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Настоящее Соглашение определяет условия использования материалов и
сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: http://brand-hub.ru
посетителями и пользователями указанного интернет-сайта.
Термины и определения
Администрация Сайта – ООО «Ди дабл ю пи эф» (ИНН 7709743619, ОГРН
5077746930290).
Материалы Сайта - любые информационные материалы, включая текстовые,
графические, аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить
доступ на Сайте.
Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и
образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу
(включая поддомены): http://brand-hub.ru
Пользователь — физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии
с установленным настоящим Положением порядком, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для
принятия настоящего Соглашения.
Гость – физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для принятия настоящего Соглашения
и не являющееся Пользователем.
Соглашение— настоящее Соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1. Общие условия
1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
Материалам Сайта Гость или Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном положениями ст. ст. 437 и
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Администрацией Сайта Гостю или Пользователю доступа к использованию Сайта
и его сервисам в целях получения информации, услуг по комплексному брендингу,
включающему позиционирование, дизайн бренда, а также услуги копирайта.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по
истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на
сайте. При несогласии Гостя или Пользователя с внесенными изменениями он
обязан отказаться от доступа к Сайту путем прекращения использования
Материалов Сайта.
1.4. Сайт содержит описание Пакетов услуг, предлагаемые неопределенному
кругу лиц в целях заключения договоров на оказание услуг по комплексному
брендингу.
1.5. Использование Материалов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.
1.6. Для получения доступа к Материалам Сайта Гостю или Пользователю
необходимо выполнить следующие действия:
● заполнить регистрационную форму;
● зарегистрироваться в личном кабинете.
1.8. Получая доступ к Материалам Сайта, Гость или Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.9. Гость может использовать Материалы Сайта исключительно с целью
просмотра размещенных на Сайте материалов.
1.10. Пользователь может использовать Материалы Сайта любым способом и в
любой форме в пределах его функциональных возможностей, включая, но не
ограничиваясь:
●
●
●
●

просмотр размещенных на Сайте материалов;
регистрация и/или авторизация на Сайте.
направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте;
обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на
Сайте.

2. Регистрация Пользователя, учетная запись Пользователя
2.1. Регистрация Гост на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: www.brand-hub.ru
2.2. Для получения возможности использовать функционал Сайта в полном
объеме Гостю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой
для Гостя будет создана учетная запись. С указанного момента Гость становится
зарегистрированным Пользователем и вправе использовать функциональные
возможности Сайта в полном объеме.

2.3. При регистрации Гость в качестве логина указывает свой номер мобильного
телефона. Пользователь должен подтвердить регистрацию путем введения в
соответствующую форму на Сайте кода, полученного Пользователем в виде
SMS-сообщения от Сайта на мобильный телефон Пользователя, номер которого
указывается самим Пользователем.
В дальнейшем код полученный Пользователем в виде SMS-сообщения от Сайта
будет паролем для входа в личный кабинет Пользователя.
2.4. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего
логина и пароля. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль
третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно
выбирая способ их хранения.
2.5. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными
соответствующим Пользователем.
2.6. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или к личному
кабинету Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь
обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта по электронной
почте 
we@brand-hub.ru.
2.7. Прекращение регистрации. Администрация Сайта вправе заблокировать или
удалить учетную запись Пользователя без объяснения причин, в том числе в
случае нарушения Пользователем условий Соглашения.
2.8. Для удалениясвоей учетной записи Пользователь должен направить
требование Администрации Сайта по адресу we@brand-hub.ru. Удаление учетной
записи осуществляется Администрацией Сайта в течение 30 календарных дней с
даты получения такого требования.
3. Обязательства Гостя или Пользователя
3.1. Гость или Пользователь обязуется использовать Сайт исключительно в целях
получения информации об услугах, предоставляемых Администрацией Сайта.
3.2. Гость или Пользователь соглашается 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.
3.2. Используя Сайт, Гость или Пользователь признает и соглашается с тем, что
все содержимое Сайта и структура содержимого Сайта защищены авторским
правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты
интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются
действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении
всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или

созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, включая,
помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические
материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю
или Гостю в результате пользования Сайтом и заключения любых договора с
Администрацией Сайта.
3.4. При использовании Сайта Гость или Пользователь обязуется не изменять
каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать действия,
направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта.
3.5. Использование Материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается.
3.6. При цитировании Материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна.
3.7. Администрация Сайта не несет ответственности и не возмещает Гостю или
Пользователю каких-либо убытков, возникших или могущих возникнуть в связи с
посещением и/или использованием им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на Сайте.
3.8. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Гостем или 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.
3.9. Гость или 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.
3.10. 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 Гостя или Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов по ссылкам, размещенным
на Сайте.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности
иных положений Соглашения.
4.3. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров
является обязательным.
4.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо
из Гостей или 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.
4.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Гостем
или Пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного
найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
4.6
.
Гость или Пользовательподтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами
настоящего Соглашения, безусловно принимает их и обязуется их исполнять.
4.7. Переходя по ссылке http://brand-hub.ru/, Пользователь подтверждает, что
принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики
конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения и размещенной на странице по адресу: www.brand-hub.ru.
4.8. Администрация Сайта вправе раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует такого раскрытия.
5. Уведомления
5.1. Вы соглашаетесь получать от Администрации на указанный вами при
регистрации на Сайте электронный адрес и/или номер мобильного телефона
информационные электронные сообщения (далее — «нотификаторы») о
важных событиях, происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.
5.2. Администрация вправе использовать нотификаторы для информирования
Пользователя о возможностях Сайта Администрации и/или об изменении в
размещенных на них информационных ресурсах.
5.3. Вся переписка между сторонами может осуществляться в личных
сообщениях, либо в соответствующем разделе Сайта. Для признания
переписки юридически значимой, достаточно, чтобы она осуществлялась с
профилей Администрации Сайта и Пользователя.

