Политика конфиденциальности
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ сервиса «Портал Мужчина-Женщина»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перечисленные ниже «Правила и условия использования сервиса «Портал Мужчина-Женщина»
(далее - Сервис) составлены Компанией как инструмент, облегчающий взаимодействие между
пользователями сайта и его администрацией. Данные положения отражают нашу политику в сфере
использования информации о пользователях, о принципах ее сбора и обработки, а также условия
использования сайта. Для оперативной связи (в течение двух суток) с администрацией можно
отправлять электронные письма на e-mail manwomanportal@gmail.com. Все предложения будут
рассмотрены и даны ответы на все интересующие пользователей вопросы.
2. Положение о членстве
2.1. Обязательным условием для регистрации пользователя на Сервисе его использования является
достижение возраста 18 лет. Проходя процесс регистрации, пользователь подтверждает, что в
дальнейшем обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения. В противном случае
несоблюдения правил приводит к прекращению действующего членства на Сервисе.
2.2. Срок действия Соглашения составляет весь период времени, в течение которого пользователь
посещает данный сайт.
2.3. Членство может быть прекращено при желании пользователя в любое время. Для этого
необходимо связаться с администрацией, отправив электронное письмо на e-mail
manwomanportal@gmail.com.
2.4. Со своей стороны членство пользователя может быть прекращено со стороны Сервиса
независимо от причин, повлекших это действие. О прекращении членства пользователь узнает из
сообщения, поступившего на его e-mail, указанный при регистрации - с этого момента членство
прекращается. При желании пользователя изменить адрес электронной почты - сообщения будут
поступать на него.
2.5. В качестве одной из причин для прекращения членства со стороны Сервиса может выступать
нарушения Соглашения. В этом случае возврат оплаты за услуги не предусмотрено. Это же
условие действует даже при условии прекращения членства.
2.6. Условиями данного Соглашения запрещается использование Сервиса с любой целью, которая
предусматривает получение прибыли, в том числе любыми организациями или предприятиями.
Использовать сайт могут только отдельные пользователи.
2.7. В случае, если будет иметь место прецедент несанкционированного использования Сервиса,
будь-то незаконный сбор личных данных пользователей (e-mail) для рассылки почтовых
сообщений или получения незаконного доступа к сайту - следствием станет принятие мер (вплоть
до судебного возмещения) со стороны администрации, проведет собственное расследование
каждого инцидента.

3. Заявление о конфиденциальности
3.1. Использование Сервиса предполагает со своей стороны сбор информации личного характера о
пользователе.
3.2. Под данным личного характера понимается: имя пользователя, номер телефона, e-mail,
возраст, семейное положение, уровень доходов, частное фото, данные о поле и возраст человека,
которого он хочет найти. Пользователь подтверждает, что он ознакомлен с этими условиями и

обязуется их соблюдать. Вышеперечисленные данные пользователь передает в процессе
использования Сервиса, добавлении профиля.
3.3. Контактные данные, оставленные пользователем, могут быть использованы по прямому
назначению - для сообщений Сервисом о событиях и предложения, которые заинтересовали
пользователя.
3.4. Начиная пользоваться Сервисом, пользователь автоматически соглашается с тем, что в своей
анкете указал соответствующую действительности информацию. В случае если это не так, ему
предложат внести соответствующие изменения в личные данные, сделав их правдивыми. Профиль
с неверной информацией может быть удален.
3.5. Изменить свои предпочтения в анкете можно только создав новую анкету.
3.6. Разрешено размещать только фото своей личности. Запрещено размещать неинформативные
фото (детские, цветов, природы, фотомоделей и т.д.) и фото, которые могут быть расценены как
фото только для взрослых (эротике, порно, насилие и т.д.). На первом фото Участника должно
быть хорошо видно его лицо, оно на должно быть искажено или частично скрытое (темными
очками, волосами, шляпой и т.д.).

