Соглашение с менеджером питомника
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее Соглашение определяет условия договора, заключаемого между
Пользователем

и

ЭНИМАЛ

СЕРВИС,

конклюдентными

действиями

Пользователя. Любые действия, совершенные Пользователем в статусе
Менеджера Питомника, подтверждают согласие Пользователя с настоящим
Соглашением.
1.2.

Целью настоящего Соглашения является урегулирование правоотношений
ЭНИМАЛ

СЕРВИС

и

Пользователя,

имеющего

статус

Менеджер

Питомника.
1.3.

Термины

и

необходимо

определения,

используемые

трактовать в значении,

в

настоящем

Соглашении,

указанном в Пользовательском

соглашении.
1.4.

Статус Менеджера Питомника присваивается лицу, уполномоченному
Питомником на совершение действий на Сайте от имени Питомника. Статус
Менеджера Питомника присваивается по решению ЭНИМАЛ СЕРВИС, при
условии выполнения требований настоящего Соглашения. После получения
статуса Менеджер Питомника Пользователю открывается доступ к Учетной
записи Питомника на Сайте.

1.5.

Статус Менеджера Питомника не является универсальным и присваивается
только для управления Учетной записью конкретного Питомника.

1.6.

Настоящее Соглашение является дополнительной частью Пользовательского
соглашения, во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением,
Менеджеру Питомника необходимо руководствоваться Пользовательским
соглашением и Политикой конфиденциальности.

1.7.

В случае возникновения противоречий между положениями настоящего
Соглашения и Пользовательским соглашением применению подлежат
положения настоящего Соглашения.

1.8.

Любая информация, размещаемая Менеджером Питомника в Учетной записи
Питомника, является общедоступной, и любой посетитель Сайта может
получить доступ к ней.

2. Права и обязанности менеджера питомника.

2.1.

Менеджер Питомника вправе:
2.1.1. Осуществлять редактирование константной информации, содержащейся
в Учетной записи Питомника на Сайте.
2.1.2. Осуществлять действия по управлению разделом Питомцы, включая
действия по редактированию списка Кошек, относящихся к Питомнику.
2.1.3. Осуществлять иные действия, разрешенные настоящим Соглашением и
Пользовательским

соглашением,

разрешенные

указанных

в

а

также

документах,

действия,
но

не

прямо

не

запрещенные

законодательством РФ, а также не противоречащие существу отношений
по использованию Сайта.
2.2.

Менеджер Питомника обязуется:
2.2.1. До

начала

осуществления

полномочий

Менеджера

Питомника

ознакомиться с настоящим Соглашением, в случае несогласия с
положениями Соглашения воздержаться от действий по Получению
статуса Менеджер Питомника.
2.2.2. Осуществлять использование функционала Сайта только в тех целях, для
которых он создан.
2.2.3. Поддерживать сведения о Питомнике, содержащиеся на Сайте, в
актуальном состоянии.
2.2.4. Воздерживаться от действий, совершение которых может привести к
причинению вреда деловой репутации ЭНИМАЛ СЕРВИС и репутации
Сайта.
2.2.5. Не использовать Персональную информацию других Пользователей
любым образом, за исключением тех действий, которые прямо
разрешены настоящим Соглашением. В частности, запрещается собирать,
публиковать, распространять иным образом персональную информацию
других Пользователей, доступ к которой имеет Менеджер Питомника.
Действия, нарушающие

положения настоящего пункта, являются

нарушением Соглашения и нарушением законодательства Российской
Федерации.
2.3.

Менеджеру Питомника запрещается:

2.3.1. Передавать логин и пароль третьим лицам, а равно иным образом
предоставлять доступ к учетной записи Менеджера Питомника третьим
лицам. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля
Менеджера

Питомника,

признаются

совершенными

Менеджером

Питомника (за исключением случаев, если Менеджером Питомника
доказано, что указанные действия им не совершались, и доступ к логину
и паролю был получен не по вине Менеджера Питомника). В случае
несанкционированного

доступа

к

логину

и

паролю

Менеджера

Питомника Менеджер Питомника обязуется незамедлительно уведомить
об этом ЭНИМАЛ СЕРВИС в порядке, определенном п. 2.9. Политики
конфиденциальности.
2.3.2. Размещать любые материалы в Учетной записи Питомника, запрещенные
Пользовательским

соглашением

и

законодательством

Российской

Федерации.
2.3.3. Использовать любым образом данные Рейтинга, за исключением
способов использования прямо разрешенных настоящим Соглашением и
Пользовательским соглашением, без получения письменного согласия
ЭНИМАЛ СЕРВИС на такое использование.
2.4.

