Утверждены приказом директора ООО «Акцент Групп»
от «20» мая 2022 года № 3
Правила пользования сайтом Общества с ограниченной ответственностью
консалтинговой компании «Акцепт Групп»
Правила пользования сайтом mfo-pro.ru (далее — Правила) регулируют условия
использования сайта посетителями, а также права и обязанности посетителей и
администратора сайта – Общества с ограниченной ответственностью Консалтинговая
компания «Акцепт Групп» (далее — Администрация).
Правила разработаны с учетом положений Конституции РФ, Гражданского кодекса
РФ, Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»,
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и иного законодательства
РФ.
Администрация предоставляет доступ к использованию сайта и его функциональности
на условиях, являющихся предметом настоящих Правил.
1. Термины
1.1. Сайт – информационная система, состоящая из совокупности программ для ЭВМ
(программных кодов, исполняющихся на ЭВМ), и информации (контента), доступная по
адресу: https://mfo-pro.ru (включая все уровни домена).
1.2. Посетитель – физическое лицо, дееспособное для акцепта Правил, и получившее
доступ к сайту и возможность его использования в установленных Правилами пределах,
выступающее своего имени и в своих интересах или от имени и в интересах
представляемого им юридического лица.
1.3. Личный кабинет – страница сайта, к которой посетитель получает персональный
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на сайте.
1.4. Правообладатель – любое физическое или юридическое лицо, которое обладает
исключительным правом на объект права или смежных прав в силу закона или договора.
2. Статус Правил
2.1. Начало использования сайта, в том числе без прохождения процедуры
регистрации/авторизации, означает ознакомление с Правилами и их акцепт.
2.2. Администрация вправе изменить содержание Правил в одностороннем порядке.
Изменения вступают в силу без какого-либо специального уведомления с момента
размещения информации на сайте mfo-pro.ru и/или направления уведомления об
изменениях в личный кабинет.
2.3. Действующая редакция Правил расположена по адресу https://mfo-pro.ru.
Продолжение использования сайта после изменений Правил означает акцепт таких
изменений.
3. Авторизация посетителя на сайте
3.1. В целях получения права использования дополнительной функциональности сайта
посетителю необходимо пройти авторизацию на сайте.
3.2. Авторизация осуществляется с помощью формы регистрации, которая
предусматривает предоставление Администрации необходимой информации для
формирования Личного кабинета, включая уникальные для каждого посетителя адрес
электронной почты (e-mail) и пароль доступа к сайту, а также фамилию, имя и отчество
(при наличии) для физических лиц, наименование и ИНН для юридических лиц.
Установленные посетителем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа посетителя в Личный кабинет. Посетители могут создавать
более одного Личного кабинета. При этом каждый Личный кабинет формируется для
одного лица (физического или юридического).

