
Правила пользования сайтом spark.ru  

город Москва  

Все сервисы Проекта служат для коммуникации и взаимодействия представителей 

различного бизнеса, специалистов, инвесторов и лиц, заинтересованных в новостях мира 

информационных технологий, бизнеса и его развития, совершенствования 

профессиональных навыков сотрудников. 

Использование сервисов Проекта допускается только на условии выполнения следующих 

Правил.  

1. В каталоге публикуются только тематические проекты.  

Проект Спарк посвящен тематике предпринимательства, особенно в сфере микро/малого и 

среднего бизнеса.  

Администрация оставляет за собой право удалять из каталога проекты с иной тематикой.  

2. Запрещены проекты, занимающиеся незаконной или мошеннической 

деятельностью.  

В том числе сервисы, вводящие пользователей в заблуждение, предлагающие услуги 

спамрассылок, накруток различных социальных показателей, генерации искусственных 

аккаунтов и тд. А также проекты, рекламирующие подобные сервисы.  Мы не поддерживаем 

и не предназначены для продвижения проектов/сервисов/компаний, занимающихся 

предоставлением услуг в сфере азартных игр. 

3. Культурный барьер  

В нашем сообществе развивается деловая и профессиональная коммуникация, в которой нет 

места личным оскорблениям, откровенному контенту и ругательствам.  

4. Современный промоушен  

Мы против кричащих заголовков, яростных и ошеломляющих изображений и других 

сомнительных инструментов привлечения внимания пользователей. Мы за креативных 

подход, качественную графику и добротные тексты  

5. Качественный контент  

Мы ценим оригинальные, интересные и полноценные публикации с полезным опытом и 

хорошим оформлением. Изображения на обложках статей должны быть спокойные, 

качественные, красивые и стильные. Не следует использовать шаблонные фотографии из 

фотостоков, изображения, содержащие текст поверх графики, малопривлекательные 

картинки из поисковых систем и тому подобные.  



6. Чистота рейтинга  

Инструмент оценок статей был создан для выражения своего отношения к качеству и 

интересу материалов. Запрещено использовать его для выражения дружеских симпатий, 

партнерских отношений и искусственно завышать рейтинг статьи через аффилированных с 

проектом лиц.  

7. Полноценное описание  

Чтобы платформа была удобна и полезна всем участникам, следует ответственно подходить 

к наполнению ее информацией.  

• Название проектов не должно содержать доменное имя и элементы описания. Только 

непосредственное название компании, бренд.  

• Краткое описание проектов не должно содержать названия, ссылок и другой ненужной 

информации.  

• В названиях и описаниях проектов, заголовках и текстах статей не следует 

использовать  «капслок», множественные восклицательные знаки и другие 

«мусорные» элементы, включая эмоджи.  
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Администрация Сайта spark.ru предоставляет доступ к использованию Сайта и его 

функциональности на условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования 

Сайтом spark.ru. 

В этой связи вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил, 

которые рассматриваются как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  



1. Термины  

1.1. Сайт spark.ru (или Сайт) — Интернет-ресурс (десктопная и мобильная версии), 

состоящий из совокупности (а) программ для ЭВМ (программных кодов, 

исполняющихся на ЭВМ), включая в том числе Мобильное Приложение, и (б) 

информации (Контента), размещенной в них Администрацией и/или Посетителями. 

Сайт spark.ru расположен по адресу (доменным именам): https://spark.ru (включая все 

уровни домена, функционирующие на дату принятия Посетителем Правил и 

запускаемые и вводимые в эксплуатацию).  

1.2. Мобильное Приложение — программа ЭВМ, разработанная на операционной системе 

Android и доступная в магазине приложений Google Play под названием «Spark.ru».  

1.3. Посетитель Сайта spark.ru (или Посетитель) — лицо, дееспособное для акцепта Правил, 

и получившее доступ к Сайту и возможность его использования.  

2. Статус Правил пользования Сайтами spark.ru  

2.1. Правила пользования сайта (правила) регулируют условия использования сайта 

посетителями, а также права и обязанности посетителей и администрации.  

2.2. Начало использования сайта, в том числе авторизация, означает ознакомление с 

правилами и их акцепт.  

2.3. Администрация вправе изменить содержание правил в одностороннем порядке. 

