Добро пожаловать на сайт contractcolibri.ru, интернет‐ресурс,
позволяющий пользователям сети Интернет работать со смарт‐
сонтрактами блокчейн сети Ethereum на условиях нижеуказанного
Пользовательского соглашения!
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации данное Пользовательское соглашение представляет собой
публичную оферту, поэтому Вам необходимо внимательно с ним
ознакомиться.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее
Пользовательское
соглашение
является
юридически
обязательным соглашением между Пользователем и компанией
ООО «Колибри Системс» (далее – «contractcolibri.ru», «сайт», «ресурс»,
«интернет‐ресурс»), юридическим лицом, созданным по законодательству
Российской Федерации и находящимся по адресу: 117461 город: Москва,
улица Каховка, дом 30, помещение I, комната 13.
Все права на сайт в целом и на использование сетевого адреса
(доменного имени) contractcolibri.ru принадлежат ООО «Колибри Системс»
и охраняются законодательством Российской Федерации.
Пользователем contractcolibri.ru может быть:
Посетитель – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18
лет.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим
Пользовательским соглашением до момента регистрации на cайте
contractcolibri.ru. Использование сата Пользователя означает полное и
безоговорочное
принятие
Пользователем
условий
настоящего
Пользовательского соглашения.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Регистрация
предусмотрена.

Пользователя

на

cайте

contractcolibri.ru

не

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Посредством contractcolibri.ru пользователи могут создавать
программный код смарт‐контрактов для блокчейн сети Ethereum,
публиковать данный код в блокчейне, а также взаимодействовать с
программным кодом контракта через web интерфейс сайта.
В целях защиты интеллектуальной собственности и иных вещных
прав contractcolibri.ru и прочих лиц, настоящее Пользовательское
соглашение устанавливает ряд ограничений в пользовании ресурсом,
согласно которым, Пользователь не вправе:
‐ модифицировать, воспроизводить или иным образом создавать
производные любой части contractcolibri.ru или контент данного ресурса;
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‐ реконструировать, разбирать, менять или иным образом пытаться
получить исходный код или структуру, последовательность и организацию
всей или части contractcolibri.ru;
‐ сдавать в аренду, продавать, распространять или использовать
contractcolibri.ru в целях, не определенных настоящим Пользовательским
соглашением;
‐ участвовать в любой деятельности, которая нарушает или может
нарушить работу contractcolibri.ru;
‐ использовать contractcolibri.ru для загрузки, размещения,
передачи или иным образом распространения любого содержания,
которое
является
незаконным,
вредоносным,
угрожающим,
оскорбительным,
клеветническим,
вульгарным,
непристойным,
посягающим на неприкосновенность частной жизни, несущим ненависть
или дискриминацию по расовому, этническому и другим признакам,
причиняет вред несовершеннолетним лицам в любой форме;
‐ выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо;
‐ заведомо ложно заявлять или иным образом искажать свою
сопричастность или связь с другими лицами или событиями;
‐ загружать, размещать, передавать или иным образом
распространять любое содержание, которое нарушает чей‐либо патент,
торговую марку, коммерческую тайну, авторские права и другую
интеллектуальную собственность или права собственности любого
физического или юридического лица;
‐ загружать, размещать, передавать или иным образом
распространять несогласованную рекламу, спам или иное навязывание
услуг, за исключением информации о своем мероприятии.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Одним из главных приоритетов contractcolibri.ru является
обеспечение надлежащей защиты информации о пользователях, в том
числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
contractcolibri.ru не хранит регистрационную и персональную
информацию пользователей.
Для защиты Вашей безопасности contractcolibri.ru также принимает
технические и организационно‐правовые меры в целях обеспечения
защиты данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий.
contractcolibri.ru не проверяет достоверность информации,
предоставляемой Пользователем для работы со смарт‐контрактами. Вся
полнота ответственности и все риски, связанные с правильностью и
достоверностью информации, возлагается на Пользователя.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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При использовании contractcolibri.ru всю полноту ответственности за
достоверность размещаемой информации и её соответствие действующему
законодательству Российской Федерации, несет Пользователь.
Право пользование contractcolibri.ru предоставляется по принципу
«как есть». contractcolibri.ru не несет какую‐либо ответственность,
включая, но не ограничиваясь, за скорость работы системы,
подверженность хакерским атакам, нарушение пригодности для каких‐
либо целей, прерывание работы, за не сохранение информации, за точность
вводимых данных, за содержание контента, действия или бездействия
любого пользователя, благонадежность агентов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные Пользовательским соглашением , подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего Пользовательского соглашения, стороны
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров
между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров,
споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для
Пользователя с момента созания им и публикации в блокчейне Ethereum
смарт‐контракта и действуют в течение неопределенного срока.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено
и/или дополнено администрацией cайта в одностороннем порядке без
какого‐либо специального уведомления.
Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и
общедоступным документом. Действующая редакция располагается в сети
Интернет
по
адресу:
contractcolibri.ru/legal/useragreement.pdf
.
Пользователю следует регулярно проверять условия настоящего
Пользовательского соглашения на предмет их изменения и/или
дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Пользовательское
соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.

3

