
Правила использования 
интернет–сайта и политика 
конфиденциальности 
 
Внимательно прочитайте настоящие Правила, прежде чем начать пользоваться 
интернет-сайтом. Используя данный интернет-сайт, вы автоматически соглашаетесь 
с положениями, указанными ниже. Если вы не согласны с правилами использования, 
пожалуйста, не используйте данный сайт. 

 
Настоящие правила использования интернет сайта разработаны и приняты ООО 
«ВИЗУАЛТИМ» с целью обеспечить защиту охраняемых законом прав и интересов как 
ООО «ВИЗУАЛТИМ», так и третьих лиц при оказании услуг в области рекламы в сети 
Интернет. 

 
Термины и определения 

 
● Компания — ООО «ВИЗУАЛТИМ» (Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. 

Вербная, д. 27, лит. А, ОГРН 1147847038261, ИНН 7842512595); 
● Пользователь — юридическое лицо (включая работника юридического лица 

или представителя юридического лица, действующего на основании 
доверенности) или физическое лицо, сведения и информация о котором могут 
собираться, обрабатываться и анализироваться при оказании Услуг; 

● Услуги — услуги, оказываемые Компанией юридическим или физическим 
лицам на условиях и в порядке, определенных договорами с такими лицами; 

● Сайт — веб-сайт Компании https://visualteam.ru. 

 
Правила использования материалов 
Данный сайт находится в собственности и управляется компанией ООО 
«ВИЗУАЛТИМ». Никакие материалы (включая графические) с данного сайта не 
могут быть скопированы либо интерпретированы и опубликованы в любой форме. 

 
Допускается сохранение материалов с данного сайта исключительно в целях 
ознакомления с услугами компании, с учетом сохранения авторских прав и других 
отметок о их принадлежности собственнику. Использование материалов сайта на 
других интернет-ресурсах без письменного разрешения собственника запрещается. 

 
ООО «ВИЗУАЛТИМ» сохраняет за собой права на интеллектуальную собственность 
на все программное обеспечение, разработанное в рамках данного сайта компании. 

 
ООО «ВИЗУАЛТИМ» стремится обеспечить, при этом не контролирует и не 
гарантирует конфиденциальность и охрану любой информации, размещенной на 
интернет-сайте или полученной с интернет-сайта. ООО «ВИЗУАЛТИМ» принимает 
разумные меры в целях 

https://visualteam.ru/


недопущения несанкционированного разглашения размещенной Пользователем 
на интернет-сайте информации третьим лицам, однако не несет ответственность в 
случае, если такое разглашение было допущено. Передача информации на 
интернет-сайт означает согласие Пользователя на любое воспроизведение, 
распространение, раскрытие и иное использование такой информации. Размещая 
информацию и материалы, Пользователь также гарантирует, что обладает всеми 
правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий, закрепленных в 
Правилах и, что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и 
интересы третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство 
Российской Федерации. 

 
Принимая условия Правил использования интернет-сайта Пользователь 
выражает свое согласие на: 

 
1. Предоставление информации для их обработки Компанией свободно, своей 

волей и в своем интересе. Включая Данные, автоматически получаемые 
Компанией в процессе оказания Услуг с использованием современных средств 
сбора и обработки информации в рекламных целях, включая собственные 
программное обеспечение и устройства, или принадлежащие третьим лицам), в 
том числе IP-адрес, информация из файлов «cookie» (включая информацию о 
местоположении Пользователя с подробностью до города, об устройстве 
Пользователя, о поведении Пользователя на сайте рекламодателя, в том 
числе его интересах и заказах), информация о браузере (или иной программе, с 
помощью которой осуществляется доступ в сеть Интернет), время доступа, 
адрес запрашиваемой страницы. 

2. Получение посредством электронной почты, адрес которой 
Пользователь указывает на интернет-сайте, рекламно-информационных 
сообщений, касающихся услуг Компании. 

 
Компания в общем случае не проверяет достоверность информации, 
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их 
дееспособностью. Последствия предоставления недостоверной информации 
Пользователем регулируются договором между Компанией и Пользователем, 
ответственность за предоставление недостоверной информации лежит на 
Пользователе. 

 
Цель обработки полученной информации: 

● предоставление Пользователю услуг Компании; 
● направление уведомлений, касающихся услуг Компании; 
● подготовка и направление ответов на запросы Пользователя; 
● направление информации о мероприятиях, проводимых Компанией; 
● Проведение статистических и иных аналитических исследований на 

основе обезличенных данных. 



Перечень действий с переданной информацией, на которые 
Пользователь выражает свое согласие: 

 
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными 
способами. 

 
Компания хранит информацию Пользователей. В отношении информации 
Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного 
предоставления Пользователем информации о себе для доступа третьих лиц. 

 

Компания вправе передать информацию Пользователя третьим лицам 
в следующих случаях: 

 
● Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 
● Передача необходима в рамках оказания Компанией любых 

услуг Пользователю; 
● Передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством 
процедуры; 

● В целях защиты прав и законных интересов Компании или третьих лиц 
в случаях, когда Пользователь нарушает условия договора с 
Компанией. 

 
Настоящее согласие действует до момента его отзыва Пользователем путем 
направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты 
info@visualteam.ru, либо по адресу: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. 
Вербная, д. 27, лит. А 

 
Отказ от ответственности 
ООО «ВИЗУАЛТИМ» не несет ответственности за любые повреждения, являющиеся 
результатом доступа (или отсутствия возможности доступа), либо вашего отношения к 
информации, опубликованной на данном сайте. Вся информация на данном сайте 
предоставляется без гарантий любого рода явных или неявных. ООО «ВИЗУАЛТИМ» 
не гарантирует, что сайт будет функционировать без ошибок и не несет 
ответственности за любые опубликованные на сайте материалы, в том числе 
рекламного характера, а также за их корректность и надежность их использования. 

 
Меры, применяемые для защиты информации Пользователей: 

 
Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические 
меры для защиты информации Пользователей от неправомерного или случайного 



доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 
также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

 
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, удалить) 
предоставленную им ранее информацию или её часть, а также параметры её 
конфиденциальности путем отправки соответствующего запроса на адрес электронной 
почты info@visualteam.ru , либо по адресу: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. 
Вербная, д. 27, лит. А. 

 
Другое 
Ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь небрежным либо 
халатным отношением, ООО «ВИЗУАЛТИМ» не несет ответственности за любые 
прямые либо косвенные убытки, вызванные использованием данного сайта либо 
невозможностью его использования, даже если ООО «ВИЗУАЛТИМ» либо 
представители ООО «ВИЗУАЛТИМ» были уведомлены о возможности наступления 
таких убытков. ООО «ВИЗУАЛТИМ» может использовать любую информацию, 
публикуемую на данном сайте, по собственному усмотрению, не ограничиваясь 
никакими положениями, кроме действующего законодательства РФ. 

 
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящих Правил и 
безоговорочно принимает их. 

 
По всем вопросам, связанным с нарушением авторских прав ООО «ВИЗУАЛТИМ», 
незаконного использования материалов интернет-сайта или размещением ложной, 
вводящей в заблуждение информации о компании, просим обращаться по следующим 
контактным данным: 

 
● Адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А 

● Телефон:  

+7 (812) 670 10 70 

+7 (812) 981 41 02 

● Эл.почта: info@visualteam.ru 

mailto:info@nimax.ru

