
CОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА 
 
ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
Добро пожаловать на сайт компании Хайтед!  
Настоящее Соглашение об использовании сайта определяет правила и условия использования 
сайта компании Хайтед. Соглашение вступает в силу момента посещения Вами сайта компании 
Хайтед. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С СОДЕРЖАНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ САЙТА ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 
СОГЛАШЕНИЯ.  
Пожалуйста, о любых нарушениях Соглашения сообщайте на адрес: info@hited.ru.   
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.«Соглашение» - настоящее Соглашение об использовании сайта. 
1.2.«Владелец» - общество с ограниченной ответственностью «Хайтед-Энергетика». 
1.3.«Сайт» - специализированный интернет-проект Владельца, представляющий собой 
совокупность связанных гипертекстовых страниц, доступных в глобальной компьютерной сети 
Интернет по адресу http://www.hited.ru. 
1.4.«Пользователь» - любое лицо, которое обращается, подключается или оказывает любому 
стороннему лицу содействие в получении доступа к любого рода информации или 
информационному наполнению, размещенному на Сайте Владельца, а равно и связаны с Сайтом 
ссылками, загружены с Сайта, либо получены путем обращения к Сайту. 
1.5.Все сведения и данные, размещенные на Сайте, носят исключительно информационный 
характер, и не могут быть рассмотрены или использованы в качестве условий любых договоров, 
публичной оферты или прайс-листа, устанавливающего цены на продукцию, сведения о которой 
содержатся на Сайте. Обязательства в отношении продукции определяются только соглашениями, 
на основании которых они предоставляются, и никакие сведения с Сайта не могут быть истолкованы 
как отменяющие такие соглашения. 
1.6.Все права на составляющие Сайта принадлежат Владельцу Сайта. При этом все объекты 
авторского права, являющиеся составляющими Сайта, охраняются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
1.7.Заголовки разделов Соглашения созданы исключительно для удобства и не обладают никакой 
юридической или контрактной силой.  
2.СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ САЙТА 
2.1.Любые материалы, информация и прочие сведения, которые передаются Пользователем при 
использовании Сайта, будут расцениваться как неконфиденциальные и не содержащие личной 
информации, если Владельцем Сайта и Пользователем Сайта не оговорено иное. 
3.ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА 
3.1.Пользователь Сайта обязуется использовать антивирусное программное обеспечение третьих 
лиц перед использованием каких-либо данных, полученных с Сайта в установленном Соглашением 
порядке, и предпринимать необходимые меры с целью гарантировать собственную безопасность. 
3.2.Пользователь Сайта обязуется не предъявлять претензий и исков к Владельцу Сайта 
и освободить его от всех расходов, включая судебные издержки, которые могут возникнуть в связи 
с любым использованием (невозможностью использования) Пользователем Сайта или в связи 
с предъявлением третьими лицами к Пользователю Сайта претензий и исков, в связи 
с использованием (невозможностью использования) Пользователем Сайта. 
3.3.Пользователь Сайта принимает на себя обязательства не совершать действий, способных 
привести к нарушению условий Соглашения и правовых норм законодательства Российской 
Федерации. 
3.4.Пользователь Сайта обязуется использовать Сайт только для целей, разрешенных законами, 
обязуется не нарушать чьих-либо прав и не ставить своей целью ограничивать или мешать кому-
либо использовать Сайт.  
4.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САЙТА НЕ ВПРАВЕ:  
 загружать или присоединять файлы, содержащие компьютерные вирусы, искаженные или 

испорченные файлы или любые иные файлы и программы, способные нарушить работу 
компьютера; 

 загружать или присоединять файлы, содержащие в себе материалы и/или данные, охраняемые 
законодательством Российской Федерации об авторских правах и правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, за исключением случаев наличия у Пользователя надлежащих 
полномочий и разрешений; 

 уничтожать или искажать любые данные, размещенные на Сайте; 
 изменять или предпринимать попытки изменить любые характеристики Сайта и/или содержание 

