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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) относится к сайту
https://domkomorel.reformagkh.ru, расположенному по
1.2. Сайт https://domkomorel.reformagkh.ru (далее - Сайт) находится в законном
владении юридического лица ООО «ДОМКОМ» (ИНН /КПП 5752200460 / 575201001
ОГРН 1135749001970)
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта
(далее - Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1.
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения
следующее значение:
2.1.1 https://domkomorel.reformagkh.ru - Интернет-ресурс, расположенный на
доменном имени, осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и
сопутствующих ему сервисов (далее - Сайт).
2.1.2. https://domkomorel.reformagkh.ru- сайт, содержащий информацию о Товарах
-_и/или Услугах и/или Иных ценностях для пользователя, Продавце и/или Исполнителе
услуг, позволяющий осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Товара, и/или
получение услуги.
2.1.3. Администрация сайта - уполномоченные сотрудники на управление Сайтом,
действующие от имени юридического лица ООО «ДОМКОМ»
2.1.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) - лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.1.5. Содержание сайта (далее - Содержание) - охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия,
предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с
текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные
и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия
товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дйзайн, структура,
выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания,
входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе
и/или по отдельности, содержащиеся на сайте
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
доступа к содержащимся на Сайте Товарам и/или оказываемым услугам.

3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
Регистрация обращения граждан для оказания управляющей компанией услуг в
соответствии с договором управления МКД
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).
3.2. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной основе.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту,
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать
любые Товары и/или Услуги, предлагаемые на Сайте.
4.2.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Копировать информацию с Сайта разрешается с указанием источника.
4.2.4. Использовать информацию сайта для личных некоммерческих целей.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3 Л. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,
иначе как с согласия Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы с целью:
4.3.7Л. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в
любой форме.
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств.
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и
(или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта.
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо
Товара и/или услуги, размещенных на Сайте.
4.3.7.5. некорректного сравнения Товара и/или Услуги, а также формирования
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами и/или
услугами, или осуждения таких лиц.
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.4, Пользователю запрещается:

4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой
сети, относящейся к Сайту.
4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта,
4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения и условия о покупке Товара и/или оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
5.4. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) их цен.
5.6. Документ, указанный в пункте 5.7 настоящего Соглашения регулирует в
соответствующей части и распространяют свое действие на использование Пользователем
Сайта:
5.7. Политика обработки персональных данных размещена Сайте
5.8. Любой из документов, перечисленных в пункте 5.7 настоящего Соглашения
может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на
Сайте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
сайта не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные
с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
7.1.
Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. Администрация: сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в
случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или
проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или
третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем
любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.
7.4. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации)
Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта
или в права других Пользователей Сайта.
7.5. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего
законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Соглашения, защиты прав или безопасности организации, Пользователей.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
8.2. Получатель претензии в течение 300 календарных дней со дня ее получения,
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен
не позднее 5 дней с момента истечения срока рассмотрения претензии. При нарушении
условий данного пункта любой иск оставляется судом без рассмотрения в связи с
фактическим отказом пользователя от претензий.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.
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ПОЛИТИКА
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
(при работе информационно-телекоммуникационной сети Internet)
Настоящее Положение о политике конфиденциальности и защиты информации
(далее — Политика) определяет порядок обработки и защиты информации о физических
лицах, пользующихся сервисами, информацией, услугами, программами и продуктами
Компании, в том числе всей информации, которую сайт https://domkomorel.reformagkh.ru
(далее Сайт) может получить о пользователе во время его использования.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информаций;
в случае несогласия
с этими условиями пользователь
должен воздержаться
от использования сервисов, предоставляемых Сайтом и прекратить использование Сайта.
Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов,
обрабатываемые сотрудниками Компании с применением средств автоматизации и без
применения таких средств.
К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.
Получение персональной информации
Для коммуникации на Сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Предоставляя свои персональные данные Компании, субъект персональных
данных соглашается на их обработку Компанией. Под обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том
числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если
необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание/
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при заполнении форм обратной связи, включая персональные данные
пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация
помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его
усмотрение.
2. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (гражданину), Т. е. к такой информации, в частности,
можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты, сведения о семейном, социальном, имущественном положении,
сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также
другую информацию.
Идентификационные файлы (cookies) и иные технологии

