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Соглашение на использование Сервиса «Хвосты и лапки» и личного кабинета
Настоящее Соглашение на использование Сервиса «Хвосты и лапки» и личного
кабинета (далее – Соглашение) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является договором между ООО «МТ-Технологии» (далее –
Компания или ООО «МТ-Технологии») и Пользователем определяет условия
использования Сервиса «Хвосты и лапки» на сайте wi-fi.ru/almosthome с момента принятия
его Пользователем.
Термины и определения:
Сервис «Хвосты и лапки» (или «Сервис») - проект на странице в сети Интернет на сайте
wi-fi.ru/almosthome (далее – «Сайт»), содержащий объявления о животном, в целях поиска
новых собственников..
Личный кабинет (или «ЛК») - программа, позволяющая загрузить информацию о
животном и его опекуне, сообщать информацию, а также совершать иные юридически
значимые действия, касающиеся взаимоотношений в рамках Сервиса «Хвосты и лапы».
Пользователь – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в Личном
кабинете, с целью пристроить или приобрести животное.1.Общие условия
1.1. ООО «МТ-Технологии» предоставляет авторизованным Пользователям техническую
возможность размещать информацию о животном на Сайте в формате объявлений в
представленных категориях. Компания предоставляет всем Пользователям (независимо от
авторизации) техническую возможность искать и просматривать объявления в целях,
предусмотренных Соглашением. Автоматические алгоритмы обрабатывают запросы,
чтобы предоставлять релевантную информацию в результатах поиска.
1.2. Компания не является участником, организатором сделки, покупателем, продавцом,
работодателем, посредником, агентом, представителем какого-либо Пользователя,
выгодоприобретателем или иным заинтересованным лицом в отношении сделок между
пользователями. Пользователи используют размещённую информацию, чтобы заключать
сделки без прямого или косвенного участия или контроля со стороны Компании.
1.3. Использование материалов и Сервиса регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации и настоящим Соглашением.

1.4. Для того, чтобы разместить объявление о животном, необходимо зарегистрироваться в
Личном кабинете.
1.5. Регистрируясь в ЛК на сайте wi-fi.ru/almosthome, Вы принимаете настоящее
Соглашение полностью и безоговорочно.
1.6. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой
версии Соглашения на сайте wi-fi.ru/almosthome. При несогласии с внесенными
изменениями Вы обязаны отказаться от доступа к Сервису, прекратить использование
материалов Сервиса.
2. Пользователь имеете право:
2.1. Осуществлять доступ к Сервису через ЛК при условии регистрации на сайте wifi.ru/almosthome.
2.2. Применять уникальные логин и пароль для доступа к ЛК и размещения информации,
предусмотренной ООО «МТ-Технологии».
2.3. Изменять или удалять ранее размещённую информацию.
2.4. Обращаться к ООО «МТ-Технологии» за разъяснениями по поводу использования
возможностей Сервиса.
3. Пользователь обязуется:
3.1. предоставлять точную, полную и правдивую информацию соответствующую тематике
Сервиса о себе и животном (животных) в соответствии с требованиями формы регистрации
и поддерживать её в актуальном состоянии.
3.2. удалить объявление, когда животное пристроится.
3.3. сохранять безопасности свой логин и пароль от ЛК, а также нести ответственность за
то, что будет сделано в ЛК.
3.4. извещать ООО «МТ-Технологии» о неразрешённом использовании уникальных логина
и пароля и/или о любом нарушении безопасности по электронной почте
lapki@maximatelecom.ru. ООО «МТ-Технологии» не несёт никакой ответственности за
любые потери и/или ущерб, нанесённый Пользователем в случае нарушения данного
условия.

3.5 Используя Сервис и взаимодействуя с Компанией, Пользователь обязуется:
- строго выполнять все требования законодательства Российской Федерации;
- соблюдать Соглашение, правила размещения объявлений, требованиям к анкете и другие
правила Сервиса и указания Компании;

- не звонить пользователям, если вы –не заинтересованы в заключении сделки по
объявлению, не направлять Пользователям спам;
- не использовать нецензурную лексику, изображения и высказывания, которые
провоцируют жестокость, ненависть или неуважительное отношение, содержат угрозы или
оскорбления, оправдывают незаконные действия, не соответствуют нравственным нормам
или деловой практике;
- не использовать Сервичс или размещённую информацию в целях, не предусмотренных
Соглашением;
- не загружать и не использовать на Сервисе вредоносные программы;
- не предпринимать действия, которые могут помешать нормальной работе Сервиса.
- не размещать личные данные других Пользователей;
- не размещать информацию о сборе денежных средств.

