
Пользовательское Соглашение
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее Пользовательское Соглашение (далее — 
Соглашение), прежде чем начать пользоваться сайтом.

В случае, если Вы не согласны с условиями соглашения, Вы обязаны покинуть Сайт 
oda-kulinarii.ru и не просматривать его содержимое.

1.Термины и определения
1.1 «Сайт» — совокупность связанных между собой веб-страниц, размещённых в сети 
Интернет и отображаемой в определённой текстовой, графической или звуковой формах, 
расположенный по уникальному адресу: oda-kulinarii.ru.

1.2 «Администрация сайта oda-kulinarii.ru» (далее – Администрация) – уполномоченные лица, 
которые устанавливают порядок пользования Сайтом, организуют и осуществляют обработку
и предоставление информации в текстовых, графических, звуковых или видео форматах.

1.3. «Пользователь сайта oda-kulinarii.ru» (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту 
oda-kulinarii.ru, посредством сети Интернет и использующее информацию и материалы сайта.

2. Общие положения
2.1. Использование сайта oda-kulinarii.ru регулируется настоящим Соглашением и Политикой 
конфиденциальности, которые могут быть изменены Администрацией сайта без какого-либо 
уведомления пользователя. Настоящее Соглашение и Политика конфиденциальности 
применяется только к сайту oda-kulinarii.ru, данные правила не распространяются ни на какие 
другие сайты и не применимы к веб-сайтам третьих лиц, на которые Пользователь может 
перейти по ссылкам, размещённые на этом сайте.

2.2. Начиная использовать сайт или его отдельные функции, либо пройдя процедуру 
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения и условиями 
обработки персональных данных в полном объёме, изложенными на этой странице.

2.3. В случае несогласия с условиями, изложенными на данной странице Пользователь 
должен прекратить использование сайта oda-kulinarii.ru.

3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь обязан ознакомиться с Пользовательским Соглашением и Политикой 
конфиденциальности размещённых на этом сайте.

3.2. Пользователь несёт персональную ответственность за размещение Контента и все 
последствия, связанные с его публикацией.

3.3. Размещая Контент, Пользователь гарантирует что, обладает всеми правами и 
полномочиями, необходимыми для предоставления прав на Контент, в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения.

3.4. Пользователь не вправе нарушать нормальную работу сайта oda-kulinarii.ru, пытаться его 
взломать.

3.5. Использование (копирование) материалов с сайта oda-kulinarii.ru на другие интернет-ресурсы
запрещено (Закон об Авторских правах Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 
ноября 2006 года №230-ФЗ) или использование в коммерческих целях, если предварительно 
не было получено согласие от администрации сайта.



3.6. Пользователь вправе использовать контент, представленный на этом сайте в личных 
некоммерческих целях. Также цитирование материалов (не более трёх-пяти абзацев) при 
условии обязательного проставления кликабельной и открытой для индексации поисковыми 
системами ссылки на сайт oda-kulinarii.ru, ссылка должна вести на ту страницу, откуда была 
взята цитата.

3.7. Пользователь может просматривать содержимое Сайта без прохождения процедуры 
регистрации.

3.8. Указывая адрес электронной почты при регистрации – пользователь соглашается, что 
желает получать информационные, новостные и рекламные рассылки Администрации. В 
случае, если Пользователь не согласен получать вышеуказанные рассылки, либо желает 
отказаться от рассылки, то обязан уведомить об этом Администрацию.

4. Права и обязанности Администрации Cайта
4.1. Администрация сайта вправе заблокировать доступ Пользователю к сайту, в случае 
нарушения им данного Соглашения, без указания причин или какого-либо уведомления.

4.2. Администрация Сайта вправе удалить любой Контент (в т. ч. текст, фотографию, 
комментарий и т. д.) без уведомления и объяснения причин.

5. Правила написания комментариев
5.1. Запрещается:

5.1.1. Писать имя автора ТОЛЬКО заглавными буквами;

5.1.2. Писать комментарий ТОЛЬКО заглавными буквами;

5.1.3. Вставлять ссылки на другие сайты в текст комментария и в имя комментатора;

5.1.4. Рекламировать какой-либо товар, услугу, сервис без согласия администрации 
сайта;

5.1.5. Писать комментарии содержащие информацию с признаками возбуждения 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, пропаганды исключительности, 
превосходства или неполноценности человека по признаку его социальной, расовой или 
религиозной принадлежности (см. ст. 11 Федерального закона от 25.07. 2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»).

5.2. Перед публикацией каждый комментарий проходит модерацию. Время модерации на 
выходных и праздниках может составлять более 1 суток.

5.3. Администрация сайта несёт за собой право размещать / не размещать, оставленный 
Пользователем на данном сайте, а также право редактировать комментарий.

5.4. Комментарии, написанные на латинице, будут перепечатаны на русской раскладке.

5.5. Пожалуйста, уважайте труд людей!

6. Ограничение ответственности
6.1. Администрация Сайта не несёт ответственности за действия других веб-сайтов, за 
любую информацию, материалы, размещённые на сайтах третьих лиц, к которым 



Пользователь получает доступ, переходя по ссылкам, размещённым на этом сайте.

6.2. Администрация Сайта не гарантирует, что сайт oda-kulinarii.ru будет предоставляться 
непрерывно, быстро, надёжно и без ошибок; качество какого-либо продукта или информации
полученных с использованием данного сайта, будет соответствовать ожиданиям 
Пользователя;

6.3. Администрация и владелец сайта не несут ответственности за Контент, размещённый на 
Сайте, а также:

6.3.1. За неточность и неполноту Контента;

6.3.2. За ущерб, вред и убытки любого характера, причинённые вследствие 
использования Пользователем материалов, опубликованных на этом сайте, либо 
нарушением работы сайта;

6.3.3. За разглашение Личных данных, произошедшее вследствие нарушения работы 
Сайта;

6.4. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее 
Соглашение, без уведомления Пользователей.

7. Разрешение споров
Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат разрешению 
путём переговоров. Обращение по возникшим спорам можно подать через контактную форму на 
сайте. 
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