Дата публикации: 1 июля 2015
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Используя сервис, представляющий собой сайт, доступный в сети Интернет под
уникальным доменным именем futurator.ru (далее – Футуратор) пользователь сети Интернет
безоговорочно соглашается с настоящим пользовательским соглашением (далее –
Соглашение), регламентирующим правила использования Футуратора, порядком добавления
информации на Футуратор, разграничение ответственности между пользователями и
Футуратором.
Футуратор принадлежит обществу с ограниченной ответственности «ВРЕМЯ-К»,
ОГРН – 1157746311183, ИНН – 7729456355, юридический адрес 119602, Москва, ул.
Никулинская, д. 27, корп. Б, комн.111 (далее – Лицензиар), и предназначен для
осуществления рассылки по электронной почте подписчикам Футуратора актуальной и
интересующей подписчика информации о товарах и услугах сторонних интернет-магазинов
и каталогов, имеющихся в базе Футуратора (раздел сайта – https://futurator.ru/trackers.html,
далее – «Футуратор: Трекеры»), информации о предстоящих концертах в городах Москве,
Санкт-Петербурге, Киеве, Минске (раздел сайта – https://futurator.ru/concerts/, далее –
«Футуратор: Концерты»), информации об интересующих пользователя акциях и скидках на
интернет-сайтах из базы Футуратора (раздел сайта – https://futurator.ru/deals/, далее –
«Футуратор: Скидки»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. По тексту Соглашения, а также в связи с отношениями между Лицензиаром и
пользователями сети Интернет, использующими Футуратор, используются следующие
термины и определения.
1.1.1. Администратор – физическое лицо, представитель Лицензиара, имеющий
полномочия, принимать решения по жалобам пользователей. Администратор
руководствуется в своей деятельности внутренним убеждением и не несет
ответственности за действия пользователей Футуратора, а также не осуществляет
предварительную проверку впервые опубликованных материалов пользователей.
Связь с Администратором осуществляется по электронной почте по адресу –
contacts@futurator.ru.
1.1.2. Контент – результаты интеллектуальной деятельности, составляющие
информационное наполнение Футуратора.
1.1.3. Посетитель – физическое лицо, посетившее Футуратор, не прошедший
процедуру регистрации. Посетителю доступен только просмотр страниц
Футуратора, отражающих текущие предложения по скидкам интернет-компаний.
1.1.4. Пользователь – дееспособное физическое лицо, прошедшее процедуру
регистрации на Футураторе.
1.1.5. База Футуратора – каталог интернет-компаний, позволяющий отслеживать
изменения и дополнения, произошедшие на соответствующих сайтах для
последующего информирования об интересующих изменениях Пользователей.
1.2. Иные термины, употребляемые в Соглашении и/или в отношениях, вытекающих из
него, подлежат трактовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
в случае отсутствия в законодательстве их трактовки – в соответствии с обычаями
делового оборота и научной доктриной.
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФУТУРАТОРЕ
2.1. Использование Футуратора любым способом и в любой форме в пределах его
функциональных возможностей и назначения, включая регистрацию и/или
авторизацию на Футураторе, просмотр размещенных на нем материалов, иное
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использование функциональных возможностей Сайта, создает договор на условиях
Соглашения в соответствии со статями 428, 437, 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Под регистрацией на Футураторе понимаются действия Посетителя, связанные с
указанием в соответствующем разделе на Футураторе своей электронной почты и
выбором интересующей тематики поиска.
Пользователь обязуется при регистрации предоставить достоверную электронную
почту и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
Пользователь обязуется использовать адрес своей электронной почты лично,
принимать все меры по охране пароля от ящика своей электронной почты. В случае
передачи доступа к электронной почте Пользователя третьим лицам, Футуратор не
гарантирует качество предоставляемых в соответствии с Соглашением услуг.
Пользователь осознаѐт, что обладание паролем от ящика электронной почты
достаточно третьему лицу для приостановки, изменения или отмены подписки
Пользователя на услуги Футуратора
Пользователь имеет техническую возможность в любой момент отказаться от
регистрации и получения от Футуратора рассылки по адресу указанной им электронной
почты.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУТУРАТОРА
3.1. Функциональные особенности использования Футуратора указаны в соответствующих
разделах на сайте futurator.ru:
 для «Футуратор: Трекеры», по адресу –https://futurator.ru/trackers.html,
 для «Футуратор: Концерты», по адресу –https://futurator.ru/concerts/,
 для «Футуратор: Скидки», по адресу – https://futurator.ru/deals/.
3.2. При использовании Футуратора, Пользователь обязуется соблюдать Соглашение, со
всеми его неотъемлемыми частями, в том числе «Политику конфиденциальности»,
действующее законодательство РФ, а также страны пребывания Пользователя.