Изменения вступают в силу в течение 10 календарных дней с даты уведомления  

 посетителей путём  размещения  информации  на  Сайте   п о  

адресу https://spark.ru/user/<идентификатор  пользователя>/notifications и  

(или) направления уведомления об изменениях по адресу электронной почты 

авторизованного посетителя.  

2.4. Действующая редакция правил расположена по адресу https://spark.ru/rules. 

Продолжение использования сайта после изменений Правил означает акцепт таких 

изменений.  

3. Использование Сайта spark.ru  

3.1. Основной функционал сайта предоставляется бесплатно, а дополнительный 

функционал в любой момент за плату в следующем порядке:  

3.1.1. Приобретение дополнительной функциональности допускается после авторизации.  

3. Администрация вправе в одностороннем порядке и в любое время менять стоимость 

права использования дополнительной функциональности без предварительного 

уведомления Посетителя. При этом стоимость уже оплаченного права использования 

дополнительного функционала не может быть изменена. Изменения вступают в силу в 

течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений и 

публикации уведомления об изменениях на Сайте по адресу https://spark.ru/user/ 

<идентификатор пользователя>/notifications.  



3.1.4. Посетитель обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им права 

использования дополнительной функциональности Сайта, в течение всего времени 

пользования Сайтом, и по запросу Администрации предоставить такие документы, а 

также информацию об обстоятельствах совершения соответствующего платежа.  

3.1.5. Существенные условия и порядок предоставления дополнительной 

функциональности указываются в соответствующем разделе Сайта.  

3.2. В случае возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направления 

Посетителю каких-либо предложений третьих лиц, связанных с оплатой права 

использования дополнительной функциональности Сайта, либо размещения 

таких объявлений и предложений в сети Интернет, Посетитель обязан 

незамедлительно уведомить об этом Администрацию Сайта. Если Посетитель, 

нарушив настоящее положение, произвел оплату по указанному объявлению с 

использованием реквизитов, указанных в таком объявлении, претензии 

Посетителя к Администрации по поводу отсутствия у него доступа к 

дополнительной функциональности Сайта не принимаются, и Администрация не 

компенсирует Посетителю денежные средства, потраченные им при таких 

обстоятельствах.  

3.3. Посетитель гарантирует Администрации, что он имеет право свободно 

распоряжаться денежными средствами, выбранными им для оплаты прав 

использования дополнительной функциональности Сайта, не нарушая при этом 

законодательство РФ и/или законодательство иной страны, гражданином 

которой является Пользователь, и права третьих лиц. Администрация не несет 

ответственности за возможный ущерб третьим лицам, причиненный в результате 

использования Посетителем не принадлежащих ему денежных средств.  

3.4. Администрация Сайта вправе в любое время без уведомления Посетителя и без 

объяснения причин приостановить и/или прекратить возможность 

использования дополнительной функциональности Сайта в одностороннем 

внесудебном порядке без возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата 

полученных ранее денежных средств, в том числе в случае любого (даже 

однократного) нарушения Посетителем условий настоящих Правил.  

3.5. При приостановке и/или прекращении возможности использования 

дополнительной функциональности Сайта в одностороннем внесудебном 

порядке в соответствии с пунктом 3.4. Правил Администрация вправе 

расторгнуть настоящий договор и по своему выбору:  

3.5.1. Возвратить Посетителю денежные средства, уплаченные последним за 

право использования дополнительной функциональности Сайта, за 

период времени (или иной единице измерения дополнительной 

функциональности), в течение которого Посетитель не сможет 

воспользоваться дополнительной функциональностью Сайта;  

3.5.2. Предоставить Посетителю возможность осуществить право 

использования дополнительной функциональности Сайта в течение 



оплаченного периода времени (или иной единице измерения 

дополнительной функциональности).  

3.6. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты приостановления и/или 

прекращения возможности использования дополнительной функциональности 

Сайта уведомляет Посетителя о своих действиях на условиях пункта 3.5. Правил.  

3.7. Посетитель с даты получения уведомления обязан направить Администрации по 

адресам, указанным в разделе 9 Правил, уведомление о готовности принять 

денежные средства с указанием платёжных реквизитов для приёма денежных 

средств, в случае их возврата Администрацией.  