Действиями по размещению любого Контента в Учетной записи Питомника,
Менеджер предоставляет ЭНИМАЛ СЕРВИС простую неисключительную
безвозмездную бессрочную лицензию, действующую на территории всех
стран мира. Такой Контент может быть использован ЭНИМАЛ СЕРВИС
любым образом известным сейчас и изобретенным в будущем.

3. Получение и прекращение статуса Менеджер Питомника.
3.1.

Получение статуса Менеджера Питомника является добровольным и
свободным решением Пользователя.

3.2.

В случае если сведения о Питомнике уже содержатся на Сайте,
Пользователю необходимо обратиться в Топ Кет с заявлением, в котором
будет содержаться просьба предоставить статус Менеджера данного
Питомника. Заявление направляется на следующий адрес: support@topcat.org. Пользователю необходимо будет также подтвердить наличие
полномочий действовать в качестве Менеджера Питомника.

После

подтверждения полномочий, а также выполнения иных требований
ЭНИМАЛ СЕРВИС вправе предоставить Пользователю, обратившемуся с
заявлением статус Менеджера Питомника.
3.3.

В случае если сведения о Питомнике не содержатся на Сайте, Пользователь
вправе

зарегистрировать

свой

Питомник

на

Сайте

воспользовавшись разделом, расположенным по

самостоятельно,

адресу:

http://ru.top-

cat.org/catteries/new. При условии заполнения всех обязательных полей, а
также при условии одобрения заявки на регистрацию Питомника со стороны
ЭНИМАЛ СЕРВИС указанный Пользователем Питомник регистрируется на
Сайте, а Пользователю, направившему заявку, присваивается статус
Менеджера Питомника. Пользователь обязуется предоставлять достоверные
данные при регистрации Питомника.
3.4.

При регистрации Питомника на Сайте Пользователь гарантирует, что
обладает всеми необходимыми полномочиями и действует на законных
основаниях (имеет полномочия, следующие из доверенности, решения
собрания участников Питомника и т.д.), а также гарантирует, что своими
действиями не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, а также
законодательство Российской Федерации.

3.5.

Прекращение статуса Менеджера Питомника возможно по решению
ЭНИМАЛ СЕРВИС, в случае если в ЭНИМАЛ СЕРВИС поступит
информация об отсутствии полномочий у данного Пользователя выступать
от имени Питомника либо в случае неоднократного или однократного
грубого нарушения положений Соглашения, Пользовательского соглашения
и Политики конфиденциальности, совершенных Менеджером Питомника.

3.6.

Прекращение статуса Менеджера Питомника допустимо по решению
Менеджера Питомника, для прекращения статуса Менеджера Питомника
Пользователю необходимо обратиться в ЭНИМАЛ СЕРВИС с заявлением, в
котором будет содержаться соответствующая просьба. После рассмотрения
поступившего заявления ЭНИМАЛ СЕРВИС принимает решение о
прекращении у данного Пользователя полномочий Менеджера Питомника.

4. Ответственность.

4.1.

За совершение любых действий Менеджер Питомника несет личную
ответственность. В случае если Менеджер Питомника совершает нарушение
положений настоящего Соглашения, ЭНИМАЛ СЕРВИС вправе постоянно
или

временно ограничить доступ Пользователя к Учетной

записи

Питомника, а также к Учетной записи Пользователя.
4.2.

За неоднократные и грубые нарушения Менеджером Питомника настоящего
Соглашения

по

решению

ЭНИМАЛ

СЕРВИС

баллы,

полученные

Питомником с начала календарного года до момента совершения нарушения,
послужившего основанием для принятия такого решения, обнуляются.
4.3.

Менеджер Питомника несет личную ответственность за все негативные
последствия, возникшие в связи с неисполнением (несвоевременным
исполнением) обязанностей, возложенных на него настоящим Соглашением.

4.4.

ЭНИМАЛ СЕРВИС не несет ответственность за временные сбои в работе
менеджерской части Сайта (за сбои в работе Сайта в целом), а также за
временное отсутствие возможности Менеджера осуществлять управление
Питомником на Сайте (в том числе вносить изменения в информацию о
Питомнике, изменять список Кошек Питомника и т.д.).

