
СОГЛАШЕНИЕ И ПРАВИЛА

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее соглашение и правила, прежде чем начать пользоваться сайтом. 

Вы обязаны соблюдать условия соглашения и правила, заходя на этот сайт, используя его содержание, любые сервисы, услуги и приложения, 
предлагаемые на сайте. Если вы не согласны с условиями соглашения и правилами, вы не можете пользоваться сайтом или использовать его 
содержание, любые сервисы и приложения, посещать страницы, размещённые в доменной зоне сайта.

Термины и определения

1. Посетитель — лицо, получающее доступ к информации, размещённой в доменной зоне the-geek.ru

2. Пользователь — посетитель Сайта, получивший учетную запись на Сайте в установленном порядке.

3. Сайт — совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети 

Интернет и отображаемой в определённой текстовой, графической или звуковых формах, расположенный в доменной зоне www.the-geek.ru.

4. Сервисы сайта — функциональные возможности Сайта, предназначенные для использования Посетителями и Пользователями.

5. Интернет-страница (HTML-страница) — страница Сайта, совокупность интегрированных программно-аппаратным способом информационных 

материалов, включая текстовые, графические, предназначенные для публикации данных в сети Интернет в качестве составной части Сайта.

6. Учетная запись — Аутентификационные и Личные данные пользователя, хранимые на серверах Сайта.

7. Контент — результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в том числе: музыкальные произведения, 

литературные произведения, программы для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные произведения, фонограммы, изображения, тексты, товарные

знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования, логотипы), гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация, 

виджеты и иные объекты, размещаемые на Сайте.

http://the-geek.ru/


8. «Пользовательский контент» — комментарии Пользователя, размещаемые Пользователем самостоятельно, добровольно и безвозмездно.

9. Личная страница — интернет-страница, созданная при помощи программных возможностей Сайта в результате получения Пользователем Учетной 

записи, содержащая Личные данные пользователя.

10. Личные данные — достоверная, полная и актуальная информация, позволяющая произвести процедуру авторизации Пользователя, добровольно 

и безвозмездно размещаемая Пользователем на Личной странице. Данная информация, предоставляемая Пользователем во время процедуры 

Регистрации на Сайте, может содержать имя Пользователя, логин Пользователя, адрес электронной почты и иные сведения, которые Пользователь 

посчитает необходимым сообщить о себе. Хранение личных данных осуществляется исключительно с целью авторизации Пользователя Сайта.

11. Регистрация — действия посетителя по созданию Учетной записи на Сайте по установленной процедуре. В процессе Регистрации Пользователь 

заполняет анкету Пользователя и указывает аутентификационные данные, на основании которых Администрация предоставляет Пользователю доступ 

к следующим функциональным возможностям Сайта: оценка и комментирование Контента, размещённого Администрацией.

12. Авторизация — процесс анализа программной частью Сайта введённых Пользователем Аутентификационных данных, по результатам которого 

определяется наличие у Пользователя права доступа к возможностям Сайта и Личной странице Пользователя.

13. Аутентификационные данные — уникальный идентификатор Пользователя, используемые для доступа к Личной странице Пользователя. 

К Аутентификационным данным относятся логин Пользователя, пароль, адрес электронной почты.

14. Несанкционированный доступ — использование Аутентификационных данных Пользователя третьим лицом.

15. Администрация — уполномоченные лица, устанавливающие порядок использования Сайта, управляющие работой Сайта и контролирующие 

выполнение Пользователями настоящего Соглашения.

16. Правила — условия использования Сайта, изложенные в настоящем Соглашении.



Предмет соглашения

1. Настоящее Соглашение с пользователем (далее «Соглашение») является юридическим соглашением между Пользователем и Администрацией, 

устанавливающей правила использования Сайтом. Все документы, предметом которых является регулирование использования Пользователями или 

Посетителями Сайта (либо связанные с таким использованием), являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и приложением к нему.

2. В случае несогласия с какими-либо условиями настоящего Соглашения Пользователь обязуется незамедлительно прекратить пользование Сайтом.

