Условия использования сайта
WEBSMS.RU
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЕБ-САЙТА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Работу данного веб-сайта координирует компания ООО "ВЕБСМС" (далее ВЕБСМС или
«Мы»).
В соответствии с данными Условиями под услугами понимаются любые функции,
ресурсы, приложения, информация и другие услуги, предоставляемые через данный вебсайт (включая, по необходимости, услуги ISP (провайдер услуг в Интернет и/или доступ в
Интернет)). Под условиями понимаются настоящие условия и правила. Под
пользователем или словом "Вы" подразумевается любое лицо, имеющее доступ или
пользующееся данным сайтом, имеющее или не имеющее разрешение от компании
ВЕБСМС, вне зависимости от того, авторизованы ли Вы для использования данного сайта
или его части, а также являетесь ли Вы зарегистрированным пользователем услуги,
предоставляемой на данном сайте. Под формулировкой этот веб-сайт или сайт
подразумевается данный веб-сайт (стартовая страница и прочие разделы веб-сайта) и
другая информация и/или приложения, предоставляемые компанией ВЕБСМС для
доступа по проводной или беспроводной сети (включая Интернет и другие доступные
сети, работающие с использованием беспроводного протокола или схожей технологии
(например, wap)) через такие устройства как PC, ноутбуки, мобильные телефоны, PDA,
цифровые камеры, телевизионные или другие устройства, имеющие возможность
подключения к сети, на которых данные правила отображаются или требуются для
просмотра, чтобы принять или не принять настоящие условия. Любая ссылка на данный
веб-сайт или сайт включает в себя ссылку на любой родственный wap-сайт. Ряд других
условий приводится далее по тексту.

ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО САЙТА
При доступе или загрузке любой части данного сайта или его содержания, при
размещении информации на данном сайте, а также при любом ином использовании
сайта или его содержания, вне зависимости от того, являетесь Вы
зарегистрированным или незарегистрированным пользователем, вы обязуетесь
выполнять данные условия в полном объѐме (на основании чего между Вами и
компанией ВЕБСМС возникают договорные отношения), а также руководствоваться
в своих действиях нормами действующего законодательства.
Доступ к данному сайту или к определенной услуге может иметь количественное и/или
временное ограничение за отчѐтный период. Данный сайт может содержать комерческую
или личную информацию, предназначенную для взрослых. Для получения доступа к
данной информации и для его просмотра Вам должно исполниться 18 лет. Если Вы
разрешаете Вашим детям заходить на данный сайт и просматривать его содержимое, Вы
принимаете на себя обязательства по контролю над доступом и определяете, какая часть
информации или какие услуги дозволены для Ваших детей, а какие нет.

Вы обязуетесь использовать для доступа к данному сайту только интерфейс,
предоставляемый компанией ВЕБСМС.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И Т.Д.
Данные условия являются дополнением к любым другим условиям, имеющим отношение
к Пользователям в соответствии с соглашениями по правилам распространения, продажи,
а также лицензионным соглашениям и другим соглашениям и условиям. Так как на
данном сайте и его разделах содержатся правила, инструкции, нормативы и прочие
условия, Пользователь обязуется также строго следовать этим правилам, инструкциям и
т.д. В случае возникновения разночтений между различными видами правил, данные
правила принимаются за основные. Если Вы не согласны с любым из данных условий
(или любыми другими условиями, инструкциями и т.д.), Вы не имеете право пользоваться
данным сайтом.
Настоящие Правила могут включать в себя положения, в которых рассматриваются
функции или услуги, которые не (и не могут быть) доступны через данный сайт. В случае,
если любое из положений данных Правил имеет отношение только к таким функциям или
Услугам, они теряют силу и не влияют на действие прочих положений.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВХОД И ВЫХОД С САЙТА
Для того, чтобы разместить или загрузить материалы, работать через сайт и получить
доступ к сайту, размещенным на нѐм услугам, ресурсам, информации сайта или еѐ частей
(см. ниже), Пользователь должен предоставить сведения о регистрации и войти на сайт.
Одним из условий пользования сайта, услуг и информации сайта является то, что
информация, предоставленная Пользователем при регистрации, является и останется
достоверной, правильной, соответствующей настоящему положению вещей и полной.
Если компания ВЕБСМС усомнится в подлинности соответствии или полноте
предоставленных сведений, ВЕБСМС вправе отказать данному пользователю в доступе на
сайт и/или на любой из своих ресурсов, в доступе к услугам и информации сайта, а также
завершить или приостановить действие договора с данным Пользователем (если таковой
договор существует).
Когда Вы вводите затребованные данные для получения доступа к сайту или его разделам,
в случаях, когда ВЕБСМС предоставляет опции "log-off", "exit", "выход" (или сходные
опции), вы обязуетесь отключиться и выйти из пользовательского пространства по
окончании работы с сайтом. Компания ВЕБСМС оставляет за собой право отключать
подключившихся к сайту пользователей, чьи счета не активированы на последующий
период времени.

ПАРОЛЬ И ИНФОРМАЦИЯ ПО СЧЁТУ

Пользователь несѐт ответственность за сохранение в тайне своего пароля, а также за все
действия, осуществляемые по договору Пользователя. В случае несанкционированного
использования счѐта Пользователя или в случае несанкционированного доступа,
пользователь обязуется уведомить об этом компанию в самый кратчайший срок.
Информация, указанная Вами при Регистрации, является вашей личной информацией, и
Вы не можете раскрывать или открывать доступ к паролю третьим лицам. Разглашение
Пользователем пароля может привести к отмене его регистрации, и прекращение действия
регистрации при удержании находящихся на Вашем счѐте средств, а также может повлечь
за собой уплату дополнительных издержек, возникших в результате
несанкционированного доступа.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА САЙТЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ
ВЕБСМС может производить усовершенствование и/или изменение продукции,
поддержки, услуг, утилитов, и/или другой информации сайта (включая данные условия) в
любой момент без предварительного уведомления.
ВЕБСМС может производить изменеия в ценах на услуги без соглосования, но с
предварительным уведомлением за 3 дня (три дня) на данном сайте.
Компания ВЕБСМС может уведомить об изменениях в данных условиях (или в
информации на сайте) путѐм размещения объявлений на данном сайте или с помощью
других коммуникационных средств. Пользователи, получившие доступ к данному сайту
после уведомления об изменениях на сайте или после сообщения об изменениях любым
другим способом, связывают себя обязательствами в отношении данных изменений после
того, как данное уведомление или новые Условия были опубликованы на сайте или
переданы другим путѐм, даже если пользователь не посещает страницу, на которой были
опубликованы изменения или новые условия. Таким образом, мы рекомендуем чаще
просматривать сайт и обновления в Условиях.

