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Настоящие Правила использования интернет-сайта www.agulife.ru (далее — «Сайт») заключаются между
ООО «Вимм- Билль-Данн», владельцем сайта http://agulife.ru (далее — «Владелец сайта»), и пользователем
сети Интернет (далее — «Пользователь»), и регулирует отношения пользования услугами, оказываемыми
Администрацией. Пользователем признается физическое лицо, принимающее условия Соглашения и
зарегистрировавшееся в порядке, указанном в настоящем Соглашении на проекте «Agulife», расположенном
в сети Интернет по адресу http://agulife.ru (далее — «Сайт»), и/или желающее пользоваться сервисами Сайта
(далее — Сервисы), включая, но, не ограничиваясь, размещение на Сайте текстовых, аудио, видео,
графических, фотоизображений и любых иных материалов в объективной форме (далее — «Материалы»).
1. Общие положения
1.1. Пользователь выражает согласие с тем, что, регистрируясь на Сайте и/или пользуясь Сайтом, он
подтверждает, что является совершеннолетним и обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения.
1.2. Зарегистрировавшись на Сайте либо воспользовавшись возможностью размещения и/или просмотра
Материалов на Сайте или любой иной функциональной возможностью Сайта или Сервисами, Пользователь
выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется
их соблюдать. В случае отсутствия у Пользователя безоговорочного согласия со всеми условиями
настоящего Соглашения, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта и
Сервисов.
1.3. Пользователь соглашается с тем, что размещаемые им на Сайте Материалы доступны для других
Пользователей как непосредственно на Сайте, так и путем трансляции различными техническими
средствами в виде ссылки на фактический адрес размещения файла (с помощью почтовой рассылки, RSS,
кода плеера (в виде ссылки, сопровождаемой элементом языка разметки гипертекста (тегом ) т.д.), в том
объеме, в котором Пользователь оставил Материалы на Сайте. Также пользователь дает согласие на
размещение ссылок на Материалы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, включая
краткое цитирование Материалов в целях информирования посетителей социальных сетей о содержании
соответствующих Материалов.
1.4. Пользователь соглашается, что информация (любая ее часть), размещенная им на Сайте, может
свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными
законами РФ не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее
предоставления или распространения.
1.5. Условия Соглашения распространяются на всех Пользователей — как на не имеющих учетную запись
на Сайте (незарегистрированный Пользователь), так и на Пользователей, имеющих любую учетную запись.
Под учетной записью понимается совокупность информации о Пользователе и данных авторизации (логин,
пароль).
2. Права, обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Пользователя:
2.1.1. Пользователь обязуется предоставлять при регистрации точные, достоверные и полные
персональные данные, запрошенные при заполнении анкеты («Персональные данные»).
Персональные данные хранятся в базе данных Администрации и подлежат использованию
исключительно в соответствии с настоящим Сайтом и действующим законодательством РФ.
2.1.2. Пользователь обязуется обеспечивать сохранность логина (адреса электронной почты) и
пароля от доступа третьих лиц и своевременную их замену в случае утери или иного
несанкционированного действия, а также несет ответственность за любые действия третьих лиц,
воспользовавшихся указанными логином и паролем Пользователя. Все действия, совершенные на
Сайте с использованием принадлежащих Пользователю логина и пароля, считаются совершенными
Пользователем.
2.1.3. Пользователь обязуется обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации,
в случае их изменения.

