Приложение №1
Правила использования сайта Work-Lance.com
1. Основные понятия и определения
1.1. Сайт - совокупность логически связанных между собой вебстраниц;
1.2. Владелец сайта - ООО “Деловые Идеи”;
1.3. Пользователь Сайта - любой человек, прошедший регистрацию и
получивший учетную запись (логин и пароль) для доступа к сайту;
1.4. Логин - указанный при регистрации email;
1.5. Пароль - условное слово или набор знаков, предназначенный для
подтверждения личности;
1.6. Администрация Сайта - лица, уполномоченные владельцем сайта
на осуществление управления сайтом и другие действия, связанные с его
использованием;
1.7. Уведомления - входящие сообщения, направленные на донесение
информации для пользователя.
2. Общие положения
2.1.

Сайт

http://work-lance.com

предоставляет

возможность

зарегистрированным пользователям:
2.1.1. Размещать информацию о себе в личном профиле;
2.1.2. Размещать проекты и вакансии;
2.1.3. Откликаться на предложенные проекты;
2.1.4. Выполнять проекты;
2.1.5. Вести общение с другими пользователями Сайта.
2.2. Сайт не гарантирует достоверность указанной информации
Пользователя о себе, при регистрации и размещении информации на Сайте;
2.3. Сайт не является посредником в сделках между Пользователями.
3. Регистрация

3.1. Посетитель Сайта становится Пользователем Сайта после
прохождения этапа регистрации;
3.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что ему
исполнилось 18 лет;
3.3. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает факт
указания достоверной информации о себе.
4. Права и обязанности Администрации
4.1. Управление Сайтом осуществляется Администрацией Сайта;
4.2. В случае нарушения Пользователем правил Сайта, публичной
оферты, Администрация Сайта вправе ввести полные или частичные
ограничения на доступ к Сайту;
4.3. Администрация не участвует в разрешении споров между
Пользователями;
4.4. Администрация вправе заблокировать доступ Пользователя к
Сайту, если другие Пользователи предоставят жалобу, подтверждающую
некорректное поведение данного Пользователя на Сайте;
4.5. Администрация не несет ответственности за размещаемые
Пользователем информации на Сайте. Администрация имеет право удалять
информацию размещенную пользователем, в случае получения и
дальнейшего изучения жалоб других Пользователей;
4.6.

Администрация

вправе

удалять

любую

информацию

размещенную Пользователем, с последующим уведомление, посредством
email указанным Пользователем при регистрации.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь несет ответственность за сохранность своего
логина и пароля от учетной записи. Пользователь несет ответственность за
возможный причиненный ущерб путем доступа третьих лиц к учетной
записи Пользователя;

5.1. Пользователь вправе на сайте публиковать проекты, откликаться
на вакансии, оставлять комментарии и отзывы, вести общение с другими
Пользователями;
5.2. Пользователь соглашается с тем, что размещаемая им
информация на сайте будет проиндексирована поисковыми системами;
5.3.

Пользователь

несет

ответственность

за

взятые

им

обязательствами перед другими Пользователями;
5.4. Пользователь соглашается с тем, что запрещается размещать на
сайте:
5.4.1. Запрещается размещать материалы связанные с рекламой,
ненормативной

лексикой,

сценами

насилия

и

порнографии,

дискриминации. А также информацию спамового характера, в том числе
путем личной переписки с другими Пользователями;
5.4.2. Ссылки на ресурсы нарушающие законодательство РФ,
указывающие на рекламу, пропагандирующие дискриминацию, связанные
с насилием и порнографией.
5.5. Ложную информацию о себе;
5.6.

Аватар

противоречащий

идентификации

личности

Пользователя;.
5.7. В случае нарушения Пользователем настоящих правил сайта,
Администрация

вправе

удалить

учетную

запись

пользователя,

с

последующим уведомлением на email, указанный Пользователем при
регистрации;
5.8.

Пользователь

обязуется

не

предпринимать

действия,

затрудняющие доступ к сайту других Пользователей и препятствующие
нормальному функционированию сайта.
6. Правила размещаемого контента Пользователем
6.1. Проект может опубликовать Пользователь, зарегистрированный
как Заказчик;

6.2. Объявления в разделе “Вакансии” публикуются Пользователем,
зарегистрированный как Заказчик (Компания).
ООО «Деловые идеи»
Юридический и фактический адрес: 404352, Волгоградская область,
г. Котельниково, ул.Калинина 203
ИНН 3458001562 / КПП 345801001
Электронная почта: info@work-lance.com
Генеральный директор
___________________/ Никульчев А.А./
м.п

