Правила пользования порталом ( Пользовательское
согла шение)
Версия 1.0 от 18 октября 2017 года
Спасибо за то, что используете на ш портал. Надеемся что с нами, вы своевременно найдете
э ффективных рекламных партнеров, необходимых для качественного продвижения на рынке.
Индивидуальный предприниматель Рубцов Егор Игоревич, ОГ Р НИП 307744833000020, ИНН
744813070334, ( далее — " Администрация" ) предоставляет пользователю сети Интернет
( Пользователь) возможность использования портала promowind.ru ( далее — портал, портал
"Промовинд") на условиях, изложенных в настоя щем пользовательском соглашении.
Обработка персональных данных Пользователей осу ществляется в соответствии с Политикой
обработки и защит ы персональных данных, разме щённой здесь.

1. Общие положения
1.1. Портал "П ромо в етер" (promowind.ru) ( далее — " Администрация ", " мы" ) предназначен для
помощи в поиске рекламной информации, с ц елью продв иж ения продуктов , тов аров или услуг
П ользов ателя. Настоя щие Правила разработаны Администрацией портала "Promowind.ru"
и определя ют условия использования и общения на портале, необходимые для достижения
целей портала ( далее — Правила) .
1.2. Д ействие правил распространяется на всех лиц, осу ществля ющих доступ или иным образом
использующих портал в качестве гостя или зарегистрированного пользователя ( далее —
" Пользователи ", " Вы" ).
1.3. Посе щая и/ или используя портал и его материалы, В ы полность ю соглашаетесь с данными
Правилами.
1.4. Настоя щее соглашение ( Правила) является публичной офертой в соответствии со статьёй
437 Гражданского кодекса Российской Ф едерации.
1.5. Д ействующая редакция С оглашения находится на странице по адресу:
http://promowind.ru/agreement
1.6. Начав использование портала "П ромо в етер", В ы подтверждаете, что:
• согласны получать от портала e-mail-рассылку и sms-рассылку, касающу юся Портала, а
также рекламу третьих лиц;
• даёте своё согласие на обработку предоставленных Вами данных.
1.7. Все уведомления, направленные Администрацией портала пользователю на адрес
электронной почты, указанный им при регистрации, признаются надлежа щими.
1.8. Пользователь несёт ответственность за все действия, совершенные с использованием
уникальных средств идентификации Пользователя ( логин и пароль) , используемых для
авторизации Пользователя. Все действия, выполненные после авторизации считаются
произведёнными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь
предварительно уведомил Администрацию о возможности несанкционированного доступа и/ или
о любом нару шении ( подозрениях о нару шении) конфиденциальности своего логина и пароля.
1.9. Пользователь несёт ответственность за возможную потерю или искажение данных, а также
другие последствия любого характера, которые могут произойти из- за нару шения Пользователем
положений Правил.
1.10. Администрация портала не несёт ответственность за содержание информации,
разме щённой на портале третьими лицами.

1.11. Администрация портала оставляет за собой право дополнять
и изменять настоя щие Правила в любое время без предварительного и ( или) последующего
уведомления Пользователей. Во избежание недоразумений рекомендуем периодически
перечитывать настоя щие правила. В случае внесения из менений и/ или дополнений в Правила
пользования порталом продолжение использования Пользователем портала означает
безоговорочное принятие и согласие со всеми изменениями и/ или дополнениями.
1.12. Наряду с Правилами общение Пользователей портала регламентируется нормами
законодательства РФ .

2. Реклама
2.1. Администрация вправе в любое время из менять способ, вид и количество рекламы,
разме щаемой на Портале.
2.2. У частие Пользователя в рекламируемых на Портале акциях и мероприятиях, а также
приобретение Пользователем рекламируемых на Портале товаров, работ или услуг порождает
права и обязательства исключительно между Пользователем и лицом, реализующим
соответствующий товар, работу, услуг или проводя щим акцию или мероприятие.
2.3. Под К онтентом в Правилах понимается информация, разме щаемая Пользователем
на портале, в том числе информация, указанная при регистрации, информация, раз ме щаемая
в виде записей и комментариев на портале, а также направляемая в личных сообщениях.