РАЗРЕШЕННОЕ И НЕРАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
Доступ к сайту и использование данного сайта, включая просмотр, загрузку утилитов,
программного обеспечения (включая приложения и любое другое программное
обеспечение, доступное пользователю в соответствии с правилами доступа или для
обеспечения доступа, любые разделы сайта, доступ к которым обеспечивается через
разделы сайта с ограниченным доступом, или услуги, связанные с данным сайтом), а
также программного обеспечения, драйверов и прочих утилитов (см. ниже) - содержания
любого электронного письма или схожей информации, направленной компанией
ВЕБСМС или от еѐ лица в отношении данного сайта и/или регистрация или подписка
пользователя - и другое содержание данного сайта, разработанное и предоставленное
напрямую компанией ВЕБСМС запрещены и предоставляются только в соответствии с
данными Правилами. Данное положение касается любого вида пользования, включая
использование посредством электронных, механических, фотокопировальных,
записывающих средств, а также создания производных версий работ и т.д.

Компания ВЕБСМС предоставляет пользователю ограниченное, не подлежащее передаче,
неисключительное и отзывное разрешение на доступ и право личного пользования
данным сайтом и содержанием сайта в качестве ресурса для поддержки и коммуникации
только для целей, указанных на данном сайте. Пользователь может с помощью
электронных средств копировать и сделать твѐрдую копию содержания данного сайта для
этих целей, при условии соблюдения всех авторских прав и прав собственности (когда они
существуют) в отношении содержания данного сайта.
Любое другое использование содержания сайта, включая воспроизведение в целях,
отличных от перечисленных выше, модификацию, распространение, передачу, загрузку
информации на сайте, переиздание или воссоздание (без предварительного письменного
согласия компании ВЕБСМС) запрещается (за исключением тех случаев, когда данный
запрет не противоречит действующему законодательству). Без ограничения, разрешение
на использование информации не включает в себя перепродажу или использование
информации с целью получения прибыли или распространение информации сайта,
получение и использование любого продукта, поддержки или перечисление услуг,
описаний или цен, выборочное использование сайта или информации сайта (включая
фрейминг), загрузку или копирование информации по договорам для извлечения
прибыли, любое использование средств сбора данных, роботов, или сходных способов
сбора и извлечения данных, любое использование информации сайта на любом другом
веб-сайте, сервере или в объединенной компьютерной сети, или любое использование
информации на сайте, предполагающее связь с продукцией, поддержкой и другими
услугами ВЕБСМС, за исключением наличия письменного согласия между
соответствующими сторонами.
Пользователь не должен использовать данный сайт или услуги таким способом, при
котором нарушаются данные условия (или их общая направленность) или любое
действующее законодательство и положения (включая законы и положения, касающиеся
использования общественных коммуникационных сетей) или в результате чего будет
причинѐн или возможно нанесение ущерба, создание препятствий или нарушение работы
сайта или осуществление предоставляемых услуг. Пользователь не имеет право
предпринимать попытки к получению несанкционированного доступа к любому из
разделов данного сайта, счетам других пользователей или любым компьютерным
системам или сетям, подключенным к данному сайту, либо путѐм взлома, либо путѐм
подбора пароля или любым другим способом. Пользователь не имеет право собирать или
предпринимать попытки к сбору личных сведений, имеющих отношение к другим
пользователям данного сайта.

АВТОРСКИЕ ПРАВА - ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
Компания ВЕБСМС сохраняет за собой право обладания любой частью содержания,
загруженного или используемого пользователем. Информация сайта, включая его
подборку и распределение, является собственностью компании ВЕБСМС, защищена
законом об авторских правах и другими законами. Ограниченное разрешение на
использование информации сайта (в целях, описанных в предыдущем разделе) выдаѐтся
пользователям на условии соблюдения всех авторских прав и других прав собственности,
а также всех прав собственности и прав интеллектуальной собственности компании
ВЕБСМС. Пользователь не имеет право собственности на адрес электронной почты, URL
или другие личные идентификаторы, которые могут быть приписаны ему или выбраны им
для получения любой услуги на данном сайте, и ограниченное право пользователя по

использованию данного идентификатора/адреса имеет длительность только настолько
долго, насколько будет иметь силу регистрация/договор пользователя для доступа на
данный сайт и доступа на получение соответствующих услуг. По окончании данного
срока со стороны компании ВЕБСМС по каким-либо причинам, компания ВЕБСМС имеет
право свободно распоряжаться и/или присвоить любому из пользователей любой такой
идентификатор/адрес.
Любое несанкционированное использование или копирование информации сайта, или
использование информации Сайта, противоречащее данным условиям (или их общей
направленности), может привести к нарушению прав собственности на товарные знаки,
авторские права или другие права собственности, и повлечь за собой административную и
уголовную ответственность. Пользователь не имеет право использовать любую
информацию сайта (или любую другую информацию, доступ к которой открывается с
данного сайта) таким образом, в результате которого будут нарушены права на обладание
товарными знаками, авторскими правами и другими правами собственности. Компания
ВЕБСМС защищает все права, нарушенные при несанкционированном доступе или
нарушении данных Условий.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
"ВЕБСМС" является зарегистрированным товарным знаком ООО "ВЕБСМС", Россия.
Все товарные знаки, логотипы, адреса веб-сайтов и услуги компании ВЕБСМС, или
содержат в своѐм названии слово ВЕБСМС, являющиеся частью информации сайта (далее
ТЗ ВЕБСМС), являются товарными знаками и/или собственностью компании ВЕБСМС.
Любой список товарных знаков компании ВЕБСМС (или других товарных знаков) на
данном сайте периодические обновляется, однако не должен рассматриваться в качестве
полного списка товарных знаков компании ВЕБСМС (или других товарных знаков).
Любое использование товарных знаков компании ВЕБСМС или их производных (за
исключением случаев, когда имеется письменное разрешение компании ВЕБСМС на
использование товарных знаков) строго запрещено.

