ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ WWW.SELFART.RU
(далее — «Правила»)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Пользовательское соглашение (далее - "Соглашение") соглашение между Администратором Сайта и Пользователем о
предоставлении информации, размещенной Администратором
Сайта, регулирующее правоотношения Сторон по поводу
использования Сайта, права и обязанности Пользователя, условия
конфиденциальности и обработки персональных данных
Пользователя, ограничения и иную информацию, предусмотренную
настоящим Соглашением.
1.2. Сайт - совокупность всех страниц домена http://selfart.ru
1.3. Администратор Сайта - администратор доменного имени
selfart.ru.
1.4. Пользователь - любое лицо, имеющее доступ к Сайту и
пользующееся Сайтом в соответствии с Правилами настоящего
Соглашения.
1.5. Акцепт - принятие всех без исключения условий настоящих
Правил посредством пользования Сайтом.
1.6. Персональные данные - любая информация, относящаяся к
Пользователю как к субъекту персональных данных.
В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные
настоящим Разделом, толкование которых производится в
соответствии с текстом настоящего Соглашения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Начиная использовать Сайт, Пользователь считается
принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме без
каких-либо изъятий и ограничений со своей стороны.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
настоящего Соглашения, Пользователь не вправе использовать
Сайт.
2.2. Администратор Сайта вправе в любое время в одностороннем
порядке изменить условия настоящего Соглашения без какого-либо
предварительного уведомления. Такие изменения вступают в силу

по истечении 5 (пяти) дней с момента размещения новой версии
Соглашения на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями, он обязан прекратить использование Сервисов
Сайта.
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА.
3.1. Контент Сайта не может быть использован (в том числе,
скопирован, опубликован, воспроизведен, переработан,
распространен, продан или использован иным способом) по частям
или полностью без согласия Администратора Сайта.
3.2. Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте,
разрешается с обязательным указанием активной гиперссылки на
selfart.ru или на раздел Сайта с цитируемым Контентом.
4. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
4.1. Использование Сайта означает безоговорочное согласие
Пользователя с Политикой конфиденциальности и указанными в
ней условиями обработки его Персональных данных. В случае
несогласия с этими условиями, Пользователь должен немедленно
прекратить использование Сайта.
Политика конфиденциальности расположена по адресу: http://
selfart.ru/politika_obrabotki_pdn.pdf.
4.2. Пользователь, совершая телефонный звонок (или отправляя
сообщение, используя мессенджер) по указанному на интернетсайте http://selfart.ru телефонному номеру, соглашается на
обработку Персональных данных. Действуя свободно, своей волей и
в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Пользователь дает свое согласие Администратору Сайта на
обработку своих персональных данных со следующими условиями:
- данное согласие дается на обработку персональных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их
использованием.
- согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
номер контактного телефона, имя, фамилия, отчество, метаданные
пользователя (cookie, сведения о местоположении; тип и версия ОС;
тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана;
источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или
по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и
на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).

4.4. Персональные данные, не являющиеся специальными или
биометрическими
4.5. Персональные данные не являются общедоступными.
4.6. Цель обработки персональных данных: обработка входящих
запросов физических лиц с целью оказания консультирования;
информирования об услугах, представленных на Сайте.
4.7. Основанием для обработки Персональных данных является: ст.
24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона
No152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее согласие на
обработку персональных данных.
4.8. В ходе обработки с Персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (распространение, предоставление,
доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
4.9. Обработка Персональных данных может быть прекращена по
запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных
данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется
согласно Федеральному закону No125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в
области архивного дела и архивного хранения.
4.10. Согласие на обработку Персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления Администратору сайта
на электронную почту mail@selfart.ru.
4.11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его
представителем согласия на обработку персональных данных
Администратор Сайта вправе продолжить обработку Персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона No152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
4.12. Администратор Сайта предоставляет доступ к Персональным
данным Пользователя ИП Проваловой Александре Игоревне
(ОГРНИП: 311774602500132; ИНН: 772500773006). Если
Пользователь не согласен с предоставлением его Персональных
данных ИП Проваловой Александре Игоревне, Пользователь не

должен совершать телефонный звонок (или отправлять сообщение,
используя мессенджер) по указанному на интернет- сайте http://
selfart.ru телефонному номеру.
5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
5.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск.
Сервисы предоставляются "как есть". Администратор Сайта не
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие материалов и сервисов Сайта целям Пользователя.
5.2. Администратор Сайта не гарантирует, что:
5.2.1. Сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям
Пользователя; 5.2.2. Сервисы будут предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; 5.2.3. Качество какого-либо
продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием
Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
5.3. Любая информация и/или материалы, доступ к которым
Пользователь получает с использованием Сайта, Пользователь
может использовать на свой собственный страх и риск и
самостоятельно несет ответственность за возможные последствия
использования указанных информации и/или материалов.
5.4. Администратор Сайта не несет ответственности за любые виды
убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем
Сайта.
5.5. Администратор Сайта не несет ответственности за прямой или
косвенный ущерб, упущенную выгоду, возникшие в результате
использования или невозможности использования материалов,
размещенных на Сайте, а также за возможные неточности,
технические и смысловые ошибки, допущенные в информации на
Сайте.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения
или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или не подлежащим принудительному

исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
6.3. Пользователь, получивший доступ к Сайту (находящийся на
сайте) и использующий любые сервисы Cайта, подтверждает, что он
ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает все без исключения условия настоящих
Правил.