Уведомление считается надлежащим, если в нём содержатся все необходимые для 

совершения платежа сведения, а также проставлена подпись (и печать) Посетителя.  

3.8. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления о 

готовности принять денежные средства осуществляет перевод денежных средств 

по реквизитам, указанным Посетителем в уведомлении.  

4. Авторизация Посетителя на Сайте spark.ru  

4.1. В целях получения права использования дополнительного функционала Сайта 

Посетителем, Посетителю в том числе необходимо пройти авторизацию на Сайте.  

4.2. Авторизация на Сайте осуществляется с помощью подключенных социальных сетей, на 

базе протокола OAuth и не предполагает передачу Администрации Сайта никакой 

информации, кроме электронного адреса (email), имени, фамилии фото профиля, 

возрастного диапазона, пола, языка, страны и другой общедоступной информации (в 

совокупности или не в полном указанном объеме, из указанных Посетителем на 

добровольной основе в избранной им для авторизации социальной сети).  

4.3. Обработка полученных при авторизации в минимально необходимом объеме 

персональных данных Посетителя осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Политикой обработки персональных данных, опубликованной 

на Сайте. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Посетителя в 

целях предоставления Посетителю доступа к использованию функциональности, в том 

числе дополнительной, Сайта, в том числе в целях получения Посетителем 

персонализированной (таргетированной) рекламы, а также новостных рассылок на 

указанный Посетителем email; проверки, исследования и анализа таких данных, 

позволяющих поддерживать и улучшать функциональности и разделы Сайта, а также 

разрабатывать новую функциональность и разделы Сайта. Администрация Сайта 

принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Посетителя от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.  

4.4. Совершая акцепт настоящих Правил Посетитель Сайта spark.ru дает свое 

информированное согласие на обработку ИП Барабанова Ю.Б. всех своих персональных 

данных, предоставленных ИП Барабанова Ю.Б. и размещенных на Сайте при 

регистрации и использовании (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 



(уничтожение персональных данных) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 

1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».  

4.5. Совершая акцепт настоящих Правил Посетитель Сайта spark.ru подтверждает свою 

осведомленность о том, что размещая свои персональные данные на Сайте spark.ru, он 

делает их общедоступными в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О 

персональных данных».  

4.6. Если Посетителем не доказано обратное, любые действия, совершенные при 

авторизации с использованием аккаунта Посетителя в социальной сети, в том числе с 

использованием его логина и пароля в соответствующей социальной сети, считаются 

совершенными соответствующим Посетителем. В случае несанкционированной 

авторизации Посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации 

Сайта в установленном порядке и несет полную ответственность за совершенные при 

такой авторизации действия третьими лицами.  

5. Обязанности Посетителя Сайта spark.ru  

5.1. При использовании Сайта Посетитель обязан:  

а) соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящих Правил и иных специальных документов Администрации Сайта;  

б) информировать Администрацию Сайта о несанкционированной авторизации на Сайте;  

в) не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут 

нарушать права и интересы других лиц;  

г) перед размещением информации и объектов предварительно оценивать законность их 

размещения;  

д) хранить в тайне и не предоставлять другим Посетителям и третьим лицам ставшие ему 

известными в результате общения с другими Посетителями и иного использования Сайта 

персональные данные и информацию о частной жизни других Посетителей и третьих лиц 

без получения соответствующего предварительного разрешения последних;  

5.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 

действий, в том числе, по размещению информации, Администрация Сайта рекомендует 

воздержаться от осуществления последних.  

5.3. Посетителю при использовании Сайта запрещается:  

5.3.1. осуществлять авторизацию от имени или вместо другого лица (с использованием 

«фальшивого» или чужого аккаунта);  

5.3.2. искажать сведения о себе, предоставляемые путем осуществления авторизации;  



5.3.3. загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать любую информацию, которая:  

(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Посетителей 

или третьих лиц;  

(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;  

(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и 

тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;  

(г) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;  

(д) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению;  

(е) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;  

(ж) содержит экстремистские материалы;  

(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий;  

(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  

(к) содержит рекламу;  

(л) описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе 

«цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за 

счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их 

изготовления и советы по употреблению;  

(м) носит мошеннический характер;  

(н) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц и/или требования 

законодательства Российской Федерации.  