3.3. Пользователь обязуется своевременно и самостоятельно ознакомиться с действующей
редакцией Соглашения. В случае несогласия Пользователя с действующей редакцией
Соглашения, Пользователь обязан прекратить использование Футуратора.
3.4. Загружая в Футураторе персональную информацию, включая любые свои
персональные данные и/или информацию, Пользователь дает Администратору
безоговорочное согласие на обработку его персональных данных с целью
предоставления услуг в рамках Соглашения. Администратор не осуществляет сбор,
систематизацию и хранение персональных данных Пользователя в личных целях.
3.5. Футуратор не осуществляет рассылку спама. После регистрации Пользователь будет
получать только те предложения, которые содержат все указанные Пользователем
данные, а также информацию о товарах и услугах тех третьих лиц (сайтов),
выступления тех исполнителей, которые указал Пользователь. Иногда Футуратор
может присылать Пользователю сообщения, касающиеся его работы.
3.6. Регистрируясь на Футураторе, Пользователь соглашается получать электронные
рассылки (в том числе рекламные сообщения) от третьих лиц находящихся в Базе
Футуратора. Пользователь может в любое время самостоятельно настроить параметры
получения интересующей его информации в рассылках.
3.7. Пользователь обязуется не использовать возможные ошибки программной части
Футуратора с целью получения преимущества над другими Пользователями, и
обязуется сообщать обо всех выявленных им ошибках Администратору.
3.8. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор не обязан
просматривать информацию любого вида, размещаемую и/или распространяемую
третьими лицами на своих интернет-сайтах.

3.9. Администратор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Пользователем Соглашения.
3.10. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием Футуратора, включая оценку надежности, полноты
или полезности информации, получаемой от Футуратора.
3.11. Регистрация на Футураторе и услуги Футуратора по отправке рассылок Пользователю
по адресу его электронной почты Пользователя являются бесплатными.
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4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователь понимает и соглашается с тем, что все сервисы Футуратора
предоставляются «как есть» и что Администратор и/или Лицензиар не несет
ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку,
удаление или несохранность какой-либо информации.
Футуратор может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Настоящим
Пользователь соглашается с тем, что Администратор и/или Лицензиар не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за информацию, размещенную на них,
а также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов.
Ни при каких обстоятельствах Администратор и/или Лицензиар не несут
ответственности перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вызванные использованием Футуратора, содержимого Футуратора
или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с
помощью Футуратора, даже если Администратор не предупреждал или не указывал на
возможность такого вреда.
Приобретая товары и услуги третьих лиц, переходя по указанной в сообщениях
Футуратора ссылке на сторонние интернет-сайты, Пользователь соглашается, что
ответственность за качество, своевременность поставки соответствующих товаров
и/или оказание соответствующих услуг, несут непосредственные поставщики
приобретаемых товаров и услуг. В любом случае, Пользователь имеет право направить
жалобу Администратору, который в рамках своей компетенции и в сроки, указанные в
Соглашении обязуется реагировать на такие жалобы, принимать возможные меры,
однако, ответственности за действия третьих лиц – поставщиков товаров и услуг,
Администратор и/или Лицензиар не несут.
В любом случае ответственность Администратора и/или Лицензиара по Соглашению в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена
10 000 (Десятью тысячами) рублей РФ и возлагается только при наличии в действиях
указанных лиц вины.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую
Администратор может получить о Пользователе во время его использования
Футуратора и которая в принципе может быть соотнесена с конкретным
Пользователем.
5.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность.
5.3. Администратор вправе передать персональную информацию о Пользователе третьим
лицам только в том случае, если:
- пользователь изъявил желание раскрыть эту информацию;
- без этого Пользователь не сможет полноценно воспользоваться Футуратором;

- этого требует законодательство РФ, нормы международного права и/или органы
власти с соблюдением законной процедуры;
- пользователь нарушает Соглашение и/или действующее законодательство РФ, и
раскрытие информации позволяет пресечь такое нарушение.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Администратор имеет право в любое время и в одностороннем порядке вносить
изменения в Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается
дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по адресу: https://futurator.ru/docs/agreement.html.
6.2. К отношениям между Пользователями, возникающим в связи с использованием Сайта,
подлежит применению право Российской Федерации.
6.3. В случае обнаружения в процессе использования Футуратора нарушения Соглашения
и/или действующего законодательства РФ, и/или норм международного права,
Пользователь, выявивший факт нарушения, обязуется немедленно сообщить о
нарушении Администратору по электронной почте. Администратор рассматривает
сообщения о нарушениях в течение 48 часов с момента их поступления.
Администратор в ходе рассмотрения сообщения о нарушении вправе запросить у
обратившегося с жалобой Пользователя информацию, копии документов,
подтверждающие или опровергающие указанные в жалобе сведения.
Неотъемлемой частью Соглашения является «Политика конфиденциальности», ссылка на
действующую редакцию: https://futurator.ru/docs/agreement.html.

