Пользовательское соглашение
1. Условия использования сайта Postroika.ua
1. Настоящее Пользовательское соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение)
является юридически обязывающим договором, регулирующее отношения по пользованию
веб-сайтом http://www.postroika.ua (далее – Сайт), который обслуживается компанией ООО
«ПОСТРОЙКА» (далее по тексту - Компания) и физическим лицом (именуемым в
дальнейшем Пользователь), и регламентирующее условия предоставления Пользователем
информации для размещения на Сайте.
2. В рамках Соглашения Пользователем Сайта считается любое физическое лицо, когда-либо
осуществившее доступ к Сайту, либо предоставившее Компании информацию для
размещения на Сайте.
3. Соглашение предусматривает взаимные права и обязанности Пользователя и Компании, а
также рекомендации Компании, по следующим вопросам, но не ограничиваясь
ими: Порядок использования Сайта, Личные данные Пользователя, Ограничение
ответственности Компании, Положение о правах интеллектуальной собственности,
Порядок действия Соглашения, Политика конфиденциальности.
4. Осуществляя доступ к Сайту или регистрацию на Сайте, Пользователь полностью
принимает данное Соглашение и соглашается с его условиями. В случае несогласия с
условиями Соглашения, использование Сайта Пользователем должно быть немедленно
прекращено.
2. Порядок использования Сайта
1. Просматривая и используя предоставленную Сайтом информацию, а также размещая свою
информацию в соответствующем разделе Сайта, Пользователь обязуется:









не нарушать действующее законодательство Украины и все предусмотренные на Сайте
правила, включая условия данного Соглашения;
не нарушать права третьих лиц;
не предоставлять недостоверную информацию либо информацию, вводящую в
заблуждение других Пользователей сайта, Компанию или третьих лиц, а также
информацию, порочащую честь, достоинство и репутацию других Пользователей Сайта,
Компанию или третьих лиц;
не распространять (рассылать) нежелательные сообщения (спам), MLM, «пирамиды»,
chain letters и другую информацию, которая не интересна и не желательна другим
Пользователям;
не пытаться (без согласования с Компанией) продать другим Пользователям какие-либо
товары или услуги;
не распространять вредоносное программное обеспечение либо другие продукты,
которые могут нарушить функционирование Сайта и персональных компьютеров других
Пользователей;




не вмешиваться в процессы функционирования Сайта;
не копировать, изменять и распространять информацию, принадлежащую другим
Пользователям Сайта, Компании, третьим лицам, без их согласия;
 не обходить механизмы, предназначенные для обеспечения безопасности либо
ограничения доступа к Сайту.
2. Вся информация, поступившая Компании посредством Сайта, считается собственностью
Компании.
3. Вся информация, содержащаяся на Сайте, не может быть воспроизведена или
использована для публикаций без письменного разрешения Компании.
4. При использовании Сайта Пользователями запрещается:






производить любые незаконные действия, предполагающие различные способы
мошенничества и вымогательства;
производить действия, целью которых является продвижение других интернет-ресурсов
(без согласования с Компанией);
размещать текст, не имеющий смыслового значения или с использованием не
нормативной лексики;
публиковать или передавать материалы, нарушающие или посягающие на права
Компании и/или третьих лиц, материалы, нарушающие права на публичное
использование, или иные права интеллектуальной собственности, или нарушающее

право собственности, а также заимствовать материалы без предварительного согласия
законного владельца или соответствующего его представителя;
 публиковать или передавать любые материалы, содержащие вредоносное программное
обеспечение и другие деструктивные элементы;
 осуществлять прочие действия и публикации любых сообщений, запрещенных
законодательством Украины.
5. При просмотре услуго-товарных предложений и других видов рекламы, размещенных на
Сайте, Пользователю следует знать следующее:
 ответственность за достоверность информации, содержащейся в услуго-товарных
предложениях, несут исключительно их авторы;


