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Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Обществом с
ограниченной ответственностью «Профессиональные правовые системы», являющимся
владельцем информационного Интернет-ресурса, расположенного по адресу http://bii.by, и
физическим лицом, размещающим информационные сообщения и (или) материалы на
сайте, в том числе осуществляющим комментирование.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Применяемые в настоящем Соглашении термины и определения используются
в следующем их значении:
- владелец сайта – ООО «Профессиональные правовые системы»
(зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 04.12.2009 в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
регистрационным номером 101468169 и расположено по адресу: 220034, г. Минск, ул.

Платонова, д. 1 Б, ком. 521).
- идентификация Пользователя сайта - совокупность мероприятий по установлению
сведений о пользователе;
- модератор – уполномоченное лицо владельца сайта, обладающее правами:
опубликование сообщений; удаление тем, сообщений, комментариев, статей
пользователей; наложение запрета деятельности любому Пользователю на сайте в течение
определенного времени (бан);
сайт
–
информационный
Интернет-ресурс,
принадлежащий
ООО
«Профессиональные правовые системы», расположенный по адресу: https://bii.by и
включающий в себя интернет-версию аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо» и
дополнительный сервис «Мое сообщество».
- Пользователь – физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению и
получившее доступ к услугам сайта.
- пользовательское соглашение – договор между Владельцем сайта и
Пользователем, в котором определены условия использования сайта, а также взаимные
права и обязанности сторон;
- предварительная модерация – порядок размещения сообщений на сайте, при
котором они публикуются только после их предварительной проверки модератором на
соответствие Правилам модерации.
- учетная запись Пользователя – хранимая в компьютерной системе сайта
совокупность указанных при регистрации данных о Пользователе, необходимая для его
идентификации.
1.2. Оказание информационных услуг по предоставлению информации
посредством интернет-версии АПС «Бизнес-Инфо» осуществляется на основании условий
соответствующего договора присоединения, размещѐнного на сайте.
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
2.1. Настоящее Соглашение является договором присоединения и считается
заключенным с момента регистрации Пользователя на сайте. При регистрации на сайте
Пользователь присоединяется к настоящему Соглашению в целом и обязуется соблюдать
требования, установленные Владельцем сайта в настоящем Соглашении.
2.2. Пользователь вправе разместить информационные сообщения и (или)
материалы, в том числе комментарии, только после его регистрации и предварительной
идентификации на сайте.
Предварительная идентификация Пользователя осуществляется при регистрации
им учетной записи на сайте путем заключения Пользовательского соглашения и
заполнения регистрационной формы.
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Пользователь обязуется достоверно и точно заполнить все обязательные
персональные данные, указанные в форме регистрации и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если эта информация изменится, Пользователь обязуется изменить
ее в разумный срок. При этом Пользователь соглашается, что Владелец сайта в общем
случае не обязан проверять достоверность информации, предоставленной Пользователем
о себе.
2.3. Владелец сайта осуществляет активацию учетной записи Пользователя путем
отправки кода активации (пароля) на e-mail Пользователя.
После активации своей учетной записи и заполнения обязательных персональных
данных Пользователь вправе размещать на сайте информационные сообщения и (или)
материалы, включая комментарии к информационным сообщениям и (или) материалам
иных пользователей сайта, при условии авторизации на сайте (введения при входе на сайт
своего логина и пароля, указанных при регистрации).
2.4. Для Пользователя имеется возможность создания единственной персональной
учетной записи.
Один адрес электронной почты может быть использован для регистрации не более
одной учетной записи Пользователя на сайте. При утере данных учетной записи (логин и
пароль), они могут быть направлены Пользователю Владельцем сайта на e-mail,
указанный при регистрации, по запросу Пользователя.
2.5. Владелец сайта оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения информации, предоставленной Пользователем при
регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности документы, удостоверяющие личность). В случае непредоставления указанных
документов или если информация Пользователя, указанная в предоставленных им
документах, не соответствуют информации, указанной Пользователем на Сайте, а также в
случае, когда информация, указанная Пользователем о себе на Сайте, не позволяет
идентифицировать Пользователя, Владелец Сайта по своему усмотрению может принять
следующие меры: заблокировать учетную запись Пользователя, отказать Пользователю в
доступе ко всем или некоторым сервисам сайта.
