Соглашение об использовании интернет-
сайта business-
class.pro
Благодарим за участие в программе “Бизнес класс”!
Владельцем сайта и лицом, предоставляющим доступ к сайту, является ООО
«Кэтцвульф Групп») (далее – “Провайдер”), ОГРН 5077746432682, адрес
местонахождения 105064, Москва, Тупик Хомутовский, дом № 4, строение 2, кв.135.
Данное Соглашение (далее — "Соглашение") является договором присоединения в
смысле, установленном в п. 5 ст. 1286 ГК РФ, и регламентирует использование
интернет-
сайта business-class.pro (далее — "Сервис") неопределенным кругом лиц
(далее – «Пользователи»), а также заменяет собой все предшествующие соглашения,
предметом которых является использование Сервиса, с даты заключения
соответствующего соглашения.
Поскольку отдельные элементы Сервиса предоставляются с помощью
программного обеспечения, загружаемого на компьютер, телефон, планшет или
другие устройства, Пользователь соглашается с автоматическим обновлением этого
программного обеспечения и с тем, что данное Соглашение будет распространяться
на такие обновления и на обновления интернет
-сайта. Внимательно ознакомьтесь с
Условиями и свяжитесь с Провайдером по электронной почте info@business
-class.pro,
если у вас возникли вопросы. Доступ к Сервису без принятия условий Соглашения
невозможен. Используя Сервис, Пользователь полностью и безоговорочно принимает
данное Соглашение и его неотъемлемые части, включая Положение об обработке
персональных данных (страница 3 текущего Соглашения).
Провайдер вправе изменять условия Соглашения в одностороннем порядке без
уведомления. Ознакомьтесь с текстом Соглашения при каждом сеансе использования
Сервиса. Соглашение действует с момента начала сеанса использования до момента
окончания сеанса. При начале каждого нового сеанса использования Соглашение
считается вновь заключенным на условиях, изложенных в момент начала сеанса.
Провайдер предоставляет Пользователю простую (неисключительную)
лицензию на использование Сервиса в течение сеанса использования на территории
всех стран мира путем взаимодействия с доступной функциональностью Сервиса.
Предоставляемая лицензия является безвозмездной. Отдельные элементы
функциональности Сервиса могут быть предоставлены Пользователю за
вознаграждение, что будет прямо оговорено перед осуществлением доступа к таким
элементам.
Взаимодействие
с
отдельными
элементами Сервиса может
предоставляться тем или иным Пользователям по усмотрению Провайдера.
Пользователи обязаны соблюдать ограничения, установленные на Сервисе, и
не предпринимать попыток выходить за пределы доступной функциональности.
Использование Сервиса и всех содержащихся в нем материалов допускается
только в личных некоммерческих целях.
Перед началом работы с Сервисом Пользователь предоставляет
запрашиваемые Сервисом данные – в противном случае работа с Сервисом может
быть недоступна или ограничена.
При загрузке каких-либо материалов на Сервис или передаче материалов по
адресам, предложенным Сервисом, Пользователь предоставляет
Провайдеру
простую (неисключительную) безвозмездную лицензию на использование данных
материалов
путем
переработки,
создания
производных
произведений,
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воспроизведения, распространения и доведения до всеобщего сведения с правом
последующего сублицензирования на весь срок действия исключительного права на
такие материалы на территории всего мира. Соответствующее соглашение считается
заключенным в момент загрузки материалов. Пользователь гарантирует, что обладает
всеми необходимыми правами на передачу Провайдеру указанных материалов и прав.
Сервис предоставляется на условиях “как есть” (“as is”), и Провайдер не гарантирует
соответствие Сервиса каким-либо ожиданиям Пользователя, постоянную доступность
Сервиса и его неизменность, а также не несет ответственность за возможные убытки,
причиненные в ходе использования Сервиса, в т.ч. в
результате действий
Провайдера, Пользователей, третьих лиц или вредоносных программ.
При
использовании
Сервиса Пользователю может быть доступно
взаимодействие и обмен материалами с другими Пользователями. Провайдер не
несет ответственность за действия Пользователей и содержание передаваемых ими
материалов.
Провайдер вправе без предупреждения удалить любые материалы,
используемые или передаваемые в составе Сервиса, а также прекратить или
ограничить доступ любого Пользователя к Сервису.
