
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) определяет условия
использования Пользователями материалов, сервисов, программ, продуктов веб-сайта,
расположенного по адресу https://metalgo.biz/ (далее — Сайт), правообладателем которого
является общество с ограниченной ответственностью «МеталГо» (ООО «МеталГо»).
1.2. Использование материалов, сервисов, программ, продуктов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящим Соглашением и
указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования Сайта.

2. Основные понятия
2.1. Пользователь — лицо, имеющее доступ к Сайту посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и использующее материалы,
сервисы, программы, продукты Сайта, в том числе зарегистрированное лицо, прошедшее
процедуру регистрации, получившее индивидуальный логин и (или) пароль, а также
имеющее свой профиль.
2.2. Сайт – совокупность размещенных в сети электронных документов (файлов),
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена:
metalgo.biz. Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по
адресу: https://metalgo.biz/.
2.3. Администрация Сайта — уполномоченные сотрудники на управление Сайтом,
действующие от имени ООО «МеталГо».
2.4. Учетная запись Пользователя (Личный кабинет) – часть Сайта, содержащая информацию
о зарегистрированном Пользователе, защищенная паролем. Может содержать информацию о
Пользователе и Контент, сгенерированный Пользователем. Учетная запись содержит личные
и контактные данные Пользователя, включая, но не ограничиваясь, такие как почтовый и
электронный адреса, номер телефона, адрес сайта, тексты, фотографии, видео.
2.5. Контент – информационно-значимое наполнение информационного ресурса, в том числе
в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, фото, видео, а также новости и прочие
материалы, оставленные Пользователем на Сайте под своей Учетной записью.

3. Предмет Пользовательского соглашения
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю на
возмездной основе доступа к содержащейся на Сайте информации, а также возможности
размещения на Сайте информации, предоставленной Пользователем.
3.2. Сайт предоставляет Пользователю возмездную возможность поиска информации о
товарах и услугах, ознакомления с товарными предложениями, получения товарных
предложений и иной информации, размещенной другими Пользователя на Сайте,
возможность размещения информации о товарах и (или) услугах, иной информации,
предоставленной Пользователем, на Сайте, возможность осуществления взаимодействия
между Пользователями, а также иные функциональные возможности.
3.3. Стоимость услуг, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, определяется в
зависимости от выбранного Пользователем тарифа. Тарифы и условия их подключения
размещены на сайте по адресу https://metalgo.biz/tariff.
3.4. Под действие настоящего Соглашения подпадают все доступные для Пользователя на
данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие модификации и
появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) Сайта.

4. Обязательства сторон
4.1. Администрация Сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание Сайта, в том
числе любой Контент, нарушающий настоящее Соглашение.



4.1.2. Без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать
доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в
иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия
Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
4.1.3. При необходимости отправлять Пользователю по электронной почте, иным каналам
связи, указанным Пользователем, сообщения, касающиеся использования Сайта.
4.2. Администрация Сайта обязуется:
4.2.1. Предоставить Пользователю услуги, указанные в пункте 3.2 настоящего Соглашения, в
зависимости от выбранного Пользователем тарифа и при условии соблюдения им условий
настоящего Соглашения.
4.2.2. Обеспечить Пользователю возможность доступа к Личному кабинету и
информационным базам данных Сайта, а также возможность размещения информации на
Сайте.
4.3. Пользователь вправе:
4.3.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами.
4.3.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения спорных вопросов.
4.4. Пользователь обязуется:
4.4.1. Предоставлять по запросу Администрации Сайта информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.4.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.4.3. Не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, 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.
4.4.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических
лицах.
4.4.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.4.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе
как с согласия Администрации Сайта.
4.4.7. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности личного логина и пароля
для доступа к Сайту.
4.4.8. Нести полную ответственность за любые действия, совершенные Пользователем с
использованием его Личного кабинета, а также за любые последствия, которые могло
повлечь или повлекло подобное его использование.
4.4.9. Не использовать сервисы Сайта с целью:
4.4.9.1. Загрузки контента, который является незаконным, 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.
4.4.9.2. Побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации.
4.4.9.3. Нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой
форме.
4.4.9.4. Ущемления прав меньшинств.
4.4.9.5. Представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Сайта.
4.4.9.6. Введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо товара
или услуги, размещенных на Сайте.



4.4.9.7. Некорректного сравнения товара, а также формирования негативного отношения к
лицам, (не) пользующимся определенными товарами, или осуждения таких лиц.
4.5. Пользователю запрещается:
4.5.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.5.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.5.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.5.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.5.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
4.5.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.5.6. Использовать Сайт и его содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права других лиц.

5. Использование Сайта
5.1. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или
распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без
предварительного письменного согласия правообладателя.
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а
также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт и правообладателя обязательна.
5.4 Доступ к части Контента, размещенного на Сайте, может потребовать создания Учётной
записи Пользователя.
5.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность,
которая ведётся от имени Пользователя в учётной записи.
5.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию Сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
5.7. Администрация Сайта обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную
запись Пользователя, если она не использовалась более 12 календарных месяцев подряд без
уведомления Пользователя.
5.8. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения
и условия по оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
5.9. Информация, размещаемая на Сайте не должна трактоваться как изменение настоящего
Соглашения.
5.10. Администрация Сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены,
применимые к таким товарам и (или) оказываемым услугам.

6. Ответственность
6.1. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование
Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
6.2. Администрация Сайта 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.
6.3. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
Сайта не возмещаются.
6.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть
размещена на Сайте.
6.5. Администрация Сайта не несет ответственности за:
6.5.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.5.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их
работой.
6.5.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6.5.4. Указание или ненадлежащее указание Пользователем при регистрации своих
персональных данных, либо указания персональных данных, не соответствующих
действительности.
6.5.5. Действия Пользователя на Сайте.
6.5.6. Содержание, законность и достоверность информации, используемой/ и (или)
получаемой Пользователем на Сайте.
6.5.7. Последствия применения информации, используемой/ и (или) получаемой
Пользователем на Сайте.
6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору, связанных с
использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет
урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив Администратора от
возможных убытков и разбирательств.

7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.
7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы
Сайта.

8. Дополнительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его публикации на Сайте и действует в
течение неопределенного срока.
8.2. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии со статьей
435 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласие Пользователя с условиями
настоящего Соглашения (акцептом) считается фактическое пользование Сайтом, его
сервисами и результатами интеллектуальной деятельности размещенными на нем. Срок
действия оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.



8.3. К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Администрацией
Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
8.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
8.5. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией Сайта без ограничений.
8.6. Администрация Сайта вправе в любое время вносить изменения в настоящее
Соглашение без согласия Пользователя.
8.7. Новое Пользовательское соглашение вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения.
8.8. Все предложения или вопросы по настоящему Соглашению следует сообщать по адресу
электронной почты: support@metalgo.ru.

9. Реквизиты ООО «МеталГо»

Юридический и фактический адрес:
198097, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская 9, корпус 4, строение 1, офис 410
ИНН/КПП 7814652255/780501001
р/сч: 40702810055000031738 в Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
к/сч: 30 101 810 5 0000 0000653
ОГРН: 1167847226920


