Пользовательское соглашение
Уважаемый

Пользователь,

внимательно

ознакомьтесь

с

условиями

настоящего

Пользовательского Соглашения (далее – Соглашение), прежде чем приступить к Регистрации.
Регистрируясь в каталоге yurist.ua, Вы признаете, что прочитали, поняли и согласились со
следующими правилами и условиями.
Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие в процессе использования
юридического Каталога, являющегося сайтом, расположенным в сети Интернет по
адресу https://yurist.ua (далее – Каталог) между Администратором Каталога (далее –
Администратор) и физическим лицом, физическим лицом - предпринимателем или
юридическим лицом (далее – Пользователь), которое надлежащим образом прошло процедуру
регистрации в Каталоге. Страницы Каталога, содержащаяся на них информация, а также услуги
регистрации, поиск и работа с юристом, нотариусом, частным исполнителем, детективом
онлайн, которые предоставляются на данных страницах и с помощью данного Каталога,
принадлежат, регулируются, управляются и обеспечиваются Обществом с ограниченной
ответственностью «С – 4 ОНЛАЙН», код ЕГРПОУ 42704162 (далее - Компания) и
предоставляются для Вашего личного или корпоративного использования в соответствии с
условиями и положениями, изложенными ниже.
Соглашение

устанавливает

правила,

соблюдение

которых

необходимо

для

беспрепятственного доступа и надлежащего использования ресурсов Каталога.
Термины и определения
Администратор - уполномоченный представитель Каталога, который регулирует отношения
Пользователей, оказание и получение услуг, размещение контента, а также выполняет другие
функции, описанные в этом Соглашении.
Аккаунт/Профиль

–

электронный

профиль

или

онлайн

кабинет

Пользователя

в

функциональной системе Каталога, где хранятся и отображаются личные данные, настройки,
статусы, авторские материалы, уровень экспертности и другие индивидуальные сведения.
Доступ в Аккаунт защищен паролем Пользователя и предоставляется только конкретному
Пользователю и не предоставляется другим Пользователям.
Посетитель - любое лицо, которое посещает Каталог и его страницы в своих личных или
корпоративных целях без регистрации, не предоставляя при этом своих данных Каталога.

Пользователь - Посетитель, который зарегистрирован в Каталоге и, как результат, имеет
доступ в свой Аккаунт (личный профиль).
Юрист - Пользователь, который оказывает услуги Посетителям и является поставщиком своих
услуг в Каталоге, путем прямой связи через контакты такого Пользователя. Аккаунт
Пользователя называется Кабинетом Онлайн. Контакты отображаются с момента выполнения
условий, предусмотренных данным Соглашением.
Детектив - Пользователь, который оказывает услуги Посетителям и является поставщиком
своих услуг в Каталоге, путем прямой связи через контакты такого Пользователя. Аккаунт
Пользователя называется Кабинетом Онлайн. Контакты отображаются с момента выполнения
условий, предусмотренных данным Соглашением.
Нотариус - Пользователь, который оказывает услуги Посетителям и является поставщиком
своих услуг в Каталоге, путем прямой связи через контакты такого Пользователя. Аккаунт
Пользователя называется Кабинетом Онлайн. Контакты отображаются с момента выполнения
условий, предусмотренных данным Соглашением.
Частный исполнитель - Пользователь, который оказывает услуги Посетителям и является
поставщиком своих услуг в Каталоге, путем прямой связи через контакты такого Пользователя.
Аккаунт Пользователя называется Кабинетом Онлайн. Контакты отображаются с момента
выполнения условий, предусмотренных данным Соглашением.
Адвокат - Пользователь, который оказывает услуги Посетителям и является поставщиком
своих услуг в Каталоге, путем прямой связи через контакты такого Пользователя. Аккаунт
Пользователя называется Кабинетом Онлайн. Контакты отображаются с момента выполнения
условий, предусмотренных данным Соглашением.
Копирайтер - Пользователь, который оказывает услуги Посетителям и является поставщиком
своих услуг в Каталоге, путем прямой связи через контакты такого Пользователя. Аккаунт
Пользователя называется Кабинетом Онлайн. Контакты отображаются с момента выполнения
условий, предусмотренных данным Соглашением.
Прокачка

профиля

-

процесс

наполнения

своего

личного

профиля

авторским

материалом/контентом/статьями/публикациями которые подтверждают уровень экспертности
Пользователя.

