Renteres
Пользовательское соглашение
на использование программы для ЭВМ «Renteres»
на условиях простой (неисключительной) лицензии

Термины, используемые в настоящем пользовательском соглашении:
Соглашение — настоящее пользовательское соглашение.
Программа - программа для ЭВМ «Renteres».
Лицензиар - Общество с ограниченной ответственностью «Центр разработки и внедрения
инновационных технологий», являющееся обладателем исключительных прав на
Программу для ЭВМ.
Лицензиат – юридическое или физическое лицо, принявшее условия настоящего
пользовательского соглашения.
1. Общие положения.

1.1. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу:
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

www.renteres.com
Соглашение признается заключенным с момента перехода Лицензиатом по
соответствующей ссылке на любом сайте для загрузки Программы.
Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Переход Лицензиата по соответствующей ссылке
подтверждает полное и безоговорочное присоединение Лицензиата к Соглашению,
согласие со всеми условиями настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Соглашение регламентирует отношения между Лицензиаром и Лицензиатом по
передаче неисключительных прав на Программу и использованию Программы.
Проверка изменений в Соглашении на веб-сайте Renteres является обязанностью
Лицензиата. Такие изменения вступают в силу сразу же после их публикации на вебсайте Renteres. Продолжение использования Лицензиатом Программы означает его
согласие с условиями настоящего Соглашения и всеми внесенными в него
изменениями.
Нарушение Лицензиатом условий Соглашения и требований действующего
российского законодательства может привести к закрытию доступа, временному
приостановлению пользования или удалению учётной записи без предварительного
уведомления Лицензиата.
2. Положения об интеллектуальной собственности.

2.1. С момента заключения Соглашения Лицензиар передает Лицензиату бесплатно на
условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Программы
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следующими способами: запись в память ЭВМ, установка на персональные
компьютеры или другие мобильные устройства, хранение, воспроизведение и
запуск с целью использования Программы по прямому функциональному
назначению.
2.2. Исключительное право на Программу принадлежит Лицензиару.
2.3. Лицензиар сохраняет за собой без каких-либо ограничений право использовать
Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее
использование третьим лицам. Ни при каких условиях Соглашение не может
рассматриваться как договор на отчуждение исключительных прав Лицензиара на
Программу.
2.4. Ниже перечислены некоторые из товарных знаков, принадлежащие Лицензиару:
- «Renteres»;
- графический знак:
Любые вопросы, касающиеся использования указанных товарных знаков или иных
товарных знаков, которые не перечислены в данном списке, однако принадлежат
Лицензиару, должны направляться по следующему адресу: support@renteres.com .
Если товарный знак не упомянут в этом разделе, это не означает, что Лицензиар
не использует его или что этот продукт не используется в маркетинговых целях,
или не является значимым на соответствующем рынке.
3. Описание Программы.
3.1. Renteres является веб-сервисом, который предоставляет Лицензиатам
возможность создавать свой профиль, производить поиск информации и
комментировать любую страницу в сети Интернет. Программа может быть
доступна для работы посредством веб-браузера или загружаемого клиентского
приложения (далее — «ПО» или «Программное обеспечение»). Renteres
предоставляет Лицензиатам шаблоны и иные инструменты для создания
и поддержания
веб-страниц
и контента,
размещенного
Лицензиатами
на указанных веб-страницах, который подлежит хранению и обслуживанию на вебсайте Renteres.
3.2. Каждый Лицензиат
может создавать свой профиль и/или присоединяться
к сообществу с целью размещения текстового сообщения, данных, иной
информации и/или ссылок на программные продукты и музыкальные, аудио-,
видео-, фото- и графические произведения (далее - «Контент»). Указанный Контент
может быть размещен как на серверах Renteres, так и на серверах надлежащим
образом уполномоченных третьих лиц. Лицензиат
единолично несет
ответственность за Контент, который он размещает на Renteres. Лицензиар
оставляет за собой право удалить Контент или заблокировать доступ к Контенту
в любое время по любой причине без предварительного одобрения со стороны
Лицензиата и без уведомления.
4. Обязательства Лицензиата при регистрации.
4.1. Процедура регистрации и подтверждения данных требуется для создания личного
профиля на сайте «Renteres». При регистрации все Лицензиаты обязаны
в соответствующих полях указать достоверную, полную и актуальную информацию
о себе. Если после регистрации эта информация изменится, Лицензиат обязуется
обновить ее при первой возможности.
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4.2. Если Лицензиат выбрал имя пользователя или аналогичное средство
идентификации для своего профиля или страницы, Лицензиар сохраняет за собой
право удалить или передать права на его использование по своему усмотрению
(например, в связи с обращением владельца товарного знака по поводу имени
пользователя, которое напрямую не связано с настоящим именем владельца
аккаунта).
4.3. Лицензиар собирает данные каждого посетителя веб-сайта чтобы отслеживать
трафик и исправлять системные ошибки (например, веб-запросы, полученные в
ответ на них данные, тип и язык браузера, адрес Интернет-протокола, время подачи
запроса и др.).
4.4. Лицензиар использует файлы cookie для хранения информации сессии для удобства
Лицензиата. Лицензиат вправе блокировать или удалять файлы cookie и продолжать
использовать Renteres, но в таком случае при каждой попытке авторизации, вебсайт будет повторно запрашивать логин и пароль Лицензиата.
4.5. Лицензиар имеет право временно закрыть доступ к профилю или удалить
профиль, если возникли основания подозревать, что представленная
пользователем информация не является достоверной, полной или актуальной.
Renteres обязуется создать надежную и безопасную атмосферу для всех
Лицензиатов. Для того чтобы стать пользователем Сервиса, Лицензиат физическое лицо должен достигнуть 18-летнего возраста. Если будет установлено,
что пользователь не достиг 18-летнего возраста, доступ к его профилю может быть
временно закрыт без предупреждения.
5.