при обращении по услуго-товарным предложениям с предложениями деятельности или
товаров (услуг), подлежащих сертификации, а также, если их производство (реализация)
требуют разрешения, лицензии, Компания рекомендует требовать у авторов
предложений предъявления соответствующего сертификата, разрешения, лицензии.
6. Доступ Пользователя к изменению (если это предусмотрено текущей функциональной
возможностью Сайта) личных данных или опубликованной им информации производится
только на основе уникальных логина, в роли которого выступает номер телефона
Пользователя, и пароля, созданного Пользователем при прохождении процедуры
регистрации на Сайте. Ответственность за сохранность пароля несет Пользователь.
7. В случае нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения и других правил,
действующих на Сайте, а также публикации неверной контактной информации или
использовании Сайта под чужим именем, Компания оставляет за собой право передачи
личных данных и IP-адреса Пользователя потерпевшей стороне, ее представителям,
государственным организациям и структурам.
3. Правила приема прайс-листов Сайтом
1. Основанием для размещения информации на сайте является бесплатная регистрация.
2. Разместить актуальный прайс-лист на postroika.ua можно следующими способами:
 • выбрать необходимые товары в личном кабинете из предоставленного перечня товаров и
проставить цены на них.
 • в случае отсутствия в перечне необходимых товаров заполнить excel файл в соответствии
с требованиями администрации, пройти проверку excel файла на наличие ошибок, после
того как товары появятся в перечне в личном кабинете и на сайте самостоятельно
проставить цены на них.
3. Предоставленный Заказчиком файл с товарами публикуется не более 3 дней.
4. К обработке принимаются файлы в форматах excel, которые описаны на http://postroikaua.com/blank/import.rar
5. Размер файла товаров не ограничивается.
6. Предоставляемый файл товаров должен соответствовать тематике и профилю сайта.
7. В строках файла не допускается использовать:

а) номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса, номера или идентификаторы
интернет-мессенджеров, в том числе размещение этой информации на изображениях товара;
б) слова, набранные заглавными буквами. Исключение составляют аббревиатуры и торговые
марки с общепринятым написанием заглавными буквами;
в) html-теги и спецсимволы;
г) перечисления и различные варианты написания товарного предложения, а также слова:
«скидка», «распродажа», «дешевый», «подарок», «бесплатно», «акция», «специальная цена»,
«новинка», «new», «аналог», «заказ», «приз»
8. Не допускается тиражирование строк (предложение одной модели товара в нескольких строках).
9. В поле "описание товара" запрещено указывать информацию, не имеющую отношение к
техническим характеристикам и описанию внешнего вида данного товара.
10. Исполнитель может самостоятельно без уведомления Заказчика редактировать наименование
товара в соответствии с формой представления информации.
11. В случае несоответствия файла товаров настоящим Правилам, Исполнитель оставляет за
собой право отказать в его публикации.
12. Исполнитель оставляет за собой право отказать, по своему усмотрению, в размещении файлов
с товарами, предоставленных Заказчиком и/или Заказчиками, содержащих информацию о товарах,
предлагаемых в нескольких интернет-магазинах (сайтах) и позволяющую предположить наличие
взаимозаменяемости, аффилированности, иной взаимосвязи между ними.
13. Заказчик может уточнить, подходит ли для обработки имеющийся прайс-лист, переслав его
Исполнителю по адресу admin@postroika.ua.
14. При размещении Заказчиком в файле товаров уникальных предложений, обязательным
условием является предоставление технических характеристик товаров.
15. Информацию о себе и свой логотип Заказчик размещает самостоятельно, заполняя/редактируя
соответствующую форму на сайте посредством собственного аккаунта.
16. Исполнитель оставляет за собой право не публиковать на сайте файл товаров Заказчика, при
отсутствии соответствующей рубрики в каталоге сайта.
17. Заказчику запрещается размещать в файле товары бывшие в употреблении (б/у), а также,
после ремонта (если это не заводское восстановление - Refurbishment).
4. Личные данные Пользователя
1. В целях обеспечения функционирования Сайта, предоставления Пользователям
необходимой поддержки и надлежащей помощи при работе с ним, а также в иных целях,
указанных подробно ниже, Компания осуществляет сбор, хранение, защиту, обработку и
распространение информации о Пользователях Сайта (личные данные Пользователя) в
порядке, предусмотренном далее.
2. В соответствии с настоящими Условиями к личным данным Пользователя относятся:
 стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Сайту (IPадрес хоста, адрес запрошенного ресурса, время, тип и информация о программе
просмотра, пославшей запрос ресурса, вид операционной системы пользователя, адрес



страницы, с которой был осуществлен переход на запрошенный ресурс и др.);
данные, предоставленные Пользователями, включая, но не ограничиваясь следующим:
адреса электронной почты (логины), пароли, имена, контактная информация;
прочая информация, получаемая или сформированная при доступе к Сайту при помощи
различных инструментов, в том числе с использованием cookies: статистика просмотров
страниц Сайта, учет объема полученной и переданной информации. Компания
предупреждает, что принятые Пользователем меры по предотвращению допуска cookies
на свой компьютер может негативно сказаться на его дальнейшей возможности
просмотра Сайта.

