Настоящим Пользовательским соглашением регулируются
правоотношения между Администрацией сайта с доменным именем
www.sanakolabs.ru и Пользователем сайта по использованию Сайта и
доступного на сайте Сервиса. Администрация сайта просит
внимательно ознакомиться с Пользовательским соглашением.
1. Предмет соглашения
1. Администрация предоставляет Пользователю доступ к
материалам Сайта, рассылке Администрации, а Пользователь
получает право знакомиться с материалами Сайта, рассылкой
Администрации в соответствии с настоящим Соглашением.
2. Настоящее Соглашение является безвозмездным,
Администрация предоставляет Пользователю информацию с
целью заинтересовать Пользователя в заказе услуг
Администрации, ее партнеров, сотрудничестве или участия в
организуемых ими мероприятиях.
2. Порядок исполнения Соглашения
1. Пользователь сайта сознательно и по своему желанию
заполняет на Сайте заявку (форму обратной связи) и
отправляет ее Администрации через пользовательский
интерфейс Сайта (кнопку в форме обратной связи) для связи с
Администрацией в целях, указанных в п. 2.4.
2. Отправляя заявку, Пользователь присоединяется к настоящему
Соглашению, соглашается с обработкой его персональных
данных Администрацией согласно Политике обработки
персональных данных (акцепт оферты).
3. После получения заявки Администрация обрабатывает ее.
4. После получения заявки Администрация сайта вправе
связываться с Пользователем по указанным им каналам связи
(адрес электронной почты, номер телефона) в целях, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, в
частности, но не ограничиваясь:
1. Направлять Пользователю информацию по направлению
деятельности Администрации, об оказываемых услугах,
предлагаемых товарах, анонсировать мероприятия
Администрации и ее партнеров.
2. Информировать о порядке замещения вакантных
должностей Администрации, результатах рассмотрения
заявления о приеме на работу.
5. Пользователь не вправе направлять Администрации заявку с
целью предложения своих товаров и услуг.
3. Ответственность Сторон
1. Администрация не отвечает за наличие на Сайте ошибок и/или
компьютерных вирусов или посторонних фрагментов кода.
2. Администрация не несет никакой ответственности за ущерб,
упущенную прибыль и любые косвенные убытки, понесенные
Пользователем при направлении заявки, в том числе, в случае

нарушения работоспособности иного программного
обеспечения Пользователя.
3. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с рекламой, которая может быть
размещена на Сайте
4. Персональные данные Пользователя обрабатываются в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Политикой обработки персональных данных,
размещенной на Сайте и в обязательном порядке
предъявляемой Пользователю до отправки заявки на Сайте.
5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или
частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если
неисполнение является следствием таких обстоятельств, как
наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия,
война или военные действия и другие обстоятельства
непреодолимой силы, возникшие после заключения
Соглашения и независящие от воли Сторон.
6. Споры между Сторонами в связи с исполнением Соглашения
разрешаются путем переговоров. Досудебный порядок
урегулирования спора обязателен. Претензии направляются по
адресам электронной почты.
7. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в
течение 30 (тридцати) дней.
8. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке
любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих
прав, которые предоставлены им действующим
законодательством РФ.
4. Заключительные положения
1. К правоотношениям, возникающим из настоящего Соглашения,
во всем, что не урегулировано, применяется законодательство
Российской Федерации.
2. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением
и Политикой обработки персональных данных до направления
заявки.
3. Администрация вправе в любое время в одностороннем
порядке вносить изменения в условия настоящего Соглашения
и сопутствующие документы без уведомления Заказчика.
Изменения вступают в силу с момента опубликования новой
версии документа на Сайте.
4. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения в случае нарушения
Пользователем законодательства Российской Федерации или
условий настоящего Соглашения.
5. Признание судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному
исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.

6. Актуальная действующая редакция Соглашения размещена по
URL адресу: https://www.sanakolabs.ru/polzovatelskoesoglashenie/.
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