
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСОМ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила пользования информационным ресурсом (далее – «Правила») утверждены 

Индивидуальным Предпринимателем Ширмамедовым Эхтибаром Аташ оглы (ИП Ширмамедов 

Э.А.) (ОГРНИП 321508100277608, адрес местонахождения: г. Балашиха, ул. Кольцевая 4/2, 38) 

(далее – «Администратор») в целях установления порядка использования информационного ресурса 

Сentriym.ru, размещенного в сети Интернет по сетевому адресу https://centriym.ru/ (далее – «Сайт») 

(далее все вместе - «Информационный ресурс») любыми физическими лицами (далее – 

«Пользователи»). 

1.2. Использование Информационного ресурса возможно при условии предварительного 

ознакомления Пользователя со всеми правилами и ограничениями Информационного ресурса, в том 

числе с настоящими Правилами. Пользователь, начавший использование Информационного 

ресурса, считается ознакомившимся и принявшим все правила и ограничения Информационного 

ресурса без возражений. В случае несогласия с условиями настоящих Правил Пользователь обязан 

прекратить использование Информационного ресурса. 

1.3. Администратор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила. Новая 

редакция Правил вступает в силу с момента размещения Правил на Сайте. Пользователь обязан 

самостоятельно следить за обновлением Правил на Сайте. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

2.1. Информационный ресурс представляет собой совокупность информации, текстов, материалов, 

графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, музыки, скриптов, 

программ для ЭВМ и иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в 

информационной системе, доступной на Сайте. 

2.2. Администратор на свое усмотрение формирует содержание Информационного ресурса, 

изменяет, обновляет его в целом или отдельные его части, определяет порядок предоставления 

доступа к Информационному ресурсу, предлагает различные сервисы на базе Информационного 

ресурса самостоятельно или в сотрудничестве с третьими лицами. 

2.3. Пользователю запрещается нарушать нормальную работу Сайта, загружать, направлять, 

передавать или любым другим способом распространять материалы, содержащие вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы, программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности Сайта, либо для осуществления несанкционированного доступа на 

Сайт. 

2.4. Администратор вправе направлять Пользователям сообщения рекламного и информационного 

характера на адрес электронной почты, указанной Пользователем при заполнении заявки на Сайте. 

2.5. Пользователи Информационного ресурса вправе просматривать, копировать, цитировать 

информацию, содержащуюся на Сайте, распечатывать страницы Сайта с информацией на бумажном 

носителе, если такое использование информации осуществляется исключительно в личных, 

информационных, некоммерческих целях и при условии сохранения всех знаков охраны авторского 

права, смежных прав, товарных знаков и иных уведомлений об авторстве и со ссылкой на Сайт. 

Любые формы распространения или размещения в широком доступе какого-либо (распечатанного 

или электронного) содержания Сайта без предварительного письменного согласия Администратора 

запрещены. 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

3.1. Все объекты, составляющие Информационный ресурс и/или доступные при помощи сервисов 

Информационного ресурса, включая без ограничений информацию, тексты, материалы, 

графические элементы, дизайн, изображения, фото и видеоматериалы, музыку, скрипты, программы 
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для ЭВМ, сервисы, структуру (далее— «Объекты Информационного ресурса»), являются 

результатами интеллектуальной деятельности, все права на которые принадлежат Администратору 

или иным Правообладателям. 

3.2. Никакие права на Объекты Информационного ресурса не переходят к Пользователю в 

результате пользования Сайтом. Использование Объектов Информационного ресурса возможно 

только в рамках функционала Информационного ресурса на условиях и в пределах, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

3.3. Никакие Объекты Информационного ресурса не могут быть использованы иным образом, чем 

предусмотрено в настоящих Правилах, без предварительного письменного разрешения 

Администратора и/или Правообладателя. В данном случае под использованием понимается, в том 

числе, воспроизведение, копирование, модификация, переработка, распространение, удаление, 

дополнение, опубликование, создание производных и составных произведений, использование для 

осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли. 

3.4. При цитировании материалов Информационного ресурса Пользователь обязан указывать имя 

автора и ссылку на Сайт. 

3.5. Любое использование в коммерческих целях или изменение опубликованных на Сайте 

материалов является нарушением прав ИП Ширмамедова Э. А. на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации и может привести к применению в отношении 

правонарушителя мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ 

4.1. Пользователь использует Информационный ресурс на свой риск. Информационный ресурс и 

его сервисы предоставляются Пользователю «как есть». 

4.2. Администратор не гарантирует, что: 

• Информационный ресурс и его сервисы будут соответствовать требованиям Пользователя; 

• Доступ к Сайту, Информационному ресурсу и его сервисам будет предоставляться 

непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; 

• Будет обеспечена сохранность информации, размещенной на Сайте, за исключением 

обязательств по обеспечению конфиденциальности персональных данных Пользователя в 

соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных; 

• Результаты, которые будут получены с помощью Информационного ресурса, будут 

точными, надежными и могут быть использованы для каких-либо целей или в каком-либо 

качестве; 

• Материалы и информация Информационного ресурса являются актуальными и 

соответствуют действующему законодательству на момент их просмотра Пользователем; 

• Качество Информационного ресурса и его сервисов будет соответствовать 

ожиданиям/требованиям Пользователя. 

4.3. Любые материалы, информация, размещенные на Информационном ресурсе, являются мнением 

авторов таких материалов и информации и не подлежат верификации Администратором. 

Пользователь использует материалы и информацию Информационного ресурса на свой страх и риск 

и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных 

материалов и информации, в том числе за убытки, которые могут быть причинены прямо или 

косвенно Пользователю или третьим лицам. 

4.4. Администратор не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 

Пользователю в результате использования Информационного ресурса, включая потерю данных, 



заражение компьютера или иной техники Пользователя компьютерным вирусом, убытки в 

результате установления вредоносных программ, фишинга, мошенничества и других видов 

вредоносной и незаконной деятельности третьих лиц в сети Интернет. 

4.5. Администратор несет ответственность за рекламу, размещенную на Сайте, в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.6. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Данные ссылки не 

являются рекомендацией или одобрением Администратора указанных сайтов или продукции, 

предлагаемой на таких сайтах. Лица, которым принадлежат такие сайты, и их контент не 

проверяются Администратором на соответствие требованиям законодательства. Администратор не 

несет ответственности за информацию и материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым 

Пользователь получает доступ посредством Сайта и Информационного ресурса, а также за 

доступность таких сайтов, контента, содержание рекламы мнений и утверждений на данных сайтах 

и последствия их использования Пользователем. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. ИП Ширмамедов Э.А. использует персональную информацию Пользователей в связи с 

предоставлением им услуг и соответствующей информации. 

5.2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных Пользователей осуществляется 

Администратором в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных. 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с использованием 

Информационного ресурса, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Сторона, 

считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне претензию с указанием 

возникших разногласий. Если спор не будет урегулирован в течение 10 рабочих дней с момента 

получения стороной претензии, спор передается в суд по месту нахождения Администратора. 

6.3. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения Пользователем настоящих 

Правил не лишает Администратора права предпринять соответствующие действия в защиту своих 

интересов позднее, а также не означает отказ Администратора от такого права в случае совершения 

Пользователем подобных нарушений в будущем. 


