
Пользовательское соглашение Buro 24/7 

город Москва 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро 247» (ООО 
«Бюро 247»), являющееся Администрацией сайта buro247.ru, 
предоставляет интернет-пользователям (далее - Пользователь) 
доступ к использованию Сайта и его функционала на условиях, 
являющихся предметом настоящего Пользовательского 
соглашения. 

Интернет-пользователю необходимо внимательно ознакомиться с 
условиями настоящего Пользовательского соглашения, которые 
рассматриваются Администрацией Сайта как публичная оферта в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, до момента регистрации Пользователя на Сайте. 

Сайт buro247.ru (ранее и далее - Сайт) - интернет-ресурс, 
состоящий из совокупности (а) программ для ЭВМ (программных 
кодов, исполняющихся на ЭВМ) и (б) информации (Контента), 
размещенной в них Администрацией и Пользователями. Сайт 
содержится в информационно-телекоммуникационной сети, 
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет 
по сетевому адресу (доменному имени) buro247.ru (включая все 
уровни указанного домена, как функционирующие на дату 
принятия Пользователем настоящего Пользовательского 
соглашения, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в 
течение всего срока его действия). 

1. Правовой статус Пользовательского соглашения. 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - ПС) 
разработано Администрацией Сайта и определяет условия 
использования и развития Сайта, а также права и обязанности его 
Пользователей и Администрации. ПС распространяется также на 
отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не 
являющихся Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут 
быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта. 

1.2. Настоящее ПС является юридически обязательным 
соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, 
предметом которого является предоставление Администрацией 
Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его 
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функционала. К соглашению между Пользователем и 
Администрацией относятся также все специальные документы, 
регулирующие предоставление доступа к использованию 
отдельного функционала Сайта, размещенного в соответствующих 
разделах Сайта в сети Интернет. 

1.3. Интернет-пользователь обязан полностью ознакомиться с 
настоящим ПС до момента регистрации на Сайте. Регистрация 
Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие 
Пользователем настоящего ПС в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса РФ. 

1.4. Настоящее ПС может быть изменено или дополнено 
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо 
специального уведомления. Новая редакция ПС вступает в силу и 
становится обязательной для всех Пользователей с даты ее 
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 
ПС. 

Настоящее ПС является открытым и общедоступным документом. 
Действующая редакция ПС размещается в сети Интернет по 
адресу http://www.buro247.ru/user-agreement. 

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно 
проверять условия настоящего ПС на предмет их изменения и/или 
дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем 
после внесения изменений и/или дополнений в настоящее ПС 
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями 
и/или дополнениями. 

Если Пользователь не согласен соблюдать условия настоящего ПС, 
изменений и/или дополнений к нему, Пользователь не должен 
использовать Сайт и его функционал, ему необходимо удалить свой 
аккаунт и покинуть Сайт. 

Незнание положений Пользовательского соглашения, приложений, 
изменений и/или дополнений к нему не освобождает Пользователя 
от ответственности за их нарушение. 

2. Администрация Сайта. 

2.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователям 
техническую возможность размещения материалов на 
общедоступных площадках Сайта (в разделах «Блоги», 
«Комментарии» и т.п.), доведения материалов до всеобщего 

https://www.buro247.ru/user-agreement
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сведения и использования на Сайте в соответствии с настоящим ПС 
и действующим законодательством РФ. 

2.2. Под Администрацией Сайта (ранее и далее - Администрация 
Сайта или Администрация) в настоящем ПС и иных специальных 
документах, размещенных на Сайте, понимается Общество с 
ограниченной ответственностью «Бюро 247» - юридическое лицо, 
созданное по законодательству Российской Федерации, ОГРН 
1137746035965, ИНН 7703782940, адрес места нахождения: 125009, 
Москва, Нижний Кисловский пер., дом 6, стр. 2; адрес для 
корреспонденции: 123022, Москва, ул.Рочдельская, дом 15, стр. 10, 
тел.: +7(495)653-83-83, факс: +7(495) 653-85-71, e-
mail: info@buro247.ru. 

2.3. Администрация является администратором доменного имени 
buro247.ru, лицом, устанавливающим порядок использования Сайта 
и контролирующим выполнение Пользователями настоящего ПС, а 
также обладателем исключительных прав на использование Сайта, 
в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, 
информационных материалов, графических, видео-, аудио-, фото- и 
иных изображений, являющихся элементами пользовательского 
интерфейса, и иных охраноспособных объектов, входящих в состав 
Сайта, а также на дизайн Сайта, включая подбор, расположение и 
систематизацию материалов (за исключением материалов, 
размещенных на Сайте Пользователями, материалов 
рекламодателей и иных материалов, специально отмеченных по 
тексту опубликованной на Сайте информации). 

Помимо информации, материалов и данных Администрации, Сайт 
включает в себя информацию, материалы и данные, 
предоставляемые, размещаемые и/или распространяемые третьими 
лицами (Пользователями, рекламодателями и т.п.). 

2.4. В отношении функционирования и развития Сайта 
Администрация руководствуется законодательством Российской 
Федерации, настоящим ПС и иными специальными документами, 
которые разработаны или могут быть разработаны и приняты 
Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления 
Пользователям доступа к отдельному функционалу Сайта. 

2.5. Обращения, предложения и претензии физических и 
юридических лиц к Администрации Сайта в связи с настоящим ПС 
и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями 
прав и интересов третьих лиц на нем или при его использовании, а 

mailto:info@buro247.ru
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также запросы уполномоченных законодательством Российской 
Федерации лиц и органов в связи с Сайтом могут быть направлены 
на почтовый адрес или на адрес электронной почты 
Администрации, указанные в пункте 2.2. настоящего ПС. Правила 
подачи обращений о нарушении авторских и иных прав в 
материалах Сайта установлены в разделе Сайта Для 
правообладателей. 

3. Регистрация на Сайте. Статус Пользователя. 

3.1. Пользователем признается лицо, достигшее 18-ти лет, 
присоединившееся к настоящему ПС путем нажатия кнопки 
«Согласен» при регистрации на Сайте, чем подтверждается 
прочтение, понимание и согласие Пользователя на соблюдение всех 
условий настоящего ПС. 

Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает, что обладает 
необходимой правоспособностью и полномочиями для принятия 
настоящего ПС, способен исполнять его условия и нести 
ответственность за нарушение ПС, в том числе по 
правоотношениям, возникшим вследствие пользования Сайтом. 

3.2. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и 
добровольной. 

3.3. Для того, чтобы воспользоваться функционалом Сайт и 
получить права на их использование для возможности размещения 
материалов на общедоступных площадках (функционалах) Сайта (в 
разделах «Блоги», «Комментарии» и т.п.) Пользователь должен 
пройти следующую процедуру регистрации: 

3.3.1. Заполнить регистрационную форму на Сайте. 