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - РАЗМЕЩАЕМАЯ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ\МАТЕРИАЛЫ
В соответствии с данными правилами, под информацией пользователя понимается
информация или другое содержание, которое предоставляется или может предоставляться
компании ВЕБСМС или вводится или размещается пользователем через данный сайт или
сходными способами, включая документы или файлы с данными, информация, имеющая
отношение к физическим и прочим лицам, сообщения, средства коммуникации через
электронную почту и другие виды коммуникации, файлы, текстовый материал,
высказываемые мнения, личные настройки и другая информация.
При размещении пользовательской информации на данном сайте или при пересылке или
предоставлении пользовательской информации другим пользователям или ВЕБСМС,
Пользователь автоматически безвозмездно передаѐт (или уведомляет о том, что владелец

такой Пользовательской информации лично распорядился о передаче) ВЕБСМС
постоянные, безвозмездные, безотзывные и не исключительные права и лицензию на
использование, передачу третьей стороне с исключительной целью оказания услуг
Пользователю. В дополнение, пользователь предоставляет гарантии в отношении того, что
он располагает необходимыми правами, требуемыми для выдачи такой лицензии, и что
Пользователь отказывается от всех так называемых "моральных прав" в отношении
пользовательской информации. Вся пользовательская информация будет считаться не
конфиденциальным, в отношении его не будут действовать ограничения по доступу и
никакой из видов Пользовательской информации не будет образовывать собой
обязательства в отношении конфиденциальности со стороны ВЕБСМС.
Однако, данный раздел не распространяется на любую личную информацию,
размещенную пользователем, на основе которой можно установить личность
пользователя. Данная информация будет лишь обработана в соответствии с правилами,
указанными в разделе Личные сведения анкеты для подачи данных или регистрации на
данном сайте или сайтах, имеющих сходство с данным, на данных условиях и в
соответствии с любыми другими условиями, применимыми к любой соответствующей
сделке (если таковая существует) между Пользователем и ВЕБСМС.

ЗАПРЕТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Размещение недозволенной информации и недозволенные виды коммуникации
Компания ВЕБСМС запрещает передачу, распространение, размещение, раскрытие и
хранение на данном сайте или посредством данного сайта (далее размещение)
пользовательской информации, которую компания воспринимает (по своему усмотрению)
как несоответствующую или неприятную.
В качестве данной информации воспринимается (без ограничений) порнография,
богохульство, гомофобия, клевета, введение в заблуждение, вульгарная информация,
непристойности или оскорбления; высказывания, включающие в себя этническое,
расистское превосходство, богохульство или унижающие достоинство высказывания;
поборничество насилия, ненависти или противоправных действий; изображения
издевательств над детьми, детская порнография или развратные позы; реклама или любая
информация, связанная с конкуренцией; информация и цены в отношении ценных бумаг,
а также материалы, могущие привести ко вступлению в силу административной или
уголовной ответственности в соответствием с законодательством той или иной страны.
ВЕБСМС запрещает размещение или использование информации сайта или перенос
Пользовательской информации с первичными или вторичными целями для продажи,
распространения или передачи огнестрельного оружия, другого оружия или
контролируемых субстанций, размещение предложений наподобие "как быстро
заработать деньги", писем с предложением принять участие в "пирамиде" или подобных
махинациях, мошеннические или любые другие предложения криминального характера,
регистрировать чужие адреса электронной почты, предлагать принять участие в аукционе
или других рыночных отношениях (включая отношения на бирже ценных бумаг),
угрожать или утомлять других лиц, создавать ложные данные с целью ввести других лиц в

заблуждение, обращаться к лицам младшего возраста в непристойными предложениями,
разжигать рассовую вражду или делатиь по этому поводу какие-либо замечания, выдавать
себя за другого или заявлять о якобы существующих между Вами отношений с другими
лицами или организациями.
ВЕБСМС оставляет за собой право (но не возлагает на себя при этом никакую
ответственность) удалять или ограничивать доступ Пользователям к определенной
информации сайта и/или Пользовательской информации и/или передавать ту или иную
Пользовательскую информацию и/или информацию, имеющую отношение к
пользователю (включая личные сведения) любой уполномоченной организации, когда
пользовательская информация загружается при нарушении или предполагаемом
нарушении любых из данных Условий (или их общей направленности, либо других
действующих правил и условий) или любого действующего законодательства или
положений, без того, чтобы формально была констатирована или доказана та или иная
претензия или жалоба.

Личные сведения
За исключением личных сведений Пользователя, указываемых самим пользователем для
регистрации или оформления договора или (если это необходимо) имеющих отношение к
другим физическим лицам, известным Пользователю для включения в онлайновую
адресную книгу пользователей, ВЕБСМС запрещает размещение любой Пользовательской
информации, в котором разглашается личная или персональная информация, касающаяся
любого лица или организации, включая номера телефонов, адреса электронной почты или
почтовые адреса, номера договоров Пользователей, пароли и финансовую информацию.
В случае, когда пользователь размещает личную информацию, имеющую отношение к
другому физическому лицу, Пользователь предоставляет доказательства, что данное лицо
(т.е. предмет данных) предоставило своѐ согласие на подобное размещение информации и
обработку данной информации, необходимых для данных действий и любого другого
использования Пользовательской информации, оговоренной в данных Условиях или в
прочих условиях, опубликованных на данном сайте.

