ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение описывает и регулирует отношения по размещению
объявлений на Сайте, расположенном в сети Интернет по адресу
http://www.smstender.su/, между Посетителями (Пользователями), желающими
разместить объявлений и Администрацией настоящего Сайта.
1.2. Администрация Сайта предоставляет доступ к размещению объявлений, по
категориям и разделам, представленным на сайте согласно условиям Пользовательского
Соглашения («Соглашения»).
1.3. При размещении объявлений на Сайте «СМС ТЕНДЕР» вы соглашаетесь действовать
в рамках условий установленных настоящим Соглашением, кроме того, вы соглашаетесь
действовать в рамках установленных правил и соответствующих инструкций по всем
сервисам Сайта, которые могут периодически изменяться.
1.4. Посетитель не согласный с данным Пользовательским Соглашением, инструкциями,
последними изменениями, а так же по любым другим причинам не желающий более
пользоваться услугами Сайта, имеет исключительное право незамедлительно прервать
пользование Сайтом.
1.5. Условия Пользовательского Соглашения могут в любое время быть
модифицированы. Вы понимаете и соглашаетесь, что вы несете единоличную
ответственность за периодический просмотр этих условий. По существенным изменениям
условий Администрация Сайта будет вывешивать соответствующее уведомление.
2. Порядок размещения объявлений
2.1. Размещение объявлений является БЕСПЛАТНЫМ сервисом настоящего Сайта.
2.2. Всем Пользователям, желающим разместить объявление на Сайте «СМС ТЕНДЕР»,
необходимо предварительно ознакомиться с настоящим Соглашением.
2.3. Заполнение формы добавления объявлений должно осуществляется в соответствии
с инструкциями Сайта, при этом желательно предоставить максимально точную и полную
информацию по теме объявления.
2.4. Непосредственно перед размещением объявления необходимо внимательно
проверить размещаемую информацию, и в случае обнаружения неверной информации,
изменить необходимые данные в соответствующих полях формы добавления. Если
объявление уже опубликовано на Сайте, его следует отредактировать, а затем разместить
повторно.
2.5. Размещая объявление на сайте, Вы подтверждаете, достоверность размещаемой
информации, а так же принимаете настоящее пользовательское соглашение.
2.6. При размещении объявления запрещается:

- размещать информацию, не имеющую отношения к тематике разделов настоящего
Сайта;
- размещать одно и то же объявление в разные разделы;
- указывать электронную почту, адрес сайта и прочую контактную информацию в местах,
не предназначенных для размещения данной информации;
- размещать в тексте описания тендера HTML-код;
- давать ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию;
- способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием;
- нарушать права, а так же посягать на собственность или коммерческую тайну третьих
лиц;
- давать сведения, оскорбляющие честь и достоинство, и так же порочащие деловую
репутацию третьих лиц;
- призывать к совершению преступления, разжигать межнациональную и религиозную
рознь;
- распространять сведения, носящие непристойный характер, а так же порнографию;
- распространять компьютерные вирусы и вредоносные компьютерные программы;
- нарушать действующее законодательство РФ.
2.7. В случае нарушений вышеизложенного «Порядка размещения объявлений»
администрация сайта оставляет за собой право удалять сайты не соответствующие
настоящему соглашению.
3. Ограничения ответственности
3.1. Настоящий Сайт является электронной площадкой – доской объявлений, которая
предоставляет возможность всем Пользователям, желающим разместить объявление в
соответствующих тематических разделах Сайта.
3.2. Администрация настоящего Сайта не является автором всех представленных на
Сайте объявлений, не всегда проверяет размещаемые Пользователями объявления и ей
не принадлежат материалы, размещённые на Сайте.
3.3. Информация, размещённая на настоящем Сайте, предлагается «как есть», без какихлибо гарантий, включая гарантии коммерческой выгоды, пригодности для конкретных
целей и дальнейшего использования. Использование полученной информации
подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски.
3.4. Пользователь прямо соглашается и признает, что Администрация Сайта не несет
никакой ответственности за размещенные материалы, а так же за действия или
бездействие со стороны любого Пользователя. Пользователь принимает на себя полную
ответственность за то, что его действия не противоречат действующему законодательству
РФ.
3.5. Возможность использования Сайта и его сервисов предоставляется без гарантий, и,
в степени, разрешенной действующим законодательством, Администрация Сайта со
своими подразделениями освобождает себя от всех гарантий и других обязательств, как
определенных действующим законодательством, так и прочих, включая, но не
ограничиваясь, обязательствами, касающимися компетентности и профессионализма, а
также требованиями, связанные с соблюдением сроков.

3.5.1. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несет ответственности за
любые убытки, ущерб, гражданскую ответственность или расходы, понесенные, согласно
заявлению, в результате использования настоящего Каталога, включая, без исключения,
любые возможные в этой связи неисправности, ошибки, пропуски, отказы или задержки.
3.5.2. Ни при каких условиях, в том числе по небрежности, но не ограничиваясь ею,
Администрация Сайта или ее подразделения не несут ответственности за любой прямой,
косвенный, случайный, преднамеренный или побочный ущерб, даже если
Администрация Сайта было сообщено о возможности такого ущерба.
3.5.3. Использование настоящего Сайта осуществляется пользователем на свой риск.
3.6. При возникновении у Пользователя или группы Пользователей, претензий к другому
Пользователю или группе Пользователей, в результате использования услуг настоящего
Каталога, Пользователь или группа Пользователей соглашается предъявлять эти
требования самостоятельно и без вмешательства со стороны Администрации Сайта, а
также освобождает Администрацию Сайта (наряду с ее подразделениями) от всех
требований, обязательств, компенсаций по возмещению ущерба, убытков, затрат и
издержек, включая адвокатские гонорары, известных или неизвестных, возникших в
результате или в связи с такими требованиями.
3.7. Администрация Сайта (наряду с ее подразделениями) не гарантирует постоянного,
беспрерывного и надежного доступа к сервисам Сайта, поскольку на работу Сайта могут
оказывать влияния факторы, не контролируемые Администрацией Сайта.
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