ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Текст настоящего Пользовательского соглашения (далее - Соглашение) постоянно размещен
в сети интернет по адресу: http://rightfilter.ru/ps.pdf, содержит все существенные условия договора и
является публичной офертой.
1.2.
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
1.3.
Предметом регулирования Соглашения являются взаимоотношения между Обществом с
ограниченной ответственностью «Тренд» (далее - Исполнитель), и любым физическим или
юридическим лицом, зарегистрировавшимся в соответствии с условиями Соглашения (далее Пользователь), вместе именуемые - Стороны.
1.4.
Право доступа и пользования услугами Интернет-сервиса Rightfilter предоставляется
Пользователю после того, как Пользователь примет все положения, правила и условия Соглашения.
Если по какой-то причине Пользователь не согласен с положениями Соглашения, он не имеет право
пользоваться услугами Интернет-сервиса Rightfilter.
1.5.
Исполнитель обязуется предоставить Пользователю право возмездного использования
Сервиса на условиях настоящего Соглашения.
2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Тренд» (ОГРН 1157847419762,
ИНН 7839048694), владеющее, управляющее и являющееся обладателем всех исключительных прав
в отношении Интернет-сервиса Rightfilter, осуществляющее юридические и фактические действия,
направленные на оказание услуг, предусмотренных Интернет-сервисом Rightfilter.
2.2.
Пользователь - физическое или юридическое лицо, принявшее все положения, правила и
условия Соглашения и/или пользующееся услугами Интернет-сервиса Rightfilter.
2.3.
Интернет-сервис Rightfilter – единая автоматизированная информационная система
обслуживания Пользователей, размещенная на сайтах: http://rightfilter.ru и http://right-filter.com, а
также на поддоменах указанных сайтов (далее - Интернет-сервис). Интернет-сервис предоставляет
услуги Пользователям по цветокоррекции и ретуши цифровых фотографий. Интернет-сервис состоит
из программного обеспечения, размещенного на сайтах: http://rightfilter.ru и http://right-filter.com,
персонала и комплекса средств автоматизации, приложения для мобильных устройств.
2.4.
Услуга – подключение на определенный срок функциональных возможностей Интернетсервиса, в соответствии с Прейскурантом и условиями настоящего Соглашения.
2.5.
Прейскурант – действующий систематический перечень Услуг с ценами, опубликованный в
сети по адресу http://rightfilter.ru/.
2.6.
Учетная запись Пользователя – совокупность информации Пользователя: имя, фамилия,
адрес электронной почты, номер мобильного телефона, позволяющая идентифицировать
Пользователя в процессе использования им Интернет-сервиса.
3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Исполнитель использует Интернет-сервис исключительно в целях получения услуг,
предоставляемых Интернет-сервисом, в порядке и в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
3.2.
Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к возможности пользования услугами
Интернет-сервиса после создания Пользователем Учетной записи.
3.3.
Учетная запись создается следующим порядком:

Пользователь заполняет форму регистрации по адресу: http://rightfilter.ru/admin/sign_up.

При заполнении формы Пользователь указывает следующие данные: имя, фамилия, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона.

Доступ к своей Учетной записи Пользователь осуществляет при помощи указанного
актуального адреса электронной почты (e-mail) и пароля.

Регистрация через аккаунты социальных сетей приравнивается к регистрации через
регистрационную форму.


Указанные при регистрации адрес электронной почты (e-mail) и номер сотового телефона в
обязательном порядке проверяются Интернет-сервисом на работоспособность посредством
отправки контрольного электронного письма и смс с кодом для валидации в системе.

Исполнитель проверяет предоставляемую Пользователем информацию.