Пользователь несет ответственность за сохранность учетных данных,
необходимых для осуществления доступа к Сервису. Действия, совершенные с
использованием таких учетных данных, считаются совершенными Пользователем
лично.
В максимально разрешенной законом мере провайдер не несет
ответственности за убытки, связанные с использованием сервиса либо
невозможностью такого использования. Пользователь обязуется защищать
Провайдера от претензий третьих сторон, освобождать от ответственности, а также
возмещать убытки, в том числе судебные издержки, связанные: а) с использованием
или попыткой использования Сервиса с нарушением данного Соглашения; б) с
нарушением закона или прав третьих лиц со стороны Пользователя; или в) с
материалами Пользователя, в том числе с любыми претензиями относительно
нарушения интеллектуальных прав.
Настоящее
соглашение
регулируется
законодательством
Российской
Федерации.

Положение об обработке персональных данных пользователей интернет
-сайта
business
-class.pro
1. Пользователь обязан ознакомиться с данным Положением перед каждым
использованием Сервиса. Использование Сервиса означает согласие
Пользователя со всеми условиями, изложенными в Положении, и согласие
Пользователя на обработку его персональных данных, перечень которых указан
в п. 6 Правил. Данное Положение регламентирует предоставление и
использование персональных данных при использовании интернет-
сайта
business-class.pro (далее — "Сервис") неопределенным кругом лиц (далее –
«Пользователи»), а также заменяет
собой все предшествующие соглашения,
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предметом которых является использование Сервиса, с даты заключения
соответствующих соглашений
2. Целью настоящего Положения является обеспечение надлежащей защиты
информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения. В настоящем Положении
содержатся сведения об информации (включая персональные данные),
передаваемой Пользователем Провайдеру при использовании Сервиса (далее –
«Информация»), а также о дальнейшем использовании Информации. По любым
вопросам, связанным с использованием Информации Пользователь может
обратиться к Провайдеру по адресу info@business
-class.pro.
3. Информация, а также согласие на её обработку, передается Провайдеру
Пользователем в электронной форме через интерфейс Сервиса или по адресам,
предложенным Сервисом или Провайдером. Использование Сервиса технически
невозможно без передачи Пользователем Информации и согласия на её
обработку. Сведения о предоставлении согласия содержатся в электронных
базах
данных
Провайдера.
Предоставление
Информации
является
добровольным. Согласие на обработку предоставляется на срок 10 (десять) лет.
4. При использовании Сервиса Пользователь может перейти по ссылке на внешние
информационные ресурсы (в т.ч. рекламного характера), не находящиеся под
контролем Провайдера, которые осуществляют сбор и обработку Информации
независимо от Провайдера. Отдельные сведения о Пользователях могут быть
предоставлены Провайдеру третьими лицами.
5. Информация, предоставленная Пользователями, может быть раскрыта по
запросу государственных органов, а также в случае, если раскрытие необходимо
для защиты прав и интересов Провайдера.
6. Согласие, предусмотренное настоящим Положением, предоставляется на
осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения целей обработки, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий
(в том числе третьими любыми

третьими лицами) с персональными данными пользователя, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Информация, предоставляемая Пользователями, включает (но не
ограничивается): Имя, телефон, адрес электронной почты, ip
-адрес, профили
социальных сетей, сведения
об
использовании Сервиса
(включая информацию
о
читательской активности), данные о
браузере и используемом устройстве.
8. Информация предоставляется Пользователями и обрабатывается Провайдером
в целях исполнения Соглашения об использовании интернет
-сайта
business-class.pro. Без предоставления Информации использование Сервиса
может быть ограничено или невозможно.
9. Информация может использоваться в обезличенной форме в статистических,
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исследовательских целях и в целях улучшения Сервиса.
10. При совершении платежей за использование Сервиса информация о банковских
картах и иных инструментах платежа передается напрямую лицам,
осуществляющим платежные операции, и не хранится у Провайдера.
11. Информация может быть использована для передачи рекламных сообщений.
12. Информация может быть доступна неограниченному кругу лиц, в т.ч. через
поисковые системы.
13. Пользователь дает свое согласие на осуществление передачи Информации
партнерам, клиентам и подрядчикам Провайдера, в т.ч. трансграничной.