В процессе заполнения регистрационной формы Пользователь 
самостоятельно выбирает логин (адрес электронной почты либо 
комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и пароль, 
необходимые и достаточные для последующего доступа к своей 
учетной записи на Сайте, условное имя (ник), а также иные 
информационные данные, которые Пользователь хочет сделать 
доступными для третьих лиц посредством Сайта. Регистрационная 
форма Сайта может запрашивать у Пользователя другую 
информацию и данные, в т.ч. обязательные для заполнения. 

Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, 
полноту и соответствие законодательству Российской Федерации 
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предоставленной при регистрации информации и данных, а также 
за их чистоту от претензий третьих лиц. 

Администрация не осуществляет каким-либо образом проверку 
предоставляемой Пользователем информации. 

3.3.2. Согласиться с условиями настоящего ПС путем нажатия 
кнопки «Согласен». 

3.4. Кроме указанного в пункте 3.3. ПС порядка регистрации на 
Сайте, Пользователю может быть предоставлено право осуществить 
регистрацию посредством использования данных (логина и пароля) 
от электронного почтового ящика, созданного Пользователем на 
ресурсе третьего лица. 

3.5. При использовании любого из способов регистрации на Сайте, 
пароль Пользователя для доступа на Сайт Администрации не 
доступен. 

3.6. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль 
третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, 
самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на 
используемом им аппаратно-программном обеспечении может 
разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов 
cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте. 

3.7. Если и пока Пользователем не доказано обратное, любые 
действия, совершенные с использованием его логина и пароля, 
считаются совершенными соответствующим Пользователем. В 
случае несанкционированного доступа к логину или паролю, 
личному кабинету, персональной странице Пользователя и/или 
распространения логина и пароля, Пользователь обязан 
незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта по 
указанному в пункте 2.2. настоящего ПС адресу электронной почты. 

3.8. После согласия с ПС и прохождения процедуры регистрации на 
Сайте Пользователю присваивается индивидуальный ID (номер) и 
создается уникальная учетная запись, имеющая сетевой адрес 
вида http://www.buro247.ru/blogs/by-author-ID. 

3.9. Пользователь идентифицируется под соответствующим ID, а 
также как владелец ЭВМ или любого иного средства связи 
(мобильный телефон, электронный планшет и т.п.), с которого 
материал был направлен на Сайт, по IP-адресу. 

https://www.buro247.ru/blogs/by-author-ID
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3.10. После регистрации учетной записи Пользователь получает 
право самостоятельно в личных некоммерческих целях создавать, 
размещать, использовать и определять содержание собственных 
материалов в общедоступных площадках на Сайте (в разделах 
«Блоги», «Комментарии» и т.п.), в том числе добавлять текст, 
фотографии, аудио- и видео- файлы и пр., а также пользоваться 
иным функционалом Сайта на условиях настоящего ПС. 

4. Порядок размещения материалов Пользователями на 
Сайте. 

4.1. Материалы Пользователей размещаются на Сайте 
автоматически и исключительно по инициативе самих 
Пользователей, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, без 
предварительного одобрения и/или премодерации 
Администрацией, что соответствует общепринятой мировой 
практике размещения информации в сети Интернет. 

4.2. Размер одного размещаемого Пользователем файла (фото-, 
видео- и т.п. материалов) не может превышать 5 Мб. 

4.3. Сайт является бесплатным интернет-ресурсом. Пользователь не 
выплачивает вознаграждение за возможность размещения 
материалов на Сайте, за исключением случаев, оговоренных 
отдельно (напр., размещение рекламы и т.п.). 

4.4. Пользователь вправе размещать на предусмотренных для этого 
общедоступных площадках (функционалах) Сайта информацию, 
соответствующую теме Сайта и/или отдельного функционала, 
раздела, а также информацию о себе, свои фотографии, оценивать и 
комментировать информацию, материалы и фотографии других 
Пользователей, участвовать в конкурсах и акциях, проводимых 
Администрацией на Сайте, использовать иные сервисы Сайта. При 
этом Пользователь гарантирует соблюдение правил и запретов, 
установленных в настоящем ПС и действующем законодательстве. 

4.5. Пользователь несет личную ответственность за любую 
информацию, которую размещает на Сайте, сообщает другим 
Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими 
Пользователями, осуществляемые на свой риск. Администрация не 
несет ответственности за последствия размещения Пользователями 
своих материалов на Сайте и их дальнейшее использование. 
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Пользователь несет полную ответственность за законность своих 
действий, совершенных с использованием функционала Сайта, в 
том числе, но без ограничения, в случаях неправомерного 
воспроизведения и доведения до всеобщего сведения материалов, 
права на которые принадлежат третьим лицам, а также при 
посягательстве на нематериальные блага третьих лиц (личную 
жизнь, честь, достоинство, деловую репутацию и пр.). Пользователь 
самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение чьих-
либо прав и законных интересов при размещении им на Сайте 
материалов или передаче посредством Сайта личных сообщений, 
информации, копий охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности и/или иных материалов 
(фотографий, картинок и иных изображений, ссылок на интернет-
страницы, текстовых сообщений, аудио, видео и пр. без 
ограничения). 

4.6. Администрация до тех пор, пока не установлено иное, 
предполагает, что все авторские права (имущественного и 
неимущественного характера) на материалы принадлежат 
разместившему их на Сайте Пользователю, что в этих материалах не 
нарушаются нематериальные блага и/или иные права третьих лиц, 
и/или что Пользователем получены все необходимые права и/или 
разрешения на размещение соответствующих материалов на Сайте. 
В случае, если будет установлено, что правообладателем 
размещенных Пользователями на Сайте материалов является иное 
лицо и/или материалы нарушают нематериальные блага или иные 
права третьих лиц, эти материалы будут изъяты из свободного 
доступа по первому требованию законного правообладателя и/или 
лица. 

4.7. Администрация не занимается рассмотрением и разрешением 
споров и конфликтных ситуаций, возникающих между 
Пользователями, однако может блокировать доступ Пользователя к 
Сайту, в случае получения от других Пользователей 
мотивированных жалоб на некорректное поведение данного 
Пользователя на Сайте. 

5. Обязанности Пользователей Сайта. 

5.1. При использовании Сайта Пользователь обязан: 

1. соблюдать положения действующего законодательства 
Российской Федерации, настоящего ПС и иных специальных 
документов Администрации, размещенных на Сайте; 
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2. предоставлять при регистрации достоверные, полные и 
актуальные данные, следить за их актуализацией; 

3. информировать Администрацию Сайта о 
несанкционированном доступе к учетной записи и/или о 
несанкционированном доступе и/или использовании пароля и 
логина Пользователя; 

4. не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной 
учетной записи или к отдельной содержащейся на ней 
информации в случае, если это может привести к нарушению 
законодательства РФ и/или настоящего ПС, специальных 
документов Администрации Сайта; 

5. не размещать в своих материалах на Сайте информацию и 
объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать 
права и интересы других лиц; 

6. перед размещением информации и объектов (включая, но не 
ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами 
различного содержания, аудиозаписями и пр.) 
предварительно оценивать законность их размещения; 

7. хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и 
третьим лицам ставшие ему известными в результате общения 
с другими Пользователями и иного использования Сайта 
персональные данные (включая, но не ограничиваясь, 
домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной 
почты, ICQ, паспортные данные, банковская информация) и 
информацию о частной жизни других Пользователей и 
третьих лиц без получения соответствующего 
предварительного разрешения последних. 

