ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ООО «РОСКОМПЬЮТИНГ»
(www.roscomputing.com) ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ
ПРОЧИТАЛИ, ПОНЯЛИ И СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ
НИЖЕИЗЛОЖЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОБЯЗУЕТЕСЬ ИХ
СОБЛЮДАТЬ И НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ.
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЙ
К НЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА ООО «РОСКОМПЬЮТИНГ».
1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1.

Настоящее соглашение (далее Соглашение) определяет условия использования
сервиса по получению адресной информации «Адресная аналитика» (далее
Сервис), предоставляемого ООО «Роскомпьютинг» (далее Владелец).
Сервис использует информацию из Федеральной информационной адресной
системы (ФИАС). Адресная информация, содержащаяся в ФИАС, является
открытой и предоставляется на бесплатной основе (http://fias.nalog.ru).
Все права на Сервис принадлежат Владельцу. Все остальные права на Сервис,
не указанные в явном виде в Соглашении, также сохраняются за Владельцем.
Владелец предоставляет Пользователю возможность использования своего
Сервиса посредством предоставления доступа к нему через сеть Интернет.
Инструкция по использованию Сервиса, размещенная на сайте Владельца
www.roscomputing.com (далее Сайт), является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Владельцем в
любое время, в том числе путём размещения (публикации) новой его редакции на
Сайте.
Пользователь использует Сервис на собственный страх и риск. Сервис
предоставляется по принципу «как есть», то есть Пользователю не
предоставляется гарантий, что Сервис, а также заявленные на Сайте или в
инструкциях возможности Сервиса:
● будут функционировать бесперебойно, непрерывно, без ошибок;
● будут соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя.
Владелец не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб или
вред, причинённый Пользователю, в том числе его компьютеру, программному
обеспечению или иному имуществу в связи с использованием или
невозможностью использования Сервиса.
Владелец оставляет за собой право полностью или частично ограничивать
функциональность Сервиса по техническим, технологическим, профилактическим
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или иным причинам по своему собственному усмотрению с предварительным
уведомлением Пользователей или без такового.
Доступ к Сервису осуществляется на безвозмездной основе.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Пользователь обязуется соблюдать настоящее Соглашение и своевременно
ознакомляться с действующей редакцией Соглашения.
В случае несогласия Пользователя с действующим Соглашением Пользователь
обязан прекратить использование Сервиса.
Для доступа к Сервису может потребоваться регистрации на Сайте.
Пользователь имеет право использовать Сервис для решения личных и рабочих
задач, предоставления коммерческих услуг, встраивания в собственные
программные продукты. В случае использования Сервиса для расширения
возможностей собственных программных продуктов пользователь должен
разместить в документации к этому программному продукту наименование
Сервиса и ссылку на Сайт.
Владелец вправе в порядке сбора статистических данных отслеживать и
сохранять информацию об IPадресах доступа Пользователя и интенсивности
использования Сервиса.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Предпринимать любые попытки исследовать, декомпилировать или
дизассемблировать исходные коды Сервиса.
Использовать Сервис для создания собственных сервисов, повторяющих или
копирующих возможности или функционал Сервиса.
Использовать Сервис для осуществления противоправных и преступных
действий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Пользователь несёт ответственность перед Владельцем за несоблюдение
условий настоящего Соглашения.
Владелец не несёт ответственности за качество и скорость Пользовательского
доступа в интернет. По всем техническим вопросам, связанным с оказанием услуг
связи, Пользователю следует обращаться к своему поставщику услуг связи.
Владелец, а также его представители, ни при каких обстоятельствах не несут
ответственности перед Пользователями или иными третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая, но не ограничиваясь,
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, упущенную
выгоду, вызванный использованием Сервиса, его составных частей и
информации, доступ к которой был получен при помощи Сервиса, даже если
Владелец не указывал на возможность такого ущерба.
Владелец освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое
неисполнение явится следствием действия непреодолимой силы (форсмажор),
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то есть чрезвычайных и непредотвратимых сторонами при данных условиях
обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий
властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф, а также вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ или выведение из строя программного или
аппаратного комплекса.

5.
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5.2.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение представляет собой договор между Владельцем и
Пользователем относительно условий использования Сервиса Пользователем.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его принятия Пользователем и
действует в течение неопределённого времени.
В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Владелец
вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем
порядке.
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