Используя интернет-портал PromPortalUa.com, вы добровольно принимаете нижеследующее
пользовательское соглашение (далее - Cоглашение). В случае несогласия с любым из пунктов
Cоглашения запрещается использование интернет-портала PromPortalUa.com (далее - Портал).

Предмет Соглашения
1. Предметом Соглашения является регистрация на Портале: создание собственного сайта в сети
Интернет, размещение и обработка информации о товарах и услугах на Портале, размещение
рекламы в сети Интернет.
2. Соглашение распространяется на всех пользователей Портала.
3. Соглашение регламентирует ответственность Портала при предоставлении услуг и
ответственность пользователей при использовании сервисов Портала.
4. Администрация Портала оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение без
специального уведомления пользователей Портала.
5. Публикация информации на Портале должна происходить в полном соответствии с
Правилами размещения информации на Портале PromPortalUa.com и Правилами оформления
товаров.

Соглашение о торговых марках, товарных знаках, авторских правах
1. Все торговые марки, товарные знаки являются собственностью их владельцев.
2. Авторские права на статьи и новости принадлежат их авторам.
3. Редакция Портала является владельцем авторских прав на дизайн, программное обеспечение,
структуру и сервисы Портала.
4. Администрация Портала является владельцем авторских прав на базу данных участников
(компаний) и материалы Портала, включая систематизацию, классификацию и отображение
информации в этой базе.
5. Любое копирование материалов Портала без специального письменного разрешения
запрещено.
6. Администрация Портала предоставляет Пользователю личное неисключительное и
непередаваемое право использовать программное обеспечение, предоставляемое на
Портале, при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии со
стороны Пользователя не будут копировать или изменять программное обеспечение;
создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в программное
обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в
аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного
обеспечения Портала, предоставленного Пользователю по пользовательскому соглашению.

Администрация Портала не несет ответственность:
1. За содержание информации на Портале, размещенной участниками и пользователями
Портала.
2. За содержание статей и обзоров, предоставленных на Портале для публикации.
3. За достоверность информации о товарах и услугах участников Портала.
4. За содержание сообщений в форумах и отзывов пользователей о товарах, услугах и
компаниях.
5. За содержание информации, которая находится на страницах компаний.
6. За использование или невозможность использования информации Портала.

7. За убытки, возникшие из-за использования или невозможности использования услуг и
сервисов Портала.

Вы полностью понимаете и соглашаетесь с тем, что:
1. Администрация Портала не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении
работы программного обеспечения. Администрация Портала предпримет все усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие
сроки.
2. Администрация Портала не гарантирует, что услуги будут соответствовать Вашим
требованиям, предоставляться непрерывно и безошибочно. Администрация Портала не
гарантирует, что качество товаров, услуг или информации, приобретенных или полученных с
помощью Портала, будет соответствовать вашим ожиданиям и/или требованиям.
3. Администрация Портала не гарантирует, что товары, услуги или информация, заказанные с
помощью Портала, будут предоставлены Поставщиком в соответствии с Вашим заказом.
4. Скачивание любой информации или материалов с сайта PromPortalUa.com осуществляется на
свой страх и риск. Вы полностью ответственны за потерю информации или вред, нанесенный
Вашему компьютеру вследствие скачивания информации с сайта PromPortalUa.com.

Пользуясь Порталом Вы понимаете, что:
1. Любая информация, приведенная на Портале, носит обзорный характер и может быть
неполной, ошибочной, неточной, и Вы используете ее исключительно на свой страх и риск.
2. Информация, добавляемая на Портал, может быть отредактирована, удалена или
перемещена в другой раздел на усмотрение администрации Портала.
3. Все цены, указанные на Портале, ориентировочные и могут не соответствовать реальным
ценам на тот или иной товар или услугу в том или ином регионе.
4. Отзывы посетителей о товарах и услугах, компаниях, статьях и т.п., оставленные на Портале,
являются субъективным мнением этих Пользователей и могут не совпадать с общепринятым
мнением и не соответствовать действительности.
5. Запрещена публикация материалов или любое другое использование Портала, которое может
навредить Порталу каким-либо образом.
6. Запрещена публикация информации, не соответствующей действительности.
7. Запрещено несанкционированное копирование базы данных, структуры базы данных,
структуры интерфейсов Портала в каком-либо виде.
8. Регистрируясь на Портале, вы подтверждаете, что являетесь собственником компании или
уполномочены: добавить/изменить/удалить контактные данные о компании, прайс-лист,
разместить от имени компании статьи, пресс-релизы, удалить комментарии и т.п.
9. Администрация Портала имеет право ограничить время технической поддержки и
консультаций клиента до одного часа в месяц.

Администрация Портала оставляет за собой право удалять или блокировать
доступ к информации, размещенной Пользователями, без предупреждения в
случае:
1. Получения обязательных к исполнению решений регулирующих органов Украины.
2. Требований правообладателя авторских или смежных прав о прекращении нарушений его
прав пользователем Портала.

3. В случае, если информация, размещенная пользователем, или пользователь своими
действиями осуществляет несанкционированное вмешательство в работу электронновычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей
электросвязи и радиосвязи принадлежащих администрации Портала.
4. Иного нарушения прав или законных интересов других пользователей Портала, юридических
и физических лиц по их мотивированному обращению.
5. Обнаружения информации, которая запрещена к размещению на сайте, в соответствии с
данным соглашением и Правилами размещения информации на Портале PromPortalUa.com.
6. Для Пользователей бесплатных пакетов услуг администрация Портала имеет право
заблокировать доступ к информации, размещенной Пользователем, по собственному
усмотрению, предоставив Пользователю мотивированное обоснование.

Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности Портала описана на странице
http://promportalua.com/doc/politica.pdf