3. Размещение информации на портале
3.1. Раз ме щая К онтент, Пользователь:
• предоставляет Администрации неисключительную ( простую) лицензию на использование
К онтента путём воспроизведения К онтента, доведения до всеобщего сведения, в случае
если К онтент является результатом интеллектуальной деятельности;
• обязан обеспечивать полное соответствие К онтента и условий его разме щения
требованиям применимого законодательства, в т. ч. получение всех необходимых для
разме щения К онтента прав и разрешений.
3.2. На портале запрещено:
3.2.1. Регистрировать чужое юридическое лицо в качестве Пользователя. Вместе с тем, для
разме щения отдельных видов К онтента и/ или пользования отдельными функциональными
возможностями портала Пользователь может действовать от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, уполномоченным представителем которого он является.
3.2.2. Регистрироваться от имени другого лица в качестве Пользователя;
3.2.3. Осу ществлять любые действия, направленные на нару шение нормальной работы портала;
3.2.4. Б ез разрешения Администрации использовать автоматические программы ( боты, краулеры
и т. п.) для сбора информации и/ или иных действий с Порталом;
3.2.5. Вводить в заблуждение Пользователей относительно своей личности;
3.2.6. Обсуждать темы и разме щать сообщения, противореча щие законодательству РФ или
приз ывающие к его нару шению;
3.2.7. Раз ме щать сообщения, возбуждающие социальную, расовую, национальную, половую,
религиозную, а также любу ю иную ненависть и вражду;
3.2.8. Раз ме щать материалы, содержа щие насилие;
3.2.9. Использовать нецензурные выражения и ругательства и другие выражения, способные
оскорбить честь и достоинство, а также национальные и религиозные чувства людей ( на любом
яз ыке, в любой кодировке, в любой части сообщения — заголовке, тексте, подписи и пр. );
3.2.10. Оставлять сообщения и комментарии, содержа щие личные оскорбления Пользователей.
Д опускаются корректно высказанные претензии с аргументацией;

3.2.11. Б ез согласования с Администрацией портала рекламировать товары и услуги, интернетресурсы и другие продукты.
3.2.12. Раз ме щать ссылки на чужие интернет- ресурсы ( без согласования с Администрацией) .
3.2.13. Накапливать или собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию пользователей портала автоматизированным или иными способами для целей
рассылки незапрошенной почты ( спама) или другой нежелательной информации.
3.2.14. Л юбым способом, в том числе путём взлома, пытаться получить доступ к чужому аккаунту
вопреки воле лица, которому он принадлежит.
3.2.15. Распространять спам, любу ю другую навязчивую информацию любыми способами,
используя ресурсы Портала.
3.2.16. Раз ме щать материалы, писать отз ыв ы и комментарии, подавать заявки, содержа щие
заведомо ложную информацию ( всодержании, целях, контактной информации) .
3.2.17. Раз ме щать любые материалы, нару ша ющие исключительные права Пользователей или
третьих лиц на объ екты интеллектуальной собственности.
3.3. На портале возможно раз ме щение материалов:
• самим автором;
• в отношении которых имеется разрешение Правообладателя на такое раз ме щение;
• в отношении которых правообладатель явным образом выразил своё согласие на
свободное использование любым лицом.
3.4. При разме щении на портале информации, изображений необходимо помнить, что любой
текст, графические изображения, фотогра фии, видео- материалы, муз ыка и т. д. имеют своего
автора и правообладателя, чьи права защищены.
3.5. С ообщения, комментарии, статьи и другая информация должны быть оформлены лично
П ользов ателем и от ег олиц а.
3.6. Пользователь самостоятельно несёт полную ответственность перед третьими лицами
за свои действия, связанные с созданием и разме щением информации и изображений
на портале, в том числе за то, что содержание информации, изображений соответствует
требованиям законодательства РФ и не нару шает права и законные интересы третьих лиц.
Разме щаемые информация, изображения не должны нару шать авторские права, права
на товарные знаки, средства индивидуализации и/ или права на иные объ екты интеллектуальной
собственности, принадлежа щие третьим лицам. Если основным объ ектом изображения является
человек, Пользователь несёт ответственность за наличие согласия такого человека
на разме щение его изображения на портале. Пользователь самостоятельно и за свой счёт
обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и разме щением
информации и изображений на портале.
3.7. Пользователь несёт ответственность за сохранение в тайне своих регистрационных данных
( логин и пароль) .
3.8. Все материалы, отз ыв ы и комментарии, разме щаемые Пользователем являются
субъ ективными мнениями автора. Администрация портала не может проверить достоверность
всей разме щаемой информации и предупреждает пользователей о недопустимости разме щения
заведомо ложной информации, а также оскорбительных и пороча щих высказ ываний.
К омментарии и отз ыв ы, не противореча щие настоя щим правилам удаля ются только при
предоставлении подтверждения их недостоверности.
3.9. С роки, стоимость и вариант ы раз ме щения информации содержатся в "У словиях раз ме щения
информации" .
3.10. Пользователь, раз ме ща ющий информацию, направленную на привлечение внимания к её
объ екту или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, несёт ответственность
за соответствие раз ме щаемой информации требованиям законодательства о рекламе.