2.1.4. При размещении Материалов Пользователь обязуется не нарушать права на результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц.
2.1.5. Пользователь обязуется уведомлять Администрацию и предоставлять ей информацию,
подтверждающую нарушение прав, если Пользователь считает, что на Сайте присутствует
информация, нарушающая его права. В случае, если Пользователь предоставит ложную
информацию о нарушении его прав, он несет полную ответственность за причиненный ущерб
(включая издержки, пошлины и оплату адвокатских услуг).
2.1.6. Сайт доступен только для личного некоммерческого использования. Запрещается
использовать Сайт в целях извлечения прибыли, для размещения коммерческой рекламы,
реализации мошеннических схем, финансовых пирамид и призывов в них участвовать.
2.1.7. Полный доступ к Сайту и Сервисам, размещение Материалов, , кастомизация (пользование
настройками), отправка сообщений возможны только для зарегистрированного Пользователя.
2.2. Права и обязанности Администрации:
2.2.1. Владелец сайта вправе предоставить Пользователю доступ к Сайту и поддерживать Сайт и
Сервисы в рабочем состоянии.
2.2.2. Владелец сайта оставляет за собой право следить за деятельностью Пользователя в рамках
использования им Сайта и Сервисов и предотвращать публикацию любых Материалов,
нарушающих настоящие правила Сайта, а также принимать меры по привлечению Пользователя к
ответственности, предусмотренной настоящим Сайтом и находящейся в компетенции
Администрации.
2.2.3. Владелец сайта вправе осуществлять постмодерацию Материалов Пользователя после
публикации, в рамках которой:
— в случае размещения Пользователем на Сайте информации или совершения иных действий,
несоответствующих условиям Соглашения, Владелец сайта имеет право без уведомления, по
собственному усмотрению удалить полностью или частично размещенную Пользователем
информацию, включая ту информацию, в отношении которой затруднительно определить ее
соответствие Соглашению и/или применимому законодательству РФ;
— за нарушение условий настоящего Соглашения Владелец сайта имеет право без
предварительного уведомления блокировать доступ Пользователя к Сайту и/или удалить учетную
запись Пользователя.
2.2.4. Администратор обязуется оказывать техническую поддержку Пользователю по вопросам и в
порядке, как указано ниже.
2.2.5. Владелец сайта вправе использовать (обрабатывать и т.п.) Персональные данные, указанные
Пользователем при регистрации, в целях проведения мероприятий, связанных с Сервисом, а также
направлять на предоставленный Пользователем электронный адрес и размещать в пространстве,
ограниченном доступом Пользователя, рекламные и информационные сообщения по своему
усмотрению.
2.2.6. Техническая поддержка в форме письменной консультации предоставляется только по
официальному запросу Пользователя, направленному в службу поддержки Сервиса по адресу
support@agulife.ru, либо с помощью формы обратной связи, размещенной на Сайте. Консультация
специалиста может быть предоставлена по следующим вопросам: регистрация и проблемы при ее
прохождении, функционирование Сервиса и его инструментов. Не предоставляются консультации
по вопросам настройки оборудования, программного обеспечения или Интернет-доступа
Пользователя или третьих лиц, а также по другим вопросам, не имеющим отношения к работе
Сайта и Сервисов.
2.2.7. Администратор не обязуется возвращать или уничтожать Материалы, предоставленные
Пользователем в связи или при пользовании Сервисом.

3. Общие ограничения

3.1. Пользователю запрещено:
3.1.1. создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически они принадлежат одному и
тому же лицу;
3.1.2. совершать действия, направленные на введение других Пользователей в заблуждение
относительно своей личности, используя учетную запись другого лица, умышленно искажать
представление о самом себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или
организациями;
3.1.3. передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной записи
третьим лицам;
3.1.4. регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица. При этом разрешена
регистрация от имени и поручению другого физического лица или юридического лица при условии
получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством РФ;
3.1.5. размещать Информацию, размещение которой на Сайте нарушает авторские и/или иные права
третьих лиц и/или правообладателей, права на товарные знаки, права на изобретение, полезную
модель или промышленный образец и права на иные результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащие Администрации и/или третьим лицам;
3.1.6. размещать информацию, нарушающую достоинство личности, честь и доброе имя, деловую
репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну третьих лиц);
3.1.7. размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или оскорбительного
характера, а также иную информацию, размещение которой запрещено или противоречит нормам
действующего законодательства РФ;
3.1.8. использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или
взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
3.1.9. распространять спам, а также любую другую навязчивую информацию, явно не запрошенную
Пользователями;
3.1.10. размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие
вредоносные программы;
3.1.11. накапливать и собирать адреса электронной почты или другую контактную информацию и
личные данные Пользователей Сайта автоматизированными или иными способами для любых
целей, в том числе целей рассылки незапрошенной почты (спама) или другой нежелательной
информации;
3.1.12. пытаться получить доступ к учетной записи и/или логину и паролю другого Пользователя
любым способом, включая, но, не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием,
подбора логина и пароля;
3.1.13. размещать на Сайте домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты,
паспортные данные и прочую личную информацию других Пользователей или любых третьих лиц
без их личного согласия на такие действия;
3.1.14. размещать любую информацию, которая, по мнению Администрации, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по
другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;
3.1.15. накручивать (нечестно или неправдоподобно интенсивно набирать) голоса, комментарии и
зеленые кулачки с корыстной целью (победа в конкурсе или набор баллов/рейтинга), вне

