Соглашение
Сайт знакомств Сочи работает на современном программном обеспечении под
контролем Администрации.
Пользователь, регистрируясь на сайте, подтверждает, что ознакомился с настоящим
Соглашением и принимает его условия, а вместе с тем:
1. Осознает, что использование сайта лицами моложе 18 лет строго запрещено,
независимо от согласия родителей.
2. Гарантирует предоставление точной, актуальной и достоверной информации в
соответствии с регистрационной формой «Профиль».
3. Несет личную ответственность за содержание и распространение любой
размещенной на Сайте информации, сохранность и конфиденциальность данных,
необходимых для авторизации, разумно ведет переписку с другими Пользователями,
предвидя возможное наступление для себя нежелательных последствий.
4. Гарантирует, что вся информация и материалы, размещаемые на Сайте, не нарушает
авторских или иных прав третьих лиц.
5. Обязуется использовать сайт в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Соглашением.
6. Осознает, что Сайт может содержать материалы, ориентированные на
совершеннолетних Пользователей.
7. Обязуется не публиковать контактные данные, почтовые и электронные адреса,
номера телефонов, средства интернет-связи, иные данные в открытом доступе.
8. Обязуется не публиковать оскорбления, клевету, угрозы, нецензурные выражения,
материалы аморального характера, материалы пропагандирующие жестокость, террор,
насилие, а также иные материалы, запрещенные действующим законодательством,
настоящим Соглашением.
9. Обязуется не вводить в заблуждение других Пользователей, а также не вступать в
контакт с другими Пользователями в случае совершения ими действий
свидетельствующих о нежелательности контакта.
10. Дает согласие на обработку персональных данных, находящихся в открытом
доступе, а также их использование в рекламных целях.
11. Осознает, что материалы, размещенные на Сайте, могут быть доступны другим
Пользователям сети Интернет, за действия которых Администрация сайта
ответственности не несет.

Администрация сайта оставляет за собой право:
1. Модифицировать Сайт по своему усмотрению.
2. Оказывать платные и бесплатные услуги.
3. Изменять стоимость и виды услуг, менять сроки их действия.
4. Вносить изменения в настоящее Соглашение.
5. Редактировать или удалять материалы, опубликованные Пользователем на Сайте,
если они нарушают действующее законодательство или не соответствуют условиям
настоящего Соглашения, или причиняют вред Администрации Сайта, Пользователям,
третьим лицам.
6. Расторгнуть настоящее Соглашение и немедленно прекратить доступ к Сайту в
случае нарушения Пользователем действующего законодательства или условий
настоящего Соглашения.
Администрация Сайта не несет ответственности:
1. За содержание, достоверность и точность материалов, опубликованных
Пользователем.
2. За причинение Пользователем ущерба или любых других убытков третьим лицам,
которые возникли при использовании Сайта.
3. За нарушение Пользователем авторских и иных прав третьих лиц путем размещения
на Сайте материалов, не соответствующих действующему законодательству,
настоящему Соглашению.
4.Администрация не несет ответственности в случае невозможности выполнить
обязанности по настоящему Соглашению, если такая невозможность наступила в
результате непредвиденных обстоятельств, включая неполадки в работе сети Интернет,
средств связи, стихийных бедствий, пожаров, запретительных законодательных мер,
боевых действий, политических или экономических санкций.
Пользователь может расторгнуть настоящее Соглашение в любое время по своему
усмотрению.
Возврат денежных средств, внесенных Пользователем в счет оплаты услуг, не
предусмотрен.
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