Пользовательское соглашение
Pavel Demin Photography
Данное пользовательское соглашение регулирует условия размещения материалов пользователями на
сайте под доменным именем sighthiker.com.
1. Настоящее Соглашение регулирует порядок размещения физическими лицами (далее –
Пользователями) материалов на веб-сайтe sighthiker.com (далее – Сайт), зарегистрированном под
личным владением Демина Павла Владиславовича, адрес местонахождения 109439 г. Москва,
Волгоградский проспект, 118/7 корп.1 (далее — «Pavel Demin Photography»).
2. Для размещения материалов на Сайте Пользователю необходимо ознакомиться с условиями
настоящего Соглашения. Пользователь не вправе размещать материалы на Сайте, если он не согласен
с условиями Соглашения.
3. «Pavel Demin Photography» оставляет за собой право периодически вносить изменения в условия
Соглашения.
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https://www.sighthiker.com/contacts/. Размещение материалов Пользователем на Сайте после изменения
условий Соглашения рассматривается как согласие Пользователя с изменением условий.
4. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить полную и точную информацию,
позволяющую идентифицировать лицо, размещающее материалы.
5. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на использование
размещаемых материалов, предусмотренных п.6 настоящего Соглашения, а также получил согласие
всех лиц, изображенных в материалах на такое использование. Пользователь гарантирует, что
размещение материалов на Сайте и их использование не нарушает какие-либо права третьих лиц (в
том числе авторские, смежные и пр.).
6. Материалы, размещаемые на Сайте, не должны нарушать действующее законодательство (в том
числе оскорблять честь и достоинство третьих лиц, способствовать разжиганию религиозной, расовой
или межнациональной розни и т.п.). При размещении комментариев на сайте запрещен флуд,
излишнее цитирование, а также сообщения, не имеющие отношения к обсуждаемому материалу.
7. При размещении материалов на Сайте Пользователь безвозмездно предоставляет «Pavel Demin
Photography» неисключительные права на использование, воспроизведение, распространение,
создание производных произведений, а также на демонстрацию материалов и доведение их до
всеобщего сведения.
8. Пользователь выражает свое согласие с тем, что размещение материалов в некоторых разделах
Сайта допускается только при условии достижения 18-летнего возраста.

9. В случае возникновения сомнений в наличии у Пользователя прав, указанных в пункте 4 настоящего
Соглашения, а также в случае нарушения Пользователем п.5 настоящего Соглашения «Pavel Demin
Photography» оставляет за собой право удалить размещенные Пользователем материалы, нарушающие
соответствующие требования. В случае удаления двух или более материалов, размещенных одним
Пользователем, он признается систематическим нарушителем, и его регистрация на Сайте
аннулируется.
10. Пользователь понимает, что материалы, размещенные на сайте, становятся доступны третьим
лицам, а потому возникает риск их несанкционированного использования помимо воли владельца
сайта. В любом случае ответственность за несанкционированное копирование и использование
материалов, размещенных Пользователем, несут лица и организации, неправомочно использовавшие
такие материалы.
11. Просим вас ознакомиться с Политикой по защите персональных данных (политикой
конфиденциальности), размещенной на Сайте на странице https://www.sighthiker.com/contacts/.
12. Пользователь предоставляет «Pavel Demin Photography» (сайт sighthiker.com, а также
официальные страницы сайта на www.facebook.com, www.vk.com, www.istagram.com), как оператору
персональных данных, свои персональные данные, в том числе, фамилию, имя, год, месяц, дату
рождения, и полное и безоговорочное согласие, совершенное своей волей на обработку владельцем
сайта (в том числе, сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, бессрочное хранение), вышеуказанных данных в электронном виде и/или на
бумажных носителях для целей рассылки приглашений на официальные мероприятия и иной
информации, в том числе посредством электронной почты, статистических отчетов пользователей
«Pavel Demin Photography» для маркетинговых целей. Датой выдачи письменного согласия на
обработку персональных данных Пользователя является дата принятия настоящего соглашения,
выражающегося в отправке анкеты посредством электронной связи на sighthiker.com при нажатии
кнопки «Регистрация» на странице регистрации.
Указанное в настоящем пункте согласие действует бессрочно и может быть отозвано Пользователем
путем письменного уведомления, направленного в адрес «Pavel Demin Photography» по указанным
контактам. Согласие Пользователя на обработку персональных данных считается отозванным через
30 дней от даты получения «Pavel Demin Photography» такого письменного уведомления от
Пользователя.
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конфиденциальности персональных данных Пользователя. Одновременно, с вышеуказанным
согласием на обработку персональных данных Пользователь также дает свое полное согласие на
получение электронных сообщений и уведомлений от «Pavel Demin Photography», в том числе
рекламного содержания.
Настоящее соглашение подчиняется требованиям законодательства Российской Федерации.

