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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Перед началом использования сайта http://abplaw.ru/  (далее – «Сайт») просим Вас внимательно 

ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением (далее – «Соглашение»). Использование 

Сайта разрешается только при соблюдении условий Соглашения. Настоящим Вы принимаете 

обязательство соблюдать Соглашение на изложенных ниже условиях. В случае, если Вы не согласны с 

условиями данного Соглашения, Вам следует прекратить использование Сайта в каких бы то ни было 

целях. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Для целей Соглашения используются следующие термины и определения. 

1.1. Сайт – Интернет-ресурс, размещенный на по адресу: http://abplaw.ru/ и доступный Пользователю 

через версию для стационарных и мобильных устройств, мобильные приложения и иные ресурсы, 

представляющий собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ.  

1.2. Пользователь – любое физическое лицо, в том числе – представитель юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети «Интернет» в 

целях использования любых функций Сайта. 

1.3. Администрация – ООО Афонин, Божор и партнеры» (ОГРН 1187746441255, ИНН 7707413213, 

адрес местонахождения: 115093, г. Москва, переулок Щипковский 1-й, дом 1, этаж 4, пом. I, ком. 13,1 4) 

в том числе уполномоченные лица, осуществляющие управление Сайтом от имени ООО «ООО Афонин, 

Божор и партнеры». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Соглашение регулирует отношения между Администрацией и Пользователем, возникающие при 

использовании Сайта на указанных в Соглашении условиях. 

2.2. Полное и безоговорочное принятие (акцепт) Соглашения со стороны Пользователя осуществляется 

Пользователем при доступе на Сайт. 

2.3. Осуществляя доступ к Сайту и заключая таким образом Соглашение, Пользователь гарантирует, что 

обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Соглашения. 

2.4. Соглашение может быть изменено Администрацией в любое время без какого-либо специального 

уведомления об этом Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если Администрацией прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с 

действующей редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. 

2.5. Права на Сайт и все его компоненты в полном объеме принадлежат Администрации. 

2.6. Никакие положения Соглашения не предоставляют Пользователю прав на использование 

фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков 

Администрации Сайта, а также самого Сайта способами, не предусмотренными настоящим Соглашением. 

2.7. Администрация вправе устанавливать условия, правила и ограничения использования Сайта. 

Администрация вправе в любое время пересматривать или изменять условия предоставления Сайта, 

дополнять, изменять, ограничивать, расширять функциональные возможности Сайта, в том числе условия 

доступа Пользователя к Сайту или отдельным функциональным возможностям Сайта. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

3.1.1. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать любую информацию, которая: 

 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; 

 нарушает права других лиц; 

 является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и/или тексты 

и/или сцены сексуального характера; 

 содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; 

 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 

 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или 

вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

 содержит экстремистские материалы; 
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 пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по 

совершению преступных действий; 

 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и 

коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

 содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, 

информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

 носит мошеннический характер; 

 нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства 

Российской Федерации. 

3.1.2. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение 

нормального функционирования Сайта или персональных страниц других Пользователей; 

3.1.3. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы; 

3.1.4. использовать без письменного разрешения на то Администрации   автоматизированные скрипты 

(программы, боты, краулеры) для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его 

функционалом; 

3.1.5. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием, 

взлома, пытаться получить доступ к Учетным данным другого Пользователя; 

3.1.6. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 

3.1.7. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный 

Администрацией, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 

соответствии с отдельным письменным соглашением с Администрацией; 

3.1.8. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и 

перепродавать доступ к использованию Сайта, для каких-либо целей, за исключением случаев, когда 

такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного 

письменного соглашения с Администрацией; 

3.1.9. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрацией, является 

нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по 

другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте. 

3.2. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на 

Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями, 

осуществляемые на свой риск. 

3.3. В случае несогласия Пользователя с Соглашением, изменениями или дополнениями к 

Соглашению, Пользователь обязан отказаться от дальнейшего использования Сайта. 

 

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Администрация не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю вследствие 

использования Сайта Пользователем любыми методами. 

4.2. Сайт предоставляется по принципу «как есть», то есть без гарантий качества и пригодности для 

каких-либо явных или подразумеваемых целей Пользователя. Администрация вправе при необходимости 

по собственному усмотрению в случае нарушения Пользователем Соглашения прекратить (временно или 

окончательно) предоставление возможности использования Сайта соответствующему Пользователю без 

предварительного уведомления. 

4.3. Администрация не гарантирует, что Сайт будет работать беспрерывно и безошибочно. В случае 

наличия ошибок и неисправностей Администрация обязуется устранить их в возможно короткие сроки. 

4.4. Пользователь соглашается с тем, что любая передача любой информации по сети Интернет, в том 

числе по защищенным каналам связи в зашифрованном виде, не может быть гарантированно защищена 

от несанкционированного доступа к ней третьим лицам. В связи с этим Администрация не несет 

ответственности за любой ущерб, причиненный Пользователю вследствие несанкционированного 

доступа третьих лиц к информации Пользователя. 

4.5. Администрация не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставляемой другими Пользователями, а также за действия других Пользователей.  

4.6. Администрация имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с 

функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа 

рекламной информации различным аудиториям Пользователей. Для целей организации 

функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения Соглашения Администрация имеет 

техническую возможность доступа к Личным кабинетам Пользователей. 
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4.7. Администрация имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его 

функционала, а также рекламировать собственную деятельность. 

4.8. Администрация не несет ответственности перед Пользователем или перед любыми третьими 

лицами за сбой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 

потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, возникший в связи с 

использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица 

получили доступ с помощью Сайта, даже если Администрация указывала на возможность такого вреда. 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  

5.1. Администрация вправе вносить изменения в условия Соглашения в любой момент времени. 

Изменения, внесенные Администрацией, становятся обязательными для Сторон с момента их размещения 

на Сайте, если иное не предусмотрено Администрацией. 

5.2. В случае несогласия с изменением условий Соглашения, Пользователь имеет право в течение трех 

календарных дней с момента размещения новой редакции Соглашения на Сайте в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Соглашения путем прекращения использования Сайта. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте, а в отношении конкретного 

Пользователя – с момента акцепта Соглашения Пользователем и действует до даты размещения на Сайте 

новой редакции Соглашения. 

6.2. Споры между Администрацией Сайта и Пользователями разрешаются путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается для разрешения в суде по 

местонахождению Администрации. 

6.3. К отношениям, возникающим между Пользователем и Администрацией в рамках настоящего 

Соглашения, не применяются нормы о защите прав потребителей ввиду их безвозмездности. 

6.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты Администрации: 

 

ООО «Афонин, Божор и партнеры» 

Адрес: 115093, г. Москва, переулок Щипковский 1-й, дом 1, этаж 4, пом. I, ком. 13,1 4 

ОГРН 1187746441255 

ИНН 7707413213 КПП 770501001 

р/с 40702810938000186527 

в ПАО СБЕРБАНК 

БИК 044525225 

К/c 30101810400000000225 


