Пользовательское соглашение ресурса "Open-Air.Ru"

Глава 1. Общие положения

Настоящее Пользовательское соглашение (далее "Соглашение") регулирует отношения
между Администрацией сайта Open-Air.Ru, размещенного в сети Интернет по адресу
http://open-air.ru, а также на сопутствующих вышеуказанному домену страницах и
поддоменах (далее "Сайт") и Пользователем Сайта (далее "Пользователь").
Сайт не является средством массовой информации. Администрация Сайта не
осуществляет проверку и редактирование размещаемой Пользователем информации и
не несет ответственности за ее содержание.

Статья 1. Предмет соглашения

1.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю доступ к ресурсам Сайта и
право на размещение на некоторых его страницах и поддоменах текстовой информации,
а также фото- и видео-материалов, в форматах, поддерживаемых программным
обеспечением Сайта.
1.2 Доступ к сайту является бесплатным.
1.3 Соглашение является публичным.
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Статья 2. Стороны соглашения

2.1 Пользователь - физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте и
получившее доступ к его ресурсам. Лицо считается Пользователем с момента
подтверждения его согласия с положениями настоящего Соглашения во время
процедуры регистрации.
2.2 Администрация сайта Open-Air.Ru, размещенного в сети Интернет по адресу
http://open-air.ru (далее "Администрация").

Глава 2. Права и обязанности сторон
Статья 3. Права Пользователя

3.1 Пользователь имеет право осуществлять поиск, получение, передачу, производство
и распространение информации на Сайте любым образом, который не противоречит
законодательству Российской Федерации, а также положениям настоящего
Соглашения.
3.2 Пользователь имеет право комментировать информацию, предоставленную другими
Пользователями.
3.3 Пользователь имеет право голосовать за посты других Пользователей.

Статья 4. Обязанности Пользователя
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4.1 Соглашаясь с условиям данного Соглашения, Пользователь отдает свою
бессмертную душу в вечное использование в любых целях Администрацией сайта. Тем
не менее, это не исключает дальнейшего вознесения после смерти Пользователя в рай,
более того - практически гарантирует подобное вознесение, насколько это только
возможно.
4.2 Пользователь обязан соблюдать положения настоящего Соглашения.
4.3 Пользователь обязан соблюдать требования законодательства Российской
Федерации.
4.4 Пользователь обязан не распространять информацию, которая содержит угрозы,
дискредитирует или оскорбляет других пользователей или третьих лиц, является
вульгарной или откровенно непристойной.
4.5 Пользователь обязан не распространять информацию, которая направлена на
пропаганду агрессивной войны, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, а также любую другую информацию, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
4.6 Пользователь обязан обеспечить достоверность всей информации, размещаемой им
на Сайте.
4.7 Пользователь обязан не использовать в своих видеороликах, публикуемых в постах
на Сайте, логотипов сторонних видеоплощадок и порталов.
4.8 При распространении информации, создателем которой Пользователь не является,
Пользователь обязан обеспечить включение в ее состав достоверных сведений об
обладателе этой информации или об ином лице, распространяющем информацию, в
форме и объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.
4.9 Пользователь обязан не размещать на страницах Сайта файлы или фрагменты
программного кода (а также гипертекстовые ссылки на них), которые содержат или
могут содержать вирусы или любые другие вредоносные программы.
4.10 Пользователь обязан самостоятельно представлять и защищать свои интересы (в
том числе касающиеся объектов авторского права), возникающие в связи с размещением
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информации на Сайте, в отношениях с другими Пользователями или третьими лицами.

Статья 5. Права Администрации

5.1 Администрация имеет право проводить необходимые профилактические работы в
любое время по личному усмотрению с предварительным уведомлением Пользователя
или без такового. Сайт или его сервисы могут быть в любое время частично или
полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ либо
по любым другим причинам технического характера.
5.2 Администрация имеет право в любое время удалить или заблокировать учетную
запись Пользователя (с его предварительным уведомлением или без такового).
5.3 Администрация имеет право в любое время удалить любую информацию,
размещенную Пользователем на страницах Сайта (с его предварительным
уведомлением или без такового).
5.4 Администрация имеет право отказать в повторной регистрации Пользователю,
учетная запись которого была ранее удалена за нарушение условий настоящего
Соглашения.
5.5 Администрация имеет право по своему усмотрению осуществлять сбор информации,
размещенной Пользователем на Сайте. Администрация имеет право отслеживать и
сохранять информацию об IP-адресах доступа Пользователя к Сайту, а также
использовать файлы технической информации (cookies), размещаемые на локальном
терминале Пользователя.
5.6 Администрация имеет право в любое время изменять оформление сайта, изменять
или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
хранящиеся на Сайте.

Статья 6. Обязанности Администрации
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6.1 Администрация обязуется обеспечить бесплатный доступ Пользователя к Сайту.
6.2 Администрация обязуется преднамеренно не передавать третьим лицам, кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ, и не разглашать техническую
информацию о Пользователе (IP-адреса, cookies).

Глава 3. Ответственность сторон
Статья 7. Ответственность пользователя

7.1 Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им с
использованием его учетной записи на Сайте, а также за любые последствия, которые
могло повлечь или повлекло ее использование.
7.2 В случае, если Пользователем была размещена информация, распространение
которой ограничивается или запрещается законодательством Российской Федерации,
нарушает авторское либо иное защищаемое законом право, всю ответственность за ее
размещение несет Пользователь.

Статья 8. Ответственность Администрации

8.1 Администрация Сайта не осуществляет проверку и редактирование размещаемой
Пользователем информации и не несет ответственности за ее содержание.
8.2 Администрация не несет ответственности за нанесение любого прямого или
косвенного ущерба, произошедшего в результате использования или невозможности
использования Сайта или информации на Сайте.
8.3 Администрация не отвечает за любое поведение Пользователей или третьих лиц,
использующих или просматривающих Сайт, как в режиме онлайн, так и вне сети
Интернет.
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8.4 Администрация не несет ответственности за любые ошибки, случайное удаление или
изменение информации, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи,
кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам Пользователя,
размещенным на Cайте.
8.5 Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с
Сайта либо по гипертекстовым ссылкам, размещенным на Сайте.

Глава 4. Вступление в силу, сроки действия и изменение настоящего Соглашения

Статья 9. Вступление в силу
9.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователем
учетной записи на Сайте.

Статья 10. Сроки действия

10.1 Соглашение заключается на неопределенный срок.
Статья 11. Изменение Соглашения

11.1 Администрация имеет право на одностороннее изменение положений Соглашения,
Пользователь может быть уведомлен об изменениях при помощи технических средств
ресурса.
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Статья 12. Иные положения

12.1 Пользователь осознает и соглашается с тем, что размещенная им информация
может быть использована поисковыми или другими автоматизированными сервисами и
иными способами.
12.2 В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, размещенной Пользователем, а также бесперебойную работу
информационного ресурса.
Действующая редакция Соглашения находится по следующему адресу: http://www.openair.ru/terms-of-use.html
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