зависимости от способа накрутки. Факт наличия или отсутствия накрутки определяется
технической службой портала и/или администрацией сайта.
3.2. Размещаемая на Сайте Информация не должна:
3.2.1. посягать на честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
3.2.2. способствовать разжиганию розни по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы;
3.2.3. содержать призывы к насилию;
3.2.4. пропагандировать фашизм и идеологию расового превосходства;
3.2.5. носить непристойный или оскорбительный характер;
3.2.6. посягать на существующий государственный и/или политический строй, а также содержать
призывы к осуществлению террористической деятельности;
3.2.7. являться агитационными материалами;
3.2.8. содержать рекламу предметов, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, включая, но,
не ограничиваясь, наркотические и взрывчатые вещества, попытки их распространения, рецепты их
изготовления и советы по употреблению и использованию;
3.2.9. содержать порнографические изображения и тексты, содержащие сцены сексуальных
извращений;
3.2.10. содержать сцены насилия либо жестокого обращения с животными;
3.2.11. содержать описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
3.2.12. нарушать права несовершеннолетних лиц;
3.2.13. нарушать авторские и смежные права третьих лиц;
3.2.14. содержать материалы и/или технические решения, автоматически, без явного
предварительного согласия пользователя добавляющие программный код в систему пользователя
либо изменяющие системные настройки системы пользователя.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Пользователя.
4.1.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь понимает, принимает и соглашается
с тем, что он:
— несет полную личную ответственность за содержание и соответствие нормам российского и
международного законодательства всех Материалов, включая все тексты, программы, музыку,
звуки, фотографии, графику, видео и т.д.;
— несет полную личную ответственность за соответствие способов использования им Материалов
других Пользователей и другой информации, представленной на Сайте, нормам российского
или международного права (в том числе, но не ограничиваясь, нормам права об
интеллектуальной собственности и о защите информации);
— несет полную ответственность за сохранность своей учетной записи (логина и пароля), а также
за все действия, совершенные под своей учетной записью;
— использует Сервис на свой собственный риск.

4.1.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия
или бездействия при использовании Сайта.
4.1.3. Пользователь обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии третьих
лиц, связанные с действием или бездействием Пользователя при использовании Сайта.
4.1.4. Пользователь признает и соглашается, что IP-адрес персонального ЭВМ Пользователя, а
также другая доступная по HTTP протоколу информация фиксируется техническими средствами
Администрации, и, в случае совершения незаконных действий, в том числе действий, нарушающих
интеллектуальные права третьих лиц, ответственным за указанные незаконные действия признается
Владелец сайта персонального ЭВМ, определяемого техническими средствами Администрации.
4.2. Ответственность Администрации.
4.2.1. Владелец сайта не несет ответственности за использование третьими лицами Информации,
размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение,
осуществленные как в рамках Сайта, так и иными возможными способами.
4.2.2. Владелец сайта не отвечает за любое поведение Пользователей или третьих лиц,
использующих или просматривающих Сайт, как в режиме онлайн, так и вне сети Интернет (в
оффлайн).
4.2.3. Владелец сайта не возмещает ущерб, прямой или косвенный, причиненный Пользователю или
третьим лицам в результате использования или неиспользования, в т.ч. невозможности
использования Сайта.
4.2.4. Владелец сайта не принимает на себя обязательств по проверке, изменению и контролю
информации, размещаемой кем-либо на Сайте, не несет ответственности за достоверность
информации, ее законность, качество и соответствие конкретным запросам и потребностям
пользователей Сайта.
4.2.5. Владелец сайта не несёт ответственности за содержание не принадлежащих Администрации
сайтов, ссылки на которые могут присутствовать на Сайте, и не гарантирует их доступность,
корректность работы и соответствия заявленной тематике.
4.2.6. Владелец сайта не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбои линий связи, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным на Cайте или в любом другом
месте. Владелец сайта не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного
или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбои сервисов электронной почты или
скриптов по техническим причинам.
4.2.7. Владелец сайта 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.
4.2.8. Ни при каких обстоятельствах Владелец сайта или ее представители не несут ответственность
перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любые убытки, включая упущенную
выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи
с использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователь или
иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если Владелец сайта предупреждала или
указывала на возможность такого вреда.
4.3. Сайт или его Сервисы могут быть в то или иное время частично или полностью недоступны по причине
проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического характера.
Владелец сайта имеет право проводить необходимые профилактические или иные работы в то или иное
время по личному усмотрению с предварительным уведомлением пользователей или без такового.