5. Заключительные положения.
5.1.

Функционал и возможности управления Питомником предоставлены «как
есть». ЭНИМАЛ СЕРВИС не гарантирует, что указанный функционал будет
полностью

соответствовать

ожиданием

и

потребностям

Менеджера

Питомника.
5.2.

Местом заключения договора на условиях настоящего Соглашения является
место

нахождения

урегулированные

ЭНИМАЛ
настоящим

СЕРВИС.

Отношения

Соглашением,

сторон

не

регулируются

законодательством Российской Федерации.
5.3.

В случае возникновения любых споров или разногласий, вытекающих из
отношений Менеджера Питомника и ЭНИМАЛ СЕРВИС по настоящему
Соглашению, стороны будут совершать действия по урегулированию
возникших споров путем переговоров. Если споры и разногласия не будут
урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном
порядке, в суде по месту нахождения ЭНИМАЛ СЕРВИС.

5.4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на
Сайте и действует в течение неопределенного срока. Договор, заключенный
между Менеджером Питомника и ЭНИМАЛ СЕРВИС на условиях
настоящего соглашения, действует с момента, когда Менеджер Питомника
своими действиями выразил намерение присоединиться к настоящему
Соглашению и до момента, когда одна из сторон не примет решение
расторгнуть

такой

прекращением

договор.

статуса

Расторжение

Менеджера

договора

Питомника,

так

возможно
и

как

посредством

прекращения обслуживания Сайта или Рейтинга.
5.5.

ЭНИМАЛ СЕРВИС имеет право вносить изменения в Соглашение без
предварительного и последующего уведомления Менеджеров Питомника.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не вытекает из текста Соглашения. В случае если после
внесения изменений в Соглашение Менеджер Питомника

продолжает

использование Сайта, то такими действия он выражает ознакомление и
полное согласие с его положениями. В случае несогласия Менеджеру
Питомника необходимо незамедлительно прекратить использование Сайта.
Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу:
http://ru.top-cat.org/articles/cattery-breeder-agreement.
5.6.

Настоящее соглашение составлено на русском языке и может быть
переведено на другие языки, в случае расхождения русскоязычной версии
Соглашения и версий соглашения на иностранном языке применению
подлежит русскоязычная версия Соглашения.

5.7.

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными

или не имеющими

юридической силы, данное обстоятельство не оказывает влияния на
действительность или применимость других положений Соглашения.
5.8.

Учитывая, что услуги, предоставляемые Менеджеру Питомника (Питомнику
в целом), являются безвозмездными, к отношениям сторон не применяются
положения законодательства о защите прав потребителей.

5.9.

Учитывая,

что

статус

Менеджера

Питомника

могут

получить

Пользователи, находящиеся за пределами Российской Федерации,

Пользователи-граждане

иностранных

государств

и

лица

без

гражданства обязуются совершать действия по получению статуса
Менеджера Питомника только в том случае, если они полностью
приняли условия настоящего Соглашения. В случае если положениями
настоящего

Соглашения

установлен

порядок,

противоречащий

национальному законодательству Менеджера Питомника, применению
подлежат

положения

Настоящего

Соглашения.

Любые

попытки

Менеджера Питомника изменить порядок применения положений
настоящего Соглашения признаются злоупотреблением правом. В
случае если Менеджер Питомника не согласен с положениями
настоящего пункта ему необходимо воздержаться от получения статуса
Менеджера Питомника. Все споры с Менеджерами Питомника –
иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия передаются в суд, по
месту нахождения ЭНИМАЛ СЕРВИС.
5.10. Учитывая, что все взаимодействие между ЭНИМАЛ СЕРВИС и
Питомником
Питомника

осуществляется
–

Менеджера

через

официального

Питомника,

представителя

положения

настоящего

Соглашения являются юридически обязывающими для Питомника в
целом.
5.11. Все споры с Питомниками, Менеджеры которых приняли условия
настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с положениями
российского законодательства, в случае если спор передается на
рассмотрение

в

уполномоченным

суд,

то

стороны

рассматривать

соглашаются,

такой

спор

что

является

расположенный по месту нахождения ЭНИМАЛ СЕРВИС.

судом
суд,

