Пользовательское Соглашение
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) заключено между ООО «ПИВО Варница СМК» (далее Администрация) с одной стороны и Пользователем сайта с другой стороны в целях правомерного пользования сторонами соглашения сайтом tsa-market.ru/" http://varnitsa-market.ru/ и регулирует отношения между сторонами в процессе такого пользования.
Настоящий сайт не является средством массовой информации.

Просмотр данного сайта разрешен только лицам, достигшим возраста 18 лет. Открывая данный сайт, Вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет и принимаете условия Пользовательского Соглашения.  
Пользователь подтверждает, что перед просмотром сайта ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.
При отсутствии согласия с пунктами настоящего Соглашения Пользователь обязуется прекратить пользование материалами сайта.

1. Права и обязанности сторон

 1.1 Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск информации на сайте;
- получать информацию на сайте;
- копировать информацию на другие сайты с указанием источника;
- требовать от Администрации сокрытия от третьих лиц любой информации,      переданной пользователем сайту Администрации посредством размещения на сайте;
- использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях;
- оставлять свои персональные данные в целях информирования о результатах своего обращения, в том числе посредством телефонного звонка, смс – сообщения и/или сообщения по адресу электронной почты.
1.2 Администрация имеет право:
- ограничивать доступ Пользователя к любой информации на сайте и к сайту;
- создавать, изменять, удалять информацию на сайте;
- использовать Персональные Данные Пользователя (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона) в целях информирования Пользователя о результатах рассмотрения его обращения, посредством телефонного звонка, смс – сообщения и/или сообщения по адресу электронной почты, в порядке, предусмотренном Соглашением на обработку Персональных Данных.
1.3 Пользователь обязуется:
- обеспечить достоверность информации, предоставляемой Администрации; 
- соблюдать настоящее Соглашение;
- не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность;
- не размещать на Сайте и не направлять куда-либо через/посредством Сайта следующую информацию:
	клеветническую, оскорбительную, порочащую/унижающую честь и/или достоинство третьих лиц, содержащую угрозы;

нарушающую права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
нарушающую права граждан на частную жизнь и публичный порядок;
пропагандирующую дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному признакам, социальному статусу, сексуальной ориентации или иным признакам;
способствующую и/или призывающую к изменению конституционного строя;
содержащую порнографические материалы или иные оскорбляющие нравственность материалы;
содержащую экстремистские материалы;
оскорбляющую религиозные чувства граждан;
- не нарушать работоспособность сайта;
- не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в заблуждение;
- не распространять на Сайте и/или через Сайт компьютерные вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, модификации, блокирования уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа на Сайт, а также к платным ресурсам в Интернете;
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
-  не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта;
- при цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, указывать ссылку на Сайт;
Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств перед Пользователем в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.

1.4 Администрация обязуется:
- Поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это невозможно по независящим от Администрации причинам;
- Предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным на то органам государственной власти и органам правопорядка в случаях, установленных законом.

2. Ограничение ответственности Администрации сайта
 Администрация сайта не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на данном Сайте. Администрация сайта прикладывает все необходимые усилия, чтобы обеспечить точность и достоверность представляемой на Сайте информации. Вся информация и материалы предоставляются на условиях "как есть", без каких либо гарантий, как явных, так и подразумеваемых.
 Информация на Сайте постоянно обновляется и в любой момент может стать устаревшей. Администрация сайта не несет ответственности за получение устаревшей информации с Сайта, а также за неспособность Пользователя получить обновления хранящейся на Сайте информации.
 Администрация сайта не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы (реальные либо возможные), возникшие в связи с настоящим Сайтом, его использованием или невозможностью использования.
 Администрация сайта не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя, в том числе за содержание сообщений/материалов/информации, размещаемой пользователем.
 В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность информации, размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу информационного ресурса.
3. Порядок действия Соглашения
 Настоящее Соглашение является договором. Администрация сайта оставляет за собой право как изменить настоящее Соглашение, так и ввести новое. Подобные изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте. Использование Пользователем материалов сайта после изменения Соглашения автоматически означает его принятие.
 Данное Соглашение вступает в силу при первом посещении Сайта Пользователем и действует между Пользователем и Администрацией на протяжении 10 лет с первого дня даты посещения сайта или до дня отзыва  посредством раздела «Обратная связь» на Сайте.
3.3 Сайт является объектом права собственности Администрации сайта. Все исключительные имущественные авторские права на сайт принадлежат Администрации сайта.
 Все торговые марки и названия, на которые даются ссылки в материалах настоящего Сайта, являются собственностью их соответствующих владельцев.

