
Пользовательское соглашение 

Настоящее пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») заключается 
между администратором сайта (далее – «Администратор»), расположенного в сети 
Интернет по адресу http://a2-finance.com (далее - «Сайт») и всем поддоменам от него, 
и лицом (далее – «Пользователь»), прошедшем регистрацию на Сайте с целью 
получения информации, обмена сообщениями с другими пользователями, 
размещения материалов и в иных правомерных целях.. Регистрация Пользователя 
на Сайте является полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий 
настоящего Соглашения. 

Приступая к использованию сервисов Сайта, Пользователь гарантирует, что он 
является совершеннолетним и полностью дееспособным и не имеет иных 
препятствий для исполнения условий настоящего Соглашения. 

Фактом прохождения регистрации на Сайте Пользователь дополнительно 
подтверждает свое принятие условий настоящего Соглашения в качестве 
обязательных и идентифицирует себя в качестве Стороны Соглашения путем 
указания собственных идентификационных (персональных) данных. 

Политика конфиденциальности расположена по адресу: http://a2-finance.com/
legal_documents/privacy_policy.pdf 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администратором 
Пользователю возможности использования сервисов Сайта с целью получения 
информации, обмена сообщениями с другими пользователями, размещения 
материалов и иных правомерных целей в рамках общей тематики Сайта. 

1.2. Возможность использования сервисов Сайта предоставляется Пользователю 
безвозмездно, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением или 
иным договором между Сторонами. 

1.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что: 

- Использование отдельных сервисов Сайта может являться доступным только для 
Пользователей, прошедших регистрацию на Сайте (см. раздел 2 настоящего 
Соглашения). 

- Администратор может ограничивать (удалять, редактировать) размещаемую 
Пользователем на Сайте информацию, изменять требования к размещаемой на 
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Сайте информации, осуществлять предварительную модерацию размещаемых 
сообщений, блокировать возможность переписки Пользователя с иными 
пользователями Сайта, а также блокировать аккаунт Пользователя и удалять 
размещенную Пользователем информацию в случаях, предусмотренных настоящим 
Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, а также 
осуществлять иные действия, не противоречащие закону, в целях контроля 
соблюдения Пользователем настоящего Соглашения и действующего 
законодательства. 

- Администратор не является агентом или представителем Пользователя, не 
отвечает за достоверность информации, размещенной другими пользователями 
Сайта, а также не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу сервисов 
Сайта. 

1.4. Любые действия, совершаемые Пользователем с использованием Сайта, в том 
числе направление отзывов, обмен сообщениями, размещение информации, 
совершение иных действий на основании информации, полученной посредством 
использования сервисов Сайта, осуществляются Пользователем по собственному 
усмотрению и на свой риск. 

2. Регистрация на Сайте 

2.1. С целью получения возможности наиболее полного использования всех 
сервисов Сайта Пользователю предлагается пройти регистрацию на Сайте путем 
заполнения регистрационной формы согласно запрашиваемой ею информации. 
Регистрационная форма и перечень запрашиваемых сведений могут быть изменены 
по усмотрению Администратора. 

2.2. В ходе регистрации Пользователь обязуется указывать точные и достоверные 
данные о себе. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все риски 
предоставления недостоверных сведений при регистрации на Сайте и при 
последующем изменении данных своего аккаунта. 

2.3. В результате регистрации Пользователю создается персональный аккаунт на 
Сайте. Доступ к аккаунту осуществляется путем использования Пользователем 
уникальных логина и пароля, где в роли логина выступает электронная почта. 
Пользователь обязуется строго соблюдать конфиденциальность данных доступа к 
аккаунту и не осуществлять передачу или иное разглашение своих логина и пароля 
третьим лицам. В случае поступления Администратору от Пользователя или третьих 
лиц информации об осуществлении неправомерного доступа к персональному 
аккаунту Пользователя, Администратор осуществляет блокировку аккаунта до 
проверки соответствия данной информации действительности. 



2.4. Все действия на Сайте, совершенные от имени Пользователя, считаются 
совершенными Пользователем, пока им не доказано обратное. Пользователь несет 
персональную ответственность за любые материалы, сообщения и информацию, 
опубликованную с использованием его аккаунта на Сайте либо направленную 
другим пользователям Сайта. 