5.2. При использовании Сайта Пользователям 
запрещается: 

1. регистрировать на Сайте более одной учетной записи 
(аккаунт) на одно и то же лицо; 

2. указывать при регистрации или вводить впоследствии 
заведомо ложную или вымышленную информацию о себе, в 
частности, чужие имя или фамилию, возраст, адрес 
электронной почты и т.п., регистрироваться в качестве 
Пользователя от имени или вместо другого лица 
(«фальшивый аккаунт») или регистрировать группу 
(объединение) лиц или юридическое лицо в качестве 
Пользователя. При этом возможна регистрация от имени и 
поручению другого физического лица при условии получения 
необходимых полномочий в порядке и форме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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3. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей 
личности, используя логин и пароль другого 
зарегистрированного Пользователя; 

4. воспроизводить, дублировать, копировать, передавать или 
перепродавать доступ к использованию Сайта для каких-либо 
целей, за исключением случаев, когда такие действия были 
прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями 
отдельного соглашения с Администрацией; 

5. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем 
обмана, злоупотребления доверием, взлома и пр. пытаться 
получить доступ к логину и паролю других Пользователей; 

6. осуществлять сбор персональных данных других 
Пользователей с целью их последующей обработки, т.е. 
совершения действий (операций) с персональными данными, 
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение; 

7. размещать на Сайте персональные или контактные данные 
других Пользователей или иных лиц без их предварительного 
согласия; 

8. размещать на Сайте изображения других лиц без их 
предварительного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных законом, и/или иных объектов без 
предварительного согласия их правообладателей или других 
законных представителей; 

9. размещать на Сайте копии охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности или их частей при отсутствии 
у Пользователя соответствующих исключительных или 
неисключительных прав на такое использование; 

10. осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес 
других Пользователей Сайта без их согласия; 

11. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию 
функционирования Сайта, осуществлять попытки 
несанкционированного доступа к управлению Сайтом или его 
закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен 
только Администрации или модераторам), а также 
осуществлять любые иные действия, которые могут быть 
расценены как сетевая атака; 

12. загружать, хранить, публиковать, распространять и 
предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, 
трояны и другие вредоносные программы; 
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13. использовать без специального на то разрешения 
Администрации автоматизированные скрипты (программы) 
для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с 
Сайтом и его функционалом; 

14. осуществлять использование Сайта иным способом, 
кроме как через интерфейс, предоставленный 
Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие 
действия были прямо разрешены Пользователю в 
соответствии с отдельным соглашением с Администрацией; 

15. размещать, загружать, хранить, публиковать, распространять и 
предоставлять доступ или иным образом использовать любую 
информацию и материалы, которые: 

 являются неуместными, повторяющимися (флуд), 
незаконными, вредоносными, угрожающими, 
оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и 
охраняемые законом интересы третьих лиц, клеветническими, 
нарушающими авторские и любые другие имущественные 
права и материальные блага, пропагандирующими ненависть 
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому и социальному признакам, содержащие сцены 
насилия либо бесчеловечного обращения с животными, 
способствующие разжиганию религиозной, расовой или 
межнациональной розни, содержащие угрозы и оскорбления, 
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан 
на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер 
непристойности, оскорбления, нарушения общепринятых 
правил и норм и т.д.; 

 содержат материалы порнографического характера, в т.ч. 
детскую порнографию; 

 нарушают права несовершеннолетних лиц; 
 содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных 

отношений; 
 содержат пропаганду азартных игр, любой нелегальной 

деятельности; 
 содержат компоненты, вызывающих отвращение (фотографии 

трупов и т.п.); 
 являются спамом, носят мошеннический характер, 

содержащие схемы «пирамид», «письма счастья» и т.п.; 
 содержат троллинг, провокации, подстрекательство и 

оскорбления Пользователей к действиям, имеющим для них 
неблагоприятные последствия; создание провокационных 
комментариев, веток, сообщений, названий фотографий, 
ников и пр.; 
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 затрагивают какой-либо патент, торговую марку, товарные 
знаки, коммерческую тайну, авторские и смежные с ними 
права третьих лиц; 

 содержат материалы, которые Пользователь не имеет права 
делать доступным по закону или согласно каким-либо 
контрактным отношениям; 

 содержат информацию ограниченного доступа, включая, но не 
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, 
информацией о частной жизни третьих лиц; 

 содержат информацию рекламного характера, в том числе 
материалы, которые могут быть расценены как реклама 
алкогольных и наркотических средств, табачных изделий и 
пр.; 

 содержат компьютерные коды, предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ, для 
осуществления несанкционированного доступа, а также 
серийные номера к коммерческим программным продуктам, 
логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 
Интернет; 

 содержат ссылки на ресурсы, содержание которых не 
соответствует действующему законодательству, а также ссылки 
на другие сайты, если они не имеют непосредственного 
отношения к теме публикации или обсуждения между 
Пользователями; 

 содержат угрозы, дискредитируют, оскорбляют, порочат честь, 
достоинство или деловую репутацию или нарушают 
неприкосновенность частной жизни других Пользователей 
или третьих лиц; 

 содержат описание средств и способов суицида, любое 
подстрекательство к его совершению; 

 пропагандируют преступную деятельность или содержат 
советы, инструкции или руководства по совершению 
преступных действий; 

 содержат нецензурные слова и выражения; 
 содержат публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации; 

 содержат публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности; 
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 а также нарушают любые иные права и интересы граждан и 
юридических лиц или требования законодательства. 

16. размещать любую другую информацию, которая, по 
мнению Администрации, не соответствует целям создания 
Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим 
причинам является нежелательной для размещения на Сайте. 

5.3. Пользователь обязуется не только не размещать на Сайте 
вышеуказанные материалы, но и не направлять подобные 
материалы и/или ссылки на них куда-либо посредством Сайта. 

(!) В случае наличия у Пользователя сомнений в 
отношении законности осуществления тех или иных 
действий, в том числе по размещению на Сайте 
материалов или предоставлению доступа, Администрация 
рекомендует Пользователю воздержаться от подобных 
действий. 

6. Персональные данные Пользователя. Согласие 
Пользователя на получение новостных, информационных 
и рекламных рассылок. 

6.1. Принимая условия настоящего ПС путем нажатия кнопки 
«Пройти тест» при регистрации на Сайте, используя Сайт и его 
функционал, Пользователь также безоговорочно подтверждает и 
соглашается с Политикой конфиденциальности (Приложение №1 к 
ПС) и изложенными в ней условиями обработки его персональных 
данных, указанных при регистрации на Сайте, в ответе на письма 
Администрации или т.п. образом, в т.ч. на сбор, хранение, а также 
передачу третьим лицам для рассылки информационных или 
рекламных материалов и др., с учетом норм Федерального закона 
«О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ. В 
случае несогласия с указанными условиями Пользователь должен 
воздержаться от использования Сайта и предоставляемого 
функционала. 