3. Компания имеет право прибегать к услугам третьих лиц для сбора информации о
Пользователях Сайта с помощью файлов cookies с целью улучшения Сайта и его сервисов.
1. Компания имеет право использовать, устанавливать, применять, передавать различные
методы, сервисы, платформы по сбору данных Пользователей, а также протоколы
передачи статистических данных, протоколы измерений и т.п. Компания использует:
сервис Universal Analytics, пакеты SDK, API-интерфейсы, платформу Measurement
Protocol, аккаунт DoubleClick. Данный перечень является не исчерпывающим и может
расширяться, дополняться Компанией.
4. Компания использует личные данные Пользователя в связи с особенностями деятельности
по предоставлению услуг через Интернет и применяет их для следующих целей:
 поддержки функционирования Сайта, как структурированного средства оказания услуг по
размещению и предоставлению к общедоступному просмотру информационных
материалов Сайта рекламного, коммерческого и прочего характера;
 вычисления размера оплаты за отдельные виды услуг;
 поиска и анализа причин возможных ошибок и неисправностей;
 определения и анализа предпочтений и запросов Пользователей при доступе к



различным страницам Сайта и модификации на основе такого анализа предоставляемых
услуг в сторону их соответствия ожиданиям и требованиям последних;
информирования Пользователей об услугах и новшествах Сайта;

 предоставления Пользователю маркетинговых и прочих предложений;
 разрешения возможных споров и разногласий;
 анализа статистики посещаемости Сайта и оценки интереса к нему;
 прочих целей, связанных с усовершенствованием работы Сайта.
5. Компания использует различные инструменты защиты личных данных Пользователя от
несанкционированного доступа либо разглашения. Вместе с тем Компания не дает гарантий
и не несет ответственности за действия третьих лиц, которые осуществили неправомерный
доступ к конфиденциальной информации о Пользователях, а также оставляет за собой
право использовать и разглашать отдельные сведения из личных данных Пользователя в
связи с потенциальными или возникшими конфликтами и судебными разбирательствами,
как и в случаях, если это будет необходимым для защиты прав, собственности и
безопасности режима работы других Пользователей.
6. Компания оставляет за собой право продавать, передавать в пользование всю
информацию, поступившую Компании посредством Сайта, третьим лицам.
7. Доступ к личным данным Пользователя в том числе имеют:
 лица, права и обязанности которых по доступу к соответствующей информации
установлены законодательством Украины;
 лица и организации, осуществляющие поддержку служб и сервисов Сайта в объеме,
необходимом для осуществления такой поддержки.
5. Ограничение ответственности Компании
1. Компания не несет ответственность за неправомерные действия других Пользователей или
третьих лиц, за какие-либо повреждения оборудования или программного обеспечения
Пользователя, возникшие в результате использования Сайта, за отсутствие возможности
использовать Сайт по причинам, не зависящим от Компании, или проистекающим
вследствие грубого нарушениями Пользователями данного Соглашения и других правил,
предусмотренных на Сайте.
2. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за ущерб, убытки или
расходы, возникшие в связи с настоящим Сайтом, его использованием или невозможностью
использования. Компания также ни при каких условиях не несет ответственности за убытки
(упущенную выгоду), возникшие в результате прекращения использования Сайтом, утери

данных или в связи с просмотром, использованием или работой Сайта или его содержания.
Некоторые страницы Сайта могут содержать технические неточности и опечатки.
Информация на Сайте постоянно обновляется и в любой момент может стать устаревшей.
Компания не несет ответственности за усовершенствование Сайта, а также за
неспособность обновления хранящейся на нем информации.
3. Компания ни при каких условиях не принимает ответственности любого содержания за
размещение на Сайте незаконной, угрожающей, оскорбительной, дискредитирующей или
непристойной информации, или материалов, нарушающих или посягающих на права того
или иного лица, включая любую неограниченную передачу данных, поощряющих или
провоцирующих поведение, которое привело бы к уголовному преступлению, дало бы
начало гражданской ответственности либо иначе нарушило применяемую правовую норму.
4. Так как размещенная на Сайте информация в большинстве случаев является информацией
рекламного характера и предоставляется для размещения на Сайте третьими лицами,
Компания не несет ответственности за:
 содержание и достоверность рекламных материалов, полученных Пользователем в
результате использования Сайта;




