
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 
 

(Пользовательское соглашение,  
версия 1, утверждена «15» мая 2017 года) 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ 
УСЛОВИЯ. НАЧИНАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ ВЫ БЕЗУСЛОВНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С 
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.   ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ 
УСЛОВИЯМИ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ ИХ ПОЛОЖЕНИЯМИ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И ПОКИНЬТЕ ЕГО. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
САЙТ – настоящий Интернет сайт estro.ru, включая все его сервисы, страницы, разделы и 
подразделы, текстовое, медийное (картинки, видео, аудио) и другие типы содержания, а также 
предлагаемые услуги и программное обеспечение.  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, получившее доступ к сайту и использующее его содержание 
и/или ресурсы для личных некоммерческих или коммерческих целей. Для пользования 
отдельными возможностями сайта может потребоваться регистрация Пользователя. 
КОМПАНИЯ – Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТРО», ОГРН 5157746076813,   
адрес местонахождения: РФ, г.Москва, 142784, поселение Московский, дер. Румянцево, строение 
4 корпус Е, офис 704 
СОГЛАШЕНИЕ – настоящие Условия пользования сайтом, представляющие собой юридически 
обязывающий договор между Компанией и Пользователем, регулирующий отношения, 
возникающие между Пользователем и Компанией в связи с использованием Сайта. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Право собственности, исключительные права, авторские и иные права на Сайт, 
включая все его содержание, все товарные знаки, тексты и изображения принадлежат Компании 
или третьим лицам, с которыми Компания заключила соответствующие лицензионные и иные 
применимые соглашения. Нарушение авторских и иных прав Компании и/или третьих лиц может 
повлечь за собой применение мер административной, гражданской и уголовной ответственности.   

1.2. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменить настоящее 
Соглашение. Такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии 
Соглашения на сайте. Дата опубликования будет соответствовать дате утверждения новой 
версии, содержащейся в подзаголовке настоящего Соглашения.  Компания будет принимать все 
разумные меры для того, чтобы уведомить Пользователей о внесении изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение, в том числе, размещением соответствующей информации на Сайте. Тем 
не менее, проверка наличия обновлений является исключительно обязанностью Пользователя. 
Если Пользователь продолжает пользоваться Сайтом после опубликования изменений 
настоящего Соглашения, он соглашается с внесенными изменениями. В случае несогласия с 
какими-либо изменениями, внесенными в настоящее Соглашение, Пользователь должен 
прекратить использование Сайта. 

1.3.  Время от времени Компания может изменять или закрывать доступ к какой-либо части 
Сайта, взимать плату за пользование отдельными сервисами Сайта, предоставлять некоторым 
или всем Пользователям Сайта дополнительные возможности и т.п. 

1.4. Компания вправе в любое время прекратить доступ любого Пользователя к Сайту 
и/или отдельному его содержанию. 

1.5. Компания не несет ответственности за возможные перерывы в доступе к Сайту и/или 
отдельным страницам, материалам и сервисам Сайта, возникшие вследствие непреодолимой 
силы, любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных 
смежных системах,  а также в связи с иными действиями/бездействием провайдеров Интернет-
услуг и других лиц, обеспечивающих работу Сайта и/или могущих оказать влияние на его 
работоспособность Сайта.   



1.6.  Компания не несет ответственности за любой ущерб в отношении любого компьютера 
Пользователя, возникший в результате любого нарушения безопасности в Интернете, вируса, 
ошибок, взломов, несанкционированного вмешательства, обмана, ошибки, упущения, сбоя, 
удаления, дефекта, задержки в работе или передаче, повреждения компьютерной линии или 
любых других технических или иных неисправностей. Пользователь понимает, что передача 
электронных сообщений в Интернете может быть небезопасной, и должен принимать во внимание 
это перед тем, как передавать какую-либо информацию кому-либо через Интернет.  

1.7. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской 
Федерации, затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта или его отдельных 
страниц и сервисов, Компания сохраняет за собой право на любые изменения в 
функционировании Сайта, направленные на приведение последнего в соответствие с новыми 
нормами. 