2.5. В случае указания Пользователем при регистрации на Сайте ФИО или иных 
данных известных в Российской Федерации и/или за ее пределами личностей 
(включая публичных деятелей, политиков, деятелей искусства и культуры и т.п.), а 
также наименований известных организаций, Администратор вправе потребовать 
предоставления дополнительных подтверждений соответствия указанных сведений 
действительности (включая документы, удостоверяющие личность, и иные 
доказательства). В случае отказа Пользователя предоставить такое подтверждение 
по запросу Администратора, Пользователю может быть отказано в регистрации на 
Сайте. 

2.6. Регистрация нескольких аккаунтов одним Пользователем запрещается. В случае 
выявления таких аккаунтов Администратор вправе заблокировать все аккаунты 
Пользователя и отказать Пользователю в доступе к сайту. 

2.7. Запрещается продажа аккаунтов на сайте, а также передача аккаунтов третьим 
лицам во временное использование. При выявлении подобных случаев 
Администратор вправе заблокировать подобные аккаунты. 

3. Использование персональных данных 

3.1. Размещаемые Пользователем на Сайте сведения, а также сведения, сообщаемые 
им в процессе регистрации на Сайте, могут содержать персональные данные 
Пользователя. Принятием (акцептом) настоящего Соглашения Пользователь 
подтверждает, что принимает решение о предоставлении своих персональных 
данных указанным способом, а также разрешает Администратору их обработку. Под 
обработкой Администратором персональных данных Пользователя понимается их 
сбор, систематизация, хранение, распространение, уточнение, блокирование и 
уничтожение, осуществляемые в целях исполнения настоящего Соглашения. 

3.2. Пользователь соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные 
и иные сведения могут быть использованы Администратором, в том числе, с целью 
предложения Пользователю таргетированной рекламы, а также с целью 
направления Пользователю сообщений, включая рекламные рассылки. В случае 
нежелания участвовать в получении рекламных рассылок Пользователь вправе 
использовать функцию “отписаться от рассылки” (или с идентичным именованием), 
содержащуюся в соответствующих сообщениях. В случае отстутствия данной 
функции, Пользователь обязуется написать письмо о своём желании отключения от 
рассылки на электронную почту Администратора.  



3.3. Пользователь соглашается с тем, что его персональные данные могут быть 
предоставлены Администратором третьим лицам (сотрудникам, партнерам и 
контрагентам Администратора) в той мере, в которой это необходимо для 
обеспечения нормального функционирования Сайта и предоставления 
Пользователю доступа к его сервисам. Администратор обязуется предупреждать 
таких третьих лиц о недопустимости неправомерного использования (в том числе 
разглашения) персональных данных. 

3.4. Администратор вправе использовать предоставленную Пользователем 
информацию (включая персональные данные) в целях обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства, включая предупреждение и/или 
пресечение неправомерных действий Пользователя. Раскрытие предоставленной 
Пользователем информации осуществляется Администратором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, 
правоохранительных органов и в иных предусмотренных законом случаях. 

3.5. Администратор Сайта принимает необходимые меры для защиты персональных 
данных Пользователя от неправомерного доступа, раскрытия, изменения или 
уничтожения. Принятие Администратором мер по обеспечению защиты 
персональных данных Пользователя осуществляется согласно утвержденной 
Администратором политики обработки персональных данных и действующему 
законодательству Российской Федерации в области персональных данных. 

3.6. Обработка Администратором персональных данных Пользователя 
осуществляется в течение всего срока их размещения на Сайте. После удаления с 
Сайта персональных данных Пользователя их обработка может быть продолжена 
Администратором в целях архивирования данных и в статистических целях. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Пользователь вправе: 

4.1.1. использовать сервисы Сайта в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, в том числе размещать на Сайте отзывы, осуществлять поиск, 
размещать на Сайте текстовые и иные материалы, а также комментарии к ним, 
направлять сообщения другим пользователям Сайта и т.п.; 

4.1.2. в любое время и по собственному усмотрению отказаться в одностороннем 
порядке от исполнения настоящего Соглашения путем прекращения использования 
сервисов Сайта и удаления своего персонального аккаунта (посредством написания 
электронного письма Администратору с электронного адреса, использованного при 
регистрации на Сайте), при этом размещенные Пользователем материалы остаются 
доступными на Сайте для других пользователей; 



4.1.3. обратиться к Администратору с целью уточнения, блокирования или удаления 
информации, размещенной на Сайте Пользователем, в том числе персональных 
данных; 

4.1.4. получать по запросу у Администратора информацию о способах обработки 
персональных данных, целях такой обработки и иную информацию согласно 
действующему законодательству Российской Федерации о персональных данных. 