Использование личных данных Лицензиата.

5.1. Лицензиар использует личную информацию Лицензиата только для того, чтобы
предоставить последнему услуги Renteres или для обсуждения с ним сервиса или
веб-сайта.
5.2. Лицензиар серьезно относится к приватности и конфиденциальности подобных
документов. Если Лицензиат публично что-то комментирует, Лицензиар
рекомендует ему скрыть любые ссылки на людей или адреса, так как Лицензиар
не может защитить общедоступные данные. Также, Лицензиар не несет
ответственности за любые ненадлежащие действия Лицензиата в отношении
правил конфиденциальности.
5.3. Лицензиар использует стандартные методы защиты данных, которые он хранит
(включая личную информацию), от несанкционированного доступа.
5.4. Без согласия Лицензиата Лицензиар никому не предоставляет его личные данные,
за исключением следующих случаев:
5.4.1. это необходимо для выполнения запроса самого Лицензиата;
5.4.2. Лицензиар считает, что это необходимо для обеспечения соблюдения политики
Лицензиара или требуется по закону;
5.4.3. Лицензиар считает, что это необходимо для выявления и предотвращения
мошеннических действий, угрозы безопасности или технических неполадок;
5.4.4. Лицензиар считает, что это нужно для защиты собственности, прав и законных
интересов Лицензиата и др..
5.5. Лицензиар вправе связаться с Лицензиатом при помощи адреса электронной
почты или иным способом, в том числе: для рекламы Лицензиара, программы
Renteres или третьих лиц, в которой Лицензиат, возможно, будет заинтересован;
для обсуждения деталей использования Веб-сайта; для получения уведомления
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о прочтении Лицензиатом письма Лицензиара.
Лицензиат может изменить
настройки e-mail-оповещений, нажав на
соответствующую ссылку. Если Лицензиат не желает получать электронные
письма от Renteres, он вправе отказаться от рассылки e-mail сообщений в
настройках своего профиля или нажав на необходимую ссылку в письме от
данного адресанта.
5.7. Лицензиат дает свое разрешение на обработку своих персональных данных в
соответствии с Согласием Пользователя на обработку персональных данных,
размещённым на сайте www.renteres.com, путём принятия условий данного
согласия или проставления соответствующих отметок в предназначенных для
этого полях на сайте Оператора, или перехода по соответствующим ссылкам на
сайте Оператора.
5.8. Согласие Лицензиата на обработку персональных данных является неотъемлемой
частью настоящего Пользовательского соглашения.
5.6.

6.

Обмен данными.

