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1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения между ООО «Суп Медиа»
(Владелец Сайта) и Вами (Пользователь) – конечным пользователем интернет-ресурса rns.online
(Сайт). Владелец Сайта и Пользователь далее по отдельности именуются «Сторона», а совместно –
«Стороны».
1.2. Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Использование Сайта, включая осуществление доступа к страницам Сайта
любыми средствами, означает полный и безоговорочный акцепт Соглашения Пользователем.
1.3. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений Соглашения, Пользователь
обязан прекратить использование Сайта.
1.4. Соглашение и отношения между Пользователем и Владельцем Сайта, возникающие в связи с
использованием Сайта, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Термины
«Владелец Сайта» – Общество с ограниченной ответственностью «Суп Медиа» - юридическое
лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН
5167746322497, ИНН 7707375342). Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.
12, стр.1, этаж 5, каб. 7.
«Пользователь» – физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и обладающее необходимой
дееспособностью для заключения и исполнения настоящего Соглашения и осуществляющее доступ
к Сайту.
«Сайт» – интернет-ресурс rns.online, посвященный новостям, доступ к которому в сети Интернет
обеспечивается по адресу rns.online, включая домены следующих уровней, относящихся к данному
адресу.
3. Правила использования Сайта
3.1. Владелец Сайта предоставляет Пользователю возможность пользования Сайтом, включая
просмотр и поиск материалов и информации, размещенных на Сайте, на условиях, определенных
Соглашением.
3.2. Сайт может содержать ссылки на интернет-ресурсы, принадлежащие третьим лицам. Владелец
Сайта не несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ через Сайт. Ссылка на любой интернет-ресурс, продукт,
услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на
Сайте, не является их одобрением или рекомендацией со стороны Владельца Сайта.
3.3. Комментарии Пользователей. Размещение Пользователями комментариев к материалам на
Сайте доступно только при условии авторизации на Сайте. При размещении комментариев
Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения, в тч не размещать
комментарии, нарушающие законодательство РФ и/или права третьих лиц. В случае нарушения
условий Соглашения при размещении комментариев на Сайте Владелец Сайта/ назначенный им
модератор вправе удалить соответствующий комментарий.
3.4. Принимая условия Соглашения, Пользователь соглашается на получение от Владельца Сайта
по адресу электронной почты, указанному Пользователем при использовании Сайта,
информационных сообщений, в том числе рекламного характера, связанные с сайтом, его
тематикой, а также с продуктами партнеров Сайта.
3.5. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
3.5.1. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им
вред в любой форме;
3.5.2. совершать преступные и иные противоправные действия;
3.5.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав;

3.5.4. размещать и/или распространять не разрешенную специальным образом рекламную
информацию, спам, списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mailбизнесов, «письма счастья», а также использовать Сайт для участия в этих мероприятиях,
или использовать Сайт исключительно для перенаправления пользователей на страницы
других доменов;
3.5.5. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
3.5.6. нарушать нормальную работу Сайта;
3.5.7. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
3.5.8. другим образом нарушать нормы применимого законодательства.
3.6. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки
(далее — Контент), являются объектами исключительных прав Владельца Сайта и других
правообладателей.
3.7. Использование Контента возможно только в соответствии с правилами использования
материалов информационного агентства «Rambler News Service (RNS)», размещенными по адресу
https://rns.online/license/
4. Гарантии и ответственность Сторон
4.1. Пользователь заверяет и гарантирует Владельцу Сайта, что
(i) он имеет полное право и полномочия на использование Сайта, заключение Соглашения и
осуществление действий, оговоренных в Соглашении;
(ii) и использование Сайта, исполнение Пользователем Соглашения и обязательств по нему не
нарушает и не нарушит условия каких-либо соглашений, стороной которых он является или
исполнение которых является обязательным для него, либо прав третьих лиц и применимого права.
4.2. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Пользование Сайтом предлагается в
режиме «как есть». Владелец Сайта не гарантирует, что: Сайт соответствует/будет соответствовать
требованиям Пользователя; Сайт будет функционировать непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например,
для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта,
услуги, информации и пр., полученных с использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям
Пользователя.
4.3. Пользователь несет ответственность за его действия и бездействие, совершаемые на Сайте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Владелец Сайта не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб, а также упущенную
выгоду Пользователя или третьих лиц в результате использования либо невозможности
использования Сайта.
5. Заключительные положения
5.1. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых Соглашением, разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права.
5.2. Владелец Сайта вправе передать свои права и/или обязанности по Соглашению, как в целом,
так и в части, третьей стороне, а Пользователь настоящим выражает на это свое согласие.
5.3. Пользователь вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
Соглашения путем прекращения использования Сайта, в том числе прекращения доступа к
страницам Сайта.
5.4. Надлежащим адресом Владельца Сайта для направления юридически значимых сообщений
является: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1, БЦ «Даниловская Мануфактура», ООО
«Суп Медиа».
5.5. Действующая
редакция
Соглашения
находится
на
Сайте
по
адресу
https://rns.online/files/policy.pdf Соглашение может быть изменено Владельцем Сайта без
специального уведомления путем размещения по тому же адресу новой редакции Соглашения,

которая вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.

