ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОГО ТАРИФА
1. О Пользовательском Соглашении
1.1 Настоящее Соглашение пользования услугами тарифа Социального хостинга 9im.ru (ранее и
далее – Соглашение) разработано Администрацией 9im.ru и определяет условия использования и
развития услуг тарифа Социального хостинга, а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации.
Соглашение распространяется также на отношения, связанные с правами и интересами третьих
лиц, не являющимися клиентами хостинга 9im.ru, но чьи права и интересы могут быть затронуты
в результате действий Пользователей тарифа Социального хостинга.
1.2 Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией 9im.ru, предметом которого является предоставление
Администрацией 9im.ru Пользователю услуг по использованию тарифа Социального хостинга и
его возможностей (далее – Услуги).
1.3 Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
активации аккаунта тарифа Социальный хостинг на биллинге 9im.ru.
Создание сайта или использование этого тарифа означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.4 Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией 9im.ru
в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: http://9im.ru/doc/social.pdf
Администрация Сервиса рекомендует Пользователям регулярно проверять условия Соглашения
на предмет его изменения и/или дополнения.
Продолжение использования тарифа Социальный хостинг и его возможностей Пользователем
после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Основные положения
2.1 Хостинг 9im.ru предоставляет услуги тарифа "Социальный хостинг" частным лицам и
организациям, согласным с изложенными ниже правилами. Это условие необходимое, но
недостаточное: 9im.ru вправе отказать в предоставлении Социальных услуг хостинга кому-либо в
любой момент в соответствии с собственными соображениями, без предварительного
уведомления и без объяснения причин.
2.1.1 Пользователь соглашается с тем, что использование тарифа Социальный хостинг — всецело
его риск. Тариф Социальный хостинг предоставляется «как он есть»: т.е. без каких-либо гарантий,
высказанных или только подразумеваемых.
2.1.2 Услуги предоставляются в том виде, в котором они разработаны 9im.ru. Пользователь не
вправе требовать модернизации или изменения процесса предоставления услуг в соответствии с
его личными потребностями.
2.1.3 Администрация 9im.ru не несёт ответственности за любой прямой, косвенный, случайный,
специальный или иной ущерб, или убыток, возникший в результате использования или
невозможности использования предоставляемых услуг тарифа Социальный хостинг.

2.1.4 Пользователь соглашается, что возврата средств для Социального тарифа не

предусмотрен. Пользователь соглашается с тем, что если он купил социальный тариф на 1
месяц или на 1 год, то он не будет претендовать на возврат средств ни при каких
обстоятельствах.
2.2 Администрация 9im.ru не несёт ответственности за содержимое Веб ресурсов
своих Пользователей.
2.3 Администрация 9im.ru не даёт никаких гарантий относительно аккуратности, корректности
или полноты какой-либо информации, размещенной на сайтах Пользователей, и не несет
ответственности за:
- любые ошибки или неточности, возникшие вследствие использования подобной информации;
- любые сбои компьютерного оборудования происшедшие в процессе предоставления услуг, а
также за задержки и сбои в предоставлении услуг;
- любые потери или повреждения, вызванные содержимым либо сервисами, предоставляемыми
сайтами Пользователей.
2.4. Мысли и суждения, высказанные на сайтах Пользователей, не обязательно отражают мнение
Администрации 9im.ru.
2.5 Администрация 9im.ru может в любой момент приостановить работу аккаунта пользователя
тарифа Социальный хостинг, без возврата затраченных средств и без возмещения прямых или
косвенных убытков и потерь в результате приостановки оказания услуг тарифа Социальный
хостинг.
2.5.1 Администрация 9im.ru оставляет за собой право пресекать неправомерное
использование тарифа Социальный хостинг, в том числе закрывать доступ к серверу и
ликвидировать размещенную информацию.
2.5.1.1 Администрация 9im.ru оставляет за собой уникальное право блокировать
(ограничивать полностью/частично доступ к сервису и сайтам) любого пользователя или
участника, без объяснения причин, руководствуясь лишь собственными мыслями и
суждениями.
2.5.1.2 Администрация 9im.ru оставляет за собой уникальное право редактировать (или удалять)
любой контент, размещенный на тарифе Социальный хостинг, без объяснения причин,
руководствуясь лишь собственными мыслями и суждениями.
2.5.2 Пользователь в полной мере ответственен за все действия, производимые под его
регистрационным именем и паролем на его сайте, размещенным на тарифе Социальный хостинг в
биллинге.
2.5.3 Пользователь обязуется не использовать услуги тарифа Социальный хостинг для целей,
противоречащих Российскому законодательству, нарушающих конфиденциальность информации
или вызывающих сбои в работе системы. В случае нарушения этого обязательства любые данные
пользователя могут быть удалены без предупреждения.
2.5.4 Администрация 9im.ru не несет ответственности за возможные перебои в предоставлении
услуг тарифа Социальный хостинг и не гарантирует, что оказание услуг не будет прервано, что
обслуживающая сервис программа не содержит ошибок или что таковые ошибки будут
исправляться.
2.6 Администрация 9im.ru не несет ответственности перед третьими лицами в связи с
ситуациями, связанными с нарушением авторских прав третьих лиц пользователями 9im.ru.

