Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (актуальная редакция
соглашения, опубликованная по ссылке tppro.ru/site_info) является
публичной офертой и определяет условия использования сервисов
(существующих и создаваемых в будущем) веб-сайта Союза «Торговопромышленная палата Ростовской области», доступного по ссылке http://
tppro.ro (далее — Сайт), любыми пользователями сети Интернет,
просматривающими Сайт (далее — Пользователи Сайта).
Настоящее Пользовательское соглашение приравнивается к договору,
составленному в письменной форме. Принимая настоящее
Пользовательское соглашение, Пользователь выражает полное
и безоговорочное согласие со всеми его условиями, в том числе, в части
предоставления согласия на обработку персональных данных
Пользователя на условиях, указанных в разделе 2 настоящего
Пользовательского соглашения. В случае несогласия с данными
условиями Пользователь должен покинуть Сайт.
Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте
сайт Союза «Торогово-промышленная палата Ростовской области»!

Общие положения
• Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента
размещения его на Сайте и действует в отношении всей информации,
размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
• Пользователь принимает условия настоящего Пользовательского
соглашения в полном объеме путем нажатия кнопки подтверждения
ознакомления с настоящим Пользовательским соглашением.

Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие
на использование файлов cookie.
• Cайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика. Собранная
при помощи cookie информация не может идентифицировать
Пользователя, при этом направлена на улучшение работы сайта.
Информация об использовании Сайта, собранная при помощи cookie,
будет передаваться Яндексу для обработки и оценки использования
Сайта, составления отчетов о деятельности Сайта.

Права и обязанности сторон
Пользователь имеет право:
• осуществлять поиск информации на сайте
• получать информацию на Сайте
• копировать информацию на другие сайты с указанием ссылки на Сайт,
при согласии Администрации Сайта на использование информации с
Сайта
• использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях
Администрация Сайта имеет право:
• по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять,
отменять правила
• ограничивать доступ к любой информации на Сайте
• создавать, изменять, удалять информацию
Пользователь обязуется:
• не нарушать работоспособность Сайта
• не использовать скрипты (программы) для автоматизированного
сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами
Администрация обязуется:

• поддерживать работоспособность Сайта за исключением случаев,
когда это невозможно по независящим от Администрации причинам.

Ответственность сторон
• администрация не несет никакой ответственности за услуги,
предоставляемые третьими лицами
• администрация Сайта не несет ответственности за посещение
и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки
на которые могут содержаться на Сайте.
• администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых
или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями
о такой регистрации, доступными на Сайте 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.
• в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия,
чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация
не гарантирует сохранность информации, размещённой
Пользователем, а также бесперебойную работу информационного
ресурса

Условия действия Соглашения
Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного
сайта. Соглашение действует бессрочно. Администрация Сайта оставляет
за собой право в одностороннем порядке изменять данное соглашение
по своему усмотрению.
Администрация Сайта не оповещает пользователей об изменении в
Соглашении.