6.1. Лицензиар вправе периодически отправлять третьим лицам анонимные общие
сведения, чтобы улучшить работу веб-сайта Renteres и качество обслуживания.
Чтобы получить доступ к определенным функциям Renteres, Лицензиату
необходимо зарегистрироваться, введя свой e-mail и придумав пароль, или при
помощи аккаунта Facebook или Google. Лицензиат может использовать Renteres при
условии, что предоставленная им информация достоверная, актуальная и полная.
Лицензиар использует SSL протокол для всех авторизованных пользователей, но он
не может гарантировать, что это будет абсолютно безопасно.
6.2. Лицензиар также использует кнопки социальных сетей, таких как: Twitter, Google+,
LinkedIn и Facebook и др. Использование Лицензиатом сторонних сервисов
необязательно.
Лицензиар
не
несет
ответственности
за
политику
конфиденциальности и/или деятельность сторонних сервисов. Лицензиат несет
ответственность за ознакомление с Политикой конфиденциальности сторонних
сервисов и ее понимание.
6.3. Лицензиар сотрудничает и заключает контракты с третьими лицами, которые
выполняют определенные задачи от имени Лицензиара и которые находятся под
его контролем (далее - «Агенты»). Лицензиар вправе предоставлять им личную
информацию Лицензиата в целях обеспечения последнего товарами и услугами. Тем
не менее, у Агентов нет права использовать личную и другую информацию, кроме
случаев, когда это необходимо для ведения их деятельности. Настоящим Лицензиат
подтверждает, что он дает согласие на предоставление Лицензиаром личной
информации Агентам Лицензиара.
6.4. В случае реорганизации Лицензиара в любой форме информация пользователей
может быть частью переданных бизнес-активов. Более того, если при продаже
активов Лицензиара, его ликвидации или несостоятельности (банкротства),
информация пользователей будет частью активов, которые могут быть переданы
или запрошены третьими лицами. Лицензиат признает, что дает согласие на
использование его личной информации акционерами или новыми владельцами
Лицензиара, если подобная ситуация произойдет.
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7.

Распространение материалов и информации Лицензиата.