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
4.1. Пользователь, использующий Сервис, получает при этом запрет на такие действия:
- доступ к анкетам других пользователей;
- разглашение контактов пользователей сайта третьим лицам;
- передача прав любым образом (продажа, аренда, посреднические услуги) услуг с целью
коммерческого использования без предварительного одобрения администрации Сервиса;
- передача прав на использование сайта в качестве рекламной площадки или размещения любых
материалов, нарушающих какое-то законодательство, нелицензионного ПО, а также авторских
материалов;
- размещение ПО, способствующего совершению мошеннических действий;
- использование Сервиса ненадлежащим образом, в результате чего нарушаются законы любой
юрисдикции или акты, несовместимые с принятым Интернет-протоколом;
- вмешательство в работу сети или ее безопасность, в т.ч. для того, чтобы таким образом получить
доступ к другой компьютерной системе;
- нарушение настоящего Соглашения.
4.2. Ответственность за размещенную пользователем на сайте информацию или переданную им
другим пользователям - несет он сам.
4.3. По факту публикации материалов, где бы то ни было на сайте пользователь автоматически
соглашается с тем, что он обладает полностью оплаченным правом на их использование лицензии
на их использование и распространение в любой форме, а кроме того - право на использование
этих материалов в качестве основы для создания производных работ или включения их в таковые.
В рамках вышесказанного пользователь также соглашается с предоставлением сублицензии.
4.4. Все конфликты между пользователями Сервиса решаются без участия Компании. Со своей
стороны, она не принимает никакого участия в их спорах и не способствует их прекращению.

4.5. Каждый пользователь сам несет ответственность за то, чтобы взаимодействовать с другими
исключительно в законном порядке. Компания только доносит до сведения, что риск начать
общение с лицом с преступными намерениями при использовании Сервиса исключать нельзя.
4.6. Сервис оставляет за собой право просмотра фотографий пользователя. При этом
соответствующие действительности фото (на которых изображен не данный пользователь),
снимки низкого качества или снимки, которые скрывают лица, а также имеют посторонние
надписи не подлежать для использования Сервисом.
4.7. Сервис оставляет за собой право при использовании загруженных фотографий преследовать
рекламные цели.
4.8. Владельцы фото с момента размещения фотографии в анкете автоматически дают согласие на
использование фото и передачу фото третьим лицам.
4.9. Администратор Сервиса должен одобрить фото, размещаемых пользователем в анкете.
Решении администрации будет отправлено на электронную почту пользователя.
4.10. Пользователи должны понимать, что не в силах Компании осуществлять контроль за их
общением после принятия ими решения о встрече. Однако можно и нужно предупреждать ее о
том, что действия любого из пользователей возможно могут причинить вред другим членам
Сервиса. Дальнейшие меры будут приняты Компанией при наличии оснований для этого. Однако
решение частных или семейных конфликтов не в ее компетенции.

5. Положение об ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Пользователям следует знать о том, что за следующие действия Компания ответственности не
несет:
- Размещение пользователями или участниками сайта ложной или некорректной информации, в
том числе той, которая относится к Службе. То же относится и к информации, которая была
оставлена в результате ошибки программы или оборудования по вине Службы;
- Поведение пользователя в оффлайне;
5.2. Сервис не несет ответственности ни в одном случае использования услуги, последствиями
которого стало нанесение ущерба или потери, получения телесных повреждений или смерти, так
же как и в случае размещения на сайте любой информации или взаимодействия пользователей
Сервиса в любой форме, повлекших аналогичные последствия.
5.3. Сервис не несет ответственности любого рода потери, ставшие следствием использования
предоставленных услуг за исключением тех, которые пользователи понесли по его вине.
5.4. Пользователю следует помнить о том, что никакой гарантии найти свою вторую половинку на
сайте Сервис не предоставляет. Так же он не несет ответственности за последствия вашего
дальнейшего общения с выбранной вами человеком, независимо от того, когда он причинит вам
страдания (физические и эмоциональные) - в настоящем или будущем.
5.5. Пользователь соглашается с тем, что при заключении суб-договора, предписывающего
выполнения любого пункта этого соглашения, Сервис оставляет за собой право не сообщать ему
об этом. Также права Сервиса, которыми его наделяют данные условия, могут быть им не
реализованы, и при этом он их теряет.
5.6. В случае, если возникнет ситуация, при которой окажется невозможным выполнить любое
положение Соглашения, это не отменяет законности других. Сервис оставляет за собой право
вносить изменения или дополнения в Условия, которые вступают в силу автоматически. Каждое

новое изменение условий заменяет все прежние договоренности и соглашения, достигнутые
сторонами, пришли к пониманию.
5.7. Действие правил и условий направлено на каждого из пользователей сайта лично. Никто из
них не вправе обеспечивать передачу своих прав и обязательств третьим лицам. В случае если
какое-либо положение настоящего Соглашения становится невозможным или недействительным в
силу несоответствия действующему законодательству, то оно приобретает статус неприменимы.
Все остальные сделки остаются в силе.
5.8. Правила Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров, не указанные явно, не регулируют настоящее Соглашение.