"Спам" и размещение материалов, наносящих вред
Все формы и виды "спама" или несанкционированной рассылки, включая размещение или
пересылку большого количества с навязчивыми предложениями, и все действия,
относящиеся к "спаму", запрещены на данном сайте, а также не могут осуществляться
через данный сайт.

ПРОСМОТР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ
ВЕБСМС

Посредством данного сайта, компания ВЕБСМС предоставляет Пользователям получение
доступа к ряду указанных услуг, утилит и/или информации. ВЕБСМС не может и не будет
предпринимать действия по мониторингу, просмотру, редактированию, исправлению и
прочей фильтрации или надзору за Пользовательской информацией или поведения
отдельных Пользователей в отношении Пользовательской информации или информации
сайта.
Однако, ВЕБСМС может, но не обязана, просматривать, вручную или с помощью
автоматических средств, вся Пользовательская информация, которая размещена или
может быть размещена на данном сайте, и проводить мониторинг или просмотр любого
раздела данного сайта, где Пользователи передают или помещают информацию или
общаются друг с другом или с компанией ВЕБСМС (в каждом конкретном случае).
ВЕБСМС оставляет за собой право (однако, не берѐт на себя обязательства) отклонить,
отказать в размещении, не использовать, удалить, дополнить, отказать в доступе к и/или
удалить Пользовательскую информацию, без предварительного уведомления, который, по
усмотрению ВЕБСМС, не соответствует, является неприятным или любым иным образом
нарушает данные Условия (или их общую направленность). Данные операции могут быть
произведены без наличия обоснованных или необоснованных жалоб и претензий в
отношении данного Пользовательской информации. ВЕБСМС оставляет за собой право
(но не берѐт на себя обязательства) сотрудничать с любой службой обеспечения
правопорядка или реагировать на запросы суда и других запросов от официальных
учреждений, предписывающих ВЕБСМС оказать содействие в определении личность
любого лица, разместившего Пользовательскую информацию.

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
Материалы, информация и высказываемые мнения (которые могут включать
пользовательскую информацию), включенные и/или высказываемые в форумах (или
любым другим способом доступа к пользовательской информации) не обязательно
являются материалами, информацией и мнениями компании ВЕБСМС. Вся
пользовательская информация должна восприниматься только как высказывание
определенных мнений, а не в качестве констатации фактов.
Каждую пользовательскую информацию и/или Услугу, которую Вы получаете или
которыми Вы пользуетесь или которые размещаются на данном сайта, Вы можете
использовать по своему усмотрению и на свой страх и риск, и, в соответствии с данными
Условиями и ограничениями по ответственности в них. Безопасность данного сайта и
пользовательской информации не может быть гарантирована.
Вы должны осознавать, что передаваемая Вами в режиме online личная или любая другая
информация может быть собрана и использована лицами, с которыми Вы не знакомы.
Хотя ВЕБСМС предпринимает все обоснованные с финансовой точки зрения усилия
защитить Вашу личную информацию и личные права, компания не может гарантировать
защиту всей информации, которую Вы разглашаете в режиме online. Вы распространяете
и придаѐте гласности вашу личную информацию на свой страх и риск. За исключением
тех случаев, когда Вы предоставляете личную информацию для регистрации и вступления
договора в силу или его обновления (ВЕБСМС, со своей стороны, приложит все усилия
для того, чтобы обеспечить максимально возможную конфиденциальность информации),
ВЕБСМС не несѐт ответственность (и снимает с себя всякую ответственность) за

пользовательскую информацию, размещенную в определенном разделе сайта для личной
информации или информации с ограниченным доступом, доступ к которому, однако,
имеют другие лица, отличные от пользователя, разместившего информацию.
Аналогичным образом, ВЕБСМС не несѐт ответственности (и снимает с себя всяческие
обязательства) за недоступность пользовательской информации, размещенного в разделе
сайта, предназначенном для общего пользования или в других форумах, где пользователь,
отличный от пользователя, разместившего свою информацию, получает доступ к такой
информации.
ВЕБСМС снимает с себя всяческую ответственность в отношении любой
пользовательской информации, включая ошибки, вирусы, клевету, диффамацию,
непристойность или неточность, содержащиеся в любой из частей
пользовательского контента, независимо от того, возникают ли они по законам об
авторских правах, клевете, пиратстве или другим законам, за любой
пользовательский контент с закрытым доступом или любой дрйгой
пользовательский контент.
ВЕБСМС снимает с себя всяческую ответственность за несанкционированное
использование (другими пользователями) пользовательского контента, и снимает с
себя всяческую ответственность (без ограничения) за использование
пользовательского контента, который нарушает авторские права, права на
товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности любого другого
пользователя или лица.
ВЕБСМС не несѐт ответственность за несанкционированный доступ к договору
пользователя или автоматическую пересылку сообщений и/или вирусов (в результате
воздействия самого вируса, либо в результате других действий) перед лицами, чьи данные
были размещены пользователем для включения в любую онлайновую адресную книгу,
имеющуюся на данном сайте.
Ограничения ответственности и отказ от ответственности в данных Условиях
применяются вне зависимости от того, строится ли ответственность на
нарушении условий договора, нарушениях гражданского права (включая небрежность
или клевету), строгой ответственности, нарушении обязательств или любых других
правовых нормах.

