
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение), в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной
офертой Общества с ограниченной ответственностью «Интеллект ЛАБ» (далее –
Компания), адресовано любому дееспособному лицу (далее — Пользователю),
являющемуся пользователем сети Интернет и осуществляющему доступ к
общедоступному разделу интернет-сайта Компании, расположенному в сети Интернет
по адресу: tax-monitor.ru (далее – Сайт).

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователем
информационно-консультационных услуг, предоставляемых Компанией посредством
Сайта.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Компания на условиях данного Соглашения предлагает Пользователю
информационно-консультационные услуги (далее — Услуги), предоставляемые
Компанией с использованием Сайта. К таким услугам относятся: предоставление
Пользователю информационных материалов и программного обеспечения,
оповещение Пользователя о новостях Компании, взаимодействие с Пользователем по
вопросам деятельности Компании, рассмотрение возможности трудоустройства
Пользователя в Компанию. Пользователь может воспользоваться Услугами,
осуществляя доступ к информационным материалам, программному обеспечению
размещенным Компанией на Сайте, либо оформив на Сайте соответствующую заявку
на оказание Услуг.

1.2. Услуги предоставляются Компанией безвозмездно, так как Компания
предоставляет их со следующими целями: продвижение товаров и услуг Компании и
ее партнеров; привлечение в Компанию новых сотрудников и партнеров; изучение
общественного мнения о деятельности Компании. Состав и объем предоставляемых
Услуг определяется Компанией в одностороннем порядке, сведения о составе и
объеме предоставляемых Услуг размещаются Компанией на Сайте.

1.3. Пользователь добровольно и в собственных интересах принимает решение
использовать Услуги. Подтверждением того, что Пользователь безоговорочно принял
условия настоящего Соглашения, является факт любого использования Услуг
Пользователем. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения,
он должен воздержаться от использования Услуг.

1.4. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в
условия настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Изменения вступают
в силу через 3 дня с момента опубликования новой версии Соглашения на Сайте.

1.5. Актуальная редакция Соглашения размещается Компанией на Сайте:
https://legaldoc.ai/ru//documents/soglashenieLegalDoc.pdf . Пользователь соглашается с
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принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с Соглашением и
изменениями в нем.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Информационные материалы, предоставляемые Пользователю в рамках оказания
Услуг (далее — Контент), являются интеллектуальной собственностью Компании. В
рамках предоставления Услуг, Пользователю предоставляется право на ознакомление
с Контентом. Использование Контента (пункт 2 Статья 1270 ГК РФ) возможно только на
основании специального согласия Компании. При цитировании Контента, включая
охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта
1 статьи 1274 ГК РФ).

2.2. Программное обеспечение, предоставляемое Пользователю в рамках оказания
Услуг, может использоваться Пользователем исключительно на условиях
соответствующего лицензионного соглашения, принимаемого Пользователем в начале
использования Программного обеспечения.

2.3. Часть Услуг оказывается Компанией при условии наличия заявки от Пользователя
на оказание Услуг, оформляемой Пользователем путем заполнения форм обратной
связи, размещенных на Сайте (далее — Формы) и содержащих специальные поля для
ввода и отправки в Компанию информации, необходимой для оказания Услуг.

2.4. Компания не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем за
результат оказания Услуг, а также не несет ответственности за любые возможные или
возникшие расходы, потери или убытки Пользователя, связанные с оказанием Услуг.

2.5. Компания вправе отказаться от предоставления Услуг, если Пользователь нарушит
условия настоящего Соглашения или укажет некорректную, или не соответствующую
действительности информацию.

2.6. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие законодательство Российской Федерации, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а
также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и/или невозможности оказания Услуг.

2.7. По результатам оказания Услуг между Компанией и Пользователем могут
заключаться отдельные соглашения и договоры.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Персональные данные – это информация, которая прямо или косвенно относится к
личности Пользователя, самостоятельно указанная и отправленная Пользователем в
Компанию с помощью расположенных на Сайте Форм.



