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ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Ти Фрэндз» («Общество»), 107023, г.
Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.9, ОГРН 1057747224006, ИНН7718550606,
предоставляет любому юридическому или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, возможность пользования
Сайтом Общества по адресу: kassa.alfabank.ru (далее – Сайт), в том числе путем регистрации на
сайте Общества для оказания услуг Клиентам Общества, или получения услуг от лиц,
зарегистрированных на Сайте, а также для получения информации о предлагаемых Обществом
услугах, и информации, размещаемой Обществом.
2. Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, и используемое Сайт, признается Пользователем.
3. Используя Сайт Общества, Пользователь подтверждает полное и безоговорочное согласие с
настоящими условиями Правил пользования Сайтом (далее – Правила), и гарантирует их
соблюдение.
4. При использовании Сайта,
4.1. Пользователь обязан:
- Соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, соблюдать условия
конфиденциальности, права третьих лиц;
4.2. Пользователю запрещается:
- загружать, хранить, публиковать, распространять или иным образом использовать любую
информацию, размещенную на Сайте, в нарушении прав третьих лиц, Общества или
законодательства РФ;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», а также
использовать Сайт для участия в этих мероприятиях;
- при регистрации на Сайте использовать вымышленные имена, данные, не соответствующие
действительности, данные третьих лиц, и иные данные и сведения, не принадлежащие
Пользователю. Общество оставляет за собой право удалять данные неподтвержденные /
несоответствующие действительности / неправомерно используемые данные, указанные
Пользователем, и ограничивать возможность для Пользователя использовать Сайт, а также
получать Заявки на выполнение работ для третьих лиц (Клиентов).
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- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
4.3. Пользователь единолично и в полном объеме несет личную ответственность за любую
информацию, данные и т.д., которую от сообщает Обществу при регистрации, сообщает
Клиентам, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями и Клиентами,
осуществляемые на свой риск.
5. Доступ к Сайту предоставляется Пользователю на условиях «КАК ЕСТЬ», без каких-либо
гарантий работоспособности или наличия ошибок, и с ограничением любой ответственности
Общества за результат использования Сайта Пользователем.
6. Сайт или его сервисы могут быть в то или иное время частично или полностью недоступны по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам
технического характера. Общество имеет право проводить необходимые профилактические или
иные работы в то или иное время по личному усмотрению с предварительным уведомлением
Пользователя или без такового.
7. Общество не несёт ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение
или неправомерный доступ к материалам (данным) Пользователя, размещённым на Сайте или
в любом другом месте. Общество не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы
любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов
электронной почты или скриптов по техническим причинам.
8. Общество не несёт ответственности за любой ущерб компьютерам, мобильным устройствам,
любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием материалов/данных/информации с Сайта.
9. В информационной системе Сайта отсутствуют технические решения, осуществляющие
автоматические цензуру и контроль действий Пользователей в связи с использованием Сайта.
10. Общество не предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий в отношении
Сайта, а также не отвечает за действия Пользователей и/или Клиентов, имеющих к ней доступ.
11. Общество не отвечает за любое поведение Клиента или третьих лиц, использующих Сайт
Общества, как в режиме онлайн, так и вне сети Интернет (в офлайн).
12. Пользователи самостоятельно, в полном объеме несут ответственность за собственные
действия в связи с любыми действиями, осуществляемыми в связи с использованием Сайта, в
потом числе при оказании услуг Клиентам. При возникновении претензий третьих лиц (в т. ч.
иных Пользователей или Клиентов), Пользователь обязан самостоятельно урегулировать все
претензии, и оградить Общество (возместить Обществу) от любых убытков, которые могут
быть ему причинены.
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13. Нарушение настоящих Правил и/или действующего законодательства Российской Федерации
влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

