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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» (далее - Соглашение) представляет
собой предложение ООО «Веб медиа», размещённое на сайте www.netgowifi.com,
www.netgo.ru, www.netgoclab.ru (далее - «Сайт»), использовать свой Сайт и сервисы на
условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Соглашение вступает в силу с момента
выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном
п.1.3.Соглашения.
Соглашение, заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Веб
медиа» (именуемое в дальнейшем «Сайт»), созданным и действующим в соответствии с
законами Российской Федерации, в лице Генерального директора Михальченкова Николая
Олеговича, действующего на основании Устава и физическим или юридическим лицом,
принявшим настоящие условия (далее – «Пользователь»), именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе – «Стороны».

1. Общие положения
1.1.
Пользователь настоящим подтверждает, что с момента регистрации на Сайте и в
течение времени пользования Сайтом, а также персонализированными сервисами
Сайта, он является Пользователем Сайта вплоть до личного обращения в
администрацию Сайта с требованием об отказе от любых взаимоотношений с Сайтом,
изменении или удалении данных о Пользователе.
1.2.
Использование Сайта, его услуг и сервисов регулируется настоящим Соглашением,
Политикой конфиденциальности, Офертой, а также условиями использования
отдельных сервисов. Соглашение может быть изменено Сайтом без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения
всегда находится на странице по адресу: https://www.netgowifi.com/ .
1.3.
Начиная использовать Сайт или какой-либо сервис, его отдельные функции, либо
пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать Сайт и его сервисы. В случае если Сайтом были внесены какие-либо
изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.Соглашения, с
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сайта и его
сервисов.
1.4.
Начав использовать Сайт, Пользователь подтверждает, что он:
а) ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайта;
б) принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений со своей стороны и обязуется их соблюдать или прекратить
использование Сайта.
1.5.
Начиная процедуру регистрации/подачи заявки, считается, что Пользователь
ознакомился и принял условия использования Публичной оферты, Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных Сайта (ООО «Веб медиа»).
1.6.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, ему следует
незамедлительно прекратить любое использование Сайта и его сервисов.

2. Условия пользования Сайтом
2.1. Сайт осуществляет продажу лицензионного программного обеспечения, предоставляет
услугу по идентификации Пользователя при предоставлении доступа к сети интернет и
отправке смс сообщений или телефонного звонка с использованием пункта коллективного
доступа.
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2.2. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Сайта или некоторыми
отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная
запись.
2.3. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Сайтом в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных (https://www.______.com/***).
2.4. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи.
2.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием
Сайта и его сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной
передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все
действия в рамках или с использованием Сайта и сервисов под учетной записью
Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев,
когда Пользователь уведомил Сайт в письменной форме на адрес электронной почты,
указанный в разделе Соглашения 6.«Контакты» о несанкционированном доступе к Сайту и
сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Сайт о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту и сервисам с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях
безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение
работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сайтом. Сайт
не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой
части Соглашения.
2.8. Пользователь вправе самостоятельно в любой момент удалить свою учетную запись на
Сайте и всех сервисах или при наличии соответствующей функции прекратить ее
действие в отношении некоторых из них.
2.9. Сайт вправе отправлять Пользователям информационные сообщения. Используя Сайт
и сервисы, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О
рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь
вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем использования
соответствующего функционала того сервиса, в рамках которого или в связи с которым
Пользователем были получены сообщения рекламного характера или путем направления
письменного обращения с отказом в получении сообщений рекламного характера на адрес
электронной почты, указанный в разделе Соглашения 6.«Контакты».
2.10. В целях повышения качества услуг Сайт вправе осуществлять сбор мнений и
отзывов Пользователей по различным вопросам путем направления информационного
сообщения при очередном посещении Пользователем Сайта. Собранные мнения и отзывы
могут быть использованы для формирования статистических данных, которые могут быть
использованы Сайтом. Отзывы, оставленные Пользователем с использованием его учетной
записи, также могут быть опубликованы Сайтом как с указанием имени (логина)
пользователя, так и без указания.
2.11. Сайт не несет никакой ответственности за задержки, сбои, неверную или
несвоевременную доставку, удаление или не сохранность каких-либо уведомлений. При
этом Сайт оставляет за собой право повторного направления любого уведомления, в
случае его неполучения Пользователем.
2.12 . Сайт вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем. При
этом Компания обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу её третьим
лицам, не имеющим непосредственного отношения к оказанию Компанией услуг.