Исполнитель не несет ответственности перед любыми третьими лицами за точность и
достоверность такой информации.
3.4.
При использовании Интернет-сервиса Пользователю запрещаются любые действия,
направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя.
3.5.
Оказание услуг Исполнителем осуществляется после внесения Пользователем денежных
средств на счет Исполнителя.
3.6.
Срок действия услуг, их стоимость и отчетный период определяется в соответствии с
Прейскурантом.
3.7.
Денежные средства, оплаченные Пользователем, возврату не подлежат.
3.8.
Использование Интернет-сервиса осуществляется Пользователем в соответствии с
Инструкцией, размещенной по адресу: http://rightfilter.ru/instruction.
3.9.
Пользователь может обратиться к Исполнителю по любым вопросам, связанным с работой
Интернет-сервиса по адресу электронной почты info@rightfilter.ru либо используя форму для связи,
размещенную по адресу: http://rightfilter.ru/.
3.10. Исполнитель обеспечивает работу Интернет-сервиса 7 дней в неделю, включая выходные и
праздничные дни, не менее 90% времени в сутки.
3.11. Работа Интернет-сервиса может быть временно прекращена в целях проведения
профилактических, ремонтных работ на Интернет-сервисе, и в аварийных ситуациях.
4.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
4.1.
Дизайн Интернет-сервиса, включая его элементы, логотип и товарный знак Rightfilter.ru, и
программный комплекс Интернет-сервиса являются объектом исключительных прав Исполнителя.
4.2.
Пользователь не имеет права копирования, тиражирования, публикации и коммерческого
распространения материалов, размещенных на Интернет-сервисе, а также элементов его дизайна,
логотипа и товарного знака Rightfilter.ru без согласия Исполнителя.
4.3.
Материалы (фотографии), предоставляемые Пользователем Исполнителю в целях оказания
услуг Интернет-сервисом, и передаваемые Исполнителем Пользователю после оказания услуг
Интернет-сервисом, являются объектом исключительных авторских прав Пользователя.
4.4.
Исполнитель не имеет право копирования, тиражирования, публикации и коммерческого
распространения материалов Пользователя без его согласия, полученного по электронной почте.
4.5.
Исполнитель имеет право передавать материалы Пользователя третьим лицам в целях
оказания услуг Интернет-сервисом.
5.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1.
Пользователь несет личную персональную ответственность за содержание материалов и
сообщений, загруженных, отправленных или иным образом опубликованных Пользователем
посредством Интернет-сервиса.
5.2.
Исполнитель не контролирует и не несет ответственность за содержание материалов
(фотографий) и сообщений Пользователя, загруженных, отправленных или иным образом
опубликованных Пользователем посредством Интернет-сервиса.
5.3.
Пользователю запрещается использование Интернет-сервис для загрузки, отправки, передачи
или иного опубликования материалов (фотографий) и сообщений:

Порнографического, вульгарного, насильственного характера, а также любых материалов с
нарушением авторских прав или законодательства, в частности, призывы к насилию, свержению
существующей власти, дискриминации по половому, расовому, религиозному, национальному
признакам, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права
граждан частную жизнь и т.п.

Которые могут быть использованы для взлома компьютерных систем или содержат в себе
компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним.


Других, влекущих уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо
образом нарушающее действующее законодательство.

Рекламного характера без согласования с Исполнителем.
5.4.
В случае если материалы (фотографии) и/или сообщения Пользователя, загруженные,
отправленные или иным образом опубликованные Пользователем посредством Интернет-сервиса
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения, Исполнитель
вправе заблокировать и/или удалить соответствующие материалы (фотографии) и сообщения, а
также заблокировать и/или удалить учетную запись Пользователя без предупреждения
Пользователя.
5.5.
Пользователь разрешает Исполнителю просмотр и обработку материалов (фотографий) и
сообщений в целях оказания услуг Интернет-сервиса и контроля исполнения Пользователем условий
Соглашения.
5.6.
Пользователь использует Интернет-сервис на свой риск и по собственному усмотрению.
5.7.
Пользователь несет риск за любой ущерб, нанесенный Пользователю в результате загрузки
любых материалов, полученных Пользователем с использованием Интернет-сервиса.
5.8.
Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное несоблюдение
своих обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), которые Исполнитель не мог
предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война,
восстание, землетрясение, наводнение, пожар, стихийные бедствия, забастовки, террористические
акты, законы, распоряжения (указы), постановления государственных и муниципальных органов,
прочие нормативные документы, принятые после публикации Соглашения.
5.9.
Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя,
хранится и обрабатывается в соответствии с условиями Политики конфиденциальности
https://rightfilter.ru/cd.pdf Регистрируясь на Интернет-сервисе, Пользователь предоставляет
Исполнителю свои персональные данные и дает согласие на их обработку, в том числе: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение и иные действия,
необходимые в целях исполнения Соглашения.
5.10. Пользователь не имеет права передавать информацию о данных своей Учетной записи
третьим лицам, несет полную ответственность за хранение этих данных.
5.11. Исполнитель не отвечает и не гарантирует безопасность Учетной записи Пользователя в
случаях:

Передачи Пользователем третьим лицам (умышленно или по неосторожности) Пароля и
информационных данных;

Доступа третьих лиц к Учетной записи Пользователя с использованием программных средств,
позволяющих осуществить подбор и/или раскодирование Пароля;

Доступа третьих лиц к Учетной записи Пользователя путем простого подбора Пароля;

Невыполнения Пользователем рекомендаций, указанных в настоящем Пользовательском
соглашении или интерфейсе Интернет-сервиса.
5.12. В отношении своей Учетной записи Пользователь обязан немедленно уведомлять
Исполнителя о любом неразрешенном Пользователем использовании своего пароля или Учетной
записи или о любом другом нарушении безопасности.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Исполнитель имеет право вносить изменения в Соглашение как частично, так и полностью без
предварительного уведомления и получения согласия Пользователя.
6.2.
Настоящее Соглашение и все изменения к нему вступают в силу с момента их публикации по
адресу: http://rightfilter.ru/ps.pdf.

6.3.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются
действующим законодательством РФ.
6.4.
Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны решают путем переговоров,
при невозможности - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

