
Пользовательское соглашение 

 

Использование Сайта СТОП-ЛИСТ.ИНФО по адресу http://stop-list.info/ и всех поддоменов (далее – Сайт) 
Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные 

условия настоящего Соглашения, а также Пользователь ознакомлен и согласен с Политикой обработки 

персональных данных, применяемой Администрацией Сайта ( информация постоянно размещена по 

адресу http://stop-list.info/politika-pd ). 

Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять и/или дополнять настоящее 

Соглашение, в одностороннем порядке, без предварительного уведомления. Изменение и/или дополнение 

Пользовательского Соглашения производится путем размещения его новой редакции, которая вступает в 

силу с даты ее опубликования на странице Сайта по адресу http://stop-list.info/soglacie 

Основные термины 

Сайт СТОП-ЛИСТ.ИНФО (далее по тексту Сайт) – совокупность размещенных в сети электронных документов 

(файлов), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена stop-list.info. 

Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по адресу http://stop-list.info/. 

Пользователь Сайта (далее по тексту - «Пользователь») – лицо, прошедшее Процедуру регистрации, 

получившее индивидуальный логин и/или пароль, а также имеющее свой Профиль. Для целей 

Пользовательского соглашения под Пользователем понимается также лицо, которое не прошло Процедуру 

регистрации, но осуществляет доступ к Сайту и/или использует и/или использовало его. Любое лицо, 

осуществляющее доступ к Сайту, этим автоматически подтверждает, что оно полностью согласно с 

Пользовательским соглашением и всеми его требованиями. 

Администрация Сайта (далее по тексту – «Администрация») – лицо, которому принадлежат все 

имущественные права на Сайт, включая права на доменное имя Сайта, и осуществляющее его 

администрирование. 

Учетная запись Пользователя (далее по тексту – «Аккаунт») – интернет-пространство, защищенное паролем. 

Содержит информацию о пользователе и Контент, сгенерированный Пользователем. Аккаунт содержит 

личные и контактные данные Пользователя, включая, но не ограничиваясь, такими как электронный адрес, 

имя, тексты, фотографии, видео, возраст и/или дату рождения, интересы и прочее. Контент – любое 

информационно-значимое наполнение Сайта, в том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, 

фото, видео, в том числе новости и прочие материалы, оставленные Пользователем на Сайте под своим 

Аккаунтом. 

 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту – «Соглашение») является юридически 

обязывающим договором между Сайтом и Пользователем и регламентирует использование Сайта. 

Пользователем признается физическое лицо и юридическое лицо, надлежащим образом присоединившееся 

к настоящему Соглашению. 

1.2. Текст Соглашения выводится Пользователю при регистрации на сайте регистрации Пользователя и на 

стартовой странице Сайта. Соглашение вступает в силу с момента подтверждения Пользователем согласия с 

его условиями путем прохождения регистрации и действует в течение всего времени использования Сайтом, 

а также фактическим пользованием Сайта. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 



2.1. Администрация Сайта прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта небрежную, 

неаккуратную, оскорбительную, не соответствующую действительности или заведомо неполную 

информацию, однако, в конечном счете, ответственность за нее лежит на Правообладателях этой 

информации. 

2.2. Администрация Сайта не отвечает за то, что зарегистрированные пользователи (физические и 

юридический лица) являются действительно теми людьми, за кого себя выдают, и не несет ответственности 

за возможный ущерб, причиненный другим лицам. 

2.3. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что не имеет право предъявлять претензии к Администрации 

Сайта в случае не указания при регистрации своих персональных данных, либо указания персональных 

данных, не соответствующих данным, обозначенным в гражданском паспорте (для физического лица) и 

указания при регистрации некорректных данных об организации (для юридического лица). 

2.4. Администрация Сайта не несет ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за 

любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, 

вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сайта или 

результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. 

