Пользовательское соглашение
1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ на сайте www.inkaut.ru
1.1. Создание Аккаунта в системе «Инкаут» осуществляется пользователем
самостоятельно, путем указания своих учетных данных в соответствии с инструкцией
системы. Основными элементами, идентифицирующими Пользователя в системе
«Инкаут», являются пара логин и пароль, которые присваиваются Пользователю при
регистрации и отправляются на его Е-mail, для активации Аккаунта. После
прохождения активации, Пользователь имеет доступ к Личному Кабинету.
1.2. Восстановление пароля в системе «Инкаут» осуществляется путем запроса нового
пароля в предложенной форме системы «Инкаут» (забыли пароль?)
1.3. Личные данные Пользователя вносятся Пользователем самостоятельно, благодаря
Сервисному Меню Личного кабинета Пользователя.
1.4. Пользователь несет полную ответственность за действия и/или бездействие,
приведшие к разглашению, потере, краже и т.п. его учетных данных и иной
информации, индивидуализирующей Пользователя, а также за любые действия и/или
бездействие третьих лиц, использующих учетные данные Пользователя.
Администрация сайта не несет ответственности за вышеуказанные действия
Пользователя и/или третьих лиц, использующих его учетные данные.
1.5. При использовании Услуг запрещаются любые действия, направленные на получение
несанкционированного доступа к ресурсам сервера системы «Инкаут», персональным
учетным и иным данным других Пользователей, а также любым другим данным,
доступным через сеть Интернет.
1.6. При использовании Услуг Пользователю запрещается осуществлять массовую
рассылку электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не
согласованных (не запрошенных) получателем информации по электронной почте или
в группы телеконференций через технические ресурсы системы «Инкаут» («спам»). Не
рассматривается как «спам» рассылка информации с согласия получателя, при
возможности отказа от подписки. Под электронными сообщениями понимаются
сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена
информацией.
1.7. Запрещается рассылка «спама» через ресурсы, не принадлежащие системе «Инкаут», в
том случае, если в сообщении указаны координаты (адрес сайта, электронной почты и
т.д.), поддерживаемые системой «Инкаут».
1.8. Использование услуг должно осуществляться Пользователем только для законных
целей и законными способами с учетом законодательства РФ.
1.9. За содержание информационных узлов, создаваемых и поддерживаемых
Пользователем, ответственность несет непосредственно сам Пользователь.
Администрация сайта не осуществляет предварительный контроль за содержанием
размещаемой и/или распространяемой Пользователем информации, однако когда
размещение и распространение такой информации противоречит законодательству,
Администрация сайта вправе заблокировать или удалить соответствующие ресурсы
без предупреждения.

1.10. Администрация сайта прилагает все разумные усилия, предотвращающие либо
пресекающие попытки несанкционированного доступа к ресурсам системы «Инкаут» и
Пользователя, сбоев и неполадок в оборудовании Пользователя, проникновения
вредоносных компонентов и т.д. Администрация сайта в силу специфики оборудования
и программного обеспечения Услуги не в состоянии гарантировать
перманентную стопроцентную безошибочность работы всей системы. При
возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации Администрация сайта
принимает все зависящие от нее меры для скорейшей нормализации ситуации.
1.11.Администрация сайта может приостанавливать предоставление Услуг на время,
необходимое для проведения планово-профилактических работ на оборудовании, без
предварительного уведомления Пользователя
1.12.Программное обеспечение, шаблоны и дизайны, предлагаемые системой «Инкаут»,
являются интеллектуальной собственностью непосредственно правообладателя
системы «Инкаут» или третьих лиц. Программное обеспечение, шаблоны и дизайны
разрешается использовать только на сайтах и страницах сервисов, предоставляемых
системой «Инкаут»
2. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ www.inkaut.ru
Администрацией сайта вводятся следующие ограничения на размещаемую
информацию («контент»):
Запрещается размещать:
2.1.Информацию не соответствующую требованиям действующего законодательства РФ.
Не размещать на технических ресурсах системы «Инкаут» программное обеспечение
и информацию, запрещенную, к хранению, использованию и/или распространению
или ограниченные в хранении, использовании и/или распространении согласно
упомянутому законодательству
2.2.Информацию о продаже:
• наркотических средств,
• нелегального огнестрельного оружия,
• дипломов и свидетельств об окончании образовательных учреждений,
• больничных листов,
• фальшивых банкнот
• валюты
• внутренних органов
• государственных наград
• трудовых и санитарных книжек на чьё-либо имя.
• удостоверений личности и чистых бланков подобных документов
• лекарственных средств
2.3.Информацию, фото- и видеоматериалы порнографического, вульгарного,
насильственного или сексуального характера, а также любые материалы
дискредитирующие физические и юридические лица в частности, дискриминация по
половому, расовому, религиозному, национальному признакам, призывы к насилию,
свержению существующей власти, пропаганда ненависти, клевета или оскорбление

третьих лиц и организаций.
2.4.Частную и конфиденциальную информацию, полученную незаконным путем
2.5.Повторную информацию об организациях и Индивидуальных Предпринимателях,
которые уже зарегистрированы на сайте www.inkaut.ru
2.6.Запрещается размещение и распространение любой информации или программного
обеспечения, которое может быть использовано для взлома компьютерных систем или
содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним.
2.7.Спам, вредоносные программы, которые предназначены для взломов, уничтожения
программ, серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы
для их генерации, средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также ссылки на подобную информацию.