Прокачка

считается

в

процентах,

формула

которой

является

конфиденциальной. Уровень прокачки профиля отображается в Кабинете пользователя
зеленой диаграммой, которая доступная для всех Посетителей сайта.
Тэги - слова, фразы, ключевые слова, которые несут основной смысл контента, в котором
используется и является инструментом поиска и навигации по сайту с помощью которых
Посетитель может найти соответствующего эксперта.
Прокачка

тегов

- процесс прокачки конкретного

Тега путем

написания

авторского

материала/контента/статьи/публикации и прикрепления соответствующего Тега к этому
материалу. Прокачка считается в процентах, формула которой является конфиденциальной.
Прокачка

тега

является

составляющим

процессом

Прокачки

основного

профиля

и

отображаться в Кабинете Пользователя синей диаграммой, доступ к которой имеет только
Пользователь.
Дизайн кабинета - платная услуга визуализации Онлайн кабинета. Выбор вариантов
визуализации отображается в Кабинете Пользователя. Минимальная оплата за услугу - один
месяц.
1. Предмет Соглашения
1.1. Каталог предлагает Пользователю свой сервис на условиях, установленных Соглашением
и всех его неотъемлемых частей.
1.2. Администратор сохраняет за собой право изменять Соглашение и всех его неотъемлемых
частей в любое время без какого-либо специального уведомления, новая редакция
Соглашения и/или все его неотъемлемые части, подвергшиеся изменениям, вступают в силу с
момента опубликования на сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен
Администратор при их опубликовании. Действующая редакция Соглашения и всех его
неотъемлемых частей всегда находится на Портале в публичном доступе по адресу:
http://yurist.ua.
1.3. Если Пользователь продолжает пользоваться услугами Каталога после публикации
изменений в Соглашении, считается, что Пользователь тем самым принимает изменения его
условий.
1.4. В соответствии с Гражданским кодексом Украины (ст. 633) настоящий документ является
договором – публичной офертой.
2. Пользование Каталогом

2.1.

Пользователем

Каталога

может

стать

любой

Посетитель,

который

является

дипломированным юристом и имеет соответствующую специализацию, который зайдет на
любую страницу Каталога и пройдет ручную или автоматическую регистрацию и верификацию.
2.2. Использовать ресурсы Каталога, которые требуют предварительной регистрации, может
каждый, кто зарегистрируется в установленном порядке, получит уникальный аккаунт, а также,
в случае пользования платными ресурсами, оплатит их стоимость, в соответствии и в порядке,
указанном в Соглашении. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную
и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь не предоставляет
информацию, предоставляет недостоверную информацию или у Администратора есть
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или
недостоверна, Администратор имеет право по своему усмотрению отказать в регистрации,
заблокировать либо удалить аккаунт Пользователя, отказать Пользователю в использовании
своих сервисов либо их отдельных функций. Администратор вправе в любой момент
потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить
в связи с этим подтверждающие документы. В качестве аватара аккаунта допускаются лишь
портретное фото Пользователя или логотип компании, которую представляет Пользователь.
2.3. По завершении процесса регистрации Пользователь получает сервисное сообщение на
указанный адрес электронной почты, содержащее его учетную запись и пароль. Пользователь
может изменять свой пароль.
2.3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию или «взлому») и конфиденциальность своего пароля. Пользователь обязан
немедленно уведомить Администратора о любом случае несанкционированного доступа к
сервисам Каталога с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
2.3.2. Информация о Юристе, расположенная в его Кабинете, может содержать его
персональные

данные,

при

этом

такие

персональные

данные

Юриста

являются

общедоступными, и любой Пользователь Каталога может ознакомиться с ними.
2.3.3. Администратор при обработке персональных данных Пользователей обязуется принять
все возможные организационные и технические меры для защиты этих данных от

несанкционированного

доступа

способом,

не

предусмотренным

Соглашением

или

действующим законодательством Украины.
2.3.4. В случае сбоя в работе Каталога, вирусной или хакерской атаки, технических
неисправностей и иных обстоятельств, которые не зависят от Каталога, персональные данные
Пользователя могут стать доступными и другим лицам. Пользователь принимает такие риски и
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Администратору в связи с таким
сбоем.
2.3.5. В силу настоящего Соглашения, указывая свои персональные данные, Пользователь
безусловно соглашается: с предоставлением персональных данных ограниченному кругу лиц
при

помощи

Каталога;

с

обработкой

персональных

данных

Администратором;

