Правила размещение информации на Сайте
Определения терминов, установленных в этих Правилах, содержатся в публичной
оферте.
1. Пользователь получает право размещать информацию на Сайте после регистрации и
верификации.
2. Чтобы размещать на Сайте в том числе, но не исключительно: данные, отзывы,
комментарии, сообщения, тексты, видео, аудио, фотографии, компьютерные коды и т.д.
(далее - Контент), Пользователь должен зарегистрироваться на сайте, указав:
·
фамилию, имя, отчество (при наличии);
·
адрес электронной почты
3. Для получения Услуг с использованием технических возможностей Сайта
Пользователь загружает в Аккаунт фотографию своего паспорта и фотографию с
паспортом в руке.
4. Публикация контента на сайте должна осуществляться в соответствии с требованиями
Публичной оферты, этих Правил, а также действующим законодательством Украины и
нормами международного законодательства.
5. Зарегистрировавшись на Сайте и приняв условия Публичного оферты и этих Правил,
Пользователь:
·
признает, что любые материалы и/или Контент, распространяемые им, могут
быть удалены или изменены Исполнителем, которые Исполнитель по своему
усмотрению считает оскорбительным, клеветническим, непристойным, такими,
которые ущемляют права интеллектуальной собственности Исполнителя или
третьих сторон, или неприемлемыми;
·
гарантирует, что Контент, распространяемый через Аккаунт, не будет
ущемлять права Исполнителя или третьих сторон, включая права
интеллектуальной собственности, другие личные неимущественные или
имущественные права.
6. Пользователю запрещается загружать, распространять и публиковать Контент Любого
клеветнического, оскорбительного, непристойного, порнографического, повторяющегося
(спама) или другого аналогичного смысла, а также призывать к нарушению
территориальной целостности Украины, признанию на ее территории незаконных
административных и территориальных образований, использованию символики или
пропаганде сепаратистских или террористических организаций.
7. Зарегистрированный Пользователь несет полную ответственность за все действия,
предпринятые с его Аккаунта.
8. Пользователь обязуется не вводить в заблуждение других пользователей или
Исполнительа (администрация Сайта), не создавать несколько учетных записей от имени
одного лица, не размещать заведомо ложную информацию.
9. Запрещается использовать Сайт для распространения рекламы, призывы
регистрироваться на сторонних сайтах, объявления о найме или наборе персонала,
сотрудничестве, партнерстве и т.п.,
10. Ответственность за содержание отзыва несет Пользователь, который разместил его и
который, согласно действующему законодательству Украины, является автором
соответствующего информационного сообщения (отзыва).
11. Отзыв может быть удален в случае:
11.1. если Исполнитель имеет достаточные основания полагать, что автор отзыва
оставил его с недобросовестными намерениями;

11.2. если в отзыве содержатся оскорбления и угрозы, ненормативная лексика и/или
завуалированная ненормативная лексика, в частности, но не только слова (фразы)
ненормативной лексики;
11.3. вступления в силу решения суда Украины о недостоверной информации в
размещенном на Сайте отзывами/или его опровержения.
12. Исполнитель не гарантирует и не подтверждает точность или достоверность каких-либо
рекомендаций, мнений, заявлений или другой загруженной или распространяемой
информации через Аккаунт Пользователя.
13. Исполнитель может на своё усмотрение удалить или приостановить доступ к Аккаунту
или информации, размещаемой в Аккаунте, в связи с нарушением или несоблюдением
Пользователем этих Правил.
14. Зарегистрированный Пользователь общается с Исполнителем (администрацией Сайта)
исключительно через свой собственный адрес электронной почты, предоставленный во
время регистрации на Сайте, а также через службу технической поддержки посредством
мессенджера telegram по ссылке: http://t.me/IsaevWorkshop_bot