6.1.1. В частности, принимая условия настоящего ПС путем нажатия 
кнопки «Пройти тест», Пользователь дает право ООО «Клаб Мед 
Раша» на рассылку информационных или рекламных материалов 
посредством средств связи (электронная почта) и др., с учетом 
норм Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ.  
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6.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация Сайта обрабатывает персональные данные 
Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к 
использованию функционала Сайта, в том числе, в целях получения 
Пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы; 
проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих 
поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а также 
разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. 

Администрация Сайта вправе использовать предоставленную 
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в 
целях обеспечения соблюдения требований действующего 
законодательства РФ (в том числе в целях предупреждения и/или 
пресечения незаконных и/или противоправных действий 
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем 
информации может быть произведено в соответствии с 
действующим законодательством РФ по требованию суда, 
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 
законодательством РФ случаях. 

6.3. Пользователь осознает и соглашается, что Сайт и его 
функционал могут содержать рекламу, и что наличие данной 
рекламы является необходимым условием использования Сайта и 
его функционала. 

Пользователь выражает свое согласие с тем, что страницы Сайта с 
размещенными Пользователем материалами могут сопровождаться 
рекламой без какого-либо дополнительного уведомления 
Пользователя и без каких бы то ни было выплат ему. При этом 
Пользователь обязуется не препятствовать демонстрации рекламы. 
Пользователь признает, что Администрация не несет никакой 
ответственности за содержание такой рекламы, а также за 
возможные последствия для Пользователя, возникшие в результате 
указанного размещения рекламы. 

6.4. Регистрируясь на Сайте, Пользователь также дает своё 
согласие на получение сообщений от Администрации, в том числе 
служебные сообщения, автоматические уведомления, новостные, 
информационные и рекламные рассылки на адрес электронной 
почты и/или номер телефона Пользователя, указанные им при 
регистрации, и/или в ответе на письма Администрации, или т.п. 
способом. Администрация имеет право направлять Пользователю 
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информацию о развитии Сайта и его функционала и рекламировать 
собственную деятельность. 

6.5. Указанное в настоящем разделе ПС согласие дается 
Пользователем на неопределенный срок. 

При этом Администрация обращает внимание Пользователей на то, 
что в любой момент в течение всего срока действия 
вышеуказанного согласия, Пользователь вправе отозвать свое 
согласие путем самостоятельного перехода по ссылке, указанной в 
любом письме, направляемом Администрацией Пользователю 
посредством электронной почты, и/или путем отправки 
Пользователем отказного письма на адрес электронной почты 
Администрацииinfo@buro247.ru. 

7. Условия использования Сайта. 

7.1. Права на материалы, размещенные на Сайте. 

7.1.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы 
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их 
подборки (далее - Контент), являются объектами исключительных 
прав Администрации, Пользователей Сайта и других 
правообладателей; все права на эти объекты защищены. 

Кроме случаев, установленных настоящим ПС, а также 
действующим законодательством РФ, никакой Контент не может 
быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, 
отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или 
иным способом использован целиком или по частям без 
предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, 
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на 
свободное использование Контента любым лицом. 

7.1.2. Пользователь, размещая на общедоступных площадках Сайта 
принадлежащий ему на законных основаниях Контент, 
предоставляет другим Пользователям неисключительное право на 
его использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе 
копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и 
иные права исключительно с целью личного некоммерческого 
использования, кроме случаев, когда такое использование 
причиняет или может причинить вред охраняемым законом 
интересам правообладателя. 

mailto:info@buro247.ru
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Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе 
загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения 
(публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз данных и прочие 
результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным 
образом выраженного согласия правообладателя на такие действия. 

7.1.3. Использование Пользователем Контента, доступ к которому 
получен исключительно для личного некоммерческого 
использования, допускается при условии сохранения всех знаков 
авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, 
сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении 
произведения в неизменном виде. 

7.1.4. При размещении любых материалов на общедоступных 
площадках Сайта Пользователь тем самым автоматически 
предоставляет Администрации (или подтверждает, что владелец 
таких материалов предоставил Администрации) бесплатное, 
постоянное, безотзывное, неисключительное право 
(неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на 
весь срок охраны авторского права, предусмотренный 
законодательством РФ, в отношении таких материалов, на 
использование материалов для любых целей и любыми способами, 
в том числе предусмотренными статьей 1270 Гражданского Кодекса 
РФ. Администрация Сайта вправе передавать права, указанные в 
настоящем пункте, третьим лицам. 

При этом никаких дополнительных формальностей, в том числе 
оформляемых в письменном виде, для подтверждения 
предоставления Пользователем вышеуказанных прав 
Администрации, не требуется. 

Принимая условия настоящего ПС, Пользователь выражает свое 
согласие с тем, что при размещении Контента Пользователь не 
становится соавтором Сайта и отказывается от каких-либо 
претензий на такое авторство в будущем. 

При размещении Пользователем на Сайте Контента, специально 
созданного Пользователем по своей инициативе для размещения на 
Сайте, исключительное право на такой Контент сохраняется за 
Пользователем, при условии что Пользователем и Администрацией 
не было согласовано иное. 

7.1.5. Любое использование Сайта или Контента, кроме 
разрешенного в настоящем ПС или в случае явно выраженного 



16 
 

согласия правообладателя на такое использование, без 
предварительного письменного разрешения правообладателя, 
категорически запрещено. 

Если иное явным образом не установлено в настоящем ПС, ничто в 
настоящем ПС не может быть рассмотрено как передача 
исключительных прав на Контент. 

7.1.6. Никакие положения настоящего ПС не предоставляют 
Пользователю право на использование фирменного наименования, 
товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков 
Сайта и/или Администрации. Право на использование указанных 
объектов может быть предоставлено Пользователю исключительно 
по письменному соглашению с Администрацией. 

7.2. Ответственность за использование Сайта. 

7.2.1. Администрация Сайта обращает внимание Пользователей на 
то, что за разглашение (нарушение конфиденциальности) 
информации, т.е. совершение действий, в результате которых 
информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законом 
(персональные данные любых третьих лиц, государственная, 
служебная, коммерческая тайна, профессиональные тайны и т.д.), 
становится известной посторонним лицам без согласия на то ее 
обладателя, за незаконное использование объектов 
интеллектуальной собственности (произведений науки, 
литературы, искусства, программ для ЭВМ и баз данных, 
фонограмм и т.д.), в том числе путем размещения их копий или 
частей на Сайте или на других ресурсах в сети Интернет, а также за 
нарушение любых иных прав и законных интересов третьих лиц 
законодательством РФ установлена гражданско-правовая, 
административная и уголовная ответственность. 

