ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регламентирует отношения между Администрацией
Сайта nationalrent.ru (далее также – Администрация) и Пользователями по использованию Сервиса.
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению.
1.2. В настоящем Соглашении и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются
следующие термины и определения:
• Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению.
• Сайт nationalrent.ru — интернет-сайт, размещенный в домене nationalrent.ru и его поддоменах.
• Сервис — комплекс услуг, предоставляемые Пользователю с использованием Сайта.
• Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
2. Общие условия использования Сервиса
2.1. Пользователь может использовать Сервис любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, включая:
• просмотр размещенных на Сайте материалов;
• регистрация и/или авторизация на Сайте,
Любой способ и любая форма использования Сервиса, указанные в п. 2.1. настоящего Соглашения,
создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса
пользователь подтверждает, что:
• Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования
Сервиса.
• Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений со своей стороны и обязуется их соблюдать или прекратить использование
Сервиса. Если пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет
права на заключение договора на его основе, ему следует незамедлительно прекратить любое
использование Сервиса.
• Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Администрацией без
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной
форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2.3. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается как до, так и после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с установленной
Администрацией процедурой. Регистрация Пользователя осуществляется при условии
предоставления последним правдивой, точной и полной информации о себе по вопросам,
предлагаемым в регистрационной форме.
2.4. Администрация Сайта может приостановить либо отменить регистрацию пользователя, если
пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации есть обоснованные
сомнения в достоверности предоставленной пользователем информации.
Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим
лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их
хранения.
Пользователь несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все, что будет
сделано на Сайте под логином и паролем пользователя. При утере пароля доступа Пользователь,
указав свой правильный логин и e-mail, который он указывал при регистрации, имеет возможность
установить новый пароль. Администрация имеет право запретить использование определенных
логинов и/или изъять их из обращения.

3. Права и обязанности
3.1. Пользователь не должен использовать Сервис для:
3.1.1. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администрации Сервиса, за владельца Сайта, а
также введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или
объектов;
3.1.2. нарушения действующего законодательства РФ;
3.1.3. сбора и хранения персональных данных других пользователей;
3.1.4. совершения действий, приводящих к нарушениям нормальной работы Сайта.
3.2. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, перепродавать,
а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сайта без согласия
Администрации Сайта.
3.3. Администрация Сайта оставляет за собой право:
3.3.1. устанавливать любые ограничения в использовании Сайта;
3.3.2. прекратить действие пароля пользователя сервиса и удалить любые данные пользователя в
случае нарушения положений настоящего Соглашения;
3.3.3. в любое время изменять настоящее Соглашение;
3.3.4. приостановить либо прекратить предоставление Сервиса.
3.4. Администрация Сайта предоставляет пользователю возможность создания единственной
персональной учетной записи. В случае создания пользователем более одной учетной записи
Администрация Сайта оставляет за собой право удалить или закрыть доступ с данных учетных
записей и/или отказать пользователю в использовании Сервиса. Пользователь имеет право
прекратить использование Сервиса и отказаться от созданной им учетной записи сервиса.
4. Безвозмездность использования Сервиса
4.1. Сервис предоставляется пользователям безвозмездно при условии соблюдения настоящего
Соглашения.
4.2. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите
прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть
применимыми к отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта.
5. Гарантии Пользователя
5.1. Пользователь при использовании Сервиса обязуется соблюдать требования действующего
законодательства и Пользовательского соглашения при использовании Сайта и Сервиса на его
основе.
5.2. Пользователь не вправе ссылаться на то, что он не знал о своих правах и обязанностях и / или
содержании настоящего Соглашения.
6. Ответственность
6.1. Администрация Сайта не несет ответственности за:
6.1.1. соответствие Сервиса целям и ожиданиям пользователя;
6.1.2. бесперебойную, безошибочную и быструю работу Сайта;
6.1.3. прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в результате ошибок, пропусков,
перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче
данных, несанкционированного доступа к коммуникациям и/или данным пользователя;
6.1.4. заявления или поведение любого третьего лица на Сайте;
6.1.5. прекращение доступа пользователя к Сервису;
6.1.6. сохранность логина и пароля пользователя, если пользователь использует для доступа к
Сервису формы, расположенные на сайтах сети Интернет, не принадлежащих Администрации Сайта;

6.2. Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в случае направления правообладателем или уполномоченным им лицом
Администрации Сайта заявления в письменной или электронной форме о нарушении авторских и
(или) смежных прав, соответствующее ст. 15.7 указанного Федерального закона, Администрация
Сайта действует в соответствии с требованиями указанного Закона, включая удаление указанной в
заявлении информации с Сайта без предварительного согласования и уведомления пользователя.
6.3. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, а также законодательства
он может быть привлечен к гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
6.4. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая
их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта
не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
6.5. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем либо иными
пользователями положений Соглашений не лишает Администрацию Сайта права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Администрации Сайта от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
6.6. Пользователь признает, что действия, совершенные с использованием логина и пароля
пользователя рассматриваются в качестве действий самого Пользователя.
7. Заключительные положения
7.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
7.3. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения
и безусловно принимает их.