ХРАНЕНИЕ И УТРАТА ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
При предоставлении компанией ВЕБСМС услуг посредством данного сайта, включая
предоставление свободного места для хранения компьютерной информации, а также
других подобных Услуг, компания ВЕБСМС оставляет за собой право устанавливать и
изменять ограничения (временные или какие-либо другие) по пользованию Услугами,
включая, но не ограничиваясь этим, ограничения по объему хранимой информации
(например, введение максимального объема общей информации и/или максимальный
размер одного файла/электронного сообщения), времени и давности, числу и/или размеру
файлов, объему данных, который может быть размещен или загружен, или любым другим
критериям, определяемым компанией ВЕБСМС. Материалы, не удовлетворяющие хотя
бы одному из ограничительных критериев, указанных в данном разделе, включая, но, не
ограничиваясь этим, могут быть удалены или не приняты на хранение. Пользователи не

имеют право перепродажи какой-либо части места для хранения информации,
предоставляемого посредством данного сайта.
ВЕБСМС не несет ответственность за какую-либо утрату, удаление или недоставку
указанному получателю контента Пользователя, размещаемого на данном сайте, вне
зависимости от того, произошло ли это в результате воздействия компьютерного
вируса, несанкционированного доступа или по любой другой причине. Пользователям
рекомендуется сохранять резервную копию любого пользовательского контента.
Пользователи принимают на себя обязательство поступать так применительно к
любой информации пользователя, размещаемой на сайте.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ - УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ
САЙТА И ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НА САЙТЕ
Вся информация, размещенная на сайте, и Услуги предоставляются по принципу
"как есть" и "по мере доступности". ВЕБСМС в прямой форме отказывается от
любых гарантий и утверждений в отношении настоящего Сайта, информации и
услуг, как в прямой, так и в косвенной форме, включая любые гарантии о годности к
продаже, качественным параметрам, пригодности для соответствующих целей и не
нарушении прав на интеллектуальную собственность третьих лиц.
Включая, но, не ограничиваясь этим,
Компания ВЕБСМС не предоставляет гарантий в отношении того, что информация,
размещенная на сайте, является доступной или разрешенной к использованию из любой
точки, не содержит вирусов и может взаимодействовать с любым другим аппаратным,
программным обеспечением или другой информацией, а также в отношении того, что
пользователь будет иметь возможность посредством настоящего сайта подключаться к
любым другим провайдерам Интернет-услуг, сетям, пользователям или информационным
или компьютерным ресурсам через Интернет. Лица, подключающиеся к сайту или
пользующиеся информацией и/или услугами, предоставляемыми посредством сайта, несут
ответственность за соблюдение всех действующих законов и постановлений, включая все
виды действующих местных законов.
ВЕБСМС не даѐт гарантии в том, что все функции или услуги, предоставляемые на сайте,
или другие виды взаимодействия Пользователя с сайтом будут постоянно доступны,
предоставляться непрерывно, надежно защищены и свободны от ошибок, что дефекты
будут исправлены и, что настоящий сайт или сервер, на котором содержится та или иная
информация, не будет содержать вирусов или других вредоносных компонентов.
Компания ВЕБСМС и ее Филиалы не несут какой-либо ответственности за любой ущерб
(или потерю информации), причиненный вашему компьютерному оборудованию или
собственности, содержащейся на вашем электронном счету, вследствие заражения
вирусами или пользования материалами настоящего сайта, в том числе вследствие
загрузки программного обеспечения и прочей информации, размещенной на сайте. Если
вследствие использования настоящего сайта возникает необходимость в сервисном
обслуживании или ремонте оборудования или исправлении данных, все связанные с этим
расходы Пользователь относит на свой счѐт.
Информация, содержащаяся на сайте (а также размещѐнная Пользователем) не может
рассматриваться в качестве юридического, профессионального, финансового или

медицинского заключения; Пользователь не должен полагаться на такую информацию.
Пользователь не должен полагаться на какие-либо утверждения, связанные с прогнозами
на будущее, или какие-либо утверждения о намерениях, выраженные на сайте. ВЕБСМС
оставляет за собой право не поступать в соответствии с такими утверждениями.
На данном сайте могут находиться ссылки на определенную продукцию и услуги
ВЕБСМС, которые могут быть недоступны или труднодоступны в определенный момент
времени в отдельной стране. Не следует рассматривать подобные ссылки в качестве
утверждения, что какая-либо продукция или услуги могут быть доступны в любое время в
отдельной стране.
Если соответствующее законодательство запрещает или ограничивает вышеуказанные
положения отказа от гарантий со стороны ВЕБСМС, ВЕБСМС ограничивает гарантии или
отказывается от них в максимальной степени, допустимой соответствующим законом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
Во всех случаях, если у Пользователей существует возможность совершать сделки
посредством данного сайта (или любого связанного с ним сайта) с третьими лицами
(включая других Пользователей или провайдеров Интернет-услуг или продавцов услуг),
которые не являются компанией ВЕБСМС, такая сделка (со всеми вытекающими правами
и обязанностями) заключается исключительно между Вами и третьей стороной.

ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Любые драйверы, программное обеспечение (включая все усовершенствованные и
последующие версии), временные браузеры, периферию и прочие приложения,
компьютерные сервисы и утилиты, предоставляемые Пользователям в рамках настоящего
сайта или с целью облегчить доступ к настоящему сайту, любые материалы,
предоставляемые по подписке, связанной с данным сайтом, любые файлы и графические
изображения, входящие в состав или производимые программным обеспечением, и
прочие материалы, которые могут быть загружены на компьютер Пользователя или
использованы как удаленное приложение или сервис, размещенные на настоящем Сайте
(Утилиты) предоставляются в рамках поддержки и услуг, предлагаемых Пользователям.
Право на владение Утилитами (независимо от того, были ли они загружены на компьютер
Пользователя) не распространяется на Пользователей и принадлежит (как и все права на
интеллектуальную собственность, связанную с ними) компании ВЕБСМС и всем
лицензиарам, имеющим к ним отношение.
Использование Пользователем Утилит также регламентируется любыми документами,
имеющими к ним отношение, печатными или размещенными в Интернете, лицензией,
предоставляемой конечному пользователю, и прочими существенными соглашениями,
постановлениями и условиями, указанными тем или иным продавцом или лицензиаром
(Лицензионное соглашение по форме EULA) (которые заменяют собой настоящие
положения в случае несоответствия им). Если Утилита не сопровождается лицензионным
соглашением по форме EULA, вы получаете лицензию на пользование Утилитой в