3. Администрация оставляет за собой право в любое время изменить условия настоящего Соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство 

еженедельно изучать настоящее Соглашение и знакомиться с изменениями его условий.

Интеллектуальные права

1. Контент, размещаемый на Сайте, является объектом исключительных прав его правообладателей.

2. Любое использование Контента без получения предварительного согласия его правообладателей запрещено.

3. Доступ к Контенту Сайта предоставляется Посетителям и Пользователям исключительно для личного использования и ознакомления.

4. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за целостность и сохранность Контента, размещённого на Сайте.

Регистрация Пользователя

1. Чтобы стать полноценным пользователем Сайта, необходимо пройти процедуру регистрации.

2. Для получения доступа к сервисам Сайта посетителю необходимо создать учетную запись. В процессе регистрации посетитель выбирает себе имя 

Пользователя — логин, а также пароль. После успешного прохождения процесса регистрации на Сайте Пользователь Сайта получает доступ к Личной 

странице.

3. В процессе получения учетной записи Пользователь предоставляет полную, актуальную информацию, при этом Администрация оставляет за собой 

право отказать в регистрации или прекратить процесс регистрации нового Пользователя по своему усмотрению.



4. При регистрации Пользователь не имеет права:

4.1. выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль;

4.2. сообщать свой логин и пароль для пользования учетной записью пользователя третьим лицам;

4.3. использовать в качестве своего логина слово или словосочетание, которое является грубым, устрашающим или непристойным с точки зрения морали

и нравственности, умышленно переиначенные логины других Пользователей, носящие оскорбительный характер для их обладателей;

4.4. использовать для аватаров картинки с элементами, относящимися к фашистской и националистической символике, содержащие порнографические 

материалы и иные материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ;

4.5. создавать более одной учетной записи для одного Пользователя.

5. В случае если логин, выбранный Пользователем, почти совпадает или крайне схож по написанию с логином другого Пользователя, Администрация 

Сайта может предложить Пользователю выбрать другой логин.

6. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает, что обладает необходимой правоспособностью и полномочиями для принятия настоящего 

Соглашения, способен исполнять условия Соглашения и нести ответственность за нарушение Соглашения, в том числе по правоотношениям, возникшим 

вследствие пользования Сайтом.

7. Пользователь остаётся ответственным за хранение своего пароля для доступа к Сайту в тайне. В случае, если пароль для доступа к учетной записи 

Пользователя был утерян Пользователем или стал известен другим лицам, помимо Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сменить свой 

пароль для доступа к сервисам Сайта.

8. Пользователь соглашается, что все действия, произведённые от его имени (с использованием учетной записи Пользователя), расцениваются как 

действия этого Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для Пользователя.

9. Администрация имеет право в любое время удалить любые данные и учетные записи по любой причине или вообще без причины. Администрация 

оставляет за собой право, но не обязана следить за деятельностью Пользователей Сайта.



Использование Сайта

1. Пользователь обязуется не использовать Сайт в незаконных целях, любое использование Сайта не разрешенным настоящим Соглашением способом 

запрещено.

2. Пользователь обязуется не использовать сервисы Сайта в следующих целях:

2.1. для злоупотребления своими правами, причинения беспокойства, угроз или запугивания других Пользователей Сайта;

2.2. для отправки, передачи или содействию такой отправке или передаче любых данных, которые влекут нарушение настоящих Правил, содержат 

сведения, являющиеся клеветой, дискредитируют кого-либо (как Пользователей Сайта, так и третьих лиц), содержат непристойные, оскорбительные, 

порнографические, устрашающие или иным образом нарушающие законодательство РФ или права других лиц материалы;

2.3. для достижения любой незаконной или неразрешенной Администрацией цели;

2.4. для передачи или отправки, или содействию таким передаче или отправке любого сообщения или запроса, разработанного или предназначенного 

для того, чтобы получить пароль, логин или персональные данные любого Пользователя Сайта;

2.5. для создания или передачи нежелательной электронной почты («спама») пользователям сети Интернет;

