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ОФЕРТА 

Дата публикации: 21 ноября 2018 года 

Настоящее соглашение (далее – Соглашение) в соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ 

является публичной офертой СРОО «ССК Самарской области» (далее – Администратор), и 

адресовано любому дееспособному физическому лицу на изложенных ниже условиях. 

Лицо, совершившее акцепт оферты, признается Пользователем, заключившим Соглашение на 

следующих условиях: 

1. Предмет 

1.1. Администратор предоставляет Пользователю открытую неисключительную лицензию 

на использование сайта  http://www.strelok63.ru/ (далее - Сайт). 

 

2. Условия использования 

2.1. Пользователь вправе использовать Сайт в соответствии с положениями Соглашения и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Пользователь вправе с помощью Сайта осуществлять любые действия, связанные с 

функционированием Сайта, в соответствии с его назначением. 

2.3. Администратор предоставляет право на использование Сайта на безвозмездной 

основе. 

2.4. Администратор может оказывать услуги, связанные с Сайтом, на возмездной основе. 

Такие отношения будут регулироваться отдельным документом. 

 

3. Персональные данные 

3.1. Администратор выполняет обработку персональных данных Пользователя в целях 

исполнения Соглашения и согласно требованиям, установленным Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее – Закон о 

персональных данных). 

3.2. Порядок обработки и защиты персональных данных определяется Политикой 

конфиденциальности (http://files.strelok63.ru/politika_strelok63.pdf). 

 

4. Правила поведения  

4.1. Пользователь обязан знакомиться с информацией по поводу поведения в клубе по 

адресу: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 193 «А», литер 3. (далее - Клуб).  

4.2. Актуальные правила поведения в Клубе размещены на Сайте, по адресу: 

http://strelok63.ru/rules. 

4.3. Используя Сайт Пользователь гарантирует, что ознакомился с правилами поведения в 

Клубе и принял их. 

 

5. Интеллектуальная собственность 

5.1. Администратор является правообладателем Сайта и его составных частей (код, дизайн 

и т.д.). 

http://www.strelok63.ru/
http://strelok63.ru/rules


2 

5.2. Неисключительная лицензия ограничена «правом на использование», и ни одно из 

положений Соглашения не означает передачи Пользователю исключительного права 

на Сайт. 

 

6. Запрещенные действия 

Пользователь не вправе: 

6.1. Использовать Сайт способами, прямо не предусмотренными Соглашением и (или) 

действующим законодательством. 

6.2. Декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с 

исходным кодом Сайта. 

6.3. Загружать фиктивные данные через интерфейс загрузки полей, создавать 

искусственную нагрузку на Сайт. 

 

7. Ограничение ответственности 

7.1. Сайт предоставляется на условиях “как есть”. 

7.2. Пользователь принимает на себя все риски, связанные с использованием Сайта. 

7.3. Ни при каких обстоятельствах Администратор или ее представители не несут 

ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой 

косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 

потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в 

связи с использованием Сайта. 

7.4. Администратор не гарантирует, что Сайт соответствуют требованиям Пользователя, 

будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, а качество какого-

либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сайта, будет 

соответствовать ожиданиям Пользователя. 

7.5. Администратор не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие 

вследствие использования Пользователем Сайта или отдельных частей/функций Сайта. 

7.6. Администратор не отвечает за последствия, вызванные утерей или разглашением 

Пользователем своих данных, необходимые для доступа к Сайту. 

 

8. Разрешение споров и разногласий 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Соглашения, разрешаются ими путем переговоров. 

8.2. При недостижении Сторонами соглашения, споры и разногласия подлежат разрешению 

в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 дней. 

8.3. При невозможности прийти к соглашению спор может быть передан на разрешение 

Арбитражного суда Самарской области. 

8.4. Применимым правом является право Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Принимая условия Соглашения, Пользователь дает согласие на получение 

дополнительной информации и информационных рассылок. 

9.2. Соглашение может быть изменено или дополнено Администратором в любое время. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. 
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9.3. Продолжение использования Сайта после внесения изменений и/или дополнений в 

Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или 

дополнениями. 

9.4. Пользователь самостоятельно проверяет условия Соглашения на предмет их изменения 

и/или дополнения. 

9.5. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством РФ. 

9.6. В случае, если какое-либо из положений Соглашения окажется ничтожным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, остальные положения 

остаются в силе, а Соглашение будет исполняться Сторонами в полном объеме без учета 

такого положения. 

 

10. Контактная информация и реквизиты Администратора 

СРОО «ССК Самарской области» 

ИНН/КПП 6319142515/631501001 

ОГРН 1126300006392 

Юридический адрес: 443096, г. Самара, ул. Владимирская, д. 46 Б, кв.4 

Дата опубликования текущей версии: 21.11.2018 

 

 