с

распространением персональных данных при помощи Каталога; с иными действиями
Администратора в отношении таких данных в связи с функционированием Каталога и
действующим законодательством Украины.
2.3.6. Размещая в Каталоге свои персональные данные, Пользователь подтверждает, что
делает это добровольно, а также что он добровольно предоставляет их Администратору для
обработки. Если Пользователь не согласен с вышеуказанными условиями, то он не должен
регистрироваться в Каталоге или должен немедленно удалить свой аккаунт и использовать
Каталог исключительно как Посетитель.
2.3.7. Администратор обрабатывает только те персональные данные Пользователя, которые
были размещены им в Каталоге. Персональные данные Пользователя обрабатываются с
помощью программно-аппаратных и технических средств Каталога.
2.3.8. Целью обработки персональных данных Пользователей является идентификация
Пользователей и организация предоставления услуг Пользователям.
2.3.9. Персональные данные Пользователя обрабатываются Администратором в течение срока
их размещения в Каталоге.
2.3.10. Пользователь обязуется не размещать в Каталоге персональные данные других лиц, а
также не использовать персональные данные других Пользователей каким-либо образом, не
соответствующим требованиям законодательства Украины, в целях извлечения выгоды и
любых иных целях, не соответствующих Соглашению.

2.3.11. Администратор имеет право сохранять архивную копию и без ущерба для иных
положений Соглашения без согласия Пользователя передать данные о Пользователе,
государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного
самоуправления по их мотивированному запросу; на основании судебного решения; в иных
предусмотренных действующим законодательством Украины случаях.
2.3.12. При цитировании и использовании любых материалов, опубликованных в Каталоге,
ссылка на соответствующую страницу Каталога является обязательной. При цитировании и
использовании в Интернете гиперссылка (hyperlink) на Каталог является обязательной.
2.3.13.

Вся

информация

юридического

характера,

размещенная

в

Каталоге,

носит

информативный характер и не является соглашением или договором между какими-либо
сторонами.
3. Вступление Соглашения в силу
3.1. Соглашение вступает в силу с момента принятия Пользователем его условий.
3.2. Пользователь принимает условия Соглашения путем нажатия на кнопку или ссылку «Я
принимаю условия Соглашения», или путем указания отметки напротив такой кнопки или
ссылки, расположенную под текстом Соглашения. Данным действием Пользователь
подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Соглашения и в полной мере осознает
их значение, а также возможные последствия нарушения этих условий.
3.3. Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, использование ресурсов
Каталога осуществляется в пределах, не предусматривающих обязательной регистрации
согласно условий данного Соглашения.
4. Права и обязательства Пользователя
4.1. Пользователь несет ответственность за информацию и сообщения, размещаемые им в
Каталоге.
4.2. В Каталоге запрещаются:
4.2.1. Призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к
захвату государственной власти; призывы к изменению административных границ или
государственной границы Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией
Украины; призывы к погромам, поджогам, уничтожению имущества, захвату зданий или

сооружений, насильственному выселению граждан; призывы к агрессии или к развязыванию
военного конфликта.
4.2.2. Нецензурные прямые и косвенные оскорбления в чью-либо сторону, в том числе,
основанные на этнической, расовой или религиозной принадлежности, а также высказывания,
носящие шовинистический характер.
4.2.3. Высказывания, целью которых является намеренное провоцирование резкой реакции
других участников Каталога.
4.2.4. Размещение рекламы, коммерческих сообщений, а также сообщений, которые не несут
информационной нагрузки и не касаются тематики Каталога и/или не согласованы с
Администратором.
4.2.5. Любые действия, которые прямо запрещены законодательством Украины
4.2.6. Предоставление консультаций, следование которым может привести к негативным
последствиям для адресата консультации.
4.2.7. Запрещено размещать материал, который ранее был использован на других Интернет
ресурсах или является ворованным у других Пользователей, или материал, автором которого
Пользователь не является.
4.3. При условии оплаты платных ресурсов Каталога, Пользователь получает право доступа к
соответствующим оплаченным ресурсам и имеет право использовать их в своих целях.
4.4. Пользователь имеет право предоставить на рассмотрение Администратора свои
пожелания или предложения относительно улучшения работы Каталога.
4.5. Пользователи признают и соглашаются с тем, что Администратор имеет доступ ко всему
контенту в Каталоге.
4.6. Пользователи не могут использовать любые "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" или
другие устройства, программы, алгоритмы, методологии, или любой аналогичный или
эквивалентный ручной процесс для получения доступа, приобретения, копирования или
контроля над Каталогом или контентом. Пользователи не могут каким-либо образом
воспроизводить или обходить навигационную структуру или презентацию Каталога или
контента, чтобы получать или пытаться получить какие-либо материалы, документы или
информацию любыми средствами, не нарочно, предоставляемые в Каталоге.