3.11. Администрация портала оставляет за собой право отказать в разме щении информации,
которая по тематике не связана с рекламной отраслю, либо запрещена Правилами пользования
порталом.
3.12. Администрация портала оставляет за собой право на удаление и изменение любого
К онтента без уведомления лиц, их разместив ших, в случае их несоответствия Правилам. Ч аще
всего это происходит с объ ектами, которые содержат неактуальную контактную информацию;
с непопулярными статями и новостями. Т акже мы удаляем e-mail-адреса и теле фоны, на которые
не доходят письма или SMS ( узарегистрированных пользователей портала, рекламных
компаний , партнеров ).
3.13. Администрация портала "Промо ветер" вправе отказать в публикации курсов и обучающих
программ, разме щённых организатором без предоставления лицензии, в случае если наличие
такой лицензии необходимо согласно действующему законодательству России.
3.14. М ыделаем всё возможное для усиления э ффекта от вашей рекламы, но не гарантируем,
что, разместив вашу информацию на на шем портале, вы сразу наберёте желаемое количество
людей на ва ши мероприятия. На результативность рекламы влияет множество факторов,
которые зависят от исполнителя и организатора.
3.15. При разме щении информации на портале, В ы подтверждаете своё согласие с настоя щими
Правилами и У словиями раз ме щения информации.
3.16. Администрация портала не несёт ответственности за убытки ( включая упу щенную выгоду) ,
возникшие у пользователей портала или третьих лиц в результате использования ими
информации с портала.
3.17. Администрация портала не несёт ответственности за убытки, возникшие у пользователей
по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного и программного обеспечения.
3.18. Если В ы не согласны с положениями настоя щих Правил либо "У словий раз ме щения
информации" , вы вправе отказаться от услуг на шего портала.

4. Правила использования и копирования информации с портала
4.1. Администрация приветствует использование и копирование материалов портала, но при
условии соблюдения настоя щих правил, с которыми предлагаем Вам ознакомиться перед
началом копирования информации.
4.2. М ынапоминаем, что информация, разме щённая на портале "Промо ветер", охраняется
в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями. Пользователи, в т. ч.
авторы статей на портале, самостоятельно несут ответственность за содержание раз ме щаемой
информации.
4.3. З аматериалы авторов статей портал "Промо ветер" ответственности не несёт.
4.4. Пользователи портала "Промо ветер" имеют право использовать разме щённые на портале
информацию в некоммерческих целях ( соссылкой на портал) , а именно:
• для составления обзоров СМ Ив виде кратких аннотаций материалов,
• цитировать материалы портала в научных, полемических, критических или
информационных целях.
• свободно использовать М атериалы в иных случаях, прямо предусмотренных ГК РФ .
Во всех указанных случаях Пользователи обязаны оформлять ссылки на источник М атериалов
( сайт promowind.ru) следующим образом: " Источник: серв ис "PromoWind.ru"".
4.5. В любом случае использование М атериалов, предусмотренное 4.3 настоя щих Правил,
не должно у щемлять необоснованным образом законные права и интерес ы Администрации
и/ или третьих лиц.
4.6. Использование материалов портала в коммерческих целях возможно только с письменного
согласия Администрации портала.

4.7. При любом копировании материалов портала ( независимо от целей) и их раз ме щении
на других сайтах В ы должны установить активную ссылку на портал "Промо ветер"
(promowind.ru).
4.8. Активные ссылки на портал не должны быть запрещены к индексации поисковыми
системами ( спомощь ю "noindex", "nofollow", JS или любыми другими способами) .
4.9. Л юбое копирование с портала подразумевает согласие с этими правилами и их соблюдение.
4.10. Администрация портала оставляет за собой право вносить изменения и дополнения
в теку щие правила.
4.11. Если вы не согласны с данными условиями — вы не можете копировать материалы
портала!

