Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение описывает условия использования материалов и предоставления
услуг на портале www.1info.by (далее «Портал»).
Данное пользовательское соглашение считается заключенным в момент любого взаимодействия
пользователя с порталом. Это означает, что Пользователь ознакомлен и согласен со всеми условиями
настоящего пользовательского соглашения.
Услуги портала
Портал «1info.by» предоставляет пользователям следующие возможности:
Зарегистрировать предприятие в каталоге портала и разместить информацию о предприятии, о
предлагаемых товарах/услугах, контактную информацию.
Использовать прочие возможности портала (размещение статей , комментарии к различным разделам
портала и др.)
Стоимость услуг
Базовые услуги на портале предоставляются бесплатно. За дополнительную плату пользователь получает
расширение возможностей бесплатного пакета. Сравнительная таблица бесплатных и платных пакетов услуг
доступна по адресу: http://1info.by/plan.php
Условия размещения и использования Информации
Настоящим соглашением пользователь подтверждает наличие у него необходимых имущественных
авторских прав на размещаемую на портале информацию.
Пользователь не имеет право размещать на портале информацию о товарах и услугах, которые запрещены
действующим законодательством Беларуси.
Пользователь не имеет права размещать на портале информацию, которая нарушает права третьих лиц, а
также информацию, противоречащую законодательству о добросовестной конкуренции. В случае
получения от третьих лиц уведомлений о нарушениях прав, портал вправе самостоятельно удалить спорную
информацию.
Пользователь гарантирует, что все рекламируемые товары/услуги, подлежащие обязательной
сертификации и/или декларированию соответствия, сертифицированы и/или задекларированы.
Пользователь гарантирует, что на размещенные им товары/услуги имеются все необходимые
разрешения/лицензии/свидетельства, выданные уполномоченными государственными органами.
Запрещается размещение на портале информации, подрывающей авторитет Портала, несовместимой с
бизнес-направлением информационного наполнения Портала;
Запрещается использовать портал для:
копирования, рассылки, публикации информации, размещенной на Портале, без письменного разрешения
Портала;
несанкционированного доступа к базе данных пользователей портала, вмешательства в его программный
код.
Права и обязанности Пользователя
Пользователь имеет право использовать возможности портала в соответствии с настоящим Соглашением.
Пользователь обязан предоставлять точную и полную информацию о себе и размещаемом на Портале
предприятии, товарах и услугах, а также своевременно обновлять данную информацию. В случае
предоставления неверной информации портал имеет право приостановить либо отменить регистрацию.
Пользователь несет ответственность за всю размещаемую на портале информацию.
Пользователь обязуется не передавать права и обязанности по настоящему Соглашению, третьим лицам.
Пользователь обязуется не распространять информацию, размещенную на Портале или программы
портала, целиком либо по частям, без письменного разрешения портала. Распространение информации или
программ Портала, целиком либо по частям, без письменного предварительного разрешения портала
является нарушением авторских прав портала.

Права и обязанности Портала
Услуги на Портале предоставляются "как есть", то есть портал не несет ответственности за любые случаи
потери и/или искажения информации, а также задержки в предоставлении услуг, вызванные
технологическими причинами объективного и субъективного характера. Портал не принимает на себя
ответственности за соответствие информации и услуг цели Пользователя.
Для пользователей платных пакетов осуществляется периодическое сохранение информации, что, однако,
не гарантирует ее сохранность в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Портал имеет право размещать информацию из открытых источников вместе с информацией о товарах и
услугах Пользователя.
Портал имеет право потребовать у Пользователя подтверждения данных, указанных им при регистрации.
Портал имеет право взимать плату за предоставление определенных услуг.
Портал оставляет за собой право без каких-либо обязательств перед Пользователем, изменять или
прекращать функционирование портала или предоставляемых услуг.
Портал не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен компьютерам Пользователя и
данным Пользователя в процессе использования портала.
Портал не несет ответственности за достоверность и качество информации, размещенной пользователем.
Портал не несет ответственности за прямые или непрямые убытки, а также любой ущерб, полученные в
результате использования либо невозможности использования портала.
Администрация Портала имеет право удалять или блокировать доступ к информации пользователей
платных пакетов в случае:
получения решений контролирующих органов Республики Беларусь;
требований правообладателя авторских или смежных прав, о прекращении нарушений его прав
пользователем Портал;
иного нарушения прав юридических и физических лиц по их мотивированному обращению;
обнаружения информации, которая запрещена к размещению на сайте.
Администрация Портала имеет право удалять или блокировать доступ к информации пользователей
бесплатных пакетов на свое усмотрение.
Администрация портала вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие
изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на
портале. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
порталу, прекратить использование материалов и сервисов Портала. Если Пользователь продолжает
использовать Портал после новой редакции Соглашения, это означает, что он принимает новое
соглашение.
Политика конфиденциальности
Отправляя форму со своими персональными данными со страниц портала, Пользователь подтверждает
свое согласие на включение его персональных данных в базу данных Портала и их хранение, обработку и
использование в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об
информации, информатизации и защите информации», в целях обеспечения реализации гражданскоправовых отношений, на весь период размещения информации на портале. Пользователь настоящим
соглашается на передачу Порталом его персональных данных третьим лицам – посетителям портала.
Администрация портала осуществляет физические, электронные, административные и технические меры
безопасности против несанкционированного раскрытия, изменения, использования персональных данных
Пользователей.
Дата публикации: 6.11.14 г.
Действующая редакция настоящего Соглашения находится по адресу: http://1info.by/docs/soglashenie.pdf