Сайт, интерактивные услуги и приложения, сообщения электронной почты и любые
иные коммуникации от лица Компании могут использовать идентификационные файлы
cookies и иные технологии, такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web
beacons). Такие технологии помогают нам лучше понимать поведение пользователей,
сообщают нам, какие разделы нашего сайта были посещены пользователями, и измеряют
эффективность рекламы и сетевых поисков. Мы рассматриваем информацию, собираемую
файлами cookies и иными технологиями как информацию, не являющуюся персональной.
Нашей целью
в таких случаях является обеспечение более удобного
и индивидуального взаимодействия с Компанией. Например, зная имя пользователя,
мы можем использовать его в наших коммуникациях. Зная, что кто-либо, используя
компьютер или устройство, приобрел определённый продукт или воспользовался
определенной услугой, мы можем обеспечивать более полное соответствие рекламных
сообщений и сообщений электронной почты интересам пользователя.
Пользователь может отключить cookies в настройках используемого веб
браузера или мобильного устройства. Следует учесть, что некоторые функции веб
сайта могут стать недоступными после отключения cookies.
Сайт собирает некоторую информацию автоматически и хранит её в файлах
статистики. Такая информация включает в себя адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип
и язык браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы отсылки и выхода,
сведения об операционной системе, отметку даты и времени, а также сведения
о посещениях. Мы используем такую информацию для понимания и анализа тенденций,
администрирования сайта, изучения поведения, пользователей на сайте и сбора
демографической информации о нашем основном контингенте пользователей в целом.
Компания может использовать такую информацию в своих маркетинговых целях.
В некоторых наших сообщениях электронной почты могут быть использованы
интерактивные ссылки на информацию, размещённую Сайте. Когда пользователи
проходят по таким ссылкам, прежде чем они попадают на страницу назначения на Сайте,
их запросы проходят отдельную регистрацию. Мы отслеживаем такие «проходные»
данные, для того чтобы помочь нам определить интерес к отдельным темам и измерить
эффективность наших коммуникаций с потребителями. Если пользователь предпочитает,
чтобы его обращения не отслеживались подобным образом, он не должен проходить
по текстовым или графическим ссылкам в сообщениях электронной почты.
Пиксельные ярлыки позволяют направлять сообщения электронной почты в формате,
читаемом потребителями, и сообщают нам, были ли такие сообщения прочитаны.
Мы можем использовать такую информацию для ограничения количества направляемых
потребителям сообщений или прекращения их направления.
Вышеперечисленная информация не используется для установления личности
посетителя. Используя Сайт Посетитель дает согласие на сбор, анализ и использование
этой информации, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики
и оптимизации рекламных сообщений.
Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
Для того чтобы оказывать услуги, отвечать на вопросы, выполнять пожелания
и требования от пользователя может потребоваться такая персональная информация, как
имя, адрес электронной почты и/или номер телефона. Администрация Сайта может
использовать указанную информацию для ответов на запросы, а также для связи
с пользователем по телефону или электронной почте с целью предоставления информации
о предлагаемых услугах и рекламных кампаниях. При поступлении обращения в виде
отправки любой заполненной на сайте формы Администрации Сайга может потребоваться
связаться с пользователем для получения дополнительной информации, необходимой для
обслуживания и ответа на интересующие вопросы.

Персональная информация пользователя Сайта может быть использована
в следующих целях:
1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров;
2. Исполнение обязательств по договорам, бухгалтерский и налоговый учет;
3. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
4. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов
и информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также обработка
запросов и заявок от пользователя;
5. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
6. Таргетирование рекламных материалов;
7. Информирование пользователя о политике Администрации Сайта в области
маркетинга;
8. Информирование пользователя о программах по продвижению услуг на рынок,
концепциях и мероприятиях по рекламе;
9. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных;
Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим
лицам
Администрация Сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров
с пользователем). Администрация Сайта использует личную информацию Пользователя
для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной
информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если
предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств платежной
системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться.
Администрация Сайта хранит персональную информацию пользователей
в соответствии с внутренними регламентами. При обработке персональных данных
пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных
данных».
В отношении
персональной
информации
пользователя
сохраняется
ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством,
либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения
юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого
для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях,
информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Администрация Сайта вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного
сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством
в рамках установленной законодательством процедуры;
4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства
по соблюдению
условий
настоящей
Политики
применительно
к полученной
им персональной информации;
5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Администрации Сайта или третьих лиц в случаях.

Администрация Сайта вправе осуществлять записи телефонных разговоров
с Пользователем. При этом Администрация обязуется: предотвращать попытки
несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных
переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного
отношения к оказанию услуг пользователю, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Безопасность
Пользователь может в любой момент изменить
(обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры
её конфиденциальности. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение
информационных рассылок, сообщив об этом администрации Сайта.
Администрация Сайта в общем случае не проверяет достоверность персональной
информации,
предоставляемой
пользователями*
и не осуществляет
контроль
за их дееспособностью. Однако Администрация Сайта исходит из того, что пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную . информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
Администрация Сайта принимает необходимые адекватные организационные
и технические
меры
для
защиты
персональной
информации
пользователя
от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих
лиц.
Настоящая Политика применима только к данному Сайту. Администрация Сайта
не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, в том числе в результатах
поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная
персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности, изменять и корректировать условия доступа или запрещать доступ
к сайту, а также изменять его содержание в любое время без предварительного
уведомления.
Пользователи
могут
отслеживать
изменения
в Политике
конфиденциальности самостоятельно. Новая редакция Политики вступает в силу
с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Администрацией
Сайта, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.