информации, сведений и материалов, размещенных на Сайте; 
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 рекламировать или предлагать к продаже любые товары и/или услуги; 
 проводить несанкционированные рассылки по адресам электронной почты, опубликованным на 

Сайте; 
 публиковать, передавать в качестве сообщения, распространять иным способом любые 

дискредитирующие, недостоверные, противоправные материалы и информацию, в отношении 
любых лиц; 

 осуществлять копирование/загрузку материалов, размещенных другим Пользователем Сайта, 
о которых известно и/или, исходя из разумных предпосылок, должно быть известно, что их 
распространение подобным образом запрещено; 

 совершать действия, которые могут причинить ущерб Владельцу Сайта и/или любым 
Пользователям Сайта; 

 нарушать права и законные интересы Владельца Сайта и/или любого Пользователя Сайта. 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА 
5.1.Пользователь Сайта принимает на себя весь риск использования (невозможности 
использования) Сайта. 
5.2.При использовании Сайта Пользователь Сайта обязуется соблюдать все условия Соглашения. 
Пользователь Сайта несет полную ответственность за любое использование Сайта, а также 
обеспечивает строгое соответствие использования Сайта положениям Соглашения. 
5.3.Пользователь Сайта самостоятельно несет ответственность перед законным владельцем 
(правообладателем) в случае, если Пользователем Сайта при использовании Сайта были 
загружены или присоединены файлы, содержащие в себе материалы и/или данные, охраняемые 
законодательством Российской Федерации об авторских правах и правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, без соответствующих полномочий и разрешений законного 
владельца (правообладателя). 
5.4.Ответственность за использование сайтов третьих лиц, ссылки на которые приводятся на Сайте, 
полностью несет Пользователь Сайта. 
6.ДОСТУП К САЙТУ 
6.1.Сайт находится под юрисдикцией Российской Федерации. Содержимое Сайта не противоречит 
законодательству Российской Федерации, действующему на всей ее территории. 
6.2.Если Пользователем Сайта получен доступ к Сайту с территории Российской Федерации и в 
случае совершения Пользователем действий противоправного характера, к Пользователю будут 
применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.3.Если Пользователем Сайта получен доступ к Сайту с территории другого государства, 
Пользователь Сайта действует на свой страх и риск. 
6.4.Владелец Сайта не может быть привлечен к какой бы то ни было ответственности, если 
Пользователь Сайта будет подвергаться судебному преследованию за получение доступа к Сайту 
или если информация, размещенная на Сайте, запрещена на территории государства, где Сайт был 
загружен на любой носитель информации. 
7.ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ САЙТА 
7.1.Любое использование материалов Сайта допускается только с предварительного письменного 
разрешения Владельца Сайта. Под использованием понимается любое копирование, 
воспроизведение, переработка, распространение, размещение в свободном доступе 
(опубликование) в сети Интернет, использование в средствах массовой информации и другие 
способы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторских правах 
и правах на результаты интеллектуальной деятельности.  
7.2.Использование материалов Сайта возможно только с обязательной ссылкой на полный текст 
материала на Сайте Владельца. 
7.3.Запрещается использовать, экспортировать или реэкспортировать размещенные на Сайте 
материалы, а также любые их копии и адаптированные копии в нарушение действующих законов 
или положений в области экспорта, авторского и патентного права, но не ограничиваясь ими. Если 
Пользователь Сайта решается посетить Сайт, находясь за пределами Российской Федерации, то 
таковые действия рассматриваются как собственная инициатива Пользователя Сайта, и только 
Пользователь Сайта несет ответственность за соблюдение всех законов, которые могут быть каким-
либо образом применены. 
8.ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
8.1.Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки, логотипы и иные 
охраняемые материалы, включая, но не ограничиваясь: тексты, фотографии, графические 
изображения. Все права на объекты авторского права, товарные знаки, логотипы и иные 
охраняемые материалы принадлежат их законным владельцам (правообладателям) и охраняются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА 
9.1.Пользователь Сайта прямо соглашается, что использует Сайт на свой собственный риск.  