5.3.4. незаконно загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать интеллектуальную собственность Посетителей и третьих лиц;  

5.3.5. осуществлять массовые рассылки сообщений (комментариев);  

5.3.6. осуществлять  действия,  направленные  на  нарушение  

нормального функционирования Сайта;  



5.3.7. загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;  

5.3.8. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта 

автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и/или 

взаимодействия с Сайтом и его функционалом;  

5.3.9. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома, пытаться получить доступ к информации о другом Посетителе;  

5.3.10. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;  

5.3.11. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, 

предоставленный Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие 

действия были прямо разрешены Посетителю в соответствии с отдельным 

соглашением с Администрацией;  

5.3.12. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые 

операции и перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его 

дополнительного функционала, для каких-либо целей, за исключением случаев, 

когда такие действия были прямо разрешены Посетителю в соответствии с 

условиями отдельного соглашения с Администрацией;  

5.3.13. размещать коммерческую и политическую рекламу вне специальных блоков Сайта, 

установленных Администрацией Сайта;  

5.3.14. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению 

Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, 

ущемляет интересы Посетителей или по другим причинам является нежелательной 

для размещения на Сайте;  

5.4. Посетитель несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает 

на Сайте, сообщает другим Посетителям, а также за любые взаимодействия с другими 

Посетителями, осуществляемые на свой риск.  

5.5. В случае несогласия Посетителя с настоящими Правилами или их обновлениями, 

Посетитель обязан отказаться от использования Сайта.  

6. Условия об интеллектуальных правах  

6.1. Посетитель, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, 

предоставляет другим Посетителям неисключительное право на его использование 

путем просмотра и иные права исключительно с целью личного некоммерческого 

использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может 

причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.  

6.2. Посетитель предоставляет также Администрации Сайта неисключительное право 

использовать на безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на 



законных основаниях Контент в целях обеспечения Администрацией Сайта 

функционирования Сайта в объеме, определяемом функционалом и архитектурой 

Сайта. Указанное неисключительное право предоставляется на срок размещения 

Контента на Сайте, включает право переработки Контента и распространяет свое 

действие на территории стран всего мира. Дополнительно регистрируюсь на Сайте 

Посетитель предоставляет другим Посетителям право пользования, воспроизведения и 

использования собственного Контента способами, технически доступными на сайте.  

6.3. Если Посетитель удаляет свой Контент с Сайта, неисключительное право будет 

автоматически отозвано, однако Администрация оставляет за собой право в случае 

необходимости, обусловленной техническими особенностями работы Сайта, сохранять 

архивные копии пользовательского Контента в течение необходимого срока.  

6.4. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих 

Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.  

Администрация сайта также не предоставляет каких-либо прав на использование средств 

индивидуализаций сайта и (или) администрации (фирменного наименования, товарных 

знаков, доменных имен и иных). Право на использование средств индивидуализации может 

быть предоставлено по письменному соглашению с Администрацией Сайта.  

6.5. Ответственность за нарушение исключительных прав.  

6.5.1. Посетитель несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию, 

которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) 

на Сайте или с его помощью. Посетитель не имеет права загружать, передавать или 

публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на 

совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.5.2. Администрация Сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие 

запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) 

любой Контент или Посетителей по своему личному усмотрению, по любой причине 

или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление 

Контента, который, по личному мнению Администрации, нарушает настоящие 

Правила, законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, 

причинить вред или угрожать безопасности других Посетителей или третьих лиц.  

6.6. Сайты и Контент третьих лиц.  

6.6.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты 

третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические 

изображения, видео, иную информацию и другой Контент, принадлежащий или 

исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом 

интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.6.2. Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на 

соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности 

и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую информацию, 



размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Посетитель получает доступ через 

Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или 

утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте.  

6.6.3. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или 

установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий 

со стороны Администрации.  

6.6.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или 

рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации.  

6.6.5. Если Посетитель решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или 

использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с 

этого момента настоящие Правила более не распространяются на Посетителя. При 

дальнейших действиях Посетителю стоит руководствоваться применимыми нормами 

и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он собирается 

использовать.  

