
       

        П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь С К О Е   С О Г Л А Ш Е Н И Е 

 Общество с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети»,  в лице 

генерального директора Афанасьева Олега Борисовича, действующего на основании Устава 

именуемое в дальнейшем «Правообладатель», адресует настоящее Пользовательское соглашение 

(далее по тексту – «Соглашение») любому лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему 

готовность заключить договор на изложенных ниже условиях (далее по тексту – Пользователь). 

Данное Соглашение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является 

публичной офертой, принятием условий (акцептом)  которой является совершение действий, 

предусмотренных Соглашением: 

 

1. Термины и определения, используемые в соглашении 

1.1. Условия соглашения регулируют отношения Правообладателя и Пользователя и содержат 

нижеуказанные определение: 

1.1.1. Правообладатель – юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью 

«Омские кабельные сети», разместившее оферту. 

1.1.2. Пользователь – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее 

настоящее Соглашение посредствам акцепта на условиях, содержащихся в оферте. 

1.1.3. Интернет – сайт – совокупность веб – страниц, размещенных на виртуальном сервере и 

образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу: http://www.omkc.ru/ 

(далее по тексту – Сайт). 

1.1.4. Контент – информация, представленная в тестовом, графическом, аудиовизуальном 

форматах на Сайте, являются его наполнением. Контент Сайта распределяется на основной – 

пользовательский, и вспомогательный – административный, который создает Правообладатель 

для облегчения функционирования Сайта, включая интерфейс Сайта.   

1.1.6. Личный кабинет – это виртуальный инструмент персонального самообслуживания 

Правообладателя, расположенном на официальном интернет – сайте по адресу: 

http://www.omkc.ru/. 

1.1.7. Личная учетная запись Пользователя – уникальный логин и пароль для входа в личный 

кабинет.  

 

             2. Предмет соглашения 

2.1. Пользователь использует Сайт http://www.omkc.ru/ на условиях, изложенных в настоящем 

Пользовательском соглашении (далее по тексту – Соглашение). 

2.2. Пользователь получает доступ к разделам сайта, содержащим форму входа в личный кабинет 

Пользователя, форму подачи заявки на подключение услуг связи. 

2.3. Все существующие на данный момент разделы, а также любое их развитие и/или добавление 

новых является предметом настоящего Соглашения. 

2.4. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение, без 

какого – либо уведомления, в связи, с чем Пользователь обязуется регулярно отслеживать 

изменения в Соглашении. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения 

на данной странице, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая 

редакция соглашения всегда находится на данной странице по адресу: http://www.omkc.ru/. 

2.5. Начиная использовать какой – либо раздел Сайта, Пользователь считается принявшим условия 

Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия 

Пользователя с каким – либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать 

разделы Сайта. 

 

    3. Условия использования сайта 

3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав 

и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании 

Сайта. 

3.2. Пользователь при использовании Сайта не вправе: 

- нарушать прав третьих лиц и/или причинять им вред в любой форме; 
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- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав, за администрацию или владельцев Сайта, а также применять любые 

другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить 

пользователей в заблуждение относительно свойств и характеристик каких – либо субъектов или 

объектов; 

- посылать, передавать или любым иным способом размещать и/или распространять контент при 

отсутствии прав на такие действия согласно законодательству, или каким – либо договорным 

отношениям; 

- загружать, посылать, передавать или любым способом размещать и/или распространять не 

разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам, списки чужих адресов 

электронной почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга, системы интернет 

– заработка и e-mail- бизнесов, «Письма счастья», а также использовать разделы Сайта 

исключительно для перенаправления пользователей на страницы других доменов; 

- не санкционировано собирать и хранить персональные данные других пользователей; 

- содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 

Соглашением; 

- нарушать нормальную работу Сайта; 

- другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права. 

 

                  4. Вход в личный кабинет Пользователя 

4.1. Вход в личный кабинет Пользователя предназначен для авторизации в системе управления 

услугами, предоставляемыми Правообладателем для Пользователя. 

4.2. Персональная информация Пользователя, необходимая для входа в личный кабинет 

Пользователя, не хранится на Сайте. Правообладатель гарантирует конфиденциальность в 

отношении персональных данных Пользователя и предоставляет доступ к персональным данным 

только тем сотрудникам, которым эта информация необходима для выполнения условий 

Соглашения, обеспечивая соблюдение указанными лицами конфиденциальности персональных 

данных и безопасности персональных данных при их обработке. Также Правообладатель 

обязуется сохранять конфиденциальность всех сведений, полученных от Пользователей, 

независимо от содержания таких сведений и способов их получения. 

4.3. При заполнении формы входа в личный кабинет Пользователь указывает логин и пароль. В 

дальнейшем авторизация и управление услугами осуществляется на сервере Правообладателя 

предоставляющего услуги связи Пользователю. Предоставляемая и получаемая Пользователем 

информация передается по открытым каналам связи сети Интернет в защищенном виде по 

протоколу НТТРS. 

4.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) 

в рамках или с использованием Сайта. 

 

          5. Заполнение формы заявки на подключение услуг связи 

5.1. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в форме заявки на подключение 

услуг связи, не хранится на сайте и обрабатывается в соответствии с условиями Политики в 

отношении обработки и защиты персональных данных. 

5.2. При заполнении заявки на подключение услуг связи Пользователь указывает только 

контактный номер телефона. Предоставленная информация передается по открытым каналам 

связи сети Интернет в защищенном виде по протоколу НТТРS. 

 

 

  6. Персональные данные и политика конфиденциальности 

6.1. Для выполнения условий Соглашения Пользователь соглашается предоставить и дает согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей надлежащего исполнения Соглашения. 

Под «Персональными данными» понимается персональная информация, которую Пользователь 

предоставляет о себе самостоятельно для совершения акцепта. 

6.2. В случае утери Пользователем идентификационных данных (логина/пароля) для доступа к 

личному кабинету, Пользователь вправе запросить данные сведения у Правообладателя, 

посредством направления письменного запроса на электронную почту Правообладателя 

info@omkc.ru. 
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6.3. Полученная Правообладателем информация (персональные данные) не подлежит 

разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным по 

законодательству Российской Федерации или необходимо для работы Сайта и его функций  

(например, при публикации комментариев в разделе Сайта «Комментарии» под написанным 

Пользователем комментарием отображаются имя и дата отправки комментария). 

6.4. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией 

и могут быть использованы Правообладателем без ограничений. 

 

        7. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности    

7.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. 

7.2. Сайт предоставляется Правообладателем в том состоянии, в каком есть. 

7.3. Сайт не гарантирует, что: соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя; 

разделы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые 

будут получены с использованием разделов, будут точными и надежными и могут использоваться 

для каких – либо целей или в каком – либо качестве; качество какого – либо продукта, услуги, 

информации и пр., полученных с использованием сервисов, будет соответствовать ожиданиям 

Пользователя. 

7.4. Любая информация и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с 

использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и 

самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанной 

информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру 

Пользователя или третьим лицам. 

7.5. Сайт не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 

использования Пользователем Сайта или отдельных частей/функций/разделов Сайта. 

 

        8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Везде по тексту настоящего Соглашения под термином 

«законодательство» понимается законодательство Российской Федерации.    

8.2. Претензионный порядок  досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего 

Соглашения, является для сторон обязательным. Претензионные письма направляются Сторонами 

нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу 

местонахождения Стороны. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) 

рабочих дней со дня получения последнего адресатом. Споры по настоящему Соглашению 

разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о 

защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут 

быть применены к отношениям между Пользователем и Сайтом. 

8.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения. 

 

      

 