 2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного 
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а 
также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы 
Сайта и сервисов Сайта. 

 
2.2. Пользователь не вправе копировать (воспроизводить), перерабатывать, 

распространять, отображать, опубликовывать, передавать, и иным способом использовать 
целиком или по частям, материалы других Пользователей или Сайта без предварительного 
письменного разрешения Компании либо правообладателей материалов, за исключением случаев, 
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование 
материалов.  

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 
ссылка на Сайт обязательна. 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм 
морали и нравственности. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Компания не несет ответственности за 
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на 
сайте.  

2.6. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности и не имеет 
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 
возникшими потерями или убытками, связанными с использованием Сайта Пользователем, 
связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой 
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или 
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на 
Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.  

2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или 
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, Компания не несет 
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой. 

2.8. В отдельных случаях и если это прямо предусмотрено Сайтом, Пользователю может 
быть разрешено размещать на Сайте (его отдельных страницах) принадлежащие Пользователю 
материалы, информацию, оставлять комментарии и т.п. В этих случаях Пользователь несет 
индивидуальную ответственность, в соответствии нормами действующего законодательства РФ и 
положениями международного права, за нарушение прав третьих лиц (правообладателей), 
возникшее вследствие неправомерного размещения Пользователем таких материалов на Сайте, а 
также возмещает Компании в полном объеме убытки, понесенные ею в связи с размещенными 
материалами, информацией и/или их использованием.  



2.9. В отношении всех размещенных Пользователем материалов и информации он 
предоставляет Компании и её аффилированным лицам распространяющуюся на все страны мира, 
неисключительную, бессрочную, безотзывную, передаваемую и многократно сублицензируемую 
лицензию. Лицензия предполагается полностью оплаченной Компанией в момент размещения 
материалов и информации и не предполагает выплаты в пользу Пользователя и/или третьих лиц 
лицензионного вознаграждения в какой-либо форме в дальнейшем.  

В соответствии с лицензий Компания может:  
(i) воспроизводить, распространять, передавать, выполнять и отображать (публично или 

иным образом), предоставлять всеобщий доступ, адаптировать, изменять, редактировать, 
переводить, продавать, предлагать для продажи или импорта и иным образом использовать и 
эксплуатировать предоставленную Пользователем информацию или любые материалы, 
воплощенные, отраженные, включенные или полученные в любом формате и на любых носителях, 
известных сейчас или разработанных в будущем;  

(ii) создавать материалы на основе предоставленных Пользователем материалов и 
информации (в том числе без ограничения включать такую информацию в другие материалы или 
продукты, или услуги Компании, её аффилированных или иных уполномоченных лиц);  

(iii) использовать все товарные знаки и другие имущественные права на предоставляемые 
Пользователем материалы и информацию;  

(iv) использовать имя, фотографию, портрет, голос, внешность и биографическую 
информацию Пользователя в новостях, информации или рекламе; и  

(v) использовать предоставляемые  Пользователем материалы и информацию (включая их 
содержание и производные материалы) для любых рекламных целей.  

В случае несогласия Пользователя с описанными выше условиями использования 
Компанией материалов и информации Пользователя, он должен воздержаться от 
размещения на Сайте принадлежащих ему материалов и/или информации. 

2.10. Пользователь обязуется не размещать следующие материалы: 
(i) незаконные, вредоносные, угрожающие, оскорбляющие нравственность, 

клеветнические, нарушающие авторские и иные права интеллектуальной собственности, 
пропагандирующие ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, 
социальному признакам, а также нарушающие принятые нормы и этику общения в сети Интернет, 
либо затрудняющие работу других Пользователей Сайта; 

(ii) нарушающие права несовершеннолетних лиц и/или причиняющие им вреда в любой 
форме, в том числе моральный; 

 (iii) позволяющие вводить других Пользователей и третьих лиц в заблуждение, в частности 
путем выдачи себя (Пользователя) за другое лицо и/или представителя организации и/или 
сообщества, в том числе за представителя Компании; 

(iv) содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа к компьютерным системам, оборудованию либо данным третьих 
лиц, а также ссылки на вышеуказанную информацию; 

(v) нарушающие нормы действующего российского и/или международного 
законодательства, а также законодательства иностранных государств; 

(vi) позволяющие собирать и хранить персональные данные третьих лиц; 
(vii) препятствующие нормальной работе Сайта путем использования pop-up окон 

(«всплывающих» окон); 
(viii) содержащие ссылки на ресурсы сети Интернет, запрещенные действующим 

законодательством РФ и нормами международного права; 
(ix) содержащие автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и (или) 

взаимодействия с Сайтом. 
 