3.3. Обработка полученных при авторизации в минимально необходимом объеме
персональных данных посетителя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Порядок такой обработки определяется политикой обработки
персональных данных, расположенной на сайте mfo-pro.ru.
3.4. Если посетителем не доказано обратное, любые действия, совершенные при
авторизации с использованием Личного кабинета посетителя, в том числе с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
посетителем. В случае несанкционированной авторизации посетитель обязан
незамедлительно сообщить об этом Администрации в установленном порядке.
4. Использование сайта
4.1. Посетителям разрешено без согласия правообладателя пользоваться сайтом для своих
личных и корпоративных нужд, распечатывать, а также скачивать материалы с сайта, без
изменения его содержимого. При использовании материалов с сайта ссылка на него
является обязательной.
4.2.Посетитель вправе добавлять страницы сайта в закладки, делиться ссылками,
направляющими других пользователей на содержимое сайта.
5. Обязанности посетителя сайта
5.1. При использовании сайта посетитель обязан соблюдать положения действующего
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и иных специальных
документов Администрации.
5.2. Материалы сайта не должны быть воспроизведены или переизданы без разрешения
правообладателя. При использовании графических материалов с сайта или внешнего вида
сайта не допускается их отображение отличное от оригинального.
Не допускается использование сайта, любых материалов с сайта с целью причинения
вреда деловой репутации Администрации или ее партнеров, распространения о них
порочащих сведений, то есть сведений, содержащих информацию о нарушении
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном,
неэтичном поведении при ведении бизнеса, недобросовестности.
5.3. Посетителю при использовании сайта запрещено:
- осуществлять авторизацию от имени или вместо другого лица;
- искажать сведения о себе, предоставляемые при регистрации на сайте;
- осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования
сайта;
- загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
- использовать без специального на то разрешения Администрации автоматизированные
скрипты (программы) для сбора информации на сайте и/или взаимодействия с сайтом и
его функциональностью;
- любым способом, в том числе, но, не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к информации о другом посетителе;
- осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
- осуществлять использование сайта иным способом, кроме как через интерфейс,
предоставленный Администрацией, за исключением случаев, когда такие действия были
прямо разрешены посетителю в соответствии с отдельным соглашением с
Администрацией;
- продавать, осуществлять торговые операции и перепродавать доступ к использованию
сайта и его функциональности для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие
действия были прямо разрешены посетителю в соответствии с условиями отдельного
соглашения с Администрацией.
5.4. В случае несогласия посетителя с Правилами или их обновлениями, посетитель
обязан отказаться от использования сайта.

5.5. Посетитель имеет право прекратить использование сайта и отказаться от созданного
им Личного кабинета, направив Администрации на адрес электронной почты
consult@mfo-pro.ru со своего адреса электронной почты, указанного при регистрации на
сайте, запрос на удаление Личного кабинета. Администрация удаляет Личный кабинет в
течение 30 (тридцати) календарных дней после получения его письменного
мотивированного запроса.
6. Условия об интеллектуальных правах
Все материалы, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью
Общества с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Акцепт Групп».
Авторские и смежные права на все материалы, размещаемые на сайте, являются
собственностью Общества с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания
«Акцепт Групп» или ее партнеров и не должны воспроизводиться без предварительного
письменного согласия правообладателя.
7. Функционирование сайта и ответственность при его использовании
7.1. Посетители несут ответственность за собственные действия в связи с использованием
сайта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации
влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
7.2. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление сайта,
его содержание, функциональность, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на сайте,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
7.3. Администрация закрепляет за собой право приостановить, ограничить или прекратить
доступ посетителя к любой из функциональных возможностей сайта, если Администрация
обнаружит, что по ее мнению посетитель представляет угрозу для сайта и/или других
посетителей. Администрация реализует описанные выше меры в соответствии с
применимым законодательством и настоящими Правилами и не несет ответственности за
возможные негативные последствия таких мер для посетителей или третьих лиц.
7.4. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов.
7.5. Администрация имеет право направлять посетителю в Личный кабинет информацию
о развитии сайта и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность и
услуги, а также деятельность и услуги своих партнеров, на что посетитель дает ему
согласие. При этом подразумевается согласие в смысле части 1 статьи 18 Федерального
закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Отказ от получения рекламной информации
может быть осуществлен в порядке, установленном п. 5.5. Правил.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия передаются
на рассмотрение в суд по месту нахождения Администрации.
8.3. Настоящие Правила вступают в силу для посетителя с момента фактического
пользования сайтом, или с момента его регистрации (в случае, если посетитель
осуществил такую регистрацию) в Личном кабинете и действуют в течение
неопределенного срока.
8.4. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящих Правил являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных условий Правил.

8.5. По любым претензиям, вопросам или с предложениями относительно работы сайта
посетители могут обращаться к Администрации по адресу электронной почты
consult@mfo-pro.ru. При обращении с претензией к Администрации посетитель должен
предоставить документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также указать
свои учетные данные на сайте.
9. Реквизиты и адреса
Администрация – Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая
компания «Акцепт Групп», ИНН 4345282498, юридический адрес: 610004, г. Киров, ул.
Профсоюзная, д. 1, оф. 1501

