
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                       01 марта 2023 г. 

 

   Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования 

материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: https://ifellow.ru/ 

(далее-Сайт), посетителями и пользователями данного Сайта. 

1. Термины и определения 

1.1. «Сайт» - сайт: https://ifellow.ru/, который принадлежит Компании. 

1.2. «Компания» - юридическое лицо: ООО «АЙФЭЛЛ», ОГРН 1157746821836, юридический 

адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 15, стр.2, помещение 1, этаж 4, комнаты 30-32, 

34-39 (включая, его филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и 

за ее пределами, а также какие-либо другие лица, созданные в результате реорганизации 

Компании), которое является владельцем Сайта и управляет им. 

1.3. «Материалы и сервисы Сайта» - все объекты, размещенные Компанией и/или третьими 

лицами (с разрешения Компании) на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, программы, музыка, звуки, информация, уведомления и 

какие-либо другие объекты схожего назначения, их подборки или комбинации. 

1.4. «ПО сайта» - программное обеспечение, разработанное Компанией (и/или третьими 

лицами по поручению Компании) для Сайта, включая, однако не ограничиваясь, весь софт, 

скрипты, коды (HTML коды), программы и т п. 

1.5. «Услуги» - услуги, оказываемые Компанией в IT-области. 

1.6. «Пользователь» - лицо, которое пользуется Сайтом и/или получило доступ к его 

материалам и сервисам, и дало свое согласие на соблюдение правил пользования Сайтом, 

изложенных в тексте данного Соглашения, путем заполнения регистрационной формы. 

2. Общие условия 

2.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.2. Для получения доступа к продуктам и услугам Компании Пользователю необходимо 

заполнить регистрационную форму и предоставить согласие на обработку персональных данных, 

проставив галочку в специальном поле на Сайте, а также ознакомиться с Политикой 

конфиденциальности, находящейся по ссылке 

https://ifellow.ru/upload/iFellow_website_privacy_policy.pdf. 

2.3. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению. 

2.4. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы 

для целей ознакомления с деятельностью Компании, предоставляемыми ею услугами, а также для 

получения необходимых Услуг. 

3. Обязательства Пользователя 

https://ifellow.ru/
https://ifellow.ru/upload/iFellow_website_privacy_policy.pdf


3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 

интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и 

нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 

нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. 

3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка 

на Сайт обязательна. 

3.4. Компания не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних 

ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

3.5. Компания не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 

Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, 

связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой 

регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или 

ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на 

Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

3.6. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет какой-либо ответственности и не 

имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте. 

4. Интеллектуальная собственность 

4.1. Компании принадлежат все без исключения права собственности, включая имущественные 

права интеллектуальной собственности, на все Материалы и сервисы сайта, а также ПО сайта. ПО 

сайта, Материалы и сервисы сайта защищены авторским правом в порядке, предусмотренном 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а также международными 

договорами и конвенциями в области защиты объектов интеллектуальной собственности. 

4.2. Пользователям запрещено копировать, воспроизводить, модифицировать, компилировать, 

распространять, отображать в какой-либо форме, публиковать, скачивать, передавать, продавать 

или иным способом распространять или использовать Материалы и сервисы сайта и ПО сайта, 

кроме случаев, когда такие действия ПРЯМО разрешены условиями данного Соглашения или 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ничто в тексте данного Соглашения не может быть истолковано как передача 

Пользователю каких-либо исключительных прав на Материалы и сервисы сайта (полностью или в 

отдельной части) и/или ПО сайта. 

4.4. Компания владеет всеми правами в отношении торговых марок, коммерческих (бизнес) 

наименований, брендов, логотипов, зарегистрированных на ее имя (далее "Торговые марки"). 

Такие Торговые марки защищаются действующим законодательством и НИЧТО в тексте данного 

Соглашения не может быть истолковано как передача какой-либо лицензии Пользователю на 

использование таких Торговых марок. 

5. Прочие условия 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 



5.3. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения кем-либо из Пользователей 

положений Соглашения не лишает Компанию права предпринять позднее соответствующие 

действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 

законодательством материалы Сайта, которые могут выражаться в блокировке доступа к сайту и 

подаче иска в суд. 

5.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии 

Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 

отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

 

 