качестве единичного пользователя, без права передачи. Лицензия не является
исключительной и может быть отозвана.
Утилиты могут быть использованы лишь так, как это указано в лицензионном соглашении
по форме EULA. Пользователь не имеет права воспроизводить, копировать, брать или
сдавать в аренду, декомпилировать Утилиты или вносить в них изменения, продавать их в
большей степени, чем разрешается лицензионным соглашением по форме EULA или
действующим законодательством. Несанкционированное использование Утилит является
нарушением авторского права и других прав на интеллектуальную собственность.
Компания ВЕБСМС или соответствующий лицензиар (в установленном порядке)
сохраняет все права. ВЕБСМС не дает гарантии относительно точности или надежности
результатов использования Утилит. ВЕБСМС не несет никакой ответственности за
потерю данных или ущерб, вызванный установкой или использованием какой-либо из
установленных Утилит, не дает никаких других гарантий и не несет никакой
ответственности в отношении Утилит. ВЕБСМС рекомендует, чтобы Пользователи (и
лица, обладающие правами Пользователей) всегда сохраняли копию любых данных на
аппаратном обеспечении (которое требуется для установки Утилит) прежде, чем
пользоваться или устанавливать какую-либо Утилиту.
Вы признаете, что на Утилиты и любую сопровождающую документацию и/или
техническую документацию может распространяться действие законов и норм о контроле
над экспортом. Вы обязуетесь не производить экспорт или реэкспорт Утилит в прямой
или косвенной форме в нарушение указанных законов и норм.
Если Компания ВЕБСМС соглашается (в письменной форме) осуществить техническую
поддержку в отношении продукта ВЕБСМС она предоставляет поддержку лишь в
отношении соответствующих продуктов ВЕБСМС при использовании Пользователем
операционных систем и прочего программного обеспечения в той форме и в той версии, к
которой продукт был выпущен Компанией ВЕБСМС, и оставляет за собой право
отказаться предоставлять поддержку продуктов ВЕБСМС, к которым впоследствии были
добавлены или на которые впоследствии были загружены Утилиты ВЕБСМС.
Соответствующее лицензионное соглашение по форме EULA может содержать
дополнительные ограничения гарантий или ответственности в отношении Утилит. Фактом
загрузки любой Утилиты вы подтверждаете свое согласие с настоящими Условиями. Если
вы не согласны с настоящими Условиями, вы не имеете права загружать какую-либо
Утилиту или сопровождающую ее документацию.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ
Компания ВЕБСМС и все другие лица, участвующие в создании, разработке,
размещении в сети информации, размещаемой на сайте, и предоставлении доступа к
ней не несут ответственности за прямые, косвенные, фактические, вытекающие и
штрафные убытки, в том числе связанные с потерей данных, потерей выгоды,
остановкой производства или потраченным временем, а также любые прочие
убытки (в том числе явившиеся следствием небрежности и других правонарушений),
явившиеся следствием использования или невозможности воспользоваться
информацией, размещенной на сайте, даже в том случае, если компания ВЕБСМС
или ее уполномоченные представители были предупреждены о возможности
подобных убытков.

Действующее законодательство может не допускать ограничения ответственности в
случаях, описанных в настоящем разделе. В этом случае ограничения ответственности,
описанные в настоящем разделе применимы в максимальной степени, допустимой
действующим законодательством.
Ни при каких обстоятельствах ответственность ВЕБСМС в случае убытков или потере
(выплачиваемая в рамках контракта или в качестве компенсации при небрежности,
гражданском правонарушении или других случаях) не будет превышать сумму,
оплаченных и неполученных услуг (за исключением тех случаев, когда действующее
законодательство, носящее обязательный характер, предписывает поступить иначе).

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА К ЛИЧНЫМ СВЕДЕНИЯМ,
ФАЙЛЫ "КУКИ"
Передача информации через настоящий сайт либо путем использования иного связанного
с этим процесса регистрации на настоящем сайте по телефонному каналу означает, что вы
тем самым:
даете согласие на обработку своих личных сведений (фамилии и имени, должности,
адреса, номера телефона, контактных реквизитов и т. д. - далее "Личные сведения
реквизиты") в соответствии с условиями, изложенными в разделе "Личные сведения" (или
аналогично озаглавленном разделе) регистрационной формы (формы с реквизитами),
поступившей с настоящего сайта, либо в аналогичном разделе процесса регистрации на
настоящем сайте по телефонному каналу;
признаете необходимость и/или желательность обработки ваших Личных сведений для
персонализации посещения вами настоящего сайта и/или для предоставления доступа к
настоящему сайту либо отдельным его частям зарегистрированным Пользователям либо
платным абонентам и для управления таким доступом и даете согласие на указанную
обработку.
В отдельных случаях фирма ВЕБСМС имеет право затребовать дополнительную
информацию личного характера (фотокопии документов, удостоверяющих личность,
кредитных карт и т. д.), например, для проверки личности или для недопущения
мошеннических действий. В случае передачи фирме ВЕБСМС дополнительной
информации указанного характера она также подпадает под понятие "Личные сведения".
Фирма ВЕБСМС имеет право передавать Личные сведения в другие отделы и
подразделения как свои, так и аффилиированных с ВЕБСМС предприятий на территории
России, а также (при условии строжайшего соблюдения ею применимого
законодательства о защите информации) за пределы России. Без вашего согласия
ВЕБСМС не будет разглашать Личные сведения не аффилиированным с ВЕБСМС
юридическим и физическим лицам ("Третьим сторонам"). Исключение составляют
перечисленные ниже случаи.
Личные сведения могут быть раскрыты Третьим сторонам 1) для обеспечения исполнения
контрактов, в которых вы выступаете в качестве участника, равно как и для иных целей,
оговоренных в настоящих "Условиях" либо в разделе "Личные сведения" (или аналогично
озаглавленном разделе) регистрационной формы (формы с реквизитами), поступившей с
настоящего сайта, либо в аналогичном разделе процесса при регистрации на настоящем