Юридическая ответственность (в том числе уголовная) установлена 
также за возбуждение ненависти либо вражды, унижение чести и 
достоинства человека или группы лиц по каким-либо признакам, 
оскорбление, клевету, пропаганду насилия, детской порнографии, 
нетрадиционных сексуальных отношений, отказа от исполнения 
гражданских обязанностей, совершения противоправных деяний, 
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности РФ, к осуществлению 
экстремистской деятельности, за неправомерный доступ к 
компьютерной информации, а также за ряд иных действий, 
запрещенных настоящим ПС и действующим законодательством. 
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7.2.2. Пользователь несет личную ответственность за 
любой Контент или иную информацию, которые он 
размещает (загружает или иным образом доводит до 
всеобщего сведения) на общедоступных площадках 
(функционалах) Сайта (в разделах «Блоги», «Комментарии» и 
т.п.) или с их помощью, в т.ч., но без ограничения: за содержание 
материалов и их соответствие требованиям законодательства, за 
нарушение прав третьих лиц на размещаемые Пользователем 
материалы, за соблюдение положений настоящего ПС. 

Пользователь не имеет права загружать, передавать или 
публиковать Контент на Сайте, если он не обладает 
соответствующими правами на совершение таких действий, 
принадлежащими, приобретенными или переданными ему в 
соответствии с законодательством РФ. 

В случае причинения Пользователем ущерба третьим лицам, 
другим Пользователем и/или Сайту/Администрации, возникшего 
вследствие нарушений Пользователем настоящего ПС и/или 
действующего законодательства, в т.ч. законодательства об 
интеллектуальной собственности, Пользователь обязуется 
возместить третьим лицам, другим Пользователям и/или 
Администрации причиненный ущерб в полном размере в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2.3. Во избежание недоразумений Пользователю следует 
соблюдать меры предосторожности при скачивании материалов с 
Сайта или при переходе по размещенным на нем ссылкам, и 
использовании любых файлов, в том числе программного 
обеспечения. Администрация Сайта настоятельно рекомендует 
использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, 
программное обеспечение. 

Используя Сайт, Пользователь соглашается с тем, что осуществляет 
скачивание с Сайта или с его помощью любых материалов на свой 
собственный риск и несет личную ответственность за возможные 
последствия использования указанных материалов, в том числе за 
ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя 
или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред. 

7.2.4. Администрация не несет ответственности за 
Контент, размещаемый Пользователями на 
общедоступных площадках Сайта (в разделах «Блоги», 
«Комментарии» и т.п.). 
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Администрация Сайта предоставляет техническую возможность 
использования Сайта Пользователями для размещения ими своих 
материалов на общедоступных площадках, при этом не участвует в 
формировании содержания учетных записей и материалов 
(Контента) Пользователей, не инициирует его размещение, не 
контролирует и не несет ответственности за действия или 
бездействие любых лиц в отношении использования Сайта, 
формирования и использования содержания учетных записей, а 
также информации и материалов Пользователей на Сайте. 

Администрация не осуществляет предварительную 
модерацию или цензуру материалов (Контента) 
Пользователей. 

Администрация предпринимает действия по защите прав и 
интересов лиц только после соответствующего обращения 
заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном 
порядке. Лицо, считающее, что его права и интересы нарушены 
размещением на Сайте материалов, должно направить 
мотивированную претензию Администрации с представлением 
исчерпывающих доказательств обладания правами на 
соответствующие материалы и/или иными данными и сведениями 
по сути нарушения прав. Соответствующий материал будет 
немедленно изъят из свободного доступа по требованию законного 
правообладателя либо иного лица, чьи права или законные 
интересы были нарушены. Порядок обращения к Администрации 
установлен в разделе Сайта Для правообладателей. 

7.2.5. Администрация вправе, но не обязана осуществлять 
модерацию Контента, размещаемого Пользователями на Сайте, в 
т.ч. с использованием автоматических программ. 

Администрация не несет ответственности за нарушение 
Пользователем настоящего ПС и оставляет за собой право по своему 
собственному усмотрению, а также при получении информации от 
других Пользователей либо третьих лиц о нарушении 
Пользователем настоящего ПС, изменять (модерировать) или 
удалять любую публикуемую Пользователем информацию, 
нарушающую запреты, установленные настоящим ПС (включая 
личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или 
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов 
или функционалу Сайта в любое время по любой причине или без 
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без 
такового. 
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Администрация закрепляет за собой право удалить учетную запись 
(аккаунт) Пользователя и/или приостановить, ограничить или 
прекратить доступ Пользователя к любой из функциональных 
возможностей Сайта без какого-либо уведомления Пользователя, 
если Администрация обнаружит, что по ее мнению, Пользователь 
представляет угрозу для Сайта и/или его Пользователей. 
Администрация Сайта реализует описанные выше меры в 
соответствии с применимым законодательством и не несет 
ответственности за возможные негативные последствия таких мер 
для Пользователя или третьих лиц. 

Удаление учетной записи Пользователя означает автоматическое 
удаление всей информации, размещенной в ней, а также всей 
информации Пользователя, введенной при регистрации на Сайте. 
После удаления учетной записи Пользователь теряет доступ к 
использованию Сайта. 

7.2.6. Администрация Сайта вправе: 

- временно приостановить или заблокировать на неопределенный 
срок доступ Пользователя к Сайту или его отдельным 
функционалам и сервисам в случае, если Пользователем регулярно 
нарушаются положения настоящего ПС; 

- уничтожать дубликаты учетных записей (аккаунты) 
Пользователей без какого-либо уведомления Пользователей; 

- в случае нарушения Пользователем условий настоящего ПС или 
действующего законодательства РФ передавать контактные данные, 
IP-адреса и любую другую информацию о таком Пользователе 
заинтересованным лицам на основании соответствующего запроса; 

- изменить Сайт или его часть, а также закрыть или приостановить 
функционирование Сайта без уведомления Пользователей; 

- приостанавливать доступ Пользователя к Сайту для проведения 
необходимых плановых профилактических или ремонтных работ на 
технических ресурсах; 

- проводить на Сайте различные конкурсы (далее - Конкурсы), 
подробная информация о которых дополнительно размещается на 
Сайте. В проводимых Конкурсах могут участвовать только граждане 
РФ, достигшие 18-ти лет, указавшие свои реальные ФИО и другую 
контактную информацию. Администрация оставляет за собой право 
не допускать до участия в Конкурсах Пользователей, подозреваемых 
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в предоставлении недостоверных данных и сведений, накрутке 
баллов, использовании чужих фотографий и иных материалов, а 
также нарушающих настоящее ПС и/или условия соответствующих 
Конкурсов. 

7.2.7. Ограничение ответственности Администрации Сайта. 

