Правила пользования сайтом
в Российской Федерации
в редакции: июль, 2019 года
Настоящие правила (далее — «Правила») пользования сайтом ra-kolibri.com (или www.rakolibri.com) (далее — «Сайт»), разработанные ООО «РА Колибри» (далее – «Владелец»),
определяют условия пользования Сайтом и устанавливают права и обязанности прошедших
процедуру подписки на новости, открывающих формы и визуальные элементы сайта, а также иных
посетителей Сайта (далее совместно именуемые «Пользователи Сайта»).

1. Общие положения
1.1. Сайт разработан ООО «РА КОЛИБРИ», которому присвоен ИНН 6674334963, КПП
667901001, ОГРН 1096674013776, ОКПО 62565942. Все права на Сайт принадлежат
Владельцу. Сайт посвящен деятельности и результатам работы в области
предоставления услуг по рекламе, дизайну, разработке сайтов. Настоящие Правила
регулируются законодательством Российской Федерации, действие Правил
ограничено территорией Российской Федерации.
1.2. Владелец сайта рекомендует Пользователям Сайта ознакомиться с данными
Правилами, а также Политикой Компании по обработке персональных данных.
Пользуясь Сайтом, Пользователи Сайта подтверждают свое согласие с положениями
Правил, а также Политикой Компании по обработке персональных данных.
1.3. Сайт по требованиям Возрастной классификации информационной продукции
(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») имеет
возрастной рейтинг 6+. Сайт не является сетевым изданием. Размещение
комментариев и иной информации без модерации не предусмотрено.

2. Интеллектуальные права
2.1. Все результаты художественной, интеллектуальной деятельности, деятельности в
области разработки и оформления компьютерных программных продуктов на любом
языке программирования, средства анимации, динамического представления
данных индивидуализации, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна,
проекты, чертежи, макеты, графические изображения (в том числе иллюстрации),
фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии, текст, аудиовизуальные произведения, программы для
ЭВМ, являющиеся частью Сайта, а также товарные знаки, элементы брендов и
устойчивых визуальных композиций и сочетаний охраняются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с
международными договорами с участием Российской Федерации. Указанные
охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый контент Сайта
(далее — «Контент»).
2.2. Владелец сайта является полномочным правообладателем Сайта как единого
произведения, так и как составного произведения. Все права Владельца
распространяются на сведения, представленные в текстовом, графическом и
видеографическом виде (далее – «Контент»). На любой странице или элементе сайта
может быть непосредственно указано правовое положение отдельного элемента
Контента или его нескольких компонентов.
2.3. Кроме случаев, непосредственно установленных настоящими Правилами, а также
действующим законодательством Российской Федерации, Контент Сайта не может
быть использован без письменного согласия ООО «РА Колибри» (Контент и его

элементы не могут быть скопированы, опубликованы, воспроизведены,
переработаны, распространены, проданы или использованы иным способом).
2.4. Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, разрешается с
обязательным указанием отчётливо видимой и активной гиперссылки на раздел
Сайта с цитируемым Контентом с указанием полного пути, например, https://rakolibri.com/page.

3. Подписка на новости
3.1. Пользователям Сайта вне зависимости от их регистрации на Сайте (процедуры
создания личного кабинета) Контент Сайта доступен всегда. Однако, для того, чтобы
активно и эффективно пользоваться возможностями Сайта (например, получать
информацию о специальных предложениях, акциях, мероприятиях, распродажах
Владельца и его партнёров, о специальных предложениях и новостях из профильных
областей рекламного и технологического рынков и прочее), необходимо подписаться
на новости Сайта.
3.2. Подписка на новости осуществляется Пользователями добровольно и бесплатно.
Подписаться на новости может физическое лицо, проживающее на территории
Российской Федерации и достигшее 18 лет.
3.3. При подписке на новости Пользователь должен указать необходимую достоверную и
актуальную информацию, включая уникальный для каждого Пользователя Сайта
адрес электронной почты, а также фамилию, имя, дату рождения, пол. При подписке
на новости или внесении изменений в указанные при подписке данные, по своему
усмотрению, может указать дополнительную информацию о себе, например, номер
мобильного телефона, сферу интересов и информацию о месте работы. Пользователь
Сайта несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации информации, предоставленной при
подписке на новости.

4. Взаимодействие через социальные сети, формы обратной связи и чат
4.1. Пользователям Сайта доступны Онлайн-Чат, Обратная Связь, Telegram, Vkontakte,
Facebook, Bitrix24.Network и функция Обратный звонок (далее «Открытые линии»).
4.2. Использование Открытых линий возможно физическим лицом, проживающим на
территории Российской Федерации и достигшим 18 лет.
4.3. Ответственность за Контент и доступность Открытых линий и их элементов лежит на
соответствующих владельцах программного кода и сайтах, выступающих
посредниками между Пользователем и Сайтом.
4.4. При использовании Открытых линий Пользователь принимает на себя обязательства
и условия, прописанные в данном документе, так и предлагаемых соответствующими
владельцами программного кода, и сайтов.