3.2. Перечень персональных данных Пользователя, которые могут обрабатываться
Компанией для целей оказания Услуг Пользователю:

3.2.1. Фамилия, Имя, Отчество;

3.2.2. Телефон;

3.2.3. Адрес электронной почты;

3.2.4. Название и должность в  компании, в которой работает Пользователь;

3.2.5. Прочие персональные данные Пользователя, указанные им в Форме.

3.2.6. Сведения технического характера, в том числе: IP-адрес пользовательского
устройства; тип браузера, с использованием которого было осуществлено обращение к
Сайту; информацию из файлов «cookie», хранящихся на пользовательском
устройстве; адреса страниц Сайта, к которым обращался Пользователь.

3.3. Пользователь, передавший Компании свои персональные данные через Форму,
фактом выполнения таких действий, дает Компании свое согласие на обработку
переданных персональных данных в целях исполнения настоящего Соглашения,
стороной которого он является. В соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, отдельного согласия Пользователя на
обработку предоставленных данных, предоставленных Пользователем в рамках
настоящего Соглашения, не требуется.

3.4. Приняв настоящее Соглашение, Пользователь дает свое согласие на то, что
Компания вправе, если это необходимо для достижения целей настоящего
Соглашения, в необходимом объеме раскрывать персональные данные Пользователя
третьим лицам, находящимся с Компанией в партнерских отношениях (партнерам
Компании).

3.5. В рамках настоящего Соглашения, Компания обрабатывает персональные данные
Пользователя, при условии, что эти персональные данные переданы в Компанию
лично Пользователем. Пользователь при обращении в Компанию через Сайт обязуется
не указывать персональные данные третьих лиц в передаваемой Компании
информации.

3.6. При любом обращении пользовательского устройства к Сайту, программное
обеспечение пользовательского устройства автоматически передает на веб-сервер
Компании сопутствующие сведения технического характера, в том числе: IP-адрес
пользовательского устройства; тип браузера, с использованием которого было
осуществлено обращение к Сайту; информацию из файлов «cookie», хранящихся на
пользовательском устройстве; адреса страниц Сайта, к которым обращался
Пользователь. Приняв настоящее Соглашение, Пользователь дает согласие на то, что
Компания может использовать эти данные для сбора информации о действиях
Пользователя на Сайте в целях улучшения качества содержания и возможностей
Сайта.



3.7. Программное обеспечение пользовательского устройства может обладать
функцией блокирования (запрета) работы с файлами «cookie», а также удаления ранее
полученных файлов «cookie». Если Пользователь заблокирует на своем
пользовательском устройстве работу с файлами «cookie», то часть функциональных
возможностей Сайта будет ему не доступна.

3.8. Персональные данные Пользователя обрабатываются Компанией в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Политикой обработки
персональных данных, размещенной на Сайте по адресу:
https://legaldoc.ai/ru//documents/politikaconfLegalDoc.pdf . Приняв настоящее
Соглашение, Пользователь подтверждает, что он ознакомился с Политикой обработки
персональных данных и выражает согласие с ее условиями без каких-либо оговорок и
ограничений.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. К правоотношениям, возникающим из настоящего Соглашения, во всем, что не
урегулировано в тексте настоящего Соглашения, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.

4.2. Заказав у Компании Услуги, связанные с получением новостных рассылок от
Компании, Пользователь, фактом выполнения таких действий, дает Компании согласие
на отправку ему сообщений информационного и рекламного характера на адрес
электронной почты, указанный Пользователем при заказе таких Услуг. Пользователь
всегда вправе отказаться от новостной рассылки, для этого он может перейти по
соответствующей гиперссылке, размещенной в каждом новостном сообщении,
отправленном ему Компанией.

4.3. Посещая Сайт, Пользователь выражает свое согласие с тем, что на страницах
Сайта может демонстрироваться информация рекламного характера.

Реквизиты Компании:

ООО «Интеллект ЛАБ»

ИНН 1833052421/ КПП 184101001

Адрес: 426033, РФ, Удмуртская республика, город Ижевск, улица 30 Лет Победы, дом 2
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