2.5. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими лицами за:  

- действия Пользователя на Сайте;  

- высказывания на форуме, в комментариях или в других обсуждениях на сайте;  

- за содержание и законность, достоверность информации, используемой/получаемой Пользователем на 

Сайте;  

- за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой Пользователем на Сайте, и качество 

рекламируемых в ней товаров/работ/услуг;  

- за последствия применения информации, используемой/получаемой Пользователем на Сайте; 

2.6. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администрации Сайта, связанных с 

использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать 

указанные претензии с третьими лицами, оградив Администрацию Сайта от возможных убытков и 

разбирательств. 

 

3. АДМИНИСТРАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1. В любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список сервисов, изменять или дополнять 

используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на 

Сайте; 

3.2. При необходимости отправлять Пользователям по электронной почте сообщения, касающиеся 

использования Сайта; 

3.3. Изменять или удалять любой Контент, нарушающий настоящее Соглашение, а также приостанавливать, 

ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с 

предварительным уведомлением или без такового. 

3.4. Если Вы не согласны с действиями Администрации Сайта, пишите письмо на адрес info@stop-list.info с 

объяснением причины несогласия. Администрация Сайта оставляет за собой право не отвечать на подобные 

письма, если посчитает это необходимым. 

3.5. Без объяснений причин и без уведомления удалить Аккаунт/Профиль Пользователя с Сайта. 

3.6. Без объяснений причин и без уведомления удалить Контент Пользователя с Сайта, размещенный в виде 

фотоматериалов, видеоматериалов, информационных материалов и прочее. 



 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

4.1. Размещать Контент, не противоречащий данному Соглашению и законодательству Российской 

Федерации. 

4.2. Обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения спорных вопросов. 

4.3. Пользоваться всем Контентом Сайта, как редакционным, так и пользовательским, в личный целях, не 

сопряженных с целями получения коммерческой выгоды. 

 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

5.1. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности личного логина и пароля для доступа к 

Сайту, а также обеспечивать своевременное и достоверное изменение данных Профиля, если таковые 

наступили с момента регистрации Пользователя на Сайте. 

5.2. Регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, в целях своевременного ознакомления 

с его изменениями и дополнениями. 

5.3. Нести полную ответственность за любые действия, совершенные Пользователем с использованием его 

Аккаунта, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное его 

использование. 

5.4. Пользователь, используя тот или иной раздел сайта, обязуется соблюдать правила пользования этим 

разделом сайта, если таковые существуют и описаны в этом разделе.  

Пользователь, используя Сайт, обязуется соблюдать Правила регистрации пользователя, расположенные по 

адресу http://stop-list.info/index/3. 

5.5. Используя информацию с Сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные с ее возможной 

недостоверностью, а также с тем, что некоторая информация может показаться ему угрожающей, 

оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло, 

Пользователь должен немедленно сообщить Администрации Сайта о наличии подобной информации. 

5.6. Пользуясь любой информацией/контентом Сайта, Пользователь осознает и понимает, что на сайте 

используется информация с других сайтов, размещенная по средствам технологии отображения сайта 

целиком или ее части во фрейме. Фрейм (англ. frame) - некоторая подключаемая независимая область на 

веб-странице или веб-страница целиком как собственной веб-странице сайта, так и чужой. 

5.7. Предоставлять корректную и актуальную информацию как при регистрации на Сайте, так и в процессе 

общения и размещение контента. 

 

6. НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ НА САЙТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

6.1. Все без исключения участники (Пользователи и гости) Сайта должны соблюдать следующие требования 

и ограничения: 

6.1.1. запрещается размещение сообщений, содержащих призывы к разжиганию любых видов розни, 

совершению противоправных действий и всего, что подлежит преследованию законодательством 

Российской Федерации; 



6.1.2. запрещается размещение сообщений, содержащих заведомо ложнyю инфоpмацию, клеветy, 

нечестные приемы ведения дискуссий в виде «передергиваний» высказываний собеседников, а также 

провокаций, направленных на участников обсуждения, в результате чего может быть нарушено данное 

Соглашение; 

6.1.3. запрещается использование нецензурной лексики, оскорбления участников, хамство и переход на 

личности, провокационное поведение, нарушающее спокойное общение в теме; 

