Приведенное пользовательское соглашение является договором присоединения,
определяющим порядок использования сервисов Сайта до заключения договора на возмездное
оказание услуг.
Пользовательское соглашение
Администрация сайта и Пользователь заключили настоящее пользовательское соглашение
о нижеследующем
1. Термины и определения
1.1. В настоящем пользовательском соглашении применяются термины и определения,
установленные в политике конфиденциальности.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация сайта в случае использования Сайта без регистрации предоставляет
Пользователю возможность использовать Сайт для ознакомления с опубликованной на
нем информацией и связи с Администрацией сайта.
2.2. Администрация сайта в случае использования Сайта Пользователем после
осуществления регистрации и при отсутствии какого-либо иного соглашения (договора)
заключенного с Пользователем предоставляет возможность Пользователю использовать
Сайт в целях, предусмотренных п. 1.1 настоящего соглашения, а также с целью
демонстрационного (тестового) доступа к услугам, предоставляемым в соответствии с
Офертой.
2.3. В случае наличия между Администрацией сайта и Пользователем иного соглашения
(договора), связанного с использованием Сайта, применяются условия такого
соглашения (договора), а Пользовательское соглашение считается не заключенным.
2.4. При исполнении пользовательского соглашения плата с Пользователя не взимается.
3. Общие положения
3.1. Регистрация Пользователя осуществляется добровольно. Факт регистрации выражает
намерение осуществить Акцепт Оферты или заключить иное двустороннее соглашение
об оказании возмездных услуг.
3.2. При использовании демонстрационного (тестового) доступа к услугам Пользователь
обязан соблюдать условия, предусмотренные п. 3.2 Оферты.
3.3. Администрация сайта самостоятельно определяет пределы использования возможностей
Сайта, запрещает или разрешает доступ к любым разделам без каких-либо уведомлений
Пользователя.
3.4. Администрация сайта не несет ответственность за любой прямой или косвенный ущерб,
причиненный Пользователю в связи с использованием Сайта.
3.5. Принимая пользовательское соглашение, Пользователь соглашается с Политикой
конфиденциальности, являющейся неотъемлемой часть настоящего соглашения.
3.6. Администрация сайта имеет право в любой момент заблокировать Пользователю доступ
к Сайту или отдельным его разделам, удалить регистрационные данные и учетную
запись, отказать в демонстрационном использовании услуг.
3.7. В случае несогласия с настоящим соглашением Пользователь обязан прекратить
использование Сайта.
3.8. Пользователь обязан разрешать принимать и отдавать cookies при использовании веббраузера для доступа на Сайт.
4. Расторжение и срок действия

4.1. Пользовательское соглашение может быть расторгнуто Пользователем путем:
4.1.1. Прекращения использования Сайта с предварительным удалением
регистрационных данных.
4.1.2. Акцепта Оферты.
4.1.3. Подписания двухстороннего соглашения с работодателем Пользователя, по
которому предусмотрено оказание услуг под Логином данного Пользователя.
4.2. Пользовательское соглашение может быть расторгнуто полностью или в части
Администрацией путем:
4.2.1. Блокировки доступа Пользователя к Сайту.
4.2.2. Удалением регистрационных данных Пользователя.
4.2.3. Заключения с Пользователем или его работодателем соглашения (договора) на
возмездное оказание услуг с использование Сайта.
4.3. Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией сайта в любой
момент без предварительного уведомления Пользователя.
4.4. Настоящее соглашение опубликовано на странице Сайта по адресу
https://lite.host/documents/tos. Пользователь обязан самостоятельно знакомиться с
изменениями в пользовательском соглашения, вступающими в силу в момент их
публикации.