Администрация Сайта: 

- не производит восстановление и/или возврат Пользователю 
любых материалов, размещенных им на Сайте, в т.ч. в случаях их 
удаления по любым причинам; 

- не несет никакой ответственности за сохранность и целостность 
материалов Пользователей, размещенных ими на Сайте; 

- предоставляет возможность использования Сайта и его 
функционала, включая все скрипты, приложения, контент и 
оформление, «как есть». Администрация отказывается от всяких 
гарантий того, что Сайт или его функционал могут подходить или 
не подходить для конкретных целей использования. 
Администрация не может гарантировать и не обещает никаких 
специфических результатов от использования Сайта и/или его 
функционала; 

- не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает 
Пользователю убытки, возникшие или могущие возникнуть у 
Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе или 
невозможностью полноценного использования Сайта; 

- не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе 
Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не 
несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя 
или иного лица, мобильным устройствам, любому другому 
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или 
связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, 
размещенным на Сайте. 

7.3. Сайты и Контент третьих лиц. 

Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в 
сети Интернет (сайты третьих лиц), а также статьи, фотографии, 
иллюстрации, графические изображения, музыку, аудио, видео, 
информацию, приложения, программы и другой Контент, 
принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих 
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лиц), являющийся результатом интеллектуальной деятельности и 
охраняемый в соответствии с законодательством РФ. 

Указанные третьи лица и их Контент не проверяются 
Администрацией на соответствие тем или иным требованиям 
(достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администрация 
не несет ответственность за любую информацию, размещенную на 
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через 
Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, любые 
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в 
их Контенте. 

Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию 
файлов и/или установке программ третьих лиц не означают 
поддержки или одобрения этих действий со стороны 
Администрации. 

Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на 
Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных сайтов, 
продуктов, услуг со стороны Администрации. 

Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам 
третьих лиц, или использовать, или установить программы третьих 
лиц, он делает это на свой риск и с этого момента настоящее ПС не 
распространяется на Пользователя. При дальнейших действиях 
Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и 
политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент 
он собирается использовать. 

7.4 Порядок предоставления Администрацией 
Пользователю права использования Программ для ЭВМ 
Сайта. 

7.4.1. Пользователь признает за Администрацией все права на Сайт, 
как единый объект, включая все его составляющие: программные 
коды, исполняющиеся на ЭВМ в составе программ для ЭВМ Сайта и 
выполняющие определенные функции Сайта (далее - Программы 
для ЭВМ Сайта). Данное соглашение о предоставлении 
Администрацией Пользователю права на их использование 
определены настоящим ПС, заключаемым Администрацией Сайта с 
Пользователем в упрощенном порядке и являющимся договором 
присоединения по смыслу пункта 5 статьи 1286 Гражданского 
Кодекса РФ. 
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Право использования Программ для ЭВМ Сайта предоставляется 
Администрацией интернет-пользователю безвозмездно на условиях 
простой неисключительной лицензии с момента регистрации 
Пользователя на Сайте либо с момента начала использования Сайта 
(Программ для ЭВМ Сайта и/или размещенной в них информации 
(контента)) и на весь срок регистрации Пользователя на Сайте или 
его использования. 

7.4.2. Все Программы для ЭВМ являются объектами 
исключительных прав Администрации или иных правообладателей, 
если это указано специальным образом; все права на эти объекты 
защищены. 

Кроме случаев, установленных настоящим ПС, а также 
действующим законодательством РФ, никакие Программы для ЭВМ 
не могут быть скопированы (воспроизведены), переработаны, 
распространены, отображены во фрейме, опубликованы, скачаны, 
переданы, проданы или иным способом использованы целиком или 
по частям без предварительного разрешения правообладателя, 
кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое 
согласие на свободное использование Программ для ЭВМ любым 
лицом. 

Программы для ЭВМ могут использоваться Пользователем 
исключительно для личных некоммерческих целей и при условии 
сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или других 
уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном 
виде и сохранении самой Программы для ЭВМ в неизменном виде. 

Любое использование Программ для ЭВМ, кроме разрешенного в 
настоящем ПС или в случае явно выраженного согласия 
правообладателя на такое использование, без предварительного 
письменного разрешения правообладателя, категорически 
запрещено. 

Пользователь понимает, принимает и соглашается, что любые 
элементы Программ для ЭВМ охраняются авторским правом. 
Несмотря на то, что Пользователю предоставляются права 
использования Программ для ЭВМ во время использования Сайта, 
такое использование Программ для ЭВМ не является и не может 
быть расценено ни при каких обстоятельствах как передача и/или 
уступка исключительного права в отношении указанных программ 
от Администрации к Пользователю. 
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7.4.3. Пользователь вправе использовать Программы для ЭВМ 
Сайта способами, описанными в настоящем ПС, на всей территории 
РФ, а также иных территориях, на которых они доступны в рамках 
обычного процесса функционирования Сайта. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее ПС является соглашением между Пользователем и 
Администрацией относительно порядка использования Сайта и его 
функционала и заменяет собой все предыдущие соглашения между 
Пользователем и Администрацией. Все Приложения к настоящему 
ПС являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Настоящее ПС регулируется и толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не 
урегулированные ПС, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством РФ. 

8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, 
связанных с исполнением настоящего ПС, Пользователь и 
Администрация Сайта 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 РФ. 

8.4. Настоящее ПС вступает в силу для Пользователя с момента его 
присоединения к нему и действуют в течение неопределенного 
срока. 

8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько 
положений настоящего ПС будут признаны недействительными 
или не имеющими юридической силы, то это не окажет влияния на 
действительность или применимость остальных положений ПС. 

© ООО «Бюро 247», 2013-2015 

Приложение № 1 

к Пользовательскому соглашению сайта buro247.ru 

Политика конфиденциальности 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее - 
Политика) действует в отношении всей информации, которую 
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Администрация и/или его аффилированные лица могут получить о 
Пользователе во время использования им Сайта, его функционала и 
Программ для ЭВМ Сайта. 

1. Персональная информация Пользователей, которую 
обрабатывает Администрация. 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной 
информацией Пользователя» понимаются: 

1.1.1. персональная информация, которую Пользователь 
предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании 
аккаунта) или в процессе использования Сайта и его функционала, 
включая персональные данные Пользователя. Обязательная для 
предоставления Сайтом и сервисами информация помечена 
специальным образом. Иная информация предоставляется 
Пользователем по его усмотрению; 

1.1.2. данные, которые автоматически передаются Сайтом и его 
функционалом в процессе их использования с помощью 
установленного на устройстве Пользователя программного 
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 
помощью которой осуществляется доступ к Сайту и его 
функционалу), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и 
время доступа к сервисам Сайта, адреса запрашиваемых страниц и 
иная подобная информация; 

1.1.3. иная информация о Пользователе, обработка которой 
предусмотрена условиями использования отдельных функционалов 
Сайта. 

1.2. Настоящая Политика применима только к информации, 
обрабатываемой в ходе использования Сайта и его функционала. 
Сайт не контролирует и не несет ответственность за обработку 
информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может 
перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

1.3. Администрация не проверяет достоверность персональной 
информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет 
возможности оценивать его дееспособность. Однако 
Администрация исходит из того, что Пользователь предоставляет 
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достоверную и достаточную персональную информацию и 
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

2. Цели обработки персональной информации 
Пользователей. 