качество, безопасность, легальность услуг и товаров, рекламируемых, купленных или
полученных вследствие использования рекламной информации, содержащейся на
Сайте, их возможное несоответствие общепринятым стандартам или ожиданиям
Пользователя;
последствия применения полученной Пользователем информации или последствия
размещения Пользователем принадлежащей ему информации, в том числе за любой
ущерб, понесенный как материально, так и в отношении морали и деловой репутации, за
любые прямые и непрямые убытки, возникшие вследствие использования Сайта;

 способы использования Пользователями информации, размещенной на Сайте.
5. При возникновении проблем в использовании Cайта, несогласия с конкретными разделами
Пользовательского соглашения, либо получении Вами недостоверной информации от
третьих лиц, либо информации оскорбительного характера, любой иной неприемлемой
информации, пожалуйста, обратитесь к администрации Сайта для того, чтобы Компания
могла проанализировать и устранить соответствующие дефекты, ограничить и
предотвратить поступление на Сайт нежелательной информации, а также, при
необходимости, ограничить либо прекратить обязательства по предоставлению своих услуг
любому Пользователю и клиенту Компании, умышленно нарушающему предписания
Соглашения и функционирование работы Сайта. В целях вышеизложенного Компания
оставляет за собой право удалять размещенную на Сайте информацию и предпринимать
технические и юридические меры для прекращения доступа к Сайту Пользователей,
создающих согласно заключению Компании, проблемы в использовании Сайта другими
Пользователями, или Пользователей, нарушающих требования Соглашения.
6. Сайт содержит ссылки на другие сайты, обслуживаемые (поддерживаемые) третьими
лицами. Такие сайты находятся вне контроля Компании, Компания не несет ответственность
за содержание (включая точность, законность или пристойность) любого представленного
сайта или ссылок, размещенных на этом Сайте. Ссылки на другие сайты размещаются на
Сайте лишь для удобства пользователей, а также в рекламных целях, что не подразумевает
того, что их содержание одобрено Компанией. Компания не несет ответственности за
авторские права любого сайта, ссылка на который находится на Сайте. Также на Сайт могут
ссылаться другие сайты, как с ведома и разрешения Компании, так и без него. Компания
также не несет никакой ответственности за содержание ссылающихся ссылок и сайтов, на
которых они размещены, включая ответственность за авторские права.

7. Компания не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок при работе Сайта, а также того,
что неполадки будут устранены. Пользователь также должен понимать, что Компания не
может гарантировать отсутствие вирусов или других деструктивных элементов в
загружаемых через Сайт или доставленных через электронную почту файлах. Пользователь
несет полную ответственность за осуществление технологических процессов и контроль,
которые соответствуют его специфическим требованиям по точности вводимых и
выводимых данных, а также за поддержание и своевременное обновление средств для
восстановления утерянных данных.
8. Компания не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в отношении
информации, размещаемой Пользователями на Сайте, если не имеется договоренности об
обратном или соответствующих требований действующего законодательства Украины.
9. Компания оставляет за собой право не вступать в переписку с Пользователями.
6. Положение о правах интеллектуальной собственности
1. Название Сайта является зарегистрированным знаком для товаров и услуг (торговой
маркой) и охраняется действующим законодательством Украины, а также международным
законодательством.
2. Компания не разрешает использование логотипа Сайта третьими лицами без письменного
лицензионного договора. Компания не разрешает использование логотипа Сайта ни на
каких рекламных носителях, флаерах или других веб-сайтах.
3. Все содержимое Сайта является собственностью Компании и охраняется правом
интеллектуальной собственности.
4. Сайт является объектом права интеллектуальной собственности Компании. Все
исключительные имущественные авторские права на сайт принадлежат Компании.
Использование сайта Пользователями возможно строго в рамках Соглашения и
законодательства Украины о правах интеллектуальной собственности.
5. Являясь объектом авторского права Компании, Сайт одновременно включает информацию
рекламного и иного характера, предоставленную отдельными Пользователями для
размещения на нем в виде текстов, графических изображений (иллюстраций), слоганов,
знаков для товаров и услуг и прочего. Компания осуществляет публикацию такой
информации в соответствии с техническими требованиями Компании.
6. Вместе с тем Пользователь гарантирует и несет всю ответственность за соблюдение
авторских прав на предоставленную им для размещения на сайте информацию и
возмещает Компании все убытки, понесенные последней в случае урегулирования
претензий и споров с участием третьих лиц, возникших в связи с нарушением
Пользователем прав интеллектуальной собственности на предоставленную им
информацию.
7. Порядок действия Соглашения
1. Данное Соглашение вступает в силу при первом посещении Сайта Пользователем и
действует между Пользователем и Компанией на протяжении всего периода использования
Пользователем Сайта.
2. Компания вправе в любое время изменить данное Соглашение и другие действующие на
Сайте правила, которые включают требования к содержанию и условиям публикации
объявлений, без предварительного уведомления Пользователя.
3. Вступление в силу таких изменений происходит с момента публикации измененного текста
Соглашения и других правил на страницах Сайта.
8. Политика конфиденциальности
Использование Сайта означает полное и безусловное согласие Пользователя с настоящей
политикой конфиденциальности и указанными в ней целями и условиями обработки его
персональных данных.