Компания оставляет за собой право удалить с Сайта без объяснения причин любые 

материалы и/или информацию Пользователя, нарушающие или могущие нарушить требования 
настоящего пункта Условий, права третьих лиц, а также применимые нормы законодательства.  

 
2.11. Для доступа к определенным разделам и/или сервисам Сайта, вам может 

потребоваться специальная регистрация на Сайте. Во время регистрации Компания может 
отказать вам в использовании имени пользователя (или адреса электронной почты), которое уже 
выбрано другим лицом; которое может расцениваться как попытка выдать себя за другое лицо; 
принадлежит другому лицу; нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности или 
прочие права других лиц; является оскорбительным; а также в использовании имен, отвергнутых 



Компанией по своему усмотрению. Пользователь отвечает за сохранение в тайне пароля доступа 
к Сайту и обязуется не передавать пароль и имя Пользователя или иным образом передавать 
пользование или доступ к Сайту другим лицам. Пользователь несет полную ответственность за 
взаимодействие с Сайтом под его паролем и именем. Пользователь обязуется немедленно 
уведомлять Компанию в случае несанкционированного использования его учетной записи или 
имени, а также о других нарушений безопасности в отношении его учетной записи или Сайта. 
Компания не несет ответственность за убытки и ущерб, понесенные вследствие невыполнения 
Пользователем каких-либо из вышеперечисленных обязательств.  

 
2.12. Сайт может содержать ссылки на сайты, принадлежащие или управляемые третьими 

лицами. Такие ссылки предоставляются только для удобства Пользователей. Компания не 
контролирует и не отвечает за содержание, правила защиты личной информации, 
конфиденциальности, а также безопасность этих сайтов. Компания не несет ответственность 
перед Пользователями Сайта, если эти сайты, принадлежащие третьим лицам: 

(i) нарушают права интеллектуальной собственности любых третьих лиц, содержат 
неточную, неполную или ошибочную информацию; 

(ii) непригодны для коммерческих или других конкретных целей; 
(iii) не обеспечивают достаточной безопасности; 
(iv) содержат вирусы или другие вредные элементы; или 
(v) содержат клеветнические или дискредитирующие сведения. 
Компания также не поддерживает содержание, продукты или услуги, предлагаемые такими 

сайтами.  
 
2.13. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Сайт и все размещенные на нем 

материалы и содержащаяся интеллектуальная собственность распространяются «как есть» и без 
гарантий какого-либо рода, явно выраженных или подразумеваемых, включая но не 
ограничиваясь, гарантию чистоты права собственности или подразумеваемую гарантию 
пригодности для продажи, гарантию ненарушения чьих-либо прав, гарантию соответствия 
конкретной цели или такие гарантии, которые возникают в силу закона, торгового обычая или 
правил делового оборота.  

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Компанией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, трудовых отношений, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, 
прямо не предусмотренных Соглашением. 

3.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным 
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 
настоящего Соглашения.  

3.4. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения кем-либо из Пользователей 
положений Соглашения не лишает Компанию права предпринять позднее соответствующие 
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 
законодательством материалы Сайта. 

3.5. Несмотря на то, что данный Сайт доступен по всему миру, не все услуги и сервисы, 
упомянутые в нем, доступны всем лицам, а также не во всех географических регионах или 
юрисдикциях. Компания оставляет за собой право ограничивать доступ к данному Сайту, а также 
предоставление любых услуг любым лицам, в любом географическом регионе или юрисдикции по 
своему усмотрению и в любое время. 
 