2.6. для нарушения любых законов Российской Федерации и/или юрисдикции Посетителя Сайта;

2.7. для предоставления истории посещений Сайта соответствующим программам, целью которых является перезапись существующих историй 

посещений (источник подключения компьютера к сети) или данных, выходящих за рамки обсуждаемой темы;

2.8. для использования роботов и автоматизированных средств, предназначенных для доступа к Сайту без письменного разрешения администрации 

Сайта. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые, по мнению администрации Сайта, способствуют беспричинной загрузке на Сайт 

большого объёма информации и данных, затрудняющих работу Сайта и доступ на Сайт других Пользователей, не вмешиваться и не предпринимать 

попыток вмешательства в обычный процесс работы Сайта, не предпринимать никаких действий по обходу принятых Сайтом мер, направленных 

на ограничение доступа Пользователей к Сайту;



2.9. для изменения функционирования приложений и сервисов Сайта, включая создание отдельных учетных записей Пользователя;

2.10. для отправки или получения денег Пользователем Сайта или иного вознаграждения в обмен на получение голосов или участие в какой-либо 

операции, которая искусственно изменяет результаты работы сервисов и приложений Сайта;

2.11. для размещения объявлений или запросов, адресованных неограниченному кругу лиц о покупке или продаже каких бы то ни было товаров или услуг.

Нарушением настоящих правил также является использование информации, полученной посредством сервисов и приложений Сайта, реклама и продажа 

такой информации любому Пользователю или третьим лицам без получения предварительного согласия правообладателя;

2.12. для совершения действий от имени другого лица или другого Пользователя Сайта;

2.13. для продажи или иной передачи пользователем Сайта своей учетной записи другому Пользователю Сайта или третьему лицу.

Правила общения на Сайте

1. Сайт приглашает вас высказывать своё мнение и участвовать в дискуссии друг с другом через комментарии. Администрация поощряет открытость 

общения и хочет сохранить доброжелательную обстановку для всех Пользователей и Посетителей. Администрация не правит и не модерирует 

комментарии, но оставляет за собой право их удалять.

2. В случае оставления Пользователем комментариев, содержащих оскорбление, грубость, угрозу, комментарии и ответы к ним могут быть удалены 

из обсуждения. Пользователь несёт полную ответственность за клевету и оскорбление в оставленных им комментариях.

3. Нетерпимость не поощряется. Расизм, гомофобия, сексизм или любая другая форма нетерпимости не приветствуется в комментариях на сайте.

4. Комментарии должны быть связаны с темой, обсуждаемой в статье. Посторонние комментарии будут удалены.

5. Администрация вправе удалить комментарий, содержащий спам и рекламу.

6. Пользователь имеет право сообщать о своих недовольствах по поводу размещенного кем-либокомментария. Если один из пользователей пожаловался

на другого, Администрация рассмотрит жалобу при первой возможности, но в некоторых случаях это может занять несколько дней.



7. Администрация вправе удалить любой комментарий, в котором содержатся личные данные Пользователей или других людей, иначе нарушается право 

на приватность.

8. Нарушения этих рекомендаций могут привести к удалению из числа комментирующих. Если вы думаете, что попали в бан-лист по ошибке, свяжитесь 

с Администрацией.

Права и обязанности Администрации Сайта

1. Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать страницу Пользователя в случае получения от других Пользователей мотивированных 

жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Сайте.

2. Администрация Сайта не несёт ответственности за раскрытие Пользователем своих Личных данных и персональной информации.

3. Администрация Сайта вправе удалить любой комментарий Пользователя без уведомления и объяснения причин.

4. Администрация Сайта не дает никаких гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, относительно размещенного на Сайте Контента.

5. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, либо действующего законодательства РФ, Администрация Сайта будет 

вынуждена воспользоваться своим правом передачи контактных данных, IP адреса, любой другой информации заинтересованным лицам на основании 

соответствующего запроса.

6. Администрация Сайта использует информацию о действиях Пользователя в целях улучшения работы Сайта.