3. Обязательства Пользователя при использовании Сайта
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3.1 Пользователь соглашается не использовать сервисы Сайта с целью:
3.1.1 загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих
лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и/или дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит
недостоверные сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти;
3.1.2 побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории РФ;
3.1.3 нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой
форме;
3.1.4 ущемления прав меньшинств;
3.1.5 выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества
без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сайта;
3.1.6 загрузки контента, который вы не имеете права делать доступным по
законодательству РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям;
3.1.7 загрузки контента, который затрагивает и/или содержит какой-либо патент,
торговый знак, коммерческую тайну, фирменное наименование, авторские и смежные с
ними права, а равно прочие права на результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащие или правомерно используемые третьими лицами;
3.1.8 загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или
спама;
3.1.9 нарушения нормальной работы Сайта;
3.1.10 нарушения российских или международных норм права.
3.2 Пользователь соглашается не использовать на Сайте ненормативную лексику,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста,
языка человека и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
3.3 Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт не обязан просматривать
контент любого
вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством Сайта, а также
то, что Сайт имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать
Пользователю в размещении и/или распространении им контента или удалить любой
контент, который доступен посредством Сайта и сервисов Сайта. Пользователь осознает и
согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с
использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого
контента.

4. Ответственность
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут
к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании Сайта.
4.2. Сайт и сервисы могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и
соглашается с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность этих
ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием
контента этих ресурсов.
4.3. Сайт не гарантирует, что программное обеспечение Сайта и сервисов не содержит
ошибок или будет функционировать бесперебойно.
4.4. Пользователь также соглашается с тем, что Сайт не несёт никакой ответственности за
персональные данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет сторонним
ресурсам и/или иным третьим лицам в случае перехода на них с Сайта.
4.5. Пользователь подтверждает, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу
данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего
Соглашения, а также неправильного доступа и/или использования персонализированных
сервисов Сайта.
4.6. Ответственность за действия несовершеннолетних на Сайте лежит на законных
представителях несовершеннолетних.
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4.7. Пользователь соглашается с тем, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Сайтом обязательств в соответствии с п.2.1. Соглашения в связи с
предоставлением Пользователем недостоверных и/или недействительных данных, а равно
невыполнение Пользователем условий настоящего Соглашения, Сайт ответственности не
несет.
4.8. Сайт не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сайта или отдельных частей/функций сервисов.
4.9. При любых обстоятельствах ответственность Сайта в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и
возлагается на него при наличии в его действиях доказанной вины.
4.10 Сайт не проверяет достоверность персональной информации предоставляемой
Пользователем и не может оценить его дееспособность. При этом Компания исходит из
того, что Пользователь предоставляет достоверные персональные данные и является
дееспособным.

5. Защита интеллектуальной собственности
Правообладателем всех материалов опубликованных на сайтах www.netgowifi.com,
www.netgo.ru, www.netgoclab.ru является Общество с ограниченной ответственностью «Веб
медиа». Любое копирование или использование материалов размещённых на сайте без
письменного разрешения ООО «Веб медиа» рассматривается как нарушение авторских
прав.

6. Заключительные положения
5.1. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае
если какое-либо его условие является для него неприемлемым.
5.2. Соглашение, приложения к Соглашению и изменения к ним вступают силу с момента
их опубликования на странице сайта - https://netgowifi.com
5.3. Применимым правом является право Российской Федерации.

6. Контакты
ООО "ВЕБ МЕДИА"
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:

7704866286
673201001
1147746685624
17201694

Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:

40702810810000572465
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
044525974
30101810145250000974

Юридический адрес: 214020, Смоленская обл, Смоленск г, Ломоносова ул, дом 16А,
кв. 14
Телефон:
8 (800) 333 96 86
Генеральный
директор:

Михальченков Николай Олегович.

Адрес электронной почты для обращений, заявлений, жалоб и корреспонденции:
info@netgo.ru Дата публикации – 30.06.2019г.
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