5. Сайты третьих лиц
5.1. Сайт содержит ссылки на сайты третьих лиц, их изображения. Владелец Сайта не
контролирует сайты третьих лиц, не несёт ответственность за правомерность,
доступность и безопасность контента этих сайтов.
5.2. Данные правила не распространяются на сайты третьих лиц.
5.3. Пользователям следует ознакомиться с правилами каждого из посещаемых сайтов,
если переход на него производится прямым набором адреса страницы или перехода
по ссылке.

6. Права и обязанности Пользователей Сайта
6.1. Пользователь Сайта имеет право:

6.1.1. Обратиться с жалобами к Владельцу в отношении Контента, размещенного на
Сайте, функционирования Сайта;
6.1.2. Подписываться на новости Сайта;
6.1.3. Использовать все размещённые инструменты коммуникации с Владельцем,
которые размещены на Сайте.
6.2. В момент посещения Сайта и при использовании его возможностей Пользователь
Сайта обязан:
6.2.1. Соблюдать Правила, а также законодательство Российской Федерации, при
пользовании Сайтом ознакомиться со всей информацией юридического
характера, размещенной на Сайте или доступной на нем посредством ссылок;
6.2.2. При несогласии с Правилами, а также анонсируемыми Владельцем изменениями
к ним, покинуть Сайт и произвести действия по отписке от получения новостей
Сайта;
6.2.3. регулярно проверять изменения в Правилах;
6.3. Пользователю Сайта при использовании Сайта запрещается:
6.3.1. Публиковать и распространять на Сайте любую информацию, которая:
6.3.1.1. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей Сайта или третьих лиц;
6.3.1.2. нарушает права несовершеннолетних лиц;
6.3.1.3. позволяет прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего,
пострадавшего в результате противоправных действий
6.3.1.4. является
непристойной,
содержит
нецензурную
лексику,
содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;
6.3.1.5. содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
6.3.1.6. содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
6.3.1.7. пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
6.3.1.8. способна вызвать у несовершеннолетних желание участвовать в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
6.3.1.9. содержит информацию, отрицающую семейные ценности, формирующую
неуважение к родителям или другим членам семьи, а также пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные отношения;
6.3.1.10.
содержит экстремистские материалы;
6.3.1.11.
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий, включая вовлечение и
склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий
(бездействия);
6.3.1.12.
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной
жизни третьих лиц;
6.3.1.13.
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
алкоголя, спиртосодержащей продукции, пива, напитков, изготавливаемых на его
основе, табака, наркотических веществ, информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
6.3.1.14.
содержит предложения о розничной продаже дистанционным способом
алкогольной (спиртосодержащей), табачной продукции;

6.3.1.1. носит мошеннический характер;
6.3.1.2. нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;
6.3.1.3. нарушает права субъектов персональных данных;
6.3.1.4. касается деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей;
6.3.1.5. содержит информацию, в отношении которой действует решение суда о
признании ее запрещенной к распространению;
6.3.1.6. нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
6.3.2. Пользователям также запрещается:
6.3.2.1. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные
на нарушение нормального функционирования Сайта;
6.3.2.2. публиковать и распространять на Сайте или иным образом использовать вирусы,
трояны и другие вредоносные программы;
6.3.2.3. размещать на Сайте коммерческую, частную и политическую рекламу без
письменного согласия Владельца;
6.3.2.4. осуществлять иные действия, которые могут нанести вред Сайту, Владельцу и
Пользователям.

7. Права и обязанности Владельца
7.1. Владелец предоставляет Пользователям Сайта технические возможности для
пользования Сайтом, обеспечивая круглосуточный равноправный доступ.
7.2. Вся информация, представленная на Сайте, идет под знаком «как есть» («as is») с
возможными ошибками, без гарантий любого вида, прямо выраженных или
подразумеваемых. Владелец не предоставляет никаких гарантий в отношении
информации, размещенной на Сайте. Владелец не несет ответственности за какиелибо непрямые, прямые, фактические или косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, в результате использования Пользователем размещенной на Сайте
информации, даже если Владелец был предупрежден о возможности подобных
убытков.
7.3. Владелец имеет право обрабатывать Персональные Данные Пользователей Сайта.
7.4. Владелец обязуется рассматривать уведомления, направленные через форму
обратной связи, размещённую на любой странице Сайта, либо направленную для
ООО «РА Колибри». ИНН 6674334963 КПП 667401001, Юридический адрес: 620073, г.
Екатеринбург, ул. Родонитовая 8 -214, Фактический адрес: 620130, Екатеринбург, ул.
Белинского, 222. Телефон/факс: 227-47-27.

8. Изменения
8.1. Владелец вправе вносить изменения в данные Правила. Изменения будут
опубликованы на веб-сайте https://ra-kolibri.com, а также, при необходимости, в
других источниках Владельца. Изменения будут распространяться, в том числе на тех
лиц, которые являются Пользователями Сайта на момент вступления в силу
изменений. Изменения начнут действовать по истечении 30 (Тридцати) календарных
дней с момента их публикации на сайте https://ra-kolibri.com.