1. Пользователь Сайта, размещая данные на Сайте и/или отправляя любые письма на
электронные адреса компаний и/или других Пользователей Сайта, добровольно
предоставляет компании ООО «ПОСТРОЙКА», зарегистрированной по адресу: 01032,
г. Киев, ул. Жилянская 55 н.п.2А, а также третьим лицам, которые имеют доступ к этому
Сайту, свое безусловное согласие на обработку своих персональных данных (которые
содержатся в его сообщениях и/или другой информации, собранной и/или размещаемой на
Сайте и/или отправляемой другим Пользователям Сайта). Компания также может собирать
как основные персональные данные, такие как имя, фамилия, отчество, адрес, номер
телефона и электронный адрес, так и вторичные (технические) данные - файлы cookies,
информация о соединениях и системная информация.
2. Обработка Персональных данных включает в себя любые действия и/или совокупность
действий, которые связаны со сбором, регистрацией, накапливанием, хранением,
адаптацией, изменением, обновлением, использованием и распространением (реализацией,
передачей), удалением Персональных данных Пользователя с целью обеспечения работы
сервисов Сайта. Пользователь дает согласие Компании и поставщикам третьей стороны,
включительно с компанией Google, использовать файлы cookie первой стороны (например,
файлы cookie Google Analytics) и файлы cookie третьей стороны (например, файл cookie
DoubleClick) вместе, чтобы информировать, оптимизировать и отображать объявления на
основе предыдущих посещений Сайта пользователем.
3. Объем Персональных данных Пользователя, по отношению к которым осуществляется
обработка и которые могут быть включены в базы персональных данных (в том числе в базу
персональных данных резюме), определяется как любая информация о Пользователе
(которая размещена в его данных, собранных и/или размещенных на Сайте и/или письмах
отправленных с его помощью), которая станет известной предоставляет компании ООО
«ПОСТРОЙКА», а также любым третьим лицам, использующим Сайт.
4. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требует от компании
ООО «ПОСТРОЙКА», дополнительных уведомлений при передаче его персональных
данных третьим лицам в соответствии с нормами ст. 21 Закона Украины «О защите
персональных данных».
5. Принимая данное соглашение, пользователь подтверждает, что ему понятны его права,
определенные Законом Украины «О защите персональных данных», а также цель сбора,
хранения и обработки его персональных данных. Пользователь также дает согласие, что
срок обработки его персональных данных является бессрочным.
6. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им
персональные данные или их часть, а также параметры их конфиденциальности,
воспользовавшись функцией редактирования и настройки доступа к личной информации, а
также потребовать от Компании полного удаления его аккаунта и всех персональных данных
из базы данных Сайта.
7. Целью сбора, хранения и обработки персональных данных является предоставление
пользователю персонализированных сервисов Сайта, в том числе: доступ в личный раздел,
авторизация, напоминание пароля, публикация и отправка объявлений и/или других данных,
таргетирование рекламных материалов, использование в рамках медийной рекламы,
ремаркетинга в сети Интернет, связь с Пользователем, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработка запросов Пользователя, а также другие сервисы Сайта. Пользователь при
желании может выключить Google Analytics для медийной рекламы и настроить объявление
медийной сети Google с помощью менеджера настроек объявлений:
(https://support.google.com/ads/answer/2662856?p=aboutapm&rd=1)