13.1. Пользователь вправе запросить у Провайдера по электронной почте
info@business-class.pro о не применении к нему условий, изложенных в п.11, 12 и 13
настоящего Положения. Провайдер вправе отказать Пользователю в исключении
данных условий полностью или в части, в связи с чем, за Пользователем остается
выбор о принятии или непринятии настоящего соглашения.
14. Передача и обработка Информации может регулироваться законами различных
государств. При передаче Информации Пользователь обязан убедиться, что
передача и обработка Информации Провайдером не повлечет нарушения
применимого закона.
15. Пользователь вправе изменить, ограничить или прекратить обработку
предоставленной им Информации с помощью интерфейса Сервиса или путем
обращения к Провайдеру. Такие изменения могут повлечь невозможность
использования Сервиса.
16. Сервис не предназначен для Пользователей младше 13 лет. Родитель или
законный представитель такого Пользователя вправе обратиться к Провайдеру
для прекращения доступа к Сервиса такого Пользователя.
17. Деятельность Провайдера и используемое оборудование для обработки
Информации соответствует отраслевым стандартам по обеспечению
безопасности, однако полная безопасность Информации не гарантируется.
18. Сервис использует технологию «cookie». Файлы «cookie» представляют собой
информацию, хранящуюся на устройстве Пользователя, и предоставляемую
устройством Провайдеру. Файлы “cookie” могут создаваться на устройстве
Пользователя Сервисом или программами третьих лиц, и содержат информацию
об активности Пользователя в Интернете. Использование файлов “cookie”
обеспечивает удобство использования Сервиса с учетом истории активности
Пользователя. Файлы “cookie” могут быть временными и постоянными.
Временные файлы удаляются после прекращения сеанса использования
Сервиса. Постоянные файлы хранятся на устройстве до их удаления
Пользователем. Пользователь может отключить использование файлов
“cookies” в настройках браузера.
19. Предусмотренное настоящим Положением согласие действует до достижения
целей обработки персональных данных, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, или в течении 5 лет с момента его
получения. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его
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отзыве.
20. Согласие может быть отозвано субъектом путем направления: обращения
субъекта на электронный адрес: info@business-
class.pro.

Согласие на получение рассылки business-
class.pro
Изложенные ниже условия являются неотъемлемой частью Соглашения об
использовании интернет-сайта business
-class.pro 
и Положения об обработке
персональных данных пользователей интернет
-сайта business-
class.pro.
Регистрируясь на Сервисе и осуществляя его использование, Пользователь дает
согласие на получение рассылки с новостями о Сервисе по электронной почте, которые
также могут содержать сообщения рекламного характера. Факт предоставления
электронной почты означает согласие с условиями получения таких рассылок.
1. Пользователь
обязуется
принимать
надлежащие меры для
обеспечения сохранности своего адреса электронной почты (логина) и пароля
при заполнениирегистрационной формы, запрашиваемой Сервисом;
Рекомендовано при создании пароля использовать (и\или чередовать)
латинские прописные и строчные буквы и цифры, а также устанавливать длину
пароля от 12 до 14 символов.
2. Пользователь обязуется при изменении адреса электронной почты (логина) и
пароля, незамедлительно производить их замену, чтобы обеспечить их
точность, актуальность и полноту;
3. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные
им или третьими лицами, которым он предоставил данные с адресом
электронной почты (логином) и/или паролем, в том числе при использовании
чужого адреса электронной почты (логина) и пароля для регистрации, а также за
любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное их
использование.
4. Подписка на получение информационной рассылки доступна только для личного
некоммерческого использования Пользователем. Все тексты, статьи,
изображения, видео файлы являются собственностью ООО “Кэтцвульф Групп” и
его партнеров.
5. Подписка на получение информационной рассылки и получение самой
информационной рассылки является бесплатной.
6. Размещая свою информацию на Сервисе, Клиент уполномочивает
Провайдера делать архивные резервные копии базы данных сайта, которые
могут включать в себя регистрационную информацию Пользователя, с целью
использования такой информации согласно Положению об обработке
персональных данных пользователей интернет
-сайта business
-class.pro
.
7. Провайдер не несет ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче
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почтовых сообщений с информационной рассылкой. Провайдер не отвечает за
любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или
служб, компьютерных систем, серверов сервисов электронной почты или
скриптов по техническим причинам.
8. Если Пользователь не желает получать рассылки, он может отказаться от
рассылки в любой момент, пройдя по ссылке, находящейся внизу письма из
рассылки.
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