Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение заключено между ИП Гарда Светланой
Анатольевной – владельцем интернет-ресурса Media-Polesye.by, расположенного по
адресу: ул.50 лет Октября, 9-15, г.Лунинец Брестской области (далее – Интернет-ресурс),
именуемым в дальнейшем «Владелец Интернет-ресурса», с одной стороны, и любым
пользователем сети Интернет, изъявившим желание воспользоваться услугами Интернетресурса, именуемым в дальнейшем «Пользователь», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Соглашения с другой стороны,
совместно именуемыми «Стороны».
1. Термины, используемые в Пользовательском соглашении
Владелец Интернет-ресурса – ИП Гарда Светлана Анатольевна.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о
Пользователе.
Ник – имя пользователя (псевдоним), под которым он зарегистрирован на Интернетресурсе, отображаемое на экране в сообщениях данного Пользователя на Интернет-ресурсе.
Пользователь – пользователь сети Интернет, изъявивший желание воспользоваться
услугами
Интернет-ресурса,
заключивший
с
Администратором
Пользовательское
соглашение.
Учетная запись – хранимая в компьютерной системе интернет-ресурса совокупность
указанных при регистрации данных о пользователе, необходимая для его идентификации.
Услуги Интернет-ресурса – комментирование статей на Интернет-ресурсе MediaPolesye.by.
2. Общие положения
2.1. Осуществлять просмотр Интернет-ресурса вправе любые пользователи сети
Интернет. Услугами Сайта вправе пользоваться только Пользователи.
2.2. В соответствии с п. 1 ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь настоящее
Пользовательское соглашение является договором присоединения.
В соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь настоящее
Пользовательское соглашение является публичной офертой. Пользовательское соглашение
считается заключенным с момента получения Владельцем Интернет-ресурса согласия
Пользователя с условиями настоящего Пользовательского соглашения (акцепт оферты). Акцепт
оферты производится путем осуществления Пользователем действий по Идентификации.
2.3. Пользовательское соглашение условия использования Интернет-ресурса, а также
взаимные права и обязанности сторон.
2.4. Пользовательское соглашение (в том числе любая из его частей) может быть
изменено Администрацией в любой момент без необходимости получения согласия
Пользователя. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на Интернет-ресурсе, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
Пользователь, не согласный с условиями действующей редакции Пользовательского
соглашения полностью или в части, обязан не использовать Услуги Интернет-ресурса.
3. Идентификация Пользователя
3.1. Пользование Услугами Интернет-ресурса осуществляется Пользователем после его
Идентификации, которая производится с согласия Пользователя при регистрации учетной
записи.
3.2. Для регистрации учетной записи Пользователь заполняет регистрационную форму, в
которой указывает следующие обязательные сведения:
- Имя, Фамилия;

- Номер мобильного телефона.
Обязательные для заполнения поля регистрационной формы обозначаются значком «*».
Пользователь вправе заполнить дополнительные поля регистрационной формы по своему
желанию.
Информация, указываемая Пользователем в регистрационной форме при регистрации
учетной записи должна быть точной, актуальной и достоверной.
Пользователь должен подтвердить, что ознакомлен и согласен с настоящим
Пользовательским соглашением путем проставления соответствующего значка в специальном
поле регистрационной формы.
3.3. Владелец Интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи Пользователя
следующим образом:
а) путем отправки кода активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении
регистрационной формы номер мобильного телефона Пользователя;
б) с помощью предоставления Пользователем следующих идентификационных данных и
технических средств, позволяющих идентифицировать личность Пользователя:
- Фамилия, имя;
- Номер мобильного телефона.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Пользователь имеет право:
- пользоваться Услугами Интернет-ресурса;
- оставлять комментарии;
- в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Пользовательское
соглашение.
4.2. Пользователь обязан:
- не размещать на Интернет-ресурсе сообщения и (или) материалы, содержащие
информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь;

- содержащие ненормативную лексику, непристойности, оскорбления, тюремный
жаргон;
- нарушающие элементарные нормы морали, выражающие радость по поводу чужого
горя, трагических обытий;
- оскорбительного характера, порочащие честь и деловую репутацию других людей;

-разглашающие личные тайны или содержащие домыслы об интимной жизни героев
публикации;
- те, в которых людей называют преступниками, если это не доказано судом;
- направленные против «Медиа-Полесья» или лично автора;
- содержащую гиперссылки на другие интернет-ресурсы или сетевые СМИ;
- рекламные сообщения и комментарии, ставящие своей целью лишь рекламу

иных персон, партий, движений;
- пререкания с модераторами, оценки и обсуждение решений модераторов.

тех или

4.3. Владелец Интернет-ресурса имеет право:
- без предварительного уведомления прекратить оказание Услуг;
- в любой момент без предварительного уведомления изменять настоящее
Пользовательское соглашение;
- корректировать и удалять сообщения и (или) материалы Пользователя без
объяснения причин;
- в одностороннем порядке заблокировать либо аннулировать учетную запись
Пользователя;
- в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Пользовательское
соглашение с Пользователем;
- хранить, обрабатывать и представлять в соответствии с действующим
законодательством данные, указанные Пользователем в регистрационной форме, а также
сведений о размещении и (или) изменении Пользователем на Интернет-ресурсе

информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их размещения и (или)
изменения; сведений о сетевом (IP) адресе устройства Пользователя, присвоенном при
регистрации пользователя на интернет-ресурсе, внесении изменений в регистрационные
данные пользователя.
4.4. Администрация обязана:
- оказывать Услуги Пользователю в соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением
- принимать меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия
Пользователя сведений, указанных в п. 4.3. настоящего Пользовательского соглашения.
5. Реквизиты Владельца Интернет-ресурса

ИП Гарда Светлана Анатольевна УНП 291162355
mediaроlesye@gmail.com, тел .редакции - +375 44 4953600