2.1. Администрация собирает и хранит только ту персональную 
информацию, которая необходима для предоставления Сайта и его 
функционала, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в 
течение определенного законом срока. 

2.2. Персональную информацию Пользователя Администрация 
обрабатывает в следующих целях: 

2.2.1. идентификация стороны в рамках функционалов Сайта, 
проводимых на нем Конкурсов, различных соглашений; 

2.2.2. предоставление Пользователю персонализированных 
функционалов и исполнение соглашений и договоров, при их 
наличии; 

2.2.3. связь с Пользователем, в том числе направление 
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования 
Сайта и его функционала, исполнения соглашений и договоров, а 
также обработка запросов и заявок от Пользователя; 

2.2.4. улучшение качества Сайта и его функционала, удобства их 
использования, разработка новых сервисов; 

2.2.5. таргетирование рекламных материалов; 

2.2.6. проведение статистических и иных исследований на основе 
обезличенных данных. 

3. Условия обработки персональной информации 
Пользователей и её передачи третьим лицам. 

3.1. Администрация хранит персональную информацию 
Пользователей в соответствии с внутренними регламентами 
конкретных функций Сайта. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя 
Администрация сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев 
добровольного предоставления Пользователем информации о себе 
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для общего доступа неограниченному кругу лиц. При 
использовании отдельного функционала Сайта, Пользователь 
соглашается с тем, что определённая часть его персональной 
информации становится общедоступной. 

3.3. Администрация вправе передать персональную информацию 
Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

3.3.1. для рассылки Пользователю информационных или 
рекламных материалов третьими лицами; 

3.3.2. если передача необходима для использования Пользователем 
определенного функционала Сайта либо для исполнения 
определенного соглашения или договора с Пользователем; 

3.3.3. если передача предусмотрена российским или иным 
применимым законодательством в рамках установленной 
законодательством процедуры; 

3.3.4. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных 
интересов Администрации или третьих лиц в случаях, когда 
Пользователь нарушает ПС, настоящую Политику либо документы, 
содержащие условия использования функционала Сайта; 

3.3.5. когда в результате обработки персональной информации 
Пользователя путем ее обезличивания, получены обезличенные 
статистические данные, которые передаются третьему лицу для 
проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по 
поручению Администрации. 

3.4. При обработке персональных данных Пользователей 
Администрация руководствуется Федеральным законом РФ «О 
персональных данных». 

4. Изменение и удаление персональной информации. 
Обязательное хранение данных. 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, 
дополнить) предоставленную им персональную информацию или её 
часть, воспользовавшись функцией редактирования персональных 
данных в учетной записи. 

4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в 
рамках определенной учетной записи персональную информацию, 
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воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в разделе 
«Личный кабинет». 

4.3. Права, предусмотренные п.п. 4.1. и 4.2. настоящей Политики 
могут быть ограничены в соответствии с требованиями 
законодательства. В частности, такие ограничения могут 
предусматривать обязанность Администрации сохранить 
измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, 
установленный законодательством, и передать такую информацию 
в соответствии с законодательно установленной процедурой 
государственному органу. 

5. Обработка персональной информации при помощи 
файлов Cookie и счетчиков. 

5.1. Файлы cookie, передаваемые Сайтом оборудованию 
Пользователя и оборудованием Пользователя Сайту, могут 
использоваться Администрацией для предоставления 
Пользователю персонализированных сервисов Сайта, для 
таргетирования рекламы, которая показывается Пользователю, в 
статистических и исследовательских целях, а также для улучшения 
Сайта и его функционала. 

5.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное 
обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети 
Интернет, могут обладать функцией запрещения операций с 
файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а 
также удаления ранее полученных файлов cookie. 

5.3. Администрация вправе установить, что предоставление Сайта и 
его функционала возможно лишь при условии, что прием и 
получение файлов cookie разрешены Пользователем. 

5.4. Структура файла cookie, его содержание и технические 
параметры определяются Администрацией Сайта и могут 
изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

5.5. Счетчики, размещенные Администрацией на Сайте и его 
функционале, могут использоваться для анализа файлов cookie 
Пользователя, для сбора и обработки статистической информации 
об использовании сервисов Сайта, а также для обеспечения 
работоспособности сервисов в целом или их отдельных функций в 
частности. Технические параметры работы счетчиков определяются 
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Администрацией и могут изменяться без предварительного 
уведомления Пользователя. 

6. Меры, применяемые для защиты персональной 
информации Пользователя. 

6.1. Администрация принимает все возможные организационные и 
технические меры для защиты персональной информации 
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 
третьих лиц. 

7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью 
Пользовательского Соглашения сайта buro247.ru. 

© ООО «Бюро 247», 2014-2015 
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Политика в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных  

ООО «Бюро 247» берет на себя обязательства по защите 
персональных данных пользователей 
сайта https://buro247.ru (далее - Сайт). Просим Вас ознакомиться с 
данной Политикой в области обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных (далее - Политика). 

Политика определяет условия и цели сбора, хранения, защиты, 
обработки и распространения информации о пользователях Сайта. 

Использование Сайта означает безоговорочное согласие 
пользователя с Политикой и указанными в ней условиями 
обработки его персональных данных; в случае несогласия в этими 
условиями пользователь должен воздержаться от использования 
Сайта. 

1. Общие положения 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро 247» (ООО 
«Бюро 247» ИНН 7703782940, ОГРН: 1137746035965, адрес: 
Нижний Кисловский пер., д. 6, стр. 2, . Москва 125009) (далее - 
«Компания») в рамках выполнения своей основной деятельности 
осуществляет обработку персональных данных различных 
категорий субъектов персональных данных с использованием 
информационных систем персональных данных, включающих в том 
числе Сайт. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Компания является оператором персональных данных. 
При организации и осуществлении обработки персональных 
данных Компания руководствуется требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами. 

Для целей настоящей Политики под персональными данными 
понимаются любая информация, предоставленная через Сайт 
Компании и (или) собранная с использованием Сайта, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2. Сбор персональных данных 

https://buro247.ru/
https://buro247.ru/
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Компания осуществляет сбор информации через сайт двумя 
способами: 

1) Персональные данные, предоставляемые пользователями 

Компания осуществляет сбор персональных данных, которые 
вводят в поля данных на сайте Компании сами пользователи или 
иные лица по их поручению (E-mail, Имя (в произвольной форме), 
фамилию (по желанию), Город, День рождения, Пол, Профили в 
социальных сетях Фейсбук и Вконтакте) при регистрации и 
заполнении профиля пользователя на Сайте. 

Данная категория персональных данных предоставляется для 
целей: идентификации пользователя на Сайте, идентификации 
стороны Пользовательского соглашения, связи с пользователем 
Сайта (для направления сообщений) и иных целей, 
предусмотренных Пользовательским соглашением Сайта. 

2) Пассивный сбор персональных данных о текущем подключении к 
Сайту в части статистических сведений 

На Сайте Компании может проводиться сбор статистических 
данных о пользователе, включая: посещенные страницы; ip-адрес 
пользователя; страна пользователя; провайдер пользователя; 
браузер пользователя. 