6.1.4. запрещается бездоказательная критика участников, юридических лиц, государственных учреждений, 

банков и иных финансовых учреждений, эмоциональное и неконструктивное обсуждение любых вопросов; 

6.1.5. запрещается прямое или косвенное размещение Пользователями какой-либо рекламы и рекламной 

продукции на Сайте без согласования с Администрацией сайта; 

6.1.6. не ссылаться на соответствующие нормативные документы или другие официальные источники 

информации при ответах на вопросы других участников. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

7.1. Запрещено: 

7.1.1. Регистрация некорректных имен пользователя при регистрации Пользователя:  

— вымышленных имён;  

— копирующие или похожие на существующие имена пользователей (частные и компании) или 

Администрации Сайта, использующих название реальной организации;  

— использование заглавных символов, кроме как для первых букв Имени и Фамилии. Правильно: «Егор», 

неправильно: «ЕГор»; 

7.1.2. Размещение какой-либо информации, которая может нанести вред Администрации Сайта и любому 

другому лицу. 

7.1.3. Указание недостоверных данных при регистрации Аккаунта/Профиля. 

7.1.4. Использование любых не корректных внешних ссылок или контактов, а также использование личных 

фотографий Профиля рекламного или оскорбительного характера. 

7.1.5. Пользоваться чужими сайтами, отображенными во фрейме на Сайте, если Пользователь и/или гость 

Сайта не ознакомился самостоятельно и заранее с Пользовательским соглашением, Правилами сайта, 

Политикой обработки персональных данных чужого сайта, отображенного во фрейме. 

7.1.6. Любое пользование Сайтом лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации. 

7.1.7. Любое пользование Сайтом юридическим лицом, не являющимся резидентом Российской Федерации. 

7.1.8. Любое пользование Сайтом лицом, не достигшим 18 лет. 

 

8. ПРАВА НА КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЙ НА САЙТЕ 

8.1. Любые материалы, размещенные на Сайте являются объектами авторского права, а также являются 

интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются законодательством об 

интеллектуальной собственности России, а также соответствующими международными правовыми 

конвенциями. 



8.2. Использование любых материалов, автором которых является Администрация Сайта, размещенных на 

Сайте (копирование, переработка, распространение, отображение во фрейме, опубликование, передача, 

продажа или иное использование целиком или по частям) запрещено. 

8.3. В случае необходимости использования материалов Сайта, принадлежащих третьим лицам, 

Пользователи обязаны обращаться к правообладателям таких материалов напрямую. 

8.4. Пользователь и/или гость Сайта обязан и гарантирует, что он ознакомится самостоятельно с 

Пользовательским соглашением, Правилами сайта, Политикой обработки персональных данных чужого 

сайта, отображенного во фрейме. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Пользователь или гость Сайта понимает, осознает и принимает, что Администрация Сайта не несет 

никакой ответственности по законодательству Российской Федерации и иных государств за пользование 

Сайтом и возможный или наступивший ущерб любому лицу. 

9.2. Пользователь или гость Сайта понимает, осознает и принимает, что риск наступления негативных 

последствий в результате использования содержащихся на Сайте рекомендаций, мнений и утверждений, в 

полном объеме несет Пользователь Сайта и/или Правообладетель этой информации и/или владелец чужого 

сайта, отображенного во фрейме.  

9.3. Администрация сайта не гарантирует и не подтверждает точность и достоверность содержащихся на 

Сайте рекомендаций, мнений, утверждений и всей информации, расположенной на Сайте и вне Сайта. 

Администрация сайта не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в 

результате использования информации, представленной на данном Сайте, убытки, возникшие в результате 

использования или невозможности использования Сайта, даже если Администрация сайта была 

предупреждена о возможности таковых убытков. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со ст. 435 ГК РФ. 

Согласие Пользователя и/или гостя сайта с условиями настоящего Соглашения (акцептом) считается 

фактическое пользование Сайтом, его сервисами, чужими сайтами, отображенными во фрейме и 

результатами интеллектуальной деятельности размещенными на них. 

10.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры и 

разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