сайте по телефонному каналу, либо 2) для обеспечения выполнения юридических
обязательств, взятых на себя фирмой ВЕБСМС либо аффилиированным с нею
предприятием.
Личные сведения могут быть раскрыты Третьим сторонам в целях создания для этих
сторон возможности оказания услуг фирме ВЕБСМС либо аффилиированным с нею
лицам, оказания услуг от имени или по указанию фирмы ВЕБСМС либо
аффилиированных с нею лиц. В подобных случаях фирма ВЕБСМС принимает меры,
гарантирующие соблюдение соответствующей Третьей стороной политики фирмы
ВЕБСМС в отношении защиты личностной информации, а также гарантирующие 1)
недопущение использования Личных сведений получившей их стороной в целях,
отличных от разрешенных; 2) получение и обработку Личных сведений сторонойполучателем только при условии обеспечения стороной-получателем защиты Личных
сведений от несанкционированного использования, а также принятие сторонойполучателем аналогичных строгих принципов политики и условий защиты и
использования Личных сведений и их соблюдение; 3) строгое соблюдение сторонойполучателем применимого законодательства.
В случае предоставления Личных сведений в связи с совершением сделок, связанных с
настоящим сайтом и предусматривающих уплату денежных средств, фирма ВЕБСМС
имеет право передавать Личные сведения Третьим сторонам, относящимся к числу
организаций, занимающихся экспертизой кредитоспособности и оценкой вероятности
мошенничества либо иным образом участвующих в предотвращении криминальных
действий (целью передачи Личных сведений в этом случае является проверка
платежеспособности предъявленной вами кредитной карты или иных средств оплаты либо
борьба с преступностью), либо к числу организаций, занимающихся процессингом
кредитных карт, либо к числу иных расчетно-кассовых организаций.
Фирма ВЕБСМС имеет право без каких-либо ограничений использовать, обрабатывать и
раскрывать анонимные данные и данные общего характера (в том числе статистические),
не позволяющие идентифицировать вашу личность.
Вы имеете право обратиться к фирме ВЕБСМС с просьбой сообщить Третьим сторонам,
которым были переданы личные сведения, о необходимости их корректировки или
удаления. В случае если фирма ВЕБСМС не имеет возможности произвести
корректировку Личных сведений самостоятельно, она воспользуется имеющимися в ее
распоряжении средствами для доведения вашей просьбы до сведения соответствующих
лиц. Вместе с тем в тех случаях, когда Личные сведения были переданы для списания
платежа с кредитной карты либо переданы в иную процессинговую организацию, может
потребоваться ваше личное обращение в подобную организацию с просьбой о
корректировке или удалении Личных сведений. Фирма ВЕБСМС не может принять на
себя и исключает со своей стороны всякую ответственность за корректировку и удаление
Личных сведений, переданных с вашего согласия определенным организациям
(организациям, занимающимся экспертизой кредитоспособности и оценкой вероятности
мошенничества, расчетным и процессинговым центрам и т. д.), которые требуют
предоставления им права осуществлять действия с указанными реквизитами и/или
принимают на себя такое право. Фирма ВЕБСМС снимает с себя всякую ответственность
за некорректные результаты экспертизы кредитоспособности и иные оценки, выданные
указанными Третьими сторонами, равно как и за иные последствия (в том числе за
неблагоприятный кредитный рейтинг), вызванные раскрытием и использованием личных
сведений в соответствии с положениями раздела "Личные сведения" (или аналогично
озаглавленного раздела) регистрационной формы (формы с реквизитами), поступившей с

настоящего сайта, либо аналогичного раздела процесса при регистрации на настоящем
сайте по телефонному каналу, а также в соответствии с настоящими "Условиями".
Получая доступ к настоящему сайту, Пользователь признает и соглашается с тем, что
фирма ВЕБСМС, аффилиированные с нею лица и ее провайдеры услуг могут посылать на
ваш компьютер или иное устройство доступа файлы "куки" (данные небольшого объема,
размещаемые на вашем жестком диске при посещении веб-сайтов или определенных их
частей) с целью персонализации посещения настоящего сайта и/или получения в ходе
посещения более подробной информации о характерных для вас привычках серфинга и
использования сайта. Файлы "куки" могут содержать персональную информацию о вас и
могут сохраняться на диске либо постоянно, либо на протяжении только одного сеанса.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователь осовобождает фирму ВЕБСМС, аффилиированные с нею предприятия,
их ответственных работников, сотрудников и провайдеров услуг от
ответственности и гарантирует непричинение им вреда в связи с убытками,
расходами, разбирательствами, ущербом, издержками (в том числе обоснованными
расходами и издержками на юридические действия) и правовыми обязательствами,
последовавшими каким бы то ни было способом для перечисленных в начале
юридических и физических лиц в результате претензий третьей стороны, вызванных
нарушением или несоблюдением Пользователем запретов, ограничений действий
Пользователя в связи с настоящим сайтом, предпринимательских шагов,
представлений и заверений со стороны Пользователя, предусмотренных
настоящими "Условиями", а также в связи с претензиями со стороны какого бы то
ни было лица по проблемам, ответственности и обязательствам, в отношении
которых фирма ВЕБСМС настоящими "Условиями" сняла с себя всякую
ответственность.
Без ограничения общности указанного выше освобождения от ответственности
Пользователь снимает ответственность с фирмы ВЕБСМС, аффилиированных с нею
предприятий, их ответственных работников, сотрудников и провайдеров услуг (заявивших
о снятии с себя ответственности), освобождает их от обязательств и гарантирует
непричинение вреда в связи с претензиями, обязательствами, расходами (а том числе
пошлинами в связи с юридическими действиями и гонорарами адвокатам), издержками,
требованиями и убытками (будь то прямыми, косвенными или опосредованными) какого
бы то ни было характера, как известного, так и неизвестного, как подозреваемого, так и
неподозреваемого, как раскрытого, так и нераскрытого, последовавшими каким бы то ни
было способом для перечисленных в начале юридических и физических лиц по
перечисленным ниже причинам или в связи с ними:
выгрузка Пользователем на сайт запрещенного или ограниченного для распространения
контента и любое использование (в том числе запрещенное или ограниченное для
распространения) настоящего сайта Пользователем;
потеря, стирание, удаление, повреждение, публикация контента Пользователя,
выгруженного им на сайт; либо

