
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») определяет условия 

использования физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее – «Пользователями») веб-сайта, расположенного по адресу: http://нашремонт.бел/, включая 

всю содержащуюся на нем аудио-, видео-, графическую и текстовую информацию (далее– 

«Материалы»), сервисы и иное программное обеспечение (далее — «Сайт»),  а также 

регламентирует отношения между уполномоченными работниками ООО «Форест ТВ» и (или) 

юридическим, и (или) физическим лицом, и (или) индивидуальным предпринимателем, 

обладающим на основании договора с ООО «Форест ТВ» правом администрирования Сайта 

(далее— «Администрация Сайта») и Пользователем по размещению на Сайте и (или) 

использованию любых Материалов Сайта.  

1. Общие условия 

1.1. Использование Сайта регулируется положениями настоящего Соглашения и нормами 

действующего законодательства Республики Беларусь. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Начиная использовать какой-либо 

сервис/его отдельные функции Сайта, получая доступ к Сайту и используя его, заполняя заявку (в 

том числе на оказание услуг, выполнение работ), регистрируя учетную запись на Сайте, связываясь 

со службой технической поддержки ООО «Форест ТВ», подписываясь на рассылки ООО «Форест 

ТВ», участвуя в любых соответствующих акциях, конкурсах, розыгрышах, совершая любые иные 

действия на Сайте и/или используя любую часть Сайта, Пользователь считается присоединившимся 

к настоящему Соглашению и принявшим положения Соглашения полностью без каких-либо 

изъятий или оговорок, а также Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами 

настоящего Соглашения и безусловно принимает их. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления. Любые изменения 

Соглашения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. При 

несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование Материалов и сервисов Сайта. 

1.4. Действующая редакция Соглашения опубликована на Сайте - по адресу 

http://нашремонт.бел/rules. 

1.5. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего 

Пользовательского соглашения на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее 

Пользовательское соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями 

и/или дополнениями. 

1.6. Исключительные права на Сайт принадлежат ООО «Форест ТВ». Использование 

Пользователем любых Материалов и сервисов Сайта осуществляется исключительно в 

соответствии с положениями настоящего Соглашения. Никто не праве использовать товарные 

знаки, объекты авторского и смежного права, содержащиеся на Сайте, без разрешения 

правообладателей, полученного в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

2. Политика безопасности персональных данных 

2.1. После ввода персональных данных на Сайте Пользователь дает свое согласие на получение, 

сбор, обработку, накопление, хранение, предоставление и использование своих персональных 

данных Администрацией Сайта. Персональные данные пользователей подлежат защите в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Соглашением. 

2.2. К персональным данным Пользователя в рамках настоящего Соглашения относятся: 

- фамилия, имя и отчество; 

- адрес электронной почты; 

- контактные номера телефонов; 

- реквизиты компании; 

- число, месяц, год рождения; 

- занимаемая должность; 

- любая иная информация, связанная с личностью Пользователя. 



2.3. Получение, сбор, обработку, накопление, хранение, предоставление и использование 

персональных данных осуществляют Администрация Сайта. Личные сведения, собранные 

посредством Сайта, могут быть объединены с информацией, которую Пользователь сообщает 

другими способами (устно, письменно, посредством факсимильной связи и т.п.). 

2.4. Администрация Сайта собирает, хранит, обрабатывает и использует персональные данные в 

целях: эффективного и оперативного взаимодействия с Пользователем; обеспечения заключения и 

исполнения договоров; реализации акций, рекламных и иных мероприятий; предоставления 

различных сервисов Сайтом; отправки коммерческих предложений и информации;   использования 

в рассылках (почтовых, по электронной почте, с использованием СМС, других служб обмена 

сообщениями (Viber, Telegram, WhatsApp и иных средств связи) для передачи Пользователю 

информации о новых товарах (работах, услугах), акциях и других новостях, на получение которой 

Пользователь дал свое согласие в письменной или иной не запрещенной законодательством форме 

(Пользователь всегда может отказаться от проведения рассылки по его контактной информации); 
направления уведомлений, информации и запросов, связанных со сбором, хранением и обработкой 

персональных данных; получения Пользователем персонализированной (таргетированной) 

рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать 

сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта; обработки 

статистической информации. 

2.5. Срок хранения персональных данных Пользователя составляет 5 (пять) лет с момента 

предоставления. Если Пользователь желает уточнения персональных данных в случае, когда 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, либо желает отозвать 

свое согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных до истечения 

указанного срока он должен направить запрос Администрации Сайта на адрес info@нашремонт.бел. 

В письме необходимо указать электронный адрес и соответствующее требование. 

При отзыве согласия на обработку персональных данных Пользователь прекращает пользование 

Сайтом и всеми Материалами, размещенными на нем, а Администрация Сайта обязуется 

незамедлительно прекратить использование персональных данных Пользователя. 