4.7. Пользователи не должны пытаться получить несанкционированный доступ к любой части
или функции Каталога, или каких-либо других систем или сетей, подключенных к Каталогу или
к любому серверу Каталога, или к любой из услуг, предлагаемой на/через Каталог, путем
взлома, пароля "mining" или любыми другими незаконными средствами.
4.8. Пользователи не должны пытаться сканировать или тестировать уязвимость Каталога или
любой сети, подключенной к Каталогу. Пользователи не могут нарушать меры безопасности и
аутентификации в Каталоге или любой сети, подключенной к Каталогу.
4.9. Пользователь может воспользоваться платной услугой по оформлению визуальной
составляющей своего Онлайн кабинета. Минимальный срок пользования услугой составляет
один месяц. После оплаты Пользователь получает доступ к стилям оформления своего Онлайн
кабинета на оплаченный срок. После истечения срока действия платной услугой, дизайн
Кабинета приобретает первоначальный вид. Оплата услуги может быть настроена на
автоматическое

ежемесячное

списание

(рекуррентный

платеж).

Возврат

средств

за

оплаченные услуги не предусмотрен.
4.10 Пользователь обязан размещать только собственный авторский материал, уникальность
которого не должна быть ниже 80%.
5. Права и обязанности Администратора
5.1. Администратор определяет правила поведения в Каталоге и оставляет за собой право
требовать их выполнения от Пользователей.
5.2. Администратор оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение и во все его
неотъемлемые части без какого-либо специального уведомления пользователей о таких
изменениях.
5.3. Администратор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
информацию, опубликованную в Каталоге.
5.4. Администратор вправе направлять Пользователям информационные сообщения.
5.5. Администратор не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной
в Каталоге и/или корректность высказываний его Пользователей.
5.6. Интерактивные ресурсы и блоки (комментарии, блоги и т.д.) являются модерируемыми, то
есть доступными для изменения Администратором.

5.7. Администратор имеет право вносить изменения в контент или удалять его в случаях,
предусмотренных Соглашением.
5.8. Если Пользователь не согласен с решением Администратора, он имеет право написать
письмо с обоснованием своего несогласия.
5.9. Администратор может лишить права пользования ресурсами Каталога Пользователя,
который нарушает условия Соглашения.
5.10. Администратор всегда готов принять к сведению пожелания и предложения любого
Пользователя Портала относительно улучшения его работы.
5.11. Администратор вправе заблокировать или удалить аккаунт Пользователя, а также
запретить доступ с использованием какой-либо информации к определенным сервисам
Каталога, и удалить любой контент Пользователя без объяснения причин, в том числе в любом
из следующих случаев:
-

нарушение

Пользователем

условий

Соглашения

или

условий

иных

документов,

предусмотренных Соглашением.
- совершение Пользователем действий, повлекших или способных повлечь нанесение ущерба
деловой репутации Каталога.
5.13. Администратор Каталога имеет право внести любые корректировки в профиль
Пользователя без предупреждения пользователя, если считает, что пользователь нарушает
правила работы Каталога.
5.14. Администратор имеет право контролировать, вывешивать, удалять, изменять, хранить
или пересматривать сообщения, отправленные через Каталог, в любое время и по любой
причине. Администратор не несет ответственности, не одобряет и не гарантирует информации
относительно мнений, взглядов, советов или рекомендаций, размещенных или отправленных
Пользователями.
5.15. Администратор не несет ответственности за любые ошибки, неточности, упущения при
регистрации или загрузке контента в Каталоге и не может быть привлечен к ответственности за
любые убытки (включая упущенную выгоду), возникающие в связи с такими ошибками,
неточностями или упущениями.
5.16. Администратор не несет ответственность в получении возлагаемых результатов
Пользователями, в связи с их деятельностью в Каталоге.

5.17. Администратор не несет ответственности за использование контента (разрешенного или
запрещенного) третьими лицами, в том числе, воспроизведение и распространение контента в
пределах или за пределами Каталога.
5.18. Предоставляя Администратору контент или размещая контент в Каталоге, Пользователи
предоставляют Администратору неисключительную, суб-лицензируемую, безотзывную и
безвозмездную всемирную лицензию. Данная лицензия действует относительно всех
авторских прав, торговых марок, патентов, торговых секретов, конфиденциальности и других
интеллектуальных имущественных прав на использование, воспроизведение, передачу,
печать, публикацию, публичный показ, выставку, распространение, копирование, индексацию,
комментирование, изменение, адаптирование, перевод, создание производных работ,
публичного исполнения и иного использования контента. Данное использование контента или
его части может происходить во всех форматах и на всех существующих или будущих медиа
каналах (в том числе как на связанных с Каталогом, так и на сторонних Порталах и платформах,
таких как Facebook, YouTube, Twitter и других), в любом количестве экземпляров и без
ограничений по времени, форме и частоте использования, без дополнительного уведомления,
без указания авторства и без требования разрешения или оплаты Пользователями или любым
другим лицом. 5.19. Предоставляя Администратору свой адрес электронной почты,
Пользователи

