Пользовательское соглашение
1. Общие положения.
1.1. АО «Лаборатория Касперского» (далее по тексту – Владелец сайта) предлагает пользователю
сети Интернет (далее – Пользователь) - использовать сайт, расположенный по адресу (далее по
тексту – Сайт) на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
«Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями в порядке, предусмотренном п. 1.5 Соглашения.
1.2. Сайт создан для ознакомления Пользователей с информацией о проекте Владельца сайта (далее
по тексту – Проект), а также для обеспечения возможности подать документы и информацию для
участия в Проекте, участия в Проекте отдельной категории лиц, которые могут принять участие в
Проекте (далее – Участники), на условиях, изложенных в правилах Проекта.
1.3. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации является письменной публичной офертой АО «Лаборатория Касперского».
1.4. Использование Сайта регулируется настоящим Соглашением, а также следующими
документами, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения: Политика
обработки персональных данных, расположенная по адресу: https://businessupgrade.kaspersky.ru,
Правила Проекта. расположенные по адресу https://businessupgrade.kaspersky.ru Соглашение может
быть изменено Владельцем Сайта без какого-либо специального уведомления, новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
1.5. Начиная использовать Сайт в целом или его отдельные функции, либо пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из
положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайт.
1.6. Соглашение адресовано лицам, обладающим в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации полным объемом дееспособности, в противном случае
Пользователь обязан не использовать Сайт (в том числе если Пользователю на момент
использования Сайта не исполнилось 18 полных лет).
1.7. Адрес электронной почты, на который можно направлять сообщения в связи с работой Сайта, а
также для отзыва разрешения на обработку персональных данных, а также для направления отказа
от получения сообщений от Владельца Сайта businessupgrade@kaspersky.com.
2. Регистрация Пользователя.

2.1. Для того чтобы стать Участником Проекта, лицам соответствующим требованиям Правил
проекта необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии, а также предоставить материалы, указанные в Правилах Проекта. Если Пользователь
предоставляет неверную информацию, неполные материалы (не предоставляет материалы или
информацию) или у Владельца сайта есть основания полагать, что предоставленная Пользователем
информация, материалы неполные, недостоверные или Пользователь не вправе был их
предоставлять, Владелец Сайта праве отказать в регистрации или отменить осуществленную
регистрацию.
При регистрации Пользователь обязан загрузить документы, материалы согласно Правилам
Проекта. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение прав третьих лиц в отношении
материалов, документов, предоставляемых при регистрации, а также за достоверность информации,
содержащихся в таких материалах, документах. Пользователь гарантирует, что им получены все
необходимы согласия и разрешения для предоставления информации, документов и материалов.
2.3. Персональная информация, в случае предоставления такой Пользователем, хранится и
обрабатывается Владельцем Сайта или третьими лицами, им определенными, в соответствии с
условиями Политики обработки персональных данных
2.4. При регистрации на Сайте Пользователь обязан указать необходимую достоверную и
актуальную информацию.
2.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту
предоставленной при регистрации информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц.
2.6. Владелец Сайта или привлеченное им третье лицо, обеспечивающее администрирование и\или
техническую поддержку работы Сайта, вправе проверить данные и материалы, предоставленные
Пользователем в процессе регистрации на Сайте, также вправе отказать в регистрации на Сайте в
качестве Участника Проекта. Решение об отказе в регистрации принимается на усмотрение
Владельца Сайта в случае нарушения Пользователем требований Правил Проекта, настоящего
Соглашения, в случае наличия сомнений в достоверности предоставляемых данных, сомнений в
отношении прав Пользователя на предоставление данных или материалов, в случае если
Пользователь не предоставит согласие на обработку персональных данных, когда такие данные
последним предоставляются.
3. Пользование сервисами Сайта
3.1. Доступ к Сайту является бесплатным.
3.2. Доступ к Сайту и пользование его сервисами осуществляются Пользователем в строгом
соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Владелец сайта вправе посылать своим Пользователям информационные сообщения. Используя
Сайт, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое

согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от
получения сообщений рекламного характера путем направления уведомления об отказе на адрес
электронной почты, указанный в п.1.8. настоящего Соглашения.
3.4. Пользователь выражает согласие Владельцу сайта на оповещение других Пользователей Сайта
о публичных действиях Пользователя, если такие предусмотрены Правилами Проекта, а также
разрешает использовать изображения физических лиц, в соответствии со статьей 152.1.
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предоставляемых Пользователем в связи с участием в Проекте, или в объектах, создаваемых в
рамках реализации Владельцем сайта Проекта.
3.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и
законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании
Сайта.
3.6. Принимая условия настоящего Соглашения путем использования Сайта, Пользователь, в случае
предоставления Владельцу сайта информации, относящейся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к персональным данным, предоставляет Владельцу сайта согласие на
обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации, в частности, но не исключительно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
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(распространение,

