Соглашение об использовании
информационного ресурса KIZ.RU
Информационная продукция для взрослых читателей
и детей старше 16 лет (436-ФЗ от 28.12.2010).
Сетевое издание KIZ.RU (КИЗ.РУ) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
Эл № ФС77–70156 от 16 июня 2017 года.
Настоящее Соглашение разработано в целях урегулирования отношений между
Администрацией Ресурса KIZ.RU – ООО «Красота и Здоровье» (далее «Ресурс») и любым лицом,
осуществляющим использование функциональных возможностей, инструментов и служб
Ресурса, далее Пользователь.
Материалами Ресурса являются любые текстовые, изобразительные, фото, видео и иные
сообщения, образующие в своей совокупности наполнение Ресурса. Наполнение Ресурса состоит
из материалов Администрации и материалов пользователей;
Материалы Администрации представляют собой информационные, вспомогательные и
иные сообщения, необходимые для управления программами, материалами и иными ресурсами
Ресурса;
Публикация материалов осуществляется пользователями Ресурса по собственному
усмотрению, с соблюдением настоящего Соглашения и требований действующего
законодательства РФ, авторских, смежных и иных интеллектуальных прав, включая права на
фирменное наименование, ноу-хау, товарные знаки и знаки обслуживания, место
происхождения товара, коммерческое обозначение и проч.;
Публикуя материалы, Пользователи должны помнить: на Ресурсе принято уважительно
обращаться друг к другу и высказываться о третьих лицах.
Пользователи должны выражать мысли корректно, даже если публикация или реплики
других Пользователей вызвали сильные эмоции.
Материалы, публикуемые пользователями Ресурса, не должны носить рекламного
содержания товаров или услуг, содержать в себе призывы к насильственной смене
существующего государственного строя и режима, провоцирующие национальную и
межконфессиональную рознь, поощрять явно противозаконные действия любых лиц или
предприятий, провоцировать действия антиобщественного характера, содержать нецензурную
брань, сведения, порочащие честь и достоинство людей, а также деловую репутацию
предприятий и организаций.
Лицо, разместившее информацию на Ресурсе, самостоятельно представляет и защищает
свои интересы, возникающие в связи с размещением указанной информации, в отношениях с
третьими лицами.

1.Стороны соглашения
В зависимости от вида регистрации, зарегистрированный Пользователь получает
различные форматы участия на Ресурсе:
Подписка на почтовую рассылку Ресурса: дает доступ к рассылкам Ресурса с получением
их на электронную почту, указанную при регистрации
Подписка на бумажную версию журнала «Красота & здоровье» (зарегистрирован в
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77–64377 от 31 декабря 2015 года).
Участие в качестве колумниста Ресурса – дает право размещать свои статьи, материалы
на Ресурсе.
Пройдя процедуру авторизации на KiZ.RU или любым иным способом используя
функциональные возможности, инструменты и службы Ресурса, Пользователь гарантирует, что

ознакомлен с условиями Соглашения, а также принимает условия настоящего Соглашения (с
этого момента между сторонами заключен договор на использование Ресурса).

2.Права и обязанности сторон
2.1. Права пользователя, подписавшегося на подписку:
- получать рассылку на указанную электронную почту;
- в любой момент отказаться от получения рассылки:
- свободно осуществлять поиск, иметь доступ ко всем материалам на Ресурсе любым законным
способом;
- комментировать размещенную иными Пользователями информацию.
2.2. Права пользователя, регистрировавшегося в качестве колумниста:
- свободно осуществлять поиск, иметь доступ ко всем материалам на Ресурсе любым законным
способом;
- размещать на Ресурсе свои статьи, фотографии, иные авторские материалы;
- комментировать размещенную иными Пользователями информацию;
- в любой момент потребовать от Администрации скрытия от прочих пользователей Ресурса
всей предоставленной им информации, а также собственной учетной записи Пользователя;

2.3. Администрация имеет право:





По своему усмотрению создавать, изменять, отменять Соглашение как с, так и без
предварительного уведомления Пользователя;
Удалять любую информацию и материалы Пользователя, если она противоречит
правилам Настоящего Соглашения;
Отказать в регистрации учётной записи Пользователю, учётная запись которого была
ранее удалена за нарушение условий Соглашения.
Отказать в публикации материала любому Пользователю без объяснения причин.

2.4. Пользователь обязуется:









обеспечить достоверность предоставляемой информации;
при распространении информации, создателем которой Пользователь не является,
обеспечить включение в её состав достоверных сведений об обладателе этой
информации или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и объёме,
которые достаточны для идентификации такого лица;
не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность;
не нарушать работоспособность сайта путём размещения информации, содержащей
вирусы, создания дополнительной нагрузки на сервер, применением программ, не
обусловленных функциональным содержанием информационного ресурса и иными
способами.
Размещать материалы, права размещения которых принадлежат в нужном объеме
пользователю и компенсировать Администрации убытки, понесенные ей при получении
претензий третьих лиц относительно материалов данного Пользователя.

