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Пользовательское соглашение
Администрации сайта предлагает заключить Пользовательское соглашение на
изложенных ниже условиях.

1. Термины и определения
1.1. Пользовательское соглашение – настоящий документ со всеми дополнениями и
изменениями, образующий договор присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Администрация сайта - ООО "Студия "Формэ", 193231, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 21, литер З, офис 1а.
1.3. Пользователь – физическое лицо, намеревающееся или использующее Сайт.
1.4. Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
предназначенной для отображения в браузере, доступ к которому осуществляется
с использованием доменного имени «hformer.com», а также его поддоменов
(домены третьего уровня) bill.hformer.com, cp.hformer.com, vm.hformer.com и
других.

2. Предмет соглашения
2.1

2.2

Администрация сайта предлагает использование Сайта в следующих целях:
2.1.1 Ознакомление с опубликованной на Сайте информацией.
2.1.2 Осуществление регистрации и авторизации на сайте.
2.1.3 Тестовый (демонстрационный) доступ к услугам хостинга.
2.1.4 Связь с Администрацией сайта.
В случае наличия между Администрацией сайта и Пользователем договора на
оказание услуг хостинга, Пользовательское соглашение применяется в части не
противоречащей такому договору.

3. Общие положения
3.1. Использование функциональных возможностей тестового доступа к услугам
хостинга допускается после прохождения Пользователем регистрации и
авторизации на Сайте в соответствии с установленной Администрацией сайта
процедурой.
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3.2. В целях идентификации Пользователя и исполнения Пользовательского
соглашения Пользователь предоставляет следующие данные о себе: Фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона.
3.3. Администрация сайта автоматически обрабатывает данные, предусмотренные
международными протоколами обмена данных с целью доступа к Сайту через
Интернет, а также идентификации технической сессии пользователя включая, но
не ограничиваясь: IP-адрес, MAC-адрес, ID устройства, IMEI, MEID, данные из
cookies, информация о браузере, операционной системе, времени доступа.
3.4. При использовании Сайта с помощью веб-браузера Пользователь обязан
разрешать принимать и отдавать cookies.
3.5. При использовании тестового доступа к услугам хостинга Пользователь обязуется
соблюдать ограничения, предусмотренные в п. 3.2.4 Оферты
(https://hformer.com/oferta.pdf).
3.6. К отношениям сторон по предоставлению Сайта на безвозмездной основе не
подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей.

4. Лицензия на использование Сайта
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Администрация
предоставляет
Пользователю
право
безвозмездного
функционального использования Сайта Администрации на условиях простой
(неисключительной) непередаваемой лицензии в пределах функциональных
возможностей.
Пользователь обязан использовать Сайт через веб-браузер.
Администрация сайта самостоятельно определяет функциональность
программных средств Сайта, запрещает или разрешает доступ к любым
разделам без каких-либо уведомлений Пользователя.
Администрация вправе вводить технические ограничения использования Сайта
без уведомления Пользователя.
Использование Сайта способами, не предусмотренными Пользовательским
соглашением, не допускается.

5. Уведомления
5.1.

5.2.

Пользователь соглашается получать от Администрации на указанные при
регистрации контакты информационные электронные сообщения по
электронной почте или телефону о важных событиях, происходящих в рамках
Сайта или в связи с ним.
Администрация вправе использовать информационные электронные сообщения
для информирования Пользователя о возможностях Сайта, оказываемых услугах,
акциях и специальных предложениях.

2

8 (812) 952-95-72, 8 (812) 943-94-83
www.hformer.com

i@hformer.com

6. Заключительные положения
6.1.

Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией сайта в
любой момент без предварительного уведомления Пользователя.
6.2. Пользовательское соглашение опубликовано на странице Сайта по адресу
https://hformer.com/psoglashenie.pdf.
6.3. Все изменения и дополнения Пользовательского соглашения вступают в силу с
момента публикации.
6.4. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения и дополнения,
вносимые в Пользовательское соглашение, знакомится с ними.
6.5. Пользователь обязан самостоятельно знакомиться с изменениями в
пользовательском соглашения, вступающими в силу в момент их публикации.
6.6. В случае несогласия с Пользовательским соглашением Пользователь обязан
прекратить использование Сайта.
6.7. Администрация сайта не несет ответственности за убытки, причинённые
внесением изменений или дополнений в Пользовательское соглашение.
6.8. Администрация сайта не несет ответственность за любой прямой или косвенный
ущерб, причиненный Пользователю в связи с использованием Сайта.
6.9. В случае привлечения Администрации к ответственности или наложения на нее
взыскания в связи с несоблюдением Пользовательского соглашения,
допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов третьих лиц,
а равно установленных законодательством запретов или ограничений, такой
Пользователь обязан в полном объеме возместить убытки Администрации.
6.10. Принимая Пользовательское соглашение, Пользователь соглашается с
Политикой конфиденциальности, опубликованной
https://hformer.com/politika.pdf.
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