2.6. Запрещено использовать в имени (логине) Пользователя:
- бессмысленные логины и имена, напоминающие сочетание случайных символов;
- только цифры;
- нецензурные слова;
- логины и имена, сходные с уже существующими логинами, а также с именами
известных людей или их должностями
2.7. Использование Пользователем для отправки информационных сообщений, в
т.ч. комментирования, чужой учетной записи запрещено.
Пользователь обязан контролировать логин и пароль, которые необходимы для
размещения сообщений и иных действий под учетной записью Пользователя.
Любые действия на сайте, сделанные с использованием учетной записи
Пользователя, расцениваются Владельцем сайта
исключительно как действия
Пользователя, а не третьих лиц, которые могли каким-либо образом перехватить контроль
над учетной записью Пользователя. Таким образом, Пользователь несет полную
ответственность за действия, которые совершены при использовании его учетной записи.
Если Пользователь обнаружил, что с помощью его учетной записи выполняются
несанкционированные действия, он обязан немедленно сообщить об этом Владельцу
сайта на электронную почту: client@business-info.by.
2.8. Владелец сайта при проведении предварительной идентификации вправе
собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять с соблюдением требований,
определенных законодательными актами Республики Беларусь, персональные данные
пользователя: фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), номер
мобильного телефона и (или) адрес электронной почты пользователя.
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Согласие Пользователя на сбор, обработку, хранение всех его данных,
используемых Владельцем сайта при идентификации, считается полученным с момента
отправки таких данных.
2.9. При работе с сервисами сайта Пользователь разрешает Владельцу сайта
использовать
свою
личную
информацию
в
соответствии
с политикой
конфиденциальности, размещенной на сайте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Пользователя:
3.1.1. Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем
порядке Пользовательское соглашение, уведомив об этом Владельца сайта через
сообщение на электронную почту: client@business-info.by. В случае расторжения
Пользовательского соглашения Пользователь теряет возможность размещать сообщения
на сайте.
3.1.2. Пользователь обязуется не совершать действий, направленных на подрыв
сетевой безопасности либо нарушение работы программно-технических средств
Владельца сайта и/или третьих лиц, а также иных действий, направленных на нарушение
прав и законных интересов Владельца сайта и/или третьих лиц;
3.1.3. Пользователь обязуется не использовать сайт для рассылок корреспонденции
рекламного и иного характера (спама);
3.1.4. Пользователь обязуется не модифицировать, не продавать, не распространять
целиком либо по частям контент, предоставляемый Пользователю Владельцу сайта в
процессе использования сайта. Контент сайта допускается использовать исключительно
для личных целей.
3.1.5. Пользователь обязуется уважительно относиться к мнению других
Пользователей.
3.1.6. В случае, когда Пользователь размещает на сайте произведение, являющееся
объектом авторского права и/или направляет такое произведение для размещения
модераторам, он тем самым безвозмездно предоставляет Владельцу сайта бессрочную
неисключительную лицензию на использование данного произведения на территории всех
стран мира, если иное не установлено в отдельном договоре между Владельцем сайта и
Пользователем. Передаваемая неисключительная лицензия включают право на
использование авторского произведения любым способом, в том числе без указания
имени автора;
3.1.7. Не допускается размещение Пользователем на сайте сообщений и (или)
материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено
законодательством Республики Беларусь.
3.1.8. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие
законодательству Республики Беларусь любой информации, размещаемой им на сайте.
3.1.9. Пользователь обязан пользоваться сайтом и учетной записью добросовестно,
не нарушая законодательство Республики Беларусь, права и свободы третьих лиц, нормы
морали и нравственности, не используя аппаратные либо технические средства,
способные вносить изменения в работу сайта и учетной записи, которые не
предусмотрены при обычном их использовании.
