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1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) устанавливает 
правила использования сайта ООО «Альтаир СМ» (https://altair-ak.ru/) и представляет 
собой договор между Пользователем и Администрацией сайта.
1.2. Доступ к сайту, его использование, совершение на нем любых иных действий 
Пользователем означает принятие обязательства соблюдать все условия настоящего
Соглашения.

1.3. Регистрация Пользователя на сайте возможна только при дополнительном 
подтверждении Согласия на обработку персональных данных.

1.4. Администрация сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 
трех дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При 
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от 
доступа к сайту, прекратить использование его материалов и сервисов.

1.5. Администрация сайта может устанавливать для Пользователей рассылку 
информации о проводимых мероприятиях, событиях, акциях, товарах и услугах. 
Рассылка осуществляется посредством сообщений по электронной почте. 
Необходимая контактная информация предоставляется Пользователем при 
регистрации.

2. Предмет соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю:

2.1.1. Доступа к содержащейся на сайте информации о ООО «Альтаир СМ», 
предлагаемых товарах, услугах, вакансиях.

2.1.2. Возможности задавать вопросы, получать консультации, заказывать услуги, 
подписываться на новости, используя форму обратной связи, а также размещать 
объявления на сайте.

3. Права и обязанности Пользователя

3.1. Пользователь вправе:

3.1.1 Получать доступ к использованию сайта и его сервисов.

3.1.2 Пользоваться сайтом в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не 
запрещенных законодательством РФ.

3.2. Пользователь обязуется:

3.2.1. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 
нормальную работу сайта.
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3.2.2. Предоставлять при регистрации достоверные сведения.

3.2.3. Размещать на сайте достоверную и актуальную информацию.

3.2.4. Не размещать на сайте информацию, которая способствует продвижению 
конкурирующих по отношению к ООО «Альтаир СМ» компаний, продукции и услуг. В 
данном случае Администрация оставляет за собой право удалять такую 
информацию.

3.2.5. Не предоставлять доступ к персональной странице другим Пользователям. 
Информировать Администрацию сайта о несанкционированном доступе к 
персональной странице.

3.2.6. При использовании материалов сайта указывать источник информации и 
интерактивную ссылку на сайт.

3.2.7. Не публиковать информацию, которая нарушает любые права третьих лиц; 
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, 
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит 
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, 
органов власти; побуждает к совершению действий, которые направлены на 
нарушение ограничений и запретов, действующих на территории РФ.

3.2.8. Не осуществлять сбор, хранение, распространение и иные действия по 
обработке персональной информации других Пользователей.

4. Обработка персональных данных

4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. Администрация сайта принимает все необходимые 
организационные и технические меры для их защиты от неправомерного доступа, 
изменения, раскрытия или уничтожения. Доступ к персональным данным 
предоставляется только тем работникам, которым эта информация необходима для 
обеспечения функционирования сайта и предоставления услуг Пользователю.

5. Прочие условия

5.1. Администрация сайта является законным правообладателем и ей принадлежат 
все исключительные имущественные и иные соответствующие права на сайт, в том 
числе на программное обеспечение, графику, дизайн, базу данных.

5.2. Содержание сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных 
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью.

5.3. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую он 
размещает на персональной странице.

5.4. Администрация сайта может, но не обязана, просматривать персональные 
страницы Пользователей на наличие запрещенного контента, может удалять или 
перемещать (без предупреждения) любой контент или пользователей по своему 
личному усмотрению, по любой причине или без причины.



5.5. Администрация сайта сохраняет за собой право в любое время изменять 
оформление сайта, его содержание, список сервисов, изменять или дополнять 
используемые скрипты, программное обеспечение, любые серверные приложения в 
любое время с предварительным уведомлением или без такового.

5.6. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, 
нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством РФ, не 
могут быть применены к отношениям между Пользователем и Администраций сайта.

5.7. Пользователь и Администрация сайта будут пытаться решить все возникшие 
между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности 
разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
соответствующем суде по месту нахождения Администрации сайта.

Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к 
нему и действуют в течение неопределенного срока.
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