
Пользовательское соглашение 

 

1. Общие положения 

– Отношения между пользователем сети Интернет (далее - Пользователь) и 

информационным ресурсом Pon.ru (далее - Портал) регламентируются настоящим 

Пользовательским соглашением (далее — Соглашение). 

– Соглашение является публичной офертой. 

– Подтверждением того, что Пользователь ознакомился и безоговорочно принял 

положения Соглашения, является использование Пользователем Портала. 

 

2. Условия пользования 

– Любые материалы, размещённые на Портале, носят только информационный 

характер, не являясь публичной офертой. 

– Любые объявления, размещённые с помощью сайта glavbaza.su, не являются 

публичной офертой. Ответственность за правдивость и законность публикуемой в 

объявлениях информации несёт рекламодатель, подавший объявление. 

– Для хранения персональных настроек Пользователя, контроля состояния доступа и 

сбора статистики, Порталом используется cookie. 

– Запрещается публикация личных сведений о третьих лицах, в том числе адреса e-mail, 

почтовые адреса, номера телефонов. Кроме того, запрещено размещать ссылки, 

ведущие на сторонние Интернет-ресурсы. 

– Порталом запрещается размещение оскорбительной и заведомо ложной информации, 

а также сведений, способных причинить вред деловой репутации компаний и частных 

лиц. 

– Запрещена пропаганда и демонстрация жестокости, публикация информации, 

рекламирующей товары или услуги и иной информации, размещение которой 

противоречит законам Российской Федерации. 

– Любые исключительные права на использование информации, размещённой 

Пользователем на Портале, отчуждаются в пользу Портала. 

– Пользование Порталом подразумевает согласие Пользователя с публикацией его 

изображения. Оно осуществляется в соответствии со статьёй № 152.1 Гражданского 

кодекса РФ без вознаграждения на неопределённый срок. 

 

3. Права портала: 

– Без дополнительных согласований вносить изменения в настоящее Соглашение. 

Изменения вступают в силу сразу после публикации. 

– Удалять или редактировать любые материалы, опубликованные Пользователем, если 

те нарушают законодательство РФ или данное Соглашение. 

– Отказать в доступе Пользователю, нарушившему настоящее Соглашение, или 

ограничить доступ. 

– Использовать переданные Пользователем сведения при составлении рекламных 

материалов, предназначенных для третьих лиц или публикации на ресурсах партнёров 

Портала. Дополнительное соглашение Пользователя при этом не обязательно. 

 

4. Отказ от ответственности: 

Портал не несёт ответственности за содержание и актуальность информации, 

опубликованной Пользователем на Портале, в том числе в случаях, когда это привело к 

причинению вреда или убытка третьих лиц. Портал также не несёт ответственности за 

нарушение Пользователем прав третьих лиц, в том числе авторского права, при публикации 

Пользователем материалов. 