2.6. Администрация Сайта имеющая доступ к персональным данным Пользователя, обеспечивают 

конфиденциальность персональных данных в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и настоящим Соглашением. 

2.7. Администрация Сайта, имеющая доступ к персональным данным Пользователя, вправе без 

письменного согласия Пользователя передавать обрабатываемые персональные данные третьим 

лицам, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь и 

настоящим Соглашением с соблюдением предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь мер по защите персональных данных, документов или иных носителей информации, 

содержащих персональные данные. 

3. Обязательства Пользователя 

3.1. При пользовании Сайтом Пользователь обязуется предоставлять достоверную и полную 

информацию. 

3.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие законодательство Республики Беларусь или нормы международного права, в том 

числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых 

действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов 

Сайта. 

3.3. Использование Материалов Сайта, информации, предоставленной на Сайте в коммерческих и 

иных целях без получения на то письменного согласия Администрации Сайта.  
3.4. Комментарии и иные записи Пользователя, а также размещаемые им на Сайте Материалы не 

должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Республики Беларусь и 

общепринятых норм морали и нравственности. Пользователь не вправе: размещать на Сайте 

Материалы, информацию, которые являются вредоносными, угрожающими, оскорбляющие или 

унижающие честь и достоинство, деловую репутацию других Пользователей или третьих лиц, 

заведомо ложную информацию или ссылки на такие материалы; размещать на Сайте нецензурные 

или бранные слова или словосочетания, в том числе использовать их в имени Пользователя; 

размещать на Сайте материалы порнографического характера или ссылки на них; размещать на 

Сайте призывы к насилию и совершению противоправных действий; размещать на Сайте материалы 

с элементами насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, а также 

ссылки на такие материалы; выдавать себя за другого человека или представителя организации 



и/или сообщества без достаточных на то прав; размещать Материалы, которые Пользователь не 

имеет права делать доступными по законодательству Республики Беларусь или согласно каким-

либо контрактным отношениям; размещать на Сайте любую другую информацию, которая по 

мнению Администрации является нежелательной, нарушает нормы морали и этики, нарушает 

действующее законодательство Республики Беларусь. 

3.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за 

посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 
Любые информацию и (или) Материалы (в том числе загружаемое ПО, письма и т.д.), 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, в том числе за ущерб, который это 

может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой 

другой вред. 

3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет 

прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 

возникшими потерями или убытками, связанными с содержанием Сайта, регистрацией прав 

интеллектуальной собственности и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, 

доступными или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты 

Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на 

внешние ресурсы. 

3.7. Пользователь принимает положение о том, что все Материалы и сервисы Сайта или любая их 

часть могут сопровождаться рекламой. 

3.8. Пользователь согласен на получение СМС-рассылки, рассылки по электронной почте, по 

другим службам обмена сообщениями (Viber, Telegram, WhatsApp и иных средств связи), 

осуществляемых по номеру телефона  и адресу электронной почты, предоставленных им в порядке, 

предусмотренном подпунктом 2.1 настоящего Соглашения.  

3.9. Пользователь информирован о том, что Сайт или его элементы периодически могут быть 

частично или полностью недоступны без предварительного уведомления Администрацией Сайта 

по причине проведения профилактических или других работ технического характера, 

обеспечивающих нормальное функционирование Сайта. В случае проведения таких работ 

Пользователь не вправе предъявлять претензии к Администрации Сайта. 

4. Условия размещения Материалов на сайте 

4.1. Администрация Сайта размещает Материалы на Сайте в том случае, если они соответствуют 

требованиям, указанным в настоящем Соглашении. 

4.2. Администрация не выплачивает вознаграждение Пользователю (автору) ни в каком виде за 

предоставленные (в т.ч. размещенные на Сайте) Материалы (кроме отдельных случаев победы в 

конкурсе, в соответствии с правилами конкретного конкурса). 

4.3. Пользователь (автор), принявший условия настоящего Соглашения, разместивший или 

приславший Материалы для размещения на Сайте, без выплаты какого-либо вознаграждения тем 

самым предоставляет ООО «Форест ТВ» неисключительную лицензию с правом на использование 

таких Материалов любым не запрещенным законом способом без каких-либо ограничений по 

территории и сроку использования, продолжительности и объему использования (в т.ч. право 

свободного использования и предоставления доступа к Материалам и/или их отдельным частям 

(фрагментам) в пределах Сайта, а также путем размещения ссылки на Материалы с 

http://нашремонт.бел/ на других информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети 

Интернет; право дальнейшей обработки, опубликования, распространения, воспроизведения, 

публичного показа, сообщения в эфир или по кабелю, а также любого иного использования 

Материалов и/или их отдельных частей (фрагментов); право на использование, повторное 

использование, публикацию и повторную публикацию Материалов полностью или частично (их 

фрагментов), в оригинале или измененной форме в иных информационных источниках, в т.ч. без 

указаний имени Пользователя (автора)), в любой форме в любых целях, в том числе, без 

ограничения, в рекламных, имиджевых и промо роликах, анонсах, спонсорских заставках, макетах, 

рекламных модулях и т.д), а также Пользователь (автор) соглашается с тем, что Администрация 

Сайта вправе размещать на страницах, содержащих Материалы Пользователя (автора), рекламные 

баннеры и объявления, в том числе третьих лиц,  модифицировать и перерабатывать Материалы, а 

также использовать присланные Материалы в иных коммерческих целях. 