7. Администрация Сайта оставляет за собой право приостановить либо прекратить доступ к Сайту любого лица при достаточных основаниях 

предполагать, что Личные данные указаны не полно либо не верно.

8. В случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения или Правил Администрация Сайта вправе удалить Учетную запись пользователя.

9. Администрация Сайта оставляет за собой право вводить любые ограничения в отношении пользования Сайтом как в целом, так и для отдельных 

пользователей без объяснения причин.



10. Администрация Сайта оставляет за собой право закрыть, приостановить функционирование, изменить Сайт либо его часть без предварительного 

уведомления Пользователя.

11. Администрация Сайта имеет право приостанавливать доступ Пользователя к Сайту для проведения необходимых плановых профилактических 

и ремонтных работ на технических ресурсах.

12. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю убытки, возникшие или могущие возникнуть 

у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования Сайта.

13. Администрация обеспечивает хранение Личных данных. Хранение производится бессрочно до тех пор, пока Пользователь не инициирует удаление 

своих учётных данных с Сайта, либо по инициативе Администрации в случае неиспользования Пользователем Аутентификационных данных своей 

учётной записи в течение более 12 календарных месяцев подряд, с предварительным уведомлением Пользователя по электронной почте (на адрес, 

указанный при Регистрации).

Ограничение ответственности

1. Администрация не контролирует и не обязана предпринимать какие-либо действия, касающиеся контроля за способом, с помощью которого 

Пользователи Сайта посещают сайт или с помощью которого пользуются сервисами и приложениями Сайта, за тем, какой эффект на Пользователей 

и посетителей Сайта может оказать размещенный на Сайте Контент, каким образом Пользователи или посетители Сайта могут толковать размещенную 

на сайте информацию; контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и посетителями Сайта после ознакомления с размещенной на Сайте 

информацией. Сайт может содержать или направлять Пользователя и посетителя Сайта по ссылкам на другие сайты, содержащие информацию, которая 

может показаться другим лицам устрашающей или некорректной. Администрация не несет ответственности за содержание таких сайтов, доступ 

на которые получен через сервисы и приложения Сайта, за соблюдение исключительных прав других лиц, законности размещённых на таких сайтах 

материалов.



Прочее

1. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя на Сайте и действует в течение всего срока использования Сайта.

2. Администрация Сайта не несёт ответственности за ущерб, вред и убытки любого характера, причиненные вследствие использования Сайта либо 

нарушения его работы; за разглашение Личных данных произошедших вследствие нарушения работы Сайта.

3. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее Соглашение путём публикации этих изменений и дополнений 

на Сайте.

4. Положения настоящего Соглашения не ограничивают права Администрации Сайта или Пользователя заключать аналогичные соглашения с любым 

другим лицом.

5. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Соглашения не является основанием для признания недействительным 

любых других условий или положений Соглашения.

6. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

7. Пользователь выражает своё согласие с тем, что Контент может сопровождаться рекламой без какого-либодополнительного уведомления 

пользователя и без каких бы то ни было компенсаций. Пользователь признает, что Администрация не несёт никакой ответственности за содержание 

такой рекламы, а также за возможные последствия для Пользователя, возникшие в результате размещения рекламы.

8. Пользователь соглашается получать информационные, новостные и рекламные рассылки Администрации, в том числе на свой адрес электронной 

почты, указанный при регистрации.

9. Сервисы и приложения Сайта могут перенаправлять Пользователей и посетителей Сайта на другие сайты и ресурсы. В связи с тем, что Сайт 

не контролирует другие сайты и ресурсы, Пользователь Сайта соглашается, что Сайт не несёт ответственность за доступ к таким сайтам или ресурсам 

и за данные, размещённые на таких сайтах и ресурсах, которые рекламируют услуги, продукты и иные материалы.

В случае несогласия с настоящим Соглашением и Правилами, вы не имеете права использовать возможности Сайта, посещать страницы, 

расположенные в области доменного имени http://the-geek.ru и должны незамедлительно покинуть Сайт.
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