7. Функционирование Сайта spark.ru и ответственность при его использовании  

7.1. Посетители несут ответственность за собственные действия в связи с размещением 

информации на Сайте в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства 

Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность.  

7.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования 

Посетителями, не участвует в формировании содержания размещаемой Посетителями 

на Сайте информации и не контролирует, и не несет ответственности за действия или 

бездействие любых лиц в отношении использования Сайта.  

7.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют 

технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и 

информационных отношений Посетителей по использованию Сайта, за исключением 

специальных технических решений, которые могут реализовываться Администрацией в 

целях предотвращения и пресечения нарушений прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

7.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, 

его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, 

программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, 

любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без 

такового.  

7.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой 

информации Посетителей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и 

обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только 



после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном 

порядке.  

7.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Посетителями настоящих 

Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а  

также при получении информации от других Посетителей либо третьих лиц о нарушении 

настоящих Правил, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую 

Посетителем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящими Правилами 

(включая комментарии), приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 

Посетителя ко всем или к любому из разделов или функционалу Сайта в любое время по 

любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без 

такового. Администрация Сайта закрепляет за собой право приостановить, ограничить или 

прекратить доступ Посетителя к любой из функциональных возможностей Сайта, если 

Администрация обнаружит, что по ее мнению, Посетитель представляет угрозу для Сайта 

и/или других Посетителей. Администрация Сайта реализует описанные выше меры в 

соответствии с применимым законодательством и не несет ответственности за возможные 

негативные последствия таких мер для Посетителей или третьих лиц.  

8. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и 

обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических 

сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои 

и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не 

несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, 

мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному 

обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по 

ссылкам, размещенным на Сайте.  

9. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, 

связанной с функционированием Сайта, а также информацией Посетителей для 

обеспечения адресного показа рекламной информации. Для организации 

функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил 

Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к предоставленной 

персональной информации Посетителей, которую реализует только в случаях, 

установленных настоящими Правилами.  

10. Администрация Сайта имеет право направлять Посетителю информацию о развитии 

Сайта и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность.  

11. Ограничение ответственности Администрации Сайта:  

11.1. САЙТ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СКРИПТЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНТЕНТ И ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА ПОСТАВЛЯЮТСЯ 

«КАК ЕСТЬ». АДМИНИСТРАЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЯКИХ 

ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО САЙТ ИЛИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛ МОГУТ 

ПОДХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ 

И НЕ ОБЕЩАЕТ НИКАКИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И/ИЛИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛА;  

11.2. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЮ СЛЕДУЕТ 

СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СКАЧИВАНИИ С 



САЙТА ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ НА НЕМ ССЫЛКАМ, И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ФАЙЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНТИВИРУСНОЕ, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;  

11.3. ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ПОСЕТИТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО 

СКАЧИВАЕТ С САЙТА ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

НА СВОЙ 

СОБСТВЕННЫЙ РИСК И НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ЭТО МОЖЕТ 

ПРИЧИНИТЬ КОМПЬЮТЕРУ ПОСЕТИТЕЛЯ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ЗА 

ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВРЕД;  

11.4. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ИЛИ 

ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 

ПОСЕТИТЕЛЯМИ ИЛИ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА 

ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕУМЫШЛЕННЫЙ УЩЕРБ, 

ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ  

ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ, ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ  

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

САЙТА, СОДЕРЖИМОГО САЙТА ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ 

ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЛА ИЛИ УКАЗЫВАЛА НА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО ВРЕДА.  

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все споры Сторон разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия 

передаются на рассмотрение в суд города Москвы по подведомственности спора.  

8.3. Настоящие Правила вступают в силу для Посетителя с момента его регистрации на 

сайте (акцепта) и действуют в течение неопределенного срока.  

8.4. Настоящие Правила составлены на русском языке и могут быть предоставлены 

Посетителю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной 

версии Правил и версии Правил на ином языке, применяются положения русскоязычной 

версии настоящих Правил.  



9. Реквизиты и адреса  

9.1. Администрация Сайта spark.ru — Индивидуальный предприниматель Барабанова 

Юлия Борисовна, ОГРНИП 311500123800030,  143905, Московская область, г. Балашиха, 

ул. Заречная, д. 20, кв. 161. 

 