дают

согласие

на

использование

электронной

почты

для

отправки

Пользователям сервисных, юридических, информационных, промо и рекламных уведомлений.
Уведомления также могут быть отправлены почтой. Пользователи могут отказаться от
информационных, маркетинговых и рекламных уведомлений.
5.20. Пользователи соглашаются получать звонки (в том числе автоматически набранные и/или
предварительно записанные) от Каталога согласно политике конфиденциальности Портала.
5.21. Администратор может звонить Пользователям на любые телефонные номера, которые
Пользователи предоставили Администратору, Администратор получил от третьих лиц или
собранные Администратором собственными усилиями. Если полученный телефонный номер
является мобильным телефоном, Пользователи дают согласие на получение SMS или других
текстовых сообщений на этот номер.
5.22. Пользователи соглашаются с тем, что Администратор может связаться с Пользователями
по телефону в порядке, описанном выше для следующих целей:



относительно использования Пользователями сервисов Каталога;



предложения Пользователям Дополнительных услуг Каталога или специальных
предложений Каталога;



других вопросов, которые касаются функционирования Каталога.

5.23. Для контроля качества, в учебных целях или для собственной защиты, Администратор
может контролировать или записывать телефонные разговоры с Пользователями Каталога.
Пользователи признают и понимают, что, не все телефонные звонки будут записаны.
Администратор не гарантирует, что записи каких-либо конкретных телефонных разговоров с
Пользователями будут сохранены или восстановлены.
5.24. Администратор оставляет за собой право рекламировать услуги, размещенные в
Каталоге, по своему усмотрению, путем обработки контента и отображения его на
соответствующих страницах Каталога и его пределами с правом его структурирования,
редактирования, интеграции, разделения, перегруппировки, перевода текстовой части
контента на другие языки и прочее. Администратор не несет ответственности за любые ошибки,
искажения, упущения, неточности, удаления, дефекты контента в связи с переводом текстовой
части контента на другие языки.
5.25. Администратор поддерживает актуальность данных Юристов в Каталоге, в связи с этим
имеет право удалить аккаунт Юриста, если он не посещал Каталог более одного года.
5.26. Контактные данные Пользователя стают навсегда доступные всем посетителям после
Прокачки своего профиля не менее 5% зеленой диаграммы.
6. Персональные данные
6.1. Все персональные данные в Каталоге публикуются с предварительного согласия субъектов
персональных данных, полученного в соответствии с действующим законодательством
Украины. Предоставляя Администратору личную информацию, Пользователь дает согласие на
обработку своей личной информации, а именно, на ее сбор, хранение, адаптацию, обновление
и использование в целях распространения электронных тематических рассылок и другой
информации, связанной с деятельностью Каталога.
6.2. Предоставленные Пользователями персональные данные используются только для
внутренних целей и не передаются третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных
Соглашением или действующим законодательством Украины. Пользователь в любой момент

может запросить или изменить свои персональные данные, содержащиеся в базах Каталога,
самостоятельно или связавшись с Администратором.
7. Ссылки на другие сайты
7.1. Каталог может содержать ссылки на другие сайты, которые не поддерживаются
Администратором Каталога. Кроме того, другие сайты также могут содержать ссылки на
Каталог. Администратор не несет ответственности за содержание этих сайтов, как не несет
ответственности за любые потери, убытки или ущерб, возникающие в связи с содержанием
этих сайтов.
7.2. Любые ссылки на другие сайты не подразумевают одобрения Каталогом данных сайтов или
ассоциации с их деятельностью. Каталог не несет никаких обязанностей и ответственности за
использование других сайтов, которые Пользователь посещает и использует на свой страх и
риск.
8. Заключительные положения
8.1. Каталог не несет ответственности за любые убытки и/или неудобства, являющиеся
результатом доступа или отсутствия возможности доступа Пользователя к Каталогу.
8.2. Пользователям не гарантировано безошибочное и беспрерывное функционирование
Каталога, поскольку такое функционирование зависит от параметров Интернет-соединения,
работы маршрутизаторов, коммутаторов, серверов и другого оборудования, и программного
обеспечения.
8.3. Настоящий Каталог создан и используется в соответствии с законодательством Украины.
8.4. При разрешении любых споров, возникающих в связи с настоящим Каталогом, применяется
действующее законодательство Украины.