несанкционированное использование учетной записи Пользователя, а также нарушение ее
секретности, вызванное необеспечением со стороны Пользователя секретности паролей
его учетной записи либо иных реквизитов защиты;
а также все связанные с перечисленным случаи.

ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ НА НАСТОЯЩИЙ САЙТ И С ДАННОГО САЙТА
Риск, связанный с выходом Пользователя на внешние сайты по ссылкам, имеющимся на
настоящем сайте, лежит целиком на Пользователе.
Фирма ВЕБСМС не подтверждает точности и надежности информации, содержащейся на
внешних веб-сайтах и ресурсах, выход на которые или доступ к которым осуществляется
с настоящего сайта либо которые содержат ссылки на сайт (сайты) фирмы ВЕБСМС.
Фирма ВЕБСМС не несет ответственности, в том числе юридической, за контент,
рекламу, продукцию, поддержку, услуги и другие материалы, присутствующие на
подобных веб-сайтах (ресурсах) или могущие быть доступными с них. Фирма ВЕБСМС не
несет ответственности за достоверность, соблюдение авторских прав, законность и
моральные качества материалов, содержащихся на внешних веб-сайтах (ресурсах). Фирма
ВЕБСМС не несет ответственности и снимает с себя всякие обязательства (будь то явные
или неявные) гарантийного характера в отношении точности, достоверности, законности,
соблюдения авторских прав, моральных качеств и т. п. материалов и информации,
помещенной на внешних веб-сайтах (ресурсах). Фирма ВЕБСМС не несет обязательств
(будь то прямых или косвенных) по возмещению вреда и ущерба, вызванно го или якобы
вызванного использованием или доверием к контенту, продукции, поддержке и услугам,
предоставляемым внешними веб-сайтами (ресурсами) либо через них.
Без ограничения указанного выше фирма ВЕБСМС не дает заверений и гарантий
относительно защищенности информации (в том числе информации о кредитных картах и
иной информации личного характера), которую может запросить у Пользователя третья
сторона через веб-сайты, связанные с настоящим сайтом гиперссылками, а Пользователь в
свою очередь заранее отказывается от предъявления фирме ВЕБСМС претензий по
подобным вопросам.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Кроме вопросов, связанных с Сервером или доступом, за что взимается плата,
пользователь может прервать свои привилегии по использованию услуг на этом сайте и
содержимого сайта в любое время, удалив все содержимое сайта, загруженное с этого
сайта, и все копии, где бы они ни находились и не были установлены. Право Пользователя
на использование услуг на этом сайте и на других, будет немедленно прервано с
предупреждением или без такового лишь по усмотрению ВЕБСМС в случае, когда
Пользователь не соблюдает выполнение всех приведенных положений/условий.
ВЕБСМС может прервать доступ Пользователя и регистрацию Пользователя через сайт в
случае, если Пользователь не имел доступа к сети, либо Пользователь не входил в систему

, не подсоединялся, в течение 12 и более месяцев (либо на протяжении другого срока,
установленного/регламентированного компанией ВЕБСМС).
ВЕБСМС оставляет за собой право по собственному усмотрению прервать доступ
Пользователя к сайту либо к сети в любое время без объяснения причины, (возместив все
авансовые выплаты Пользователя по приобретению права доступа к сайту, в
соответстсвии с принятыми правилами/условиями договора доступа. В подобных
условиях, ВЕБСМС приложит коммерчески оправданные и разумные с коммерческой
точки зрения усилия отослать уведомление Пользователям о расторжении договорных
обязательств на их последний указанный контактный почтовый адрес либо адрес их
электронной почты.
По факту прекращения договора, Пользователь обязуется прервать пользование сайтом, и
удалить все полученное содержание сайта; компания ВЕБСМС, в свою очередь, имеет
право удалять все сведения о Пользователе.

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ
Если какое-либо положение данных условий соглашения не предусматривает реальное
осуществление, такое положение необходимо заменить на действительное и имеющее
силу с этой точки зрения, либо на такое, которое более всего приближено к
первоначальному положению по своей сути. Тем не менее это никоим образом не должно
повлиять на юридическую силу и осуществление остальных положений.
Не отказываясь от своих прав и ответственности компания ВЕБСМС заявляет, что,
никаких претензий и действий в отношении ВЕБСМС и ее подразделений/филиалов не
может быть никем предъявлено по вопросам или связанных с вопросами данного сайта, в
случае если подобные претензии или действия возникли 1 год спустя после
возникновения проблемы (о которой ВЕБСМС изначально была уведомлена в
письменном виде).
Сотрудники ВЕБСМС и ее партнеры не уполномочены изменять данные Положения.
Никакое высказывание, озвученное менеждером по продажам или сотрудниками по
работе с клиентами от имени ВЕБСМС, не должно и не может быть воспринято в качестве
интерпретации данных условий договора либо как уполномоченное заявление, если
разговор идет о сайте, качестве предлагаемой продукцииe, оказываемых услуг или
содержательной стороне сайта. Заголовки данных положений созданы для удобства
восприятия и никоим образом не связаны с составлением данных Положений.
Звонки в любую службу линий клиентской поддержки, на которые имеются ссылки,
приветсвуются: данный сайт находится под контролем в целях поддержания контроля
качества.