4.4. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Администрации или
третьих лиц в связи с размещением на Сайте Материалов, направляет претензию по адресу электронной
почты support@agulife.ru.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Владелец сайта гарантирует, что обладает имущественными правами в отношении элементов дизайна,
текстов, графических изображений, иллюстраций, видео, скриптов, программ для ЭВМ и иных результатов
интеллектуальной деятельности, созданных Администрацией в рамках проекта «Agulife».
5.2. Пользователь гарантирует, что обладает имущественными правами в отношении Материалов и частей,
вошедших в состав Материалов.
5.3. Кроме случаев, установленных Сайтом, а также действующим законодательством РФ, никакой
результат интеллектуальной деятельности не может быть воспроизведен, переработан, распространен,
доведен до всеобщего сведения или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом
выразил свое согласие на свободное использование результата интеллектуальной деятельности любым
лицом.
5.4. При размещении Материалов Сайте Пользователь подтверждает право Администрации на
использование указанных Материалов на территории РФ и других стран мира, а именно неограниченное
воспроизведение, распространение, переработку или создание из них производных произведений,
публичный показ, доведение до всеобщего сведения в связи с предоставлением Сервисов в рамках
коммерческой деятельности, включая, без ограничений, рекламную на весь срок размещения Материалов на
сайте.
5.6. Использование Материалов, к которым Пользователь получил доступ исключительно для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов)
или других сообщений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении
произведения в неизменном виде, за исключением цитирования, в объеме, оправданном целью цитирования
с обязательным указанием автора и источника заимствования.
5.7. Пользователь имеет право размещать на Сайте только Материалы, созданные его собственным
творческим трудом, и не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения (публиковать
на Сайте) Материалы других сайтов, баз данных и прочих результатов интеллектуальной деятельности при
отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.
5.8. Любое использование Сайта или Материалов, кроме разрешенного настоящим Сайтом или в случае
явно выраженного согласия автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного
письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.
5.9. Настоящее Сайт не предоставляет Пользователю никаких прав на любые результаты интеллектуальной
деятельности Администрации (включая, но, не ограничиваясь, товарные знаки, указанные на Сайте) или
третьих лиц, если передача имущественных прав прямо не указана, и все имущественные права и прибыль
от использования остаются исключительно у Администрации и/или соответствующего третьего лица.

6. Ответственность за нарушение исключительных прав

6.1. В случае поступления от соответствующего правообладателя мотивированной претензии на нарушение
его охраняемых законом прав, Владелец сайта вправе удалить Материал либо заблокировать доступ к нему
пользователей без уведомления Пользователя и без объяснения причин.
6.2. В случае поступления от третьих лиц претензий, связанных с размещением Материалов, Пользователь
самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. Владелец сайта сохраняет за собой право
по своему усмотрению передавать любую информацию о Пользователе любым третьим лицам,
предъявившим достаточные (по мнению Администрации) доказательства нарушения Пользователем чьихлибо прав, или требований законодательства, или решений государственных органов.

7. Прочие условия

7.1. Сервис предоставляется Сайтом «как есть». Это означает, что Сайт:
— не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сервиса;
— не несет ответственность за его бесперебойную работу, его совместимость с программным
обеспечением и техническими средствами Пользователя и иных лиц;
— не несет ответственность за потерю Материалов или за причинение любых убытков, которые
возникли или могут возникнуть в связи с или при пользовании Сервисом;
— не несет ответственность, связанную с любым искажением, изменением, оптической иллюзией
изображений, фото- видео- и иных Материалов Пользователя, которые могут произойти или
производятся при пользовании Сервиса, даже если это вызовет скандал или осуждение;
— не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Администрации.
7.2. Все претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Сайта и/или Сервисов,
должны направляться по электронной почте: support@agulife.ru
7.3. Сайт вправе в любое время без уведомления Пользователя изменять текст настоящего Соглашения
и/или любые иные условия использования Сайта и Сервисов.
7.4. В случае признания недействительными части положений настоящего Соглашения, остальные части
Соглашения будут оставаться в силе. Отказ любой из сторон от какого-либо положения или условия
настоящего Соглашения, или любое его нарушение не отменяет действие положений Соглашения.
7.5. Информация, размещенная на Сайте, не должна рассматриваться Пользователем как рекомендации
врачей и/или специалистов в области здравоохранения, за исключением рекомендаций врачей и/или
специалистов в области здравоохранения, размещенных в соответствующем разделе.
7.6. Владелец сайта может в любой момент и без уведомления Пользователя уступить свои права по
настоящему Соглашению третьей стороне.
7.7. К настоящему Соглашению и отношениям между Администрацией и Пользователем, возникающим в
связи с использованием Сайта, применяется законодательство РФ. Каждая сторона неоспоримо соглашается
с тем, что соответствующие суды РФ имеют исключительную юрисдикцию в отношении любых претензий,
споров или разногласий, касающихся Соглашения и использования Сайта.
7.8. Владелец сайта оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять (модерировать)
или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, в том числе Материалы, нарушающие
запреты, установленные настоящим Сайтм (а также любые иные запреты и требования, содержащиеся в
действующем законодательстве Российской Федерации), включая личные сообщения и комментарии,
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ ко всем или к любому из разделов или сервисов
Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или
без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.