4.2. Пользователь обязуется: 

4.2.1. размещать на Сайте (в том числе при регистрации, написании комментариев, 
отзывов, личных публикаций) точную, достоверную и актуальную информацию; 

4.2.2. не использовать сервисы Сайта в противоправных целях, в частности – в целях 
распространения материалов, содержание или назначение которых не соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
(компьютерные вирусы и иное вредоносное программное обеспечение, материалы, 
направленные на разжигание национальной ненависти и вражды, порнографические 
материалы и т.п.); 

4.2.3. не использовать Сайт в целях распространения рекламы товаров и услуг 
Пользователя или любых третьих лиц; 

4.3.4. не использовать Сайт в целях рассылки пользователям Сайта и иным третьим 
лицам сообщений, на получение которых они не давали своего согласия («спама»); 

4.2.5. не использовать персональные данные иных пользователей Сайта, доступные 
на Сайте, в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Соглашением и 
действующим законодательством; 

4.2.6. соблюдать интеллектуальные права Администратора и третьих лиц, в том 
числе не размещать на Сайте материалы, представляющие собой охраняемые 
законом объекты интеллектуальных прав (произведения, объекты смежных прав, 
товарные знаки и т.п.), не принадлежащие Пользователю на каком-либо законном 
праве, а также не осуществлять копирование, скачивание, модификацию и иное 
использование таких объектов, размещенных на Сайте Администратором и третьими 
лицами, за исключением случаев, когда действующим законодательством 
допускается свободное (без получения разрешения правообладателя) 
использование таких объектов; 

4.2.7. при цитировании материалов Сайта указывать имя автора цитируемого 
материала и ссылку на страницу Сайта, содержащую такой материал; 



4.2.8. в случае размещения информации на Сайте не от собственного имени, 
Пользователь обязуется по запросу Администратора предоставить надлежащее 
подтверждение наличия права действовать от имени соответствующего лица или 
лиц, а также, в соответствующих случаях, однозначным образом идентифицировать 
себя как компания (юридическое лицо) во избежание введения в заблуждение иных 
пользователей Сайта; 

4.2.9. незамедлительно сообщать Администратору обо всех случаях 
несанкционированного использования данных доступа к аккаунту Пользователя 
третьими лицами. 

4.3. Администратор вправе: 

4.3.1. в любое время по собственному усмотрению заблокировать размещение на 
Сайте тех или иных материалов, сообщений, отзывов либо удалить уже размещенные 
материалы, сообщения, отзывы; 

4.3.2. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей оператора персональных 
данных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
о персональных данных; 

4.3.3. направлять Пользователю сообщения (с использованием предоставленных 
Пользователем контактных данных), касающиеся исполнения сторонами настоящего 
Соглашения, функционирования Сайта, доступных сервисов Сайта и т.п; 

4.3.4. запрашивать у Пользователя дополнительные подтверждения (документы и 
иные доказательства) соответствия действительности данных, предоставленных 
Пользователем при регистрации, а также размещаемых им на Сайте, а также 
подтверждения принадлежности Пользователю прав на размещаемые им 
произведения, средства индивидулизации и иные аналогичные объекты; 

4.3.5. заблокировать доступ Пользователя к Сайту либо заблокировать аккаунт 
Пользователя в случаях нарушения им условий настоящего Соглашения и/или 
положений действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4. Администратор обязуется обеспечивать соблюдение действующего 
законодательства Российской Федерации при обработке персональных данных 
Пользователя. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность 



согласно условиям Соглашения и положениям действующего законодательства 
Российской Федерации. 
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, явившееся следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, 
запретительные действия властей и т. п.), возникших после заключения Соглашения, 
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. 

