и влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на любых посетителей Сайта,
информационные агентства, газеты, журналы и прочие печатные издания, электронные СМИ,
любые иные средства массовой информации, в также интернет-сайты, не зарегистрированные в
качестве СМИ, на физических лиц, организации и общественные объединения, любых других
третьих лиц (далее – «Пользователи»).
1.6. Настоящие правила обязательны для всех Пользователей Сайта. Администратор может в
любое время изменить любой пункт настоящих Правил без специального уведомления
Пользователей путем публикации новой редакции настоящих Правил на Сайте.
1.7. При посещении Сайта Пользователи обязаны ознакомиться с текстом настоящих Правил.

2. РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ САЙТА

2.1. Использование Материалов Сайта или работа с Материалами Сайта не должны ущемлять
необоснованным образом законные права и интересы Администратора и/или третьих лиц.
Работа с Материалами Сайта осуществляется с учетом ограничений, установленных разделом 3
настоящих Правил.
2.2. Материалы размещаются на Сайте для ознакомления с ними Пользователей в виде «как
есть». Администратор не несет ответственности за достоверность, актуальность и соответствие
Материалов тем или иным целям Пользователя. Пользователь осуществляет работу с
Материалами в личных целях, на свой риск. Администратор не несет ответственности за
правильность информации, изложенной в авторских материалах.
2.3. Материалы, размещенные на Сайте, могут содержать в себе гиперссылки на документы,
включенные в Интернет-версию базы данных Электронный периодической справочник
«Система ГАРАНТ». Правила работы с ЭПС «Система ГАРАНТ» устанавливаются его
правообладателем.
2.4. Администратор гарантирует, что размещение Материалов является правомерным и не
нарушает прав третьих лиц.
2.5. Предоставление возможности ознакомления с Материалами не является предоставлением
прав согласно 1270 ГК РФ.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛАМИ
Настоящими Правилами запрещается:
3.1. Использование Материалов или их фрагментов без разрешения Администратора или иными
способами и в иных случаях, кроме прямо разрешенных Администратором и указанных в
настоящих Правилах.
3.2. Использование Материалов при создании составных произведений (в том числе баз
данных).
3.3. Использование Материалов с целью извлечения прибыли.
3.4. Использование Материалов или работа с ними в объеме, прямо не разрешенном данными
Правилами, действующим законодательством РФ, а равно с нарушением настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.
3.5. Для получения возможности ознакомления с рядом Материалов Администратором могут
быть установлены дополнительные условия.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Пользователи обязаны:
4.1.1. Соблюдать положения действующего законодательства РФ и настоящих Правил.
4.1.2. Предоставлять полные и достоверные данные, необходимые для регистрации на Сайте и
выполнения Администратором своих обязательств перед Пользователем.

4.1.3. Не передавать и не предоставлять доступ к своей учетной записи (логину и паролю)
третьим лицам.
4.1.4. Пользователю запрещается загружать, публиковать, иным способом распространять на
Сайте любую информацию, которая:
•

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей или третьих лиц;

•

содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка;

•

является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера;

•

содержит сцены жесткого 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;

•

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;

•

носит мошеннический характер;

• носит рекламный характер, включает рекламные объявления или любые иные объекты
рекламного характера;
• нарушает права на объекты интеллектуальной собственности Администратора или
третьих лиц, а равно правом на размещение которой Пользователь не обладает.
•

иным образом нарушает иные права и интересы граждан и организаций и/или
требования законодательства РФ.

4.1.5. При предусмотренном действующим законодательством свободном воспроизведении
Материалов Сайта в полном объеме или частично каждый Пользователь обязан оформлять
ссылки на источник Материалов - сайт www.aktbuh.ru, автора(ов) Материала (при его (их)
наличии) и дату размещения Материала на Сайте.
4.1.6. Соблюдать неприкосновенность Материалов, не допуская их искажения.

4.1.7. При предусмотренном действующим законодательством свободном воспроизведении
Материалов и их ином использовании не допускается переработка их оригинального текста.
Сокращение или перекомпоновка частей Материалов, снабжение их иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями,
допускается только в той мере, в какой это не приводит к искажению смысла Материалов.
4.1.8. Не совершать действий, направленных на нарушение нормального функционирования
Сайта.

4.2. АДМИНИСТРАТОР ВПРАВЕ:
4.2.1. Удалять либо изменять любую информацию, размещенную Пользователем, если данная
информация нарушает действующее законодательство РФ, настоящие Правила, а равно любую
иную информацию, размещение которой, по мнению Администратора, не отвечает целям
создания и деятельности Сайта, нарушает права и законные интересы третьих лиц либо по
иным причинам является недопустимым.
4.2.2. Блокировать аккаунт Пользователя на срок до 30 суток в случае, если Пользователем
допускается нарушение действующего законодательства РФ и/или настоящих Правил.
Блокировка аккаунта Пользователя влечет за собой приостановление работы с Материалами
Сайта.
4.2.3. В случае повторного нарушения, предусмотренного п.4.2.2. Правил, Администратор
вправе удалить аккаунт. Удаление аккаунта Пользователя влечет за собой прекращение работы
с Материалами Сайта.
4.2.4. При использовании Материалов Сайта с нарушением интеллектуальных прав
Администратора и/или третьих лиц, Администратор вправе удалить аккаунт Пользователя и
потребовать возмещения причиненных убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГАРАНТИИ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Любое неправомерное использование Материалов Сайта является нарушением прав
Администратора и/или третьих лиц и влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и иную
предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность.
5.2. В случае предъявления к Администратору претензий со стороны каких-либо третьих лиц,
чьи права нарушены неправомерными действиями Пользователя, а также получения
предписаний, предупреждений и иных актов уполномоченных органов государственной власти,
вовлечения Администратора в судебный процесс в результате неправомерных действий
Пользователя, Пользователь возмещает Администратору все причиненные тем самым убытки.
5.3. Пользователь несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой
Администратору информации.
5.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность данных учетной
записи Пользователя (логина и пароля). Если не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными
самим Пользователем.

5.5. Администратор несет ответственность за корректную работу Сайта в пределах своей
компетенции. Администратор обязуется по возможности оперативно восстанавливать
работоспособность Сайта в случае технических сбоев и перерывов. Администратор Сайта не
несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю
информации. Администратор не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя или иного лица, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, вызванный или связанный с работой с Сайтом.
5.6. Администратор не занимается предварительной модерацией или цензурой информации
Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению
соблюдения требований законодательства РФ только после получения соответствующего
обращения к Администратору в установленном порядке.
5.7. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на свой риск.
5.8. Администратор по любым вопросам, связанным с работой Сайта, не несет ответственность
перед Пользователем или любыми третьими лицами за причиненные косвенные убытки и
упущенную выгоду.

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И РАССЫЛКА
6.1. Зарегистрировавшись на сайте, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений
от Администратора, в том числе рекламного характера, а также дает свое согласие на обработку
персональных данных Пользователя, предоставляемых при регистрации на Сайте.
6.2. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется Администратором в целях
исполнения настоящих Правил в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Регистрация на Сайте является свободной и добровольной.

7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ.
7.1. Претензии, предложения, иные обращения Пользователей и прочих лиц по любым
вопросам, связанным с использованием Материалов Сайта, Пользователь может направлять по
е-mail: garant-press@garant.ru, почтовому адресу: 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1,
стр.77.
7.2. Действующая редакция настоящих Правил доступна для всеобщего ознакомления на Сайте.
Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администратором в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Пользователь обязан
самостоятельно проверять наличие изменений в тексте настоящих Правил. Продолжение
работы с Материалами Сайта/Сайтом Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.