2.5. Администрация обязуется:




Осуществлять защиту учетной записи Пользователя от неправомерного доступа,
уничтожения размещённой Пользователем информации, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации всеми находящимися в её
распоряжении техническими средствами;
В случае размещения Пользователем информации, распространение которой ограничено
или запрещено федеральными законами, либо вынести Пользователю предупреждение и



удалить такую информацию, либо удалить учётную запись Пользователя, либо
применить одну или несколько мер одновременно;
Не передавать ни в каком виде персональные данные Пользователя третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Премодерация
На ресурсе действует система премодерации, означающая предпросмотр Модераторами
ресурса Информации, размещённой Пользователем, на предмет соответствия требованиям
Законодательства Российской Федерации и Настоящего Соглашения. При этом Информация,
предложенная Пользователем, не будет размещена на Ресурсе, до её одобрения Модератором. В
целях проверки Информации, предложенной Пользователем, на предмет её достоверности,
актуальности, и законности, максимальный срок Премодерации не может превышать 15 дней.
Модератор может отклонить к размещению Информацию, в случае, если:
 Информация, размещённая Пользователем, противоречит требованиям
Законодательства Российской Федерации;
 Информация, размещённая Пользователям, противоречит требованиям Настоящего
Соглашения (см. раздел «Ответственность сторон»);
 Информация, размещённая Пользователем, не является актуальной, является
устаревшей или недостоверной, является рекламным предложением («спамсообщение»), либо несёт оскорбительную по отношению к другим участникам Ресурса,
либо неправдоподобную Информацию («троллинг»).
В этом случае Модератор вправе отклонить к размещению предложенную Пользователем
Информацию без объяснения причин.
Администрация вправе снять материал с размещения и после начала размещения на Ресурсе
(постмодерация).

4. Иные условия
Пользователь осознаёт и соглашается с тем, что размещённая им информация может
быть использована поисковыми или другими автоматизированными сервисами.
Пользователь соглашается с тем, что загружая в рамках использования Ресурса какиелибо материалы, Пользователь предоставляет к ним доступ для остальных Пользователей по
умолчанию. Ресурс является лишь средством, позволяющим Пользователю осуществлять доступ
и сообщение материалов для всеобщего сведения.
Пользователь предоставляет Администрации неисключительную лицензию для
использования, включая воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ и
доведение до всеобщего сведения материалов, размещенных Пользователем в рамках Ресурса
для публичного просмотра, в качестве материалов Ресурса. Автор указанных в настоящем
пункте материалов сохраняет за собой все имущественные и личные неимущественные
авторские права, согласно международным конвенциям в сфере интеллектуального права, иным
законодательным актам.
При регистрации на Ресурсе Пользователь соглашается на обработку указанных им
персональных данных Администрацией Ресурса в целях исполнения настоящего соглашения в
рамках Политики обработки персональных данных, размещенной на Ресурсе. Администрация не
передаёт персональные данные третьим лицам.
Администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых Пользователем и
реально полученных услуг.
В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу информационного
ресурса.
Во всем ином, что не предусмотрено данным Соглашением стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
В случае, если Пользователем была размещена информация, распространение которой
ограничивается или запрещается федеральными законами, нарушает авторское или иное
защищаемое законом право, всю полноту ответственности за её размещение несёт
Пользователь.
Администрация Ресурса и его собственник не несут какой-либо ответственности за
содержание опубликованных материалов, а также за нарушение авторских и смежных прав при
размещении материалов пользователями;
Администрация Ресурса вправе передавать информацию о пользователях и
размещенных материалах только по соответствующему запросу правоохранительных органов
или суда, направленному в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Ресурс может содержать ссылки на другие сайты в сети «Интернет» (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или
иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ в процессе использования Ресурса, а также за
доступность таких сайтов или последствия их использования Пользователем. Ссылка на любой
сайт, продукт, услугу, или иную информацию коммерческого или некоммерческого характера,
размещенная в рамках Ресурса, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов
(услуг, деятельности) со стороны Администрации, за исключением случаев, когда на это прямо
указывается Администрацией.

6. Конфиденциальность
При использовании Пользователями Ресурса, администрация осуществляет сбор и
обработку информации Пользователя, а именно:
 информации, предоставляемой Пользователем в процессе использования Ресурса;
 файлов coоkie;
 IP-адресов;
 параметров и настроек интернет-браузеров.
Администрация осуществляет обработку информации пользователя любыми способами
с целью надлежащего предоставления Пользователю услуг (идентификация, аутентификация,
передача информационных материалов по подписке пользователя, ответы на запросы и письма
пользователя, а также другие действия, время от времени необходимые для надлежащего
предоставления услуг).
Администрация использует обезличенные данные для таргетинга рекламных и/или
информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам, для проведения
статистических исследований; для любых других целей.
При использовании Пользователями Ресурса на его страницах могут присутствовать
коды Интернет-ресурсов третьих лиц, в результате чего такие третьи лица получают данные,
указанные выше.
Такими Интернет-ресурсами третьих лиц являются:
 системы по сбору статистики посещений (например, счетчики bigmir.net, Google Analytics
и т.д.);
 социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.п.);
 системы баннеропоказов (например, AdRiver т.п.);
 другие ресурсы.
Пользователь имеет все права по защите его персональной информации,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
в
частности, Федеральным Законом «О персональных данных».

7. Время и условия действия Соглашения
срок.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его публикации и на неопределённый

Администрация имеет право на одностороннее изменение положений Соглашения,
Пользователь может быть уведомлен об изменениях при помощи технических средств ресурса.