2.6.1 Пользователь хостинга 9im.ru в полном объеме несет ответственность за всю
информацию, размещаемую им самим или третьими лицами в пределах предоставленного ему
хостинга и любым способом доступную из сети Интернет.
2.6.2 Администрация 9im.ru не участвует в разбирательствах по вопросам Плагиата
(Копирования информации без разрешения правообладателя), в том или ином проявлении,
между пользователями 9im.ru, или же между пользователями и третьими лицами, так как не
несет ответственности за информацию, размещаемую на сайтах пользователей.
2.6.3 Пользователь, как Администратор сайта, утверждает, что его сайт не содержит материалов,
права на которые принадлежат третьим лицам.
2.6.4 Администрация 9im.ru имеет право не вмешиваться в личные разбирательства между
Пользователями 9im.ru, если они не подразумевают прямого нарушения УКРФ. В обратном
случае Администрация оставляет за собой право передать данные Пользователя в
соответствующие органы правопорядка.
3. Запрещенные действия
3.1 На 9im.ru категорически запрещено:
3.1.1 Запрещено! Размещать (делать доступным извне) любой контент, связанный (но не
ограничиваясь этими условиями) с обнажением тела, порнографией, а равно и ссылок на такие
ресурсы и их рекламу в каком бы то ни было виде.
3.1.2 Запрещено! Размещать сайты, содержащие варез, программы взлома, любой пиратский
контент как и ссылки на него.
3.1.3 Запрещено! Массовая рассылка по электронной почте, установка скриптов по рассылке
спама.
3.1.4 Запрещено! Размещать любые приложения такие как скрипты, несущие большую нагрузку на
процессор и требующие больших системных ресурсов.
3.1.5 Запрещено! Устанавливать какие-либо скрипты мешающих работе сайтов соседей по
серверу.
3.1.6 Запрещено! Размещать взломанное программного обеспечение.
3.1.7 Запрещено! Использовать грабберы и скрипты подмены адресов.
3.1.8 Запрещено! Создавать зеркальное отображение других сайтов.
3.1.9 Запрещено! Создавать вредоносные веб-сайты. А также размещать содержимое вашего
сайта вне папки сайта. Все сайты должны иметь индексный файл загруженный непосредственно в
папку сайта.
3.1.10 Запрещено! Создавать сайты использующие и призывающие ввод персональных данных
пользователей, не относящихся к учетной записи пользователя (фишинговые сайты).