3.2. Права и обязанности Владельца сайта:
3.2.1. Владелец сайта и уполномоченные им лица имеют право без
предварительного уведомления и без объяснения причин удалять любую информацию,
размещенную Пользователем на сайте, если сочтут, что эта информация нарушает
действующее законодательство Республики Беларусь, носит оскорбительный характер,
неэтична, нарушает права и законные интересы граждан и организаций, противоречит
настоящему Соглашению;
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3.2.2. Владелец сайта и уполномоченные им лица имеет право без объяснения
причин аннулировать учетную запись любого Пользователя.
3.2.3. Модератор сайта при нарушении Пользователем настоящего Соглашения (в
том числе если посчитает, что информация, предоставленная Пользователем в
регистрационной форме, не соответствует действительности) имеет право приостановить
или прекратить права данного Пользователя по использованию всех или некоторых
возможностей сайта.
3.2.4. При получении Владельцем сайта от уполномоченных государственных
органов сведений, подтверждающих, что информация, предоставленная Пользователем
при регистрации учетной записи, не соответствует действительности (за исключением
фактов наличия в ней грамматических ошибок, допущенных при заполнении формы
Пользовательского соглашения), а также в случае использования при регистрации учетной
записи информации, противоречащей требованиям законодательства Республики
Беларусь, в том числе нарушающей права и законные интересы третьих лиц, Владелец
Сайта имеет право расторгнуть в одностороннем порядке Пользовательское соглашение.
О факте расторжения в одностороннем порядке Пользовательского соглашения
Владельцем сайта Пользователю направляется уведомление на указанный при заполнении
регистрационной формы адрес электронной почты.
3.2.5. Владелец сайта на время действия Пользовательского соглашения, а также в
течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на физически размещенных
на территории Республики Беларусь серверах:
- полученных при предварительной идентификации Пользователя сведений,
указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 30-1 Закона Республики Беларусь «О средствах
массовой информации»;
- сведений о размещении и (или) изменении Пользователем на сайте
информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их размещения и (или)
изменения;
- сведений о сетевом (IP) адресе устройства Пользователя, присвоенном при
регистрации Пользователя на сайте, внесении изменений в регистрационные данные
Пользователя;
- иных сведений, полученных Владельцем сайта при идентификации Пользователя.
3.2.6. Владелец сайта принимает меры по защите от утраты, а также разглашения
без согласия Пользователя сведений, полученных при проведении предварительной
идентификации.
3.2.7. Владелец сайта предоставляет сведения, полученные при проведении
предварительной идентификации, по требованию органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов
Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов,
судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
4. ПРАВИЛА МОДЕРАЦИИ
4.1. Сообщения и (или) комментарии Пользователей размещаются после
предварительной модерации модераторами сайта.
4.2. Пользователям сайта недопустимо размещать на сайте сообщения и (или)
материалы,
содержащие
информацию,
распространение
которой
запрещено
законодательством Республики Беларусь.
4.3. Владелец сайта, модератор сайта оставляет за собой право отклонить либо
удалить тот или иной комментарий без объяснения причин их удаления/отклонения и
(или) в случае, если его содержание противоречит требованиям законодательства
Республики Беларусь либо нарушает права и (или) законные интересы третьих лиц.
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4.4. При возникновении спорных, конфликтных ситуаций, в т.ч. не
предусмотренных настоящими Правилами, Владелец сайта, модератор сайта имеет право
осуществлять модерацию исходя из общих принципов и смысла настоящих Правил.
4.5. Пользователь обязуется не размещать на сайте любые сообщения и (или)
комментарии следующего характера:
нарушающие законодательство Республики Беларусь, содержащие угрозы и
оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную
жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности, нарушения
общепринятых правил морали и хорошего тона;
прямо нарушающие честь и достоинство, деловую репутацию, права и охраняемые
законом интересы других лиц;
способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой
или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к
насилию;
содержащие недостоверную, заведомо ложную информацию;
не проверенные или заведомо неверные сведения;
являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг;
не относящиеся к обсуждаемой теме;
вопросы личного (правового) характера;
охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе,
авторским правом, законодательством о товарных знаках и др.), и иные охраняемые
законодательством материалы без надлежащего получения разрешения обладателя прав
на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на сайте
Пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на
размещаемые материалы, лежит на Пользователе;
содержащие некорректную и неаргументированную позицию, в том числе
отношение к конкретному автору (аналитического материала), оценку его компетенции и
профессиональных качеств, проявления неуважения к авторам материалов и другим
пользователям;
любую другую информацию, которая по мнению Владельца сайта, является
нежелательной, нарушает нормы морали и этики;
иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение,
влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо
образом нарушающее положения действующего законодательства.