предоставление,

доступ),
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блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения обязательств
перед Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением, а также с целью реализации
Проекта и направления Пользователю информации согласно пункту 3.3. настоящего Соглашения.
Пользователь предоставляет согласие на выполнение вышеуказанных действий в отношении
персональных данных лицом, уполномоченным Владельцем сайта на администрирование и
техническую поддержку работы Сайта
3.7. Если Пользователь при регистрации либо при дальнейшем использовании Сайта предоставляет
неверную информацию, или у Владельца Сайта есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация является неполной и/или недостоверной, Владелец Сайта имеет право
отказать

соответствующему
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уведомлением либо без такового.
3.9.Используя Сайт, Пользователь даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских
данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и
разрешение его экрана; источник откуда пришел на Сайт пользователь; с какого сайта или по какой

рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь;
ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических
исследований и обзоров. Если Пользователь не согласен с обработкой cookie, пользовательских
данных он обязан прекратить использование Сайта.
4. Права и обязанности Пользователя Сайта.
4.1. Любой Пользователь вне зависимости от регистрации (авторизации) на Сайте обязан:
4.1.1. соблюдать настоящее Соглашение и иные правила, условия которых размещены на Сайте, а
также действующее законодательство Российской Федерации;
4.1.2. не размещать на страницах Сайта информацию и объекты (включая ссылки на них), которые
могут нарушать законодательство Российской Федерации либо права и интересы третьих лиц;
4.1.3. в случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий
на Сайте, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа к ней
воздержаться от осуществления таких действий.
4.2. Любому лицу, использующему ресурсы Сайта, в том числе любому зарегистрированному и
незарегистрированному Пользователю, запрещается:
4.2.1. использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящего Соглашения и/или
положения действующего законодательства Российской Федерации;
4.2.2. вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим образом
ущемлять права и свободы других Пользователей Сайта и/или каких-либо иных третьих лиц;
4.2.3. копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать
объекты, прав на результаты интеллектуальной собственности Владельца Сайта, других
Пользователей и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать производные работы, изготавливать
или продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом
эксплуатировать или использовать такие права Владельца Сайта, третьих лиц без прямого
разрешения;
4.2.4. использовать Сайт вредоносным образом или способом, который может нарушить
нормальное и бесперебойное функционирование Сайта;
4.2.5. осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой части/функции Сайта, а
равно к любой сети, соединенной с Сайтом, несанкционированным образом;

4.2.6. использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы или любые другие
автоматические устройства для получения доступа к Сайту, приобретения, копирования или
отслеживания любой его части в обход используемой системы навигации Сайта, для получения или
попытки получения любых материалов, документов или информации при помощи любых средств,
специально не обеспечиваемых через Сайт.
5. Права и обязанности Владельца Сайта.
5.1. Владелец Сайта имеет право привлекать третьи лица для администрирования и технической
поддержки работы Сайта.
5.2. Владелец Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять оформление любых страниц
Сайта, их содержание, список сервисов и функций, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения с предварительным
уведомлением Пользователей или без такового.
5.3. Владелец Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется
оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
Владелец Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и
вызванные ими потерю информации.
6. Интеллектуальные права.
6.1. Пользователь при загрузке материалов предоставляет Владельцу Сайт на безвозмездной основе
права использования загружаемых материалов, права использования предоставляются для
использования на территории всего мира всеми способами, предусмотренными п.2 ст. 1270
Гражданского кодекса РФ. В случае изображения физических лиц в загружаемых материалах,
Пользователь предоставляет полученное им разрешения от указанных лиц на обнародование и
дальнейшее использование изображения физических лиц в соответствии со статьей 152.1.
Гражданского кодекса РФ. Указанные выше права использования предоставляются с разрешением
на анонимное использование и без обязанности предоставлять отчет об использовании Владельцем
Сайта.
6.2. Пользователь гарантирует, что является правообладателем загружаемых материалов, в случае
предъявления претензий Владельцу Сайта от третьих лиц, связанны с тем, что исключительные
права на материалы не принадлежат Пользователю, Пользователь обязуется самостоятельно и за
свой счет разрешить все вопросы, связанные с такими претензиями.
6.3. Все объекты, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных и другие объекты (далее –

содержание Сайта), являются объектами исключительных прав Владельца Сайта, Пользователей и
других правообладателей.
6.4. Использование Сайта возможно только в рамках функционала Сайта. Никакие элементы
содержания Сайта, а также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы
иным образом без предварительного разрешения Владельца Сайта. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на
любой основе, отображение во фрейме и т.д.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение применяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Недействительность отдельного положения Соглашения не влечет недействительности
остальных условий Соглашения.
7.3. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователи и Владелец Сайта приложат все усилия для их разрешения путем
проведения переговоров. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации по месту нахождения Владельца Сайта.