7.1. Лицензиату принадлежат все материалы и информация, которые он публикует на
сервисе Renteres. Лицензиат может контролировать их распространение через
настройки конфиденциальности и настройки приложений.
7.2. Кроме того:
7.2.1. Лицензиат предоставляет Лицензиару следующее особое разрешение, с учетом его
настроек конфиденциальности и приложений, в отношении использования всех
материалов, на которые распространяются права интеллектуальной собственности,
такие как фото и видео (далее — «материалы, на которые распространяются права
интеллектуальной собственности»): Лицензиат предоставляет Лицензиару
переуступаемое,
передаваемое
в
порядке
сублицензирования,
не
подразумевающее выплаты вознаграждения право (лицензию) на использование
любых материалов, на которые распространяются права интеллектуальной
собственности, размещаемых Лицензиатом на сервисе Renteres или каким-либо
образом связанных с Renteres (далее — «Лицензия на интеллектуальную
собственность»). Действие настоящей Лицензии на интеллектуальную собственность
сохраняется и тогда, когда Лицензиат удаляет опубликованные им материалы, на
которые распространяются права интеллектуальной собственности, или свой
профиль.
7.2.2. При удалении материалов, на которые распространяются права интеллектуальной
собственности, они удаляются безвозвратно. Несмотря на это удаленные материалы
могут сохраняться в виде резервных копий в течение допустимого периода времени
(при этом информация не будет доступна другим).
7.2.3. Используемое приложение может запросить разрешение на доступ к материалам и
информации Лицензиата, а также к материалам и информации, которыми делятся с
ним другие пользователи. Лицензиар требует от разработчиков приложений
уважать конфиденциальность Лицензиата. То, каким образом приложение может
использовать, хранить и передавать опубликованные Лицензиатом материалы и
информацию, регулируется пользовательским соглашением приложения.
7.3. Публикация материалов или информации с использованием общего доступа
означает, что Лицензиат разрешает всем, включая людей вне Renteres, получать
доступ к этой информации и использовать ее, а также связывать ее с Лицензиатом
(т. е. с его именем и фото профиля), при этом ссылка на то, что данная информация
представлена сервисом Renteres обязательна.
7.4. Лицензиару важны отзывы или другие предложения Лицензиата по
усовершенствованию Renteres, однако Лицензиат безоговорочно соглашается на то,
что Лицензиар может использовать их, не принимая на себя никаких обязательств
по оплате подобных предложений (так же, как и Лицензиат не несет обязательств по
предоставлению предложений).
8. Ответственность в связи с использованием Программы.
8.1. Лицензиат согласен с тем, что Программа должна использоваться для законных
целей. Если Лицензиат намеревается осуществлять любые противоправные
действия, он должен немедленно отказаться от использования Программы.
8.2. Лицензиар заявляет, что не является правообладателем Контента Лицензиата
и не осуществляет проверку Контента, размещенного пользователями Renteres.
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8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Автор обладает исключительным правом в отношении патентов, товарных знаков
и Контента и несет полную ответственность за защиту авторских и иных прав
интеллектуальной собственности. Лицензиар удаляет незаконно размещенный
Контент и/или товарные знаки в установленный срок, при этом Лицензиар не несет
ответственность за охрану исключительных прав Лицензиата и иных
пользователей.
Размещая
Контент
на Renteres,
Лицензиат настоящим
подтверждает и соглашается с тем, что он обладает всеми правами,
необходимыми для доведения до всеобщего сведения указанного Контента (и для
целей исполнения Лицензиаром своих обязанностей), при этом не нарушая какихлибо законов и правил, имущественных или иных прав третьих лиц.
Лицензиар не отвечает за незаконные действия Лицензиата, совершенные им с
помощью Программы, или в связи с ее использованием.
Признавая международный характер сети Интернет, Лицензиат принимает на себя
ответственность за соблюдение национального законодательства, касающегося
действий Лицензиата в сети и допустимого содержания Контента. В частности,
Лицензиат обязуется соблюдать все положения законодательства, применимого
к передаче технических данных, отправляемых из страны пребывания Лицензиата.
Лицензиар, равно как и его партнеры, не несет никакой ответственности за какиелибо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или
невозможности использования Программы и/или убытки (прямой ущерб или
упущенную выгоду), причиненные Лицензиату и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования или неиспользования Программы, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в работе Программы.
Лицензиат обязуется возместить убытки и освободить от ответственности
Лицензиара, а также его дочерние компании и аффилированные структуры,
руководителей, сотрудников, агентов, совладельцев товарного знака и иных
партнеров Лицензиара от каких-либо претензий и требований третьих лиц,
включая судебные расходы, обусловленные Контентом Лицензиата, пользованием
Сервисами, подключением к Сервисам, несоблюдением положений настоящего
Соглашения или нарушением Лицензиатом прав третьих лиц, вне зависимости
от того, является ли Лицензиат зарегистрированным пользователем или нет.
Лицензиат несет персональную ответственность за действия при пользовании
сервисом Renteres, включая, помимо прочего, оплату стоимости доступа к сети
Интернет в процессе такого использования.
9. Правила комментирования.

9.1. Факт регистрации Лицензиата в системе Renteres обозначает его согласие с
данными правилами.
9.2. Лицензиат обязуется своими действиями не нарушать действующее
законодательство Российской Федерации.
9.3. Лицензиат обязуется высказываться уважительно по отношению к другим
участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
9.4. Комментарий и/или аккаунт Лицензиата будет удален, если он:

пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления,
угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций,
ущемляет права меньшинств, нарушает права несовершеннолетних, причиняет
им вред в любой форме;
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разжигает межнациональную, межрелигиозную, социальную рознь, грубо
высказывается в адрес представителей любых национальностей, рас и
вероисповеданий;

пропагандирует курение, наркоманию;

осуществляет угрозы физической расправы, убийства, сексуального насилия;

приводит описание средств и способов суицида, а также любое
подстрекательство к его совершению;

переходит на личности, осуществляет оскорбления в адрес официальных и
публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения
других участников комментирования, их родных или близких;

публикует
заведомо
ложную,
непроверенную,
клеветническую
информацию;

нарушает права несовершеннолетних лиц и/или пропагандирует
причинения им вреда в любой форме;

призывает к насильственному изменению конституционного строя
Российской Федерации, призывает к войне, терроризму (в т.ч. хакерским атакам),
экстремизму;

призывает к сепаратизму, к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации;

занимается пропагандой фашизма, геноцида, нацизма. Посягает на
историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй
мировой войны, отрицает факты, установленные приговором Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников,
одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны;

порочит честь и достоинство других лиц или подрывает их деловую
репутацию;

распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;

преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию
или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;

имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её
производные, а также намёки на употребление лексических единиц,
подпадающих под это определение;

является частью акции, при которой поступает большое количество
комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);

злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных
сообщений («флуд»).

