
Условия использования сайта www.gkrss.ru/www.gkrss.com  

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Договор публичной оферты (далее «Оферта») адресован неопределенному кругу лиц, посещающим сайт, расположенный в сети 

Интернет по адресу www.gkrss.ru/www.gkrss.com (далее – «Сайт»). Договор, заключаемый в форме публичной оферты, предусмотрен 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 

1.2. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «РСС Северо-Запад» (ИНН 7811696896), именуемое далее 

«Администрация», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, заявляет, что будет считать себя заключившим 

со всяким лицом, именуемым в дальнейшем «Пользователь», договор на условиях, описанных в настоящей Оферте. Администрация 

оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и/или дополнять настоящую Оферту в любое время без 

предварительного и/или последующего уведомления, публикуя изменения на данной странице. Дальнейшее использование Сайта 

Пользователем после любых подобных изменений означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

Просмотр данной страницы для ознакомления с действующей редакцией Оферты является личной ответственностью Пользователя. 

1.3. Установленные в Оферте условия использования (далее «Условия использования») определяют порядок доступа и пользования 

Сайтом. Конкретные сроки и условия могут применяться к конкретным данным или информации. 

1.4. При доступе или использовании Сайта Пользователь подтверждает, что прочел, понял и согласен с условиями Оферты. 
 

2. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  
2.1. Администрация Сайта не несет ответственности за бесперебойное функционирование Сайта в случае, если причины неисправности 

зависят от иных технических служб (третьих лиц), не подчиняющихся Администрации. Вместе с тем, Администрация оставляет за собой 

право по своему личному усмотрению ограничивать доступ к Сайту, а также к его содержимому в любое время без предварительного 

и/или последующего уведомления и не несет ответственности за последствия применения данных ограничений. 

2.2. Администрация, компании, входящие с ней в одну группу лиц, партнеры и сторонние владельцы не несут ответственности за любой 

ущерб или неправомерные действия, вытекающие из/или в связи с доступом/или использованием Сайта или его контента, если отсут-

ствуют доказательства, что они возникли непосредственно вследствие умысла или грубой неосторожности; в том числе за любые прямые 

либо косвенные убытки, произошедшие из-за невозможности использования Сайта; из-за мошеннической деятельности третьих лиц, 

включая использование обозначений или товарных знаков их владельцев. 

2.3. Ничто в Оферте не может пониматься как установление между Пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, 

отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 

предусмотренных настоящей Офертой. 

2.4. Все содержимое Сайта предназначается только для личного использования. Не допускается: копирование, воспроизведение, внесе-

ние изменений, публикация, размещение в сети Интернет, пересылка, использование в коммерческих целях или распространение 

материалов настоящего Сайта любыми способами. Если будет установлено заимствование информации или содержания Сайта, без 

полученного письменного разрешения, Пользователь обязуется по первому требованию Администрации прекратить их использование. 
 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации вся информация, представленная на Сайте, в том числе текстовая 

информация, фотографии, графические изображения, дизайнерские и художественные решения - являются интеллектуальной собствен-

ностью Администрации. При этом содержание, структура, оформление страниц и расположение объектов Сайта охраняется авторским 

правом, как созданное коллективным творческим трудом произведение.  
3.2. Любое несанкционированное использование материалов Сайта, охраняемых законодательством Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав может повлечь за собой административную, уголовную, гражданско-

правовую и иную ответственность. При копировании цитат или статей с Сайта только для личного пользования и их размещение на других 

сайтах - каждый материал должен сопровождаться активной гиперссылкой на данный Сайт.  
3.3. Товарные знаки и бренды, размещенные на Сайте, являются собственностью Администрации, компаний, входящих с ней в одну 

группу лиц, партнеров и сторонних владельцев. Пользователь не вправе использовать или размещать товарные знаки или знаки обслужи-

вания, размещенные на Сайте, без предварительного письменного согласия Администрации или их владельцев. 
 

4. ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  
4.1. Сайт может содержать ссылки на сайты, принадлежащие третьим лицам. Администрация не имеет никакого контроля над этими 

сайтами, не несет ответственности за содержание и за точность представленной на них информации или данных. Ссылки на такие сайты 

предоставляются только для удобства доступа Пользователей. Переход по любой активной ссылке не означает автоматического присо-

единения таких сайтов к настоящей Оферте. При посещении других сайтов, представленных на Сайте, Пользователь должен ознакомить-

ся с условиями использования и соглашениями, регулирующими конкретный сайт. 
 

5. ЮРИСДИКЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
5.1. Настоящие Условия использования и любые споры, связанные с ним, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Любой спор, претензии или основания иска, вытекающие из или в связи с Условиями использования Сайта, 

должны проходить досудебное урегулирование или быть представлены к юрисдикции компетентных судов в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области. В случае расхождений или противоречий между текстами Оферты на русском и английском языках, текст Оферты на 

русском языке имеет преимущественную силу. 

5.2. Все материалы на Сайте предоставляются на условиях «как есть». Если действующее законодательство не разрешает ограничивать 

или исключать ответственность за случайный или последующий ущерб, или исключать подразумеваемые гарантии, подобные ограниче-

ния и исключения могут быть применены в объеме, допускаемом действующим законодательством. 

5.3. Персональные данные Пользователей обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ ФЗ №152 от 

27.07.2006 «О персональных данных» и Политики Конфиденциальности, размещенной по ссылке  http://gkrss.ru/docs/privacy_policy.pdf. 

5.4. Нарушение авторских и смежных прав является основанием для привлечения Пользователей Сайта к ответственности, предусмот-

ренной законом, включая, но не ограничиваясь, ст.1252, ст.1301 Гражданского кодекса РФ, ст.146 Уголовного кодекса РФ, ст.7.12 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

5.5. Считающие, что их права и интересы нарушены из-за действий/бездействий Администрации, может направить претензию по адресу: 

support@gkrss.ru, или с помощью контактной формы обратной связи по адресу: www.gkrss.ru/contacts.html. Рассмотрение претензий 

Администрация производит в соответствии с общим порядком рассмотрения поступающих запросов, в срок, не превышающий 30 

(Тридцати) календарных дней от даты получения. 
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