Пользователь не имеет права:
выдавать себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, а также применять любые другие формы и
способы незаконного представительства других лиц на сайте, а также вводить
пользователей или Владельца сайта в заблуждение относительно свойств и характеристик
каких-либо субъектов или объектов.
загружать, отправлять, передавать или любым другим способом размещать и (или)
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 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 к платным ресурсам в сети Интернет, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию;
размещать материалы, составляющие служебную информацию и (или)
коммерческую тайну.
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4.6. Сообщения и (или) комментарии должны быть написаны на
русском/белорусском языке. Запрещается размещение сообщений и (или) комментариев
содержащее большое количество грамматических ошибок, жаргонных, диалектичных
слов.
4.7. Посетители и пользователи сайта не могут видеть сообщения, отклоненные
модератором в режиме модерации. В случае выявления сообщений, не соответствующих
Правилам, модератор по своему усмотрению принимает одно из следующих решений:
отклоняет сообщение (отказывает в его размещении) либо предлагает его автору
откорректировать данное сообщение, с тем чтобы оно соответствовало Правилам;
4.8. Информация Пользователя (персональные данные, комментарии) размещаются
на сайте без редактирования модераторами. Пользователь соглашается с тем, что он несет
единоличную полную ответственность в отношении такой информации, в том числе: за ее
содержание, соответствие требованиям законодательства, нарушение прав третьих лиц,
соблюдение положений Пользовательского соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТВЕННОСТИ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность (юридические лица,
индивидуальные предприниматели, от имени которых оплачены услуги по
предоставлению информации посредством Интернет-версии «Бизнес-Инфо», несут
ответственность за своих работников и иных лиц, которые пользуются оплаченными
услугами) за любую информацию и за любой материал, которые он размещает на сайте, и
за его взаимодействия с другими Пользователями и третьими лицами в связи с таким
размещением.
5.2. Все сообщения отражают мнения их авторов, Пользователи несут всю
ответственность за распространяемую в своих сообщениях информацию. Пользователи,
размещающие информацию, должны быть готовы в случае необходимости
самостоятельно предоставить доказательства ее правомерности и законности.
Мнение Владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
5.2. Владелец сайта не несет ответственность перед Пользователем или перед
любыми третьими лицами за:
любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную
выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванный в связи с использованием сайта или содержимого сайта, а также за
правильность применения (использования) Пользователем информации и авторских
материалов, содержащихся на сайте.
качество и достоверность информации, представленной на сайте, в том числе
соответствие сайта целям и ожиданиям Пользователя;
за качество сайта, содержание сайта, равно как и за любую другую информацию,
размещенную на Интернет-ресурсах третьих лиц, ссылки на которые размещены (могут
быть размещены) на сайте, включая, в том числе, любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц;
бесперебойную, безошибочную и быструю работу сайта;
заявления или поведение любого третьего лица на сайте;
возможное наступление неблагоприятных последствия для Пользователей, третьих
лиц, вызванное использованием кем – либо или ими самими информации, размещенной на
сайте;
несовпадение желаний (ожиданий) Пользователя и реально полученных
результатов;
сохранность логина и пароля Пользователя;
сообщения, комментарии, все иные материалы, размещенные, созданные или
опубликованные пользователями сайта.
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В случае нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения Владелец
сайта имеет право заблокировать учетную запись Пользователя и (или) отказать
Пользователю в использовании сайта.
5.3. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием сайта. Любые информацию и (или) материалы (в том числе загружаемое
ПО, письма, какие-либо инструкции и руководства к действию 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.