9.2.Вся информация, размещенная на Сайте, предоставляется по принципу «как есть», без 
предоставления каких-либо гарантий, включая гарантию пригодности для каких-либо конкретных 
целей в отношении возможных результатов использования Сайта или в отношении точности, 
достоверности или содержания той или иной информации, в том числе о продукции, сведения 
о которой содержатся на Сайте. При этом не исключаются гарантии, которые следуют из закона или 
не могут быть исключены, ограничены или изменены в силу законодательства, которое применяется 
к Соглашению. 
9.3.Владелец Сайта не гарантирует бесперебойного и безошибочного функционирования Сайта 
и не несет никакой ответственности за действия какого-либо Пользователя. 
9.4.Владелец Сайта не несет никакой ответственности за любые ошибки, неточности, 
несоответствия, потери времени, нарушения в работе и/или повреждения оборудования и линий 
коммуникаций, проникновения компьютерных вирусов, изменения и потери данных, возникновения 
дефектов в работе программ, возникшие у Пользователя Сайта в результате использования 
(невозможности использования) Сайта по любым причинам. 
9.5.Владелец Сайта, а также лица, занятые в создании, производстве или распространении 
продукции, информация о которой размещена на Сайте, и третьи лица, сведения о которых 
содержатся на Сайте, ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые убытки, 
возникшие у Пользователя вследствие использования (невозможности использования) Сайта, 
а также любых других сайтов, на которые есть ссылки на Сайте, а также за убытки, возникшие 
у Пользователя Сайта в связи с наложением на Пользователя Сайта штрафов (вследствие 
использования/невозможности использования Сайта), независимо от того, был ли Владелец Сайта, 
а также вышеуказанные лица предупреждены о возможности подобного ущерба. 
9.6.В связи с особенностями технической структуры сети Интернет и функционирования 
компьютеров, Владелец Сайта не несет никакой ответственности за сколь угодно долгую 
недоступность Сайта целиком либо частично. 
9.7.Пользователь признает, что положения настоящего раздела применяются ко всему содержанию 
Сайта. 
10.ССЫЛКИ НА САЙТЫ ДРУГИХ КОМПАНИЙ 
10.1.Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц. При переходе по любой из этих ссылок 
Пользователь Сайта покидает Сайт. Владелец Сайта не проверяет сайты третьих лиц, не управляет 
ими и не несет ответственности за содержание данных сайтов и/или содержание сайтов, ссылки на 
которые находятся на данных сайтах. 
10.2.Владелец Сайта не дает никаких оценок этих сайтов или информации, программного 
обеспечения и прочих продуктов, которые размещены на данных сайтах, а также возможных 
результатов их использования. 
11.ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 
11.1.Владелец Сайта вправе в любое время полностью или частично изменять положения 
Соглашения или вносить в него дополнения. Такие изменения и дополнения вступают в силу 
немедленно после опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения. Любое использование  Пользователем Сайта после внесения изменений и/или 
дополнений означает полное и безоговорочное принятие Пользователем соответствующих 
изменений и дополнений. 
11.2.Владелец Сайта вправе в любое время по своему усмотрению модернизировать и изменить 
форму предоставления или прекратить предоставление каких-либо услуг или опций Сайта, включая, 
но, не ограничиваясь: объем данных, время доступности данных, а также формат предоставления 
данных. 
11.3.Владелец Сайта оставляет за собой право по своему выбору без предварительного 
уведомления и/или разъяснения причин исправлять, ограничивать, приостанавливать или 
прекращать функционирование Сайта, отказывать любому Пользователю Сайта в доступе 
к пользованию Сайтом и/или любому его разделу. 
12.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  
12.1.Соглашения подчиняется праву Российской Федерации, без использования коллизионных 
норм. Языком Соглашения является русский язык. В случае возникновения споров, связанных с 
действием Соглашения, такие споры будут рассматриваться в судах (федеральных или 
арбитражных, в зависимости от подсудности) г. Москвы. 
 
 
 