Данные категории персональных данных предоставляются для 
таргетирования рекламных материалов, проведения 
статистических, маркетинговых и иных исследований на основе 
обезличенных данных. 

Данные могут быть получены с помощью различных методов, 
например, файлов cookies и файловых веб-маяков и др. Компания 
может использовать сторонние интернет-сервисы для организации 
сбора статистических персональных данных, сторонние интернет-
сервисы обеспечивают хранение полученных данных на 
собственных серверах. Компания не несет ответственности за 
локализацию серверов сторонних интернет-сервисов. Компания не 
проводит сопоставление информации, предоставляемой 
пользователем самостоятельно и позволяющей идентифицировать 
субъекта персональных данных, со статистическими 
персональными данными, полученными в ходе применения 
подобных пассивных методов сбора информации. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 
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Обработка персональных данных в Компании осуществляется 
на законной и справедливой основе и ограничивается достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей 
в соответствии с  Пользовательским соглашением, Политикой. 
Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. Содержание и объем 
обрабатываемых в Компании персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых 
персональных данных не допускается. 

При обработке персональных данных в Компании обеспечивается 
точность персональных данных, их достаточность и, в необходимых 
случаях, актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Компания в ходе своей деятельности может 
предоставлять и (или) поручать обработку персональных данных 
другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ о персональных данных. 
При этом обязательным условием предоставления и (или) 
поручения обработки персональных данных другому лицу является 
обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности 
и обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке. 

Сроки обработки персональных данных определяются 
в соответствии с целями, для которых они были собраны. 

Датой выдачи письменного согласия пользователя на обработку 
персональных данных, предоставленных им при регистрации на 
Сайте, является дата регистрации на Сайте. 

С момента начала пользования Сайтом пользователи дают свое 
согласие на использование и пассивный сбор информации об их IP 
адресах, cookie, данных геолокации, провайдере и браузере. 

Согласие на обработку персональных данных пользователя 
действует бессрочно и может быть отозвано пользователем путем 
письменного уведомления, направленного в адрес Компании 
заказным почтовым отправлением или по электронной почте, 
указанным ниже. 

Для уточнения, отзыва согласия на обработку, блокирования либо 
уничтожения персональных данных Пользователь должен 
направить письменное уведомление в адрес ООО «Бюро 247»: 
Нижний Кисловский пер., д. 6, стр. 2, . Москва 125009 заказным 

https://www.buro247.ru/user-agreement
https://www.buro247.ru/privacy


32 
 

почтовым отправлением или по электронной 
почте info@buro247.ru. 

4. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право (если иное не 
предусмотрено законом): 

 требовать уточнения своих персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав; 

 требовать перечень своих персональных данных, 
обрабатываемых Компанией, и источник их получения; 

 получать информацию о сроках обработки своих 
персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные его персональные данные, обо всех 
произведённых в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченном органе по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке 
неправомерные действия или бездействия при обработке его 
персональных данных; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 
вреда в судебном порядке. 

Компания не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых пользователями. Компания исходит из того, что 
пользователь предоставляет достоверную и достаточную 
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме 
регистрации на Сайте, и поддерживает ее в актуальном состоянии. 
Риск предоставления недостоверной информации несет 
предоставивший ее пользователь. 

5. Реализация требований к защите персональных данных 

С целью поддержания деловой репутации и обеспечения 
выполнения требований федерального законодательства Компания 
считает важнейшими задачами обеспечение легитимности 

mailto:info@buro247.ru
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обработки персональных данных в бизнес-процессах Компании 
и обеспечение надлежащего уровня безопасности обрабатываемых 
в Компании персональных данных. 

Компания требует от иных лиц, получивших доступ 
к персональным данным, не раскрывать третьим лицам 
и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

С целью обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке Компания принимает необходимые и достаточные 
правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении них. 

Компания добивается того, чтобы все реализуемые ею мероприятия 
по организационной и технической защите персональных данных 
осуществлялись на законных основаниях, в том числе 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации по вопросам обработки персональных данных. 

В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных 
Компания проводит оценку вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных в случае нарушения безопасности 
их персональных данных, а также определяет актуальные угрозы 
безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных. 

В соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания 
применяет необходимые и достаточные правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных, включающие в себя 
использование средств защиты информации, обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к персональным данным 
и принятие мер, восстановление персональных данных, 
ограничение доступа к персональным данным, регистрацию и учет 
действий с персональными данными, а также контроль и оценку 
эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных. 
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Руководство Компании осознает важность и необходимость 
обеспечения безопасности персональных данных и поощряет 
постоянное совершенствование системы защиты персональных 
данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной 
деятельности Компании. 

В Компании назначены лица, ответственные за организацию 
обработки и обеспечение безопасности персональных данных. 

Каждый новый работник Компании, непосредственно 
осуществляющий обработку персональных данных, 
ознакамливается с требованиями законодательства Российской 
Федерации по обработке и обеспечению безопасности 
персональных данных, настоящей Политикой и другими 
локальными актами Компании по вопросам обработки 
и обеспечения безопасности персональных данных и обязуется 
их соблюдать. 

Дата публикации 17 июня 2017 г.  
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Согласие на обработку персональных данных Club Med 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» принимаю решение о предоставлении 
моих персональных данных ООО «Клаб Мед Раша», 
зарегистрированнго в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 06.09.2013 года за основным 
государственным регистрационным номером 1137746808605, ИНН 
7705549346, находящееся по адресу: 125167 г. Москва, ул. 
Викторенко, д. 5, стр. 1 (далее – «Оператор») и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
Под моими персональными данными и персональными данными 
представляемых мной лиц, на обработку которых я даю согласие, 
понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно 
ко мне, включая, но не ограничиваясь: 
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения;  
- адрес электронной почты и иные средства связи;  
- иные данные, которые я могу сообщить Оператору для целей 
обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, 
(далее - «Персональные данные»).  
Со следующей целью обработки персональных данных: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничная передача Персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими Персональными 
данными.  

Настоящим, я признаю и подтверждаю, согласие на использование 
компанией «Клаб Мед»   и на передачу персональных данных всем 
партнерам компании «Клаб Мед» в целях организации 
продвижения товаров, работ, услуг компании «Клаб Мед» на рынке 
путем осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи (включая, но не 
ограничиваясь: электронная почта). 

Срок, в течение которого действует данное мной согласие, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 
законом:  
настоящее согласие действует бессрочно, до его отзыва по моему 
решению путем письменного обращения к компании «Клаб Мед». Я 
уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на обработку 
персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 
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второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». При этом Оператор хранит 
Персональные данные в течение срока хранения документов, 
установленного действующим законодательством Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
передает уполномоченным на то нормативно-правовыми актами 
органам государственным власти.  
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию 
уведомление об уничтожении персональных данных будет 
вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 
Оператора. 

 

 

 

 