5.4. Владелец сайта не гарантирует, что: сайт соответствует (будет соответствовать)
требованиям Пользователя; сайт будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и
без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием сайта, будут
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо
качестве (например, для установления и (или) подтверждения каких-либо фактов).
5.5. Пользователь обязуется возместить убытки Владельцу сайта, включая
судебные расходы, обусловленные сообщениями и (или) комментариями Пользователя,
предоставлением недостоверных персональных данных, несоблюдением положений
настоящего Соглашения или нарушением прав третьих лиц.
5.6. Все претензии относительно достоверности, правильности, обоснованности,
последовательности и т.п., информации и материалов, а также претензии относительно
авторских прав предъявляются непосредственно Пользователю, который разместил
данную информацию.
5.7. Пользователи несут персональную личную ответственность за нарушение
авторских и смежных прав, в случае размещения на сайте информации, размещать
(использовать в какой бы то ни было форме) которую они не имеют права, за размещение
информации, которая может нанести вред репутации и личности третьих лиц, интересам
Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, иным
юридическим и физическим лицам.
5.8. 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 Владелец сайта
не несет ответственности за использование третьими лицами логина и пароля.
5.9. Владелец сайта не несет ответственность ни за какие последствия, вызванные
пребыванием Пользователя на сайте.
5.10. Информационные сообщения Пользователей на сайте, включая ответы на
вопросы Пользователей, являются публикациями дискуссионного, аналитического или
информационного характера и не могут рассматриваться, как консультации, оказываемые
в рамках осуществления деятельности на оказание юридических услуг, деятельности
налоговых консультантов.
5.11. Все споры между Пользователем и Владельцем сайта, вытекающие из
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
Стороны не удовлетворены результатом переговоров, спор подлежит рассмотрению судом
с соблюдением правил подсудности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.12. Пользователь, который считает, что его права и законные интересы нарушены
действиями Владельца сайта, вправе направить Владельцу сайта претензию. Владелец
сайта рассматривает поступившую претензию в течение 30 календарных дней с момента
ее получения.
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5.13. Настоящее Соглашение действует в течение всего срока регистрации
Пользователя на сайте.
5.14. Переписка между Владельцем сайта и Пользователями осуществляется по
электронной почте (e-mail). Владелец сайта направляет письма Пользователям по
адресам, указанным Пользователями при регистрации на сайте. Отправленное
Владельцем сайта по такому адресу электронной почты (e-mail) письмо считается
полученным Пользователем в тот же день.
5.15. Регистрируясь на сайте, Пользователь подтверждает, что ознакомился с
условиями настоящего Соглашения, а также обязуется соблюдать и выполнять все
предусмотренные им предписания и положения.
Пользователь в полной мере осознает и подтверждает, что в случае размещения
Пользователем заведомо ложной информации, информации, оскорбляющей или
унижающей честь и достоинство, деловую репутацию других Пользователей или третьих
лиц, причинения убытков другим Пользователям, Владельцу сайта или третьим лицам, к
Пользователю могут быть применены меры ответственности.
5.16. Настоящие Cоглашение вступает в силу с момента его размещения
(публикации) по следующему адресу: http://bii.by/files/soglasheniye.pdf.
В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением в целом и (или)
какой-либо его части, - Пользователь должен прекратить использование сайта, в том числе
удалить свою учетную запись и покинуть сайт.
5.17. Настоящее соглашение может быть изменено Владельцем сайта в
одностороннем порядке в любой момент без согласования с Пользователями и без их
предварительного уведомления.
В случае несогласия Пользователя с новой редакцией Соглашения Пользователь
должен отказаться от дальнейшего использования функции комментирования.
Посещение сайта Пользователем под своей учетной записью расценивается как
согласие с последней редакцией настоящего Соглашения.
6. Место заключения настоящего Соглашения – г. Минск, Республика Беларусь.
7. Сведения о Владельце сайта – ООО «Профессиональные правовые системы»
место нахождения: ул. Платонова, д. 1б, ком. 521, 220034, г. Минск, РБ
УНП 101468147
р/с BY95PJCB30120035971000000933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101, БИК PJCBBY2X
тел.:+37529-328-21-33
e-mail: client@business-info.by.