4. ООО «МТ-Технологии» имеет право:
4.1. удалять информацию, блокировать Пользователя без объяснения причин и без
предварительного уведомления.
4.2. удалять, редактировать информацию, размещенную Пользователями, откладывать или
отклонять размещение любой информации в любое время.

5. Ограничение ответственности:
5.1. ООО «МТ-Технологии» отвечает только за обеспечение доступа на сайт. . ООО «МТТехнологии» не несёт ответственности за временные технические сбои и перерывы в работе
Сервиса, временные сбои и перерывы в работе линий связи, перебои с доступом в Интернет,
работе компьютерных сетей.
5.2. ООО «МТ-Технологии» отвечает за обеспечение общего доступа к заявленной Вами
информации, и не несет никакой ответственности за временную или постоянную
невозможность использования Сервиса конкретным лицом или группой лиц.
5.3. ООО «МТ-Технологии» информирует об изменении условий Соглашения путём
размещения новой редакции в ЛК или на сайте. ООО «МТ-Технологии» не несет
ответственности за несвоевременное ознакомление с такими изменениями или не
ознакомлением.
5.4. ООО «МТ-Технологии» не несет ответственности за противоправные действия,
влекущие за собой возможность несанкционированного доступа к данной информации, за
убытки, понесенные в результате несанкционированного использования или
неиспользования информации Сервиса и ЛК.

5.5. ООО «МТ-Технологии»не несёт никакой ответственности за информацию, переданную
с помощью Сервиса и ЛК, не контролирует её точность, полноту и достоверность ни при
каких обстоятельствах. Пользователь соглашается, что ООО «МТ-Технологии» не обязано
проверять достоверность, размещаемой информации, ее точность и актуальность, но вправе
это делать. Вы понимаете, что технология работы Сервиса предусматривает передачу
информации по компьютерным сетям, находящимся вне зоны ответственности ООО «МТТехнологии».
5.6. ООО «МТ-Технологии» не несёт никакой ответственности перед Пользователями за
действия третьих лиц, в том числе других пользователей.
5.7. ООО «МТ-Технологии» не несёт никакой ответственности за ущерб (прямой,
косвенный, случайный, непредвиденный), потерю доходов (прибыли или предполагаемого
экономического преимущества), прекращение или уменьшение деловой активности
вследствие использования (невозможности использования, результатов использования,
неправильного использования) любой информации, размещенной в Сервисе и ЛК.
5.8. Пользователями использует Сервис (включая скачивание материалов и поиск) на свой
риск. Вся информация на данном Сайте представлена «как есть», без каких-либо гарантий,
явных или скрытых, в том числе сопутствующей гарантии качества, точности, пригодности
для определенных целей. ООО «МТ-Технологии» не несет никакой ответственности за
возможный вред, либо компьютерные вирусы, при пользовании Сайтом.
6. Требования к объявлениям
6.1. На сайте запрещено дублирование нескольких объявлений об одном и том же
животном.
6.2. Объявления о животных, местоположение которых точно не известно или которые
находятся на улице, запрещены.
6.3. Срок хранения объявлений – 3 месяца. По прошествии данного срока объявление
автоматически переносится в архив и более не доступно на сайте. Пользователь имеет право
разместить новое объявление о то же самом животном, если оно не пристроено.
7. Прочие условия
7.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между ООО «МТТехнологии» и Вами агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
7.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.

7.4. Бездействие со стороны ООО «МТ-Технологии» в случае нарушения Вами положений
Соглашения не лишает ООО «МТ-Технологии» права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сервиса.
8. Авторские права
8.1. Вся информация и материалы, фотографии, видео материалы, элементы дизайна
Сервиса и сайта являются результатами интеллектуальной деятельности и принадлежат
ООО «МТ-Технологии», за исключением информации, содержащейся в объявлениях, в том
числе фото и видеоматериалов, графических изображений, публикуемых Вами.
8.2. При полном или частичном использовании информации, материалов, размещенных в
Сервисе, текстовая ссылка на первоисточник информации обязательна.
8.3. В случае нарушения условий, изложенных в п. 8.1 – 8.2 настоящего Соглашения, ООО
«МТ-Технологии» имеет право в любой момент, по своему усмотрению, потребовать от
лиц, нарушивших условия, удаления с информационных серверов и/или сайтов любой
информации, материалов, заимствованных с Сервиса и удалить Вас из числа пользователей
и всю его информацию из системы.