3.1.11 Запрещено! На сайтах размещать информацию призывающую к противоправным
действиям и нарушению действующего законодательства РФ и других стран.
3.1.12 Запрещено! на сайтах использовать нецензурную лексику, сленг и кощунственные
высказывания.
3.1.13 Запрещено! На сайтах выражение ненависти или неприязни к отдельным людям, группам
или организациям.
3.1.14 Запрещено! Разжигание расовой ненависти. Националистические высказывания.
За нарушение требований к контенту аккаунт Пользователя 9im.ru будет удален без
предупреждения.
4. Реклама на сайтах
4.1 На сайтах пользователей запрещено размещать скрипты (баннеры, попандеры и другие виды)
Систем Активной Рекламы, таких как обмен визитами и/или распространяющие вирусы или
запрещенный контент.
4.2 На сайтах пользователей можно размещать скрипты (баннеры, попандеры и другие виды)
рекламных вставок, если они не противоречат запрещённому контенту пп.3.1.1 - 3.1.14
5. Обязательства Пользователя
5.1 Пользователь принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1 Не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте аккаунта, не передавать и
не распространять такое содержимое, которое является незаконным, вредоносным, угрожающим,
оскорбительным, клеветническим, вульгарным, непристойным, посягающим на
неприкосновенность частной жизни, разжигающим ненависть или расовые, этнические,
религиозные и иные конфликты.
5.1.2 Не причинять вреда несовершеннолетним лицам в любой форме.
5.1.3 При регистрации указывать достоверные данные, в том числе паспортные данные, адрес и
телефон. Не выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо.
5.1.4 Не фальсифицировать заголовки и/или производить любые другие манипуляции с
идентификаторами с целью скрыть происхождение любого контента, передаваемого через
хостинг 9im.ru
5.1.5 Не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте аккаунта, не передавать и
не распространять такое содержимое, которое Вы не имеете право делать общедоступным по
закону, контракту или иных доверительных отношений (например, внутренняя информация,
служебная и конфиденциальная информация, полученная или раскрытая в рамках трудовых
отношений или иных условиях соглашения о неразглашении).
5.1.6 Не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте аккаунта, не передавать и
не распространять такое содержимое, которое нарушает любой патент, торговую марку,
коммерческую тайну, копирайт или иные и прочие права собственности любой из сторон.

5.1.7 Не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте аккаунта, не передавать и
не распространять такое содержимое, которое содержит нежелательные или
несанкционированные рекламные материалы, такие как «письма счастья», участие в
использовании и организация «пирамид» и/или любой другой формы навязывания услуг, за
исключением тех услуг, которые предназначены непосредственно для таких целей, например,
партнёрские программы разрешены, если они не нарушают другие правила и условия их
размещения на нашем хостинге.
5.1.8 Не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте аккаунта, не передавать и
не распространять такое содержимое, которое содержит программные вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения
или ограничения функциональности любого компьютерного программного или аппаратного
обеспечения или телекоммуникационного оборудования, а также способах его создания.
5.1.9 Не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте аккаунта содержимое
широковещательных и/или потоковых типов.
5.1.10 нарушать работу сервисов, серверов или сетей, связанных с функционированием хостинга,
а также не нарушать любые требования, процедуры, политики и/или правила для сетей,
подключенных к хостингу.
5.1.11 нарушать любые применимые местные, государственные, национальные или
международные законы.
6. Конфиденциальность
6.1 Сервис 9im .ru ценит конфиденциальную информацию пользователей. Мы настроены на
то, чтобы сберечь доверенную нам информацию пользователей.
6.2 Методы сбора персональной информации:
- информация собирается компанией 9im.ru при помощи онлайн форм заказа услуг;
- отслеживается количество посещений страниц сайтов;
- проверка хостов, с которых пользователи устанавливают соединения;
- используем «куки».
6.3. Использование информации:
- 9im.ru оставляет за собой право использовать личные данные клиентов, которые были
собраны через наш сайт, для того чтобы связаться с клиентами, касательно сервисов и услуг
9im.ru и его доверенных посредников, независимых подрядчиков и деловых партнеров;
- для того чтобы узнать мнение пользователей 9im.ru и его доверенных
посредников, независимых подрядчиков и деловых партнеров.
6.4. Безопасность информации:
- база данных в которой хранится информация о клиентах, не будет продана частным лицам или
организациям в маркетинговых целях или в целях массовой рассылки электронных писем;
- личная информация пользователей никогда не будет продана или передана нашим партнерам
без предварительного согласия пользователя, за исключением тех случаев, когда мы будем
вынуждены предоставить собранную информацию третьим лицам согласно действующему
законодательству.