оставляет бессмысленные комментарии (флейм).

оставляет комментарии, не относящиеся к темам статей (офф-топ);

смысл текста трудно или невозможно уловить;

текст написан по-русски с использованием латиницы;

текст целиком или преимущественно набран заглавными буквами;

текст не разбит на предложения;

присваивает чужие имена и фамилии, комментирует от чужого имени;

оставляет cообщения, содержащие более 2000 символов и пробелов;

прочие нарушения законодательства РФ.
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10.5. Лицензиат должен писать комментарии грамотно. Комментарии, в которых
проявляется неуважение к русскому языку, пренебрежение его правилами и
нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания. При многократном
нарушении правил комментирования возможность Лицензиата оставлять
комментарии может быть заблокирована.

10.

Реклама и прочие коммерческие материалы, размещаемые на Renteres либо
поддерживаемые Renteres

10.1. Лицензиат дает Лицензиару разрешение на использование имени (наименования)
Лицензиата, фото профиля, материалов и информации (например, любимые
бренды) в связи с коммерческими, рекламными или другими аналогичными
материалами, которые предоставляются или усовершенствуются Лицензиаром.
Например, это означает, что Лицензиат разрешает компании, предприятию или
другой организации платить Лицензиару за отображение вашего имени и (или) фото
профиля с вашими материалами или информацией, не требуя никакой компенсации
за эти действия.
10.2. Лицензиат понимает, что Лицензиар не всегда может явно обозначить, что какие-то
услуги и сообщения являются платными.
10.3. Лицензиат соглашается с тем, что сервис Renteres или любая его часть может
сопровождаться показом рекламы, в зависимости от типа учетной записи
и в соответствии с развивающимися требованиями бизнеса по собственному
усмотрению. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что не будет ограничивать
показ такой рекламы посредством внесения изменений в HTML/CSS либо другими
средствами. Используя сервис Renteres, Лицензиат признает право размещать
подобную рекламу без предварительного уведомления и без какой-либо
компенсации Лицензиату или другим пользователям. Лицензиар оставляет
за собой право в любое время изменять способ, вид и количество размещаемой
рекламы, отображаемой на сервисе Renteres. Переписка и деловые отношения
Лицензиата с рекламодателями или участие в рекламных акциях, проводимых
рекламодателями, осуществляемых на Renteres, включая оплату, доставку
соответствующих товаров и оказание услуг, в том числе условия, гарантии
и описание соответствующих услуг или товаров, возникшие из таких деловых
отношений, порождают права и обязательства исключительно между Лицензиатом
и рекламодателем. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар не несет какойлибо ответственности за причинение какого-либо ущерба или упущенной выгоды,
возникших в результате взаимодействия с рекламодателями на Renteres.
11.

Ограничения использования Программы.

11.1. Программа должна использоваться исключительно под наименованием: Renteres.
Лицензиат не вправе изменять наименование Программы, изменять и/или удалять
обозначение авторских прав Лицензиара (copyright).
11.2. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Соглашением или законодательством РФ, действующим на момент
предоставления прав на использование Программы, Лицензиат не имеет право
осуществлять и/или разрешать осуществлять в отношении Программы следующие
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действия: перевод; модификацию; иную переработку, а также иное использование
Программы, прямо не предусмотренное настоящим Соглашением.
11.3. Лицензиат не имеет право воспроизводить и распространять Программу в
коммерческих целях.
11.4. Лицензиату не разрешается изменять, декомпилировать, дизассемблировать,
дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы,
имеющие целью нарушение системы защиты Программы от несанкционированного
использования и получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
Программе, создавать производные программные продукты с использованием
Программы, без письменного согласия Лицензиара.

12. Гарантии.
12.1. Программа предоставляется на условиях "как есть" (as is). Лицензиар не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы Программы, соответствия Программы конкретным целям Лицензиата, а
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
Соглашении.
13. Заключительные положения.
13.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13.2. Если какие-либо положения Соглашения будут признаны в судебном порядке
недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет влияния
на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
13.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с Соглашением,
Лицензиар и Лицензиат приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае невозможности разрешить споры путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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