Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Вами как
физическим лицом (далее – «Пользователь») и Администрацией сайта Radme.ru (далее –
«Администрация»)1
Сайт Radme.ru не является средством массовой информации. Администрация ресурса не
осуществляет постоянного мониторинга и редактирования размещаемой информации и
также не несёт никакой ответственности за её содержание.
Пользователь, разместивший информацию и/или материалы на сайте Radme.ru,
самостоятельно представляет и защищает свои интересы, возникающие в связи с
размещением указанной информации, в отношениях с третьими лицами.
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация предоставляет Пользователю возможность самостоятельного
размещения и ознакомления с размещенной другими Пользователями информации
следующего характера: текстовая информация; графическая информация; ссылки на
материалы, размещенные на информационных ресурсах Администрации (Radme.ru,
Stroitely.com, Bestrenovate.ru, Remontomer.com), либо на сторонних информационных
ресурсах.
2. Общие положения об использовании
2.1 Условия Пользовательского соглашения распространяются на всех Пользователей —
как на не имеющих учетную запись на сайте (незарегистрированный Пользователь), так и
на Пользователей, имеющих любую учетную запись. Под учетной записью понимается
совокупность информации о Пользователе и данных авторизации (логин, пароль).
Начиная использовать сайт Radme.ru, в том числе при создании учетной записи,
Пользователь считается принявшим условия Пользовательского соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений.
2.2. Пользователь соглашается, что информация (любая ее часть), размещенная им на сайт
Radme.ru, может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом
другому лицу, если федеральными законами РФ не установлены ограничения доступа к
информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.
2.3. Пользователь, опубликовавший материалы на сайте Radme.ru в открытом доступе,
безвозмездно передаёт Администрации право свободного использования и
предоставления широкого доступа к материалам в пределах данного ресурса без выплаты
какого-либо вознаграждения.
2.4. Если Вы не согласны с каким-либо положением настоящего Пользовательского
соглашения, не используйте сайт Radme.ru и не создавайте Учетную запись.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь имеет право на свободный поиск, получение, передачу, производство,
размещение и распространение на сайте Radme.ru любой информации, не противоречащей
действующему Законодательству Российской Федерации (в том числе Закону «об
авторских и смежных правах»).

3.2. Пользователь имеет право оставлять комментарии к размещенной на сайт Radme.ru
информации.
3.4. Пользователь обязуется обеспечить достоверность предоставленной информации. При
распространении информации, создателем которой является третье лицо, Пользователь
обязан включить в ее состав достоверные сведения о непосредственном создателе
информации, а так же Пользователь гарантирует свободу такой информации от
обременения авторскими и прочими правами и свои правомочия по распоряжению
информации.
3.5. Пользователь берет на себя обязательство размещать на сайте Radme.ru информацию,
проверенную на содержание вирусов и не создающую дополнительную нагрузку на
сервер.
3.6. Пользователю запрещается:
3.6.1. размещать информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды;
3.6.2. размещать информацию, размещение которой на сайте Radme.ru нарушает
авторские и/или иные права третьих лиц и/или правообладателей, права на товарные
знаки, права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и права на
иные результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Администрации и/или
третьим лицам;
3.6.3.размещать информацию, нарушающую достоинство личности, честь и доброе имя,
деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
третьих лиц;
3.6.4. размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или
оскорбительного характера, а также иную информацию, размещение которой запрещено
или противоречит нормам действующего законодательства РФ;
3.7. Пользователь несет ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением комментариев на сайте Radme.ru, а также в связи с размещением
информации (фотографии, графика, изображения, музыка, видео, сообщения и т.д.), в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Администрации
4.1. Администрация имеет право на свое личное усмотрение, без объяснения причин, без
взыскивания штрафов, удалить информацию, размещённую Пользователем, прекратить
действие какой-либо Учетной записи (а также какой-либо ее части), или Ваше
пользование сайтом Radme.ru и удалить и заблокировать все или некоторые части Вашей
учетной записи, Пользовательского профиля, размещенной на сайте информации.
4.2. Администрация оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего
Пользовательского соглашения, в том числе без предварительного уведомления
Пользователей.
4.3. Администрация обязуется осуществлять защиту Учетной записи Пользователя от
неправомерного доступа третьих лиц, несанкционированного уничтожения размещенной
Пользователем информации, а так же от иных неправомерных действий в отношении
такой информации всеми находящимися в ее распоряжении техническими средствами.

4.4. Размещенная пользователем информация может быть использована поисковыми
системами либо другими автоматизированными сервисами.
4.5. Администрация оставляет за собой право (но не обязанность) контролировать
размещаемые на сайте материалы и в случае обнаружения размещения материалов не
соответствующих требованиям действующего законодательства или возможно
нарушающих права третьих лиц, администрация вправе потребовать удаления таких
материалов, или самостоятельно их удалить.
5. Ответственность сторон
5.1. Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Вы принимаете
и осознаете, что самостоятельно несете ответственность за любые умышленные или
неумышленные противоправные действия, связанные с использованием сайта Radme.ru.
Администрация ресурса не осуществляет редактирование размещаемой информации и не
несёт ответственность за её содержание. Администрация отвечает только за качество
оказываемой услуги.
В случае, если Пользователем была размещена информация, распространение которой
ограничивается или запрещается федеральными законами, нарушает авторское или иное
защищаемое законом право, всю полноту ответственности за её размещение несёт
Пользователь.
6. Порядок оплаты
6.1. Использование сайта Radme.ru является бесплатным. Часть услуг предоставляется
Пользователям за определенную плату.
7. Иные условия
7.1. В случае признания недействительными части положений настоящего Соглашения,
остальные части Соглашения будут оставаться в силе. Отказ любой из сторон от какоголибо положения или условия настоящего Соглашения, или любое его нарушение не
отменяет действие положений Соглашения.
7.2. Данное Пользовательское соглашение содержит и составляет полное соглашение
между сторонами в отношении предмета соглашения, а также заменяет все предыдущие
устные или письменные соглашения. В случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств Администрация не гарантирует сохранность информации, размещенной
Пользователем, его Учетной записи, а так же бесперебойную работу сайта Radme.ru.
7.3. Действующая редакция Пользовательского соглашение всегда находится на странице
в сети Интернет по адресу: https://radme.ru
1 (сноска) Cайт Radme.ru не является средством массовой информации, существует с
целью предоставления Пользователям возможности размещения и поиска информации.
Встречаемся на Radme.ru :)