5. Отзывы и комментарии
5.1. При написании отз ывов и комментариев пользователям запре щается:
5.1.2. разме щать любу ю рекламу ( втом числе и косвенную) других организаций, мероприятий ,
интернет- ресурсов и т. п. ( разме щать ссылки на сторонние сайты возможно в исключительных
случаях для обоснования комментария, при наличии разрешения от Администрации) ;
5.1.3. хамить или оскорблять других пользователей, клиентов и сотрудников портала "Промо
ветер";
5.1.4. использовать ненормативную лексику ( материться) ;
5.1.5. намеренно нару шать правила орфогра фии, чередовать ПрОпиС ныЕ и сТ рОчНыЕ буквы,
писать отзыв ы З АГЛ АВНЫ М Ибуквами (" капслоком" );
5.1.6. писать необоснованные отз ыв ы, основанные не на собственном опыте, а на домыслах,
догадках, рассказах друзей и т. п.;
5.1.7. разме щать одинаковые отз ыв ы и комментарии про зарегистрированные рекламные
компании или о различных рекламных акциях ( отзыв ы- дубли будут расценены как спам) ;
5.1.8. разме щать несколько отз ывов под разными именами к одному объ екту (рекламная
компания) или связанным между собой объ ектам ( данная активность будет расценена как
попытка накрутки рейтинга) ;
5.1.9. оценивать рекламну ю компанию или исполнителя не с точки зрения предоставляемых ими
услуг, а как быв шего или ныне шнего работодателя/ супруга и т. п.;
5.1.10 публиковать отз ыв ы, ранее раз ме щённые на других ресурсах;
5.1.11. публиковать материалы, нару шающие законы Российской Ф едерации.
5.2. При нару шении данных правил модератор вправе удалить отз ыв/ комментарий без
объ яснения причин.

6. Модерирование портала
6.1. Л юбой К онтент, разме щаемый пользователями, является модерируемым, что означает
следующее: Администрация следит за соблюдением Правил на портале в соответствии
с положениями настоя щего раздела.
6.2. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению удалять
любу ю публикуему ю Пользователями информацию, нару шающу ю положения и запреты,
установленные в настоя щих Правилах, а также приводить в соответствие с требованиями
Правил оформления информации.
6.3. З а нару шение настоя щих Правил Пользователями может выноситься предупреждение
от модератора. Т акже Администрация закрепляет за собой право ограничивать или прекра щать
доступ Пользователей ко всем или к любому из разделов или сервисов портала либо удалить
аккаунт ( вслучаях нару шения Правил) .

6.4. На портале запрещается переписываться с модератором в темах, которые не имеют
отношения к административной части работы портала, а также цитировать личную переписку
с модератором.
6.5. Претензии, связанные с действиями модератора, а также иные претензии В ы можете
направить Администрации портала на адрес электронной почты: promowindin@gmail.com
Ре шение администратора портала обжалованию не подлежит.

7. Заключительные положения
7.1. Администрация не несёт ответственности за временные сбои и перерыв ы в работе портала,
а также любой у щерб оборудованию, программам для Э ВМ или информации, связанный
с использованием портала.
7.2. Портал и вся разме щённая на нём информация представлены по принципу " как есть" .
Администрация не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые
убытки, причинённые вследствие ограничения доступа к Порталу или вследствие посещения
Портала и использования разме щённой на нём информации.
7.3. Портал может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к Администрации
и принадлежа щие третьим лицам. Администрация не несёт ответственности за точность, полноту
и достоверность сведений, раз ме щённых на сайтах третьих лиц, и не берёт на себя обязательств
по сохранению конфиденциальности информации, оставленной пользователями на таких сайтах.
7.4. Все юридически значимые сообщения следует сообщать Администрации на адрес
электронной почты: promowindin@gmail.com
7.5. Все споры разрешаются путём переговоров. В случае недостижения согласия споры могут
быть переданы на разрешение суда по истечении 30 календарных дней со дня направления
претензии. С поры рассматриваются судом по месту нахождения Администрации.
7.6. Настоя щие Правила, порядок их заключения и исполнения, а также вопросы,
не урегулированные настоя щими Правилами, регулируется действующим законодательством
Российской Ф едерации.