5.3. Пользователь самостоятельно отвечает за любой вред, причиненный его 
действиями или бездействием Администратору, другим пользователям Сайта и 
иным третьим лицам. 

5.4. Администратор не несет ответственности за точность и достоверность 
информации, содержащейся в отзывах, материалах, публикациях и сообщениях, 
размещенных другими пользователями Сайта. 

5.5. Администратор не несет ответственности за возможный вред (имущественный 
или неимущественный), причиненный Пользователю в результате его 
взаимодействия с другими пользователями Сайта, а также в результате 
возникновения перебоев и ошибок в работе сервисов Сайта. 

5.6. Администратор не несет ответственности за возможное использование 
доступной информации о Пользователе (в том числе персональных данных 
Пользователя) другими пользователями Сайта в иных целях, помимо 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.7. Администратор не несет ответственности за вред, причиненный Пользователю, а 
также его имуществу (в частности – ЭВМ Пользователя и установленному на ней 
программному обеспечению), в результате использования Пользователем сервисов 
Сайта, если только не будет доказано, что такой вред причинен по вине (в результате 
прямого умысла) Администратора. 

5.8. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору 
вследствие нарушения их прав и законных интересов размещенными 
Пользователем материалами и сообщениями, Администратор в течение разумного 
срока удаляет все спорные материалы и при необходимости адресует таких лиц к 
Пользователю для дальнейшего урегулирования спорной ситуации. В случае, если 
вследствие указанных претензий третьих лиц Администратору будут причинены 
убытки (выразившиеся, в том числе, в выплате компенсаций, возмещений, 
вознаграждений и т.п. лицам, чьи права были нарушены размещением таких 
материалов, а также любых штрафов и иных имущественных санкций), Пользователь 
обязуется возместить Администратору все причиненные убытки в полном объеме. 

5.9. В случае неправомерного использования Пользователем размещенного на Сайте 
контента, принадлежащего Администратору, а также использования дизайна, 



порядка расположения материалов и иных охраняемых элементов Сайта как 
сложного объекта интеллектуальных прав, Пользователь может быть привлечен к 
гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.10. В случае, если в процессе размещения Пользователем на Сайте и/или 
скачивания (копирования) Пользователем с Сайта и/или иного использования 
Пользователем каких-либо материалов Сайта нарушаются интеллектуальные 
(авторские, смежные, на средства индивидуализации и т.п.) и иные законные права 
третьих лиц, Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет 
ответственность за такие нарушения перед соответствующими третьими лицами. 
Администратор за нарушения прав третьих лиц, вызванные действиями 
(бездействием) Пользователя, ответственности не несет. 

6. Разрешение споров 

6.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, подлежат разрешению в претензионном порядке. При этом 
сторона, получившая соответствующую претензию, предоставляет ответ на нее или 
исполняет изложенные в ней требования в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня ее получения. 

6.2. В случае невозможности достижения соглашения между сторонами в 
досудебном порядке, каждая из сторон вправе передать соответствующий спор на 
рассмотрение суда, к подведомственности которого он относится, по месту 
нахождения Администратора. 

7. Действие Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования 
Пользователем сервисов Сайта (в случае любых сомнений таким моментом 
безоговорочно признается момент регистрации Пользователя на Сайте) и действует 
до момента его прекращения по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и Соглашением. 

7.2. Администратор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
положения настоящего Соглашения путем опубликования актуальной редакции 
Соглашения на Сайте по адресу http://a2-finance.com/legal_documents/agreement.pdf. 
При этом Администратор вправе (но не обязан) уведомлять Пользователя о 
внесении изменений в Соглашение. Пользователь в любом случае обязуется 
отслеживать такие изменения самостоятельно путем регулярного осуществления 
доступа к странице Сайта, содержащей актуальную редакцию Соглашения. 

http://a2-finance.com/legal_documents/agreement.pdf


Продолжение использования Сайта Пользователем после публикации новой 
редакции Соглашения признается действием, подтверждающим полное и 
безоговорочное принятие Пользователем всех внесенных изменений. 