4.4. Пользователь (автор) гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами использовать 

Материалы и разрешать его использование (распоряжаться Материалами) в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, и несет всю ответственность за его размещение и 

использование в соответствии с действующим законодательством. Пользователь (автор) 

гарантирует, что размещение Материалов на Сайте и дальнейшее их использование не нарушает ни 

личных, ни имущественных прав других лиц, включая, но не ограничиваясь, авторские, смежные, 

патентные права, права на неприкасаемость частной жизни, на охрану изображений, на защиту 

чести, достоинства и доброго имени и т.д. В случае возникновения ситуаций, при которых у 

Администрации Сайта возникнут сомнения в том, что Пользователь (автор) является обладателем 

прав на размещаемые им Материалы, Администрация Сайта вправе по своему усмотрению удалить 

уже размещенные Материалы без уведомления об этом Пользователя. 

4.5. Ответственность за несанкционированное копирование и использование Материалов несут 

лица, неправомочно разместившие и (или) использовавшие Материалы, опубликованные на Сайте. 

4.6. При размещении Материалов Администрация Сайта вправе не указывать имени (псевдонима) 

Пользователя (автора). 

4.7. Администрация Сайта имеет право отказать Пользователю (автору) (заблокировать 

Пользователя) в размещении Материалов, а также удалить Материалы по своему усмотрению, если 

его содержание противоречит требованиям настоящего Соглашения и действующему 

законодательству. При этом Администрация Сайта не обязана уведомлять Пользователя (автора) о 

причинах такого отказа, удаления. 

4.8. Пользователь (автор) соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении 

размещаемых им Материалов на Сайте. Администрация Сайта не несет ответственности за 

содержание Материалов и за соответствие их требованиям действующих нормативных правовых 

актов, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, 

коммерческих обозначений и т.д., а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с 

размещением Материалов на Сайте и/или их использованием в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с 

размещением Материалов на Сайте и/или их использованием, Пользователь (автор) обязуется 

самостоятельно и за свой счет без привлечения представителей ООО «Форест ТВ» урегулировать 

возникшие разногласия. 

4.9. Администрация Сайта не несет ответственности за полную или частичную утрату Материалов, 

размещаемых Пользователем (автором), а также за недостаточное качество или скорость 

предоставления услуг по размещению и просмотру Материалов. 

4.10. Администрация Сайта может по своему усмотрению в любое время и по любой причине 

отказать Пользователю в доступе к Сайту или к отдельным его Материалам и сервисам, в том числе, 

если посчитает, что Пользователь нарушил положения настоящего Соглашения. Настоящим 

Пользователь соглашается с тем, что доступ или пользование Сайтом могут быть прекращены без 

предварительного уведомления, а также, что Администрация Сайта может немедленно 

заблокировать или удалить его учетную запись (логин и пароль), все связанные с ней материалы и 

файлы и/или последующий доступ к этим Материалам и файлам. 

4.11. Администрация Сайта не несет ответственности за качество и скорость Пользовательского 

доступа в интернет. По всем техническим вопросам, связанным с оказанием услуг связи, 

Пользователю следует обращаться к своему поставщику услуг связи.  
4.12. Администрация Сайта не несет ответственности за качество и достоверность информации, 

представленной на Сайте, в том числе за соответствие информации целям Пользователя; за 

высказывания и мнения Пользователей, размещаемые Пользователями на Сайте. В случае 

возникновения конфликтной ситуации, все претензии должны направляться Пользователю, 

допустившему подобные высказывания. Администрация Сайта не несёт ответственность за 

несовпадение желаний (ожиданий) Пользователя и реально полученных результатов. 

4.13. Пользователь самостоятельно отвечает за сохранность своих логина и пароля и не имеет 

права передавать и (или) предоставлять их третьим лицам. Все действия, совершенные на Сайте с 

использованием логина и пароля, принадлежащих Пользователю, считаются совершенными 

Пользователем. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несет ответственности за 

использование третьими лицами логина и пароля. 

5. Прочие условия 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 



5.2. Пользователь (Автор), считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий 

Администрации Сайта или третьих лиц в связи с размещением на Сайте каких-либо Материалов, 

направляет Администрации Сайта претензию по адресу info@нашремонт.бел. После 

подтверждения обоснованности претензии, Материалы будут в обязательном порядке удалены с 

Сайта. 

5.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 

Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 

деятельности либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

5.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 

принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

5.5. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей 

положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее 

соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав Пользователей на 

охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. 

 


