
Пользовательское соглашение 
1. Правообладателем Интернет-сайта 1new.ru («Сайт») является OOO  «1 НЬЮ» 

(«Владелец Сайта»). Владелец Сайта обладает всеми имущественными 
интеллектуальными правами на Сайт и осуществляет указанные права по 
своему усмотрению, свободно изменяет и дополняет массив информационных 
материалов, образующих Сайт, а также дизайнерское оформление Сайта, 
разрешает доступ к Сайту либо ограничивает такой доступ, осуществляет 
иные принадлежащие ему права в отношении Сайта.  

2. Владелец Сайта осуществляет поддержку Сайта с целью размещения на 
Сайте информации о своей деятельности, включая сведения, подлежащие 
публичному раскрытию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

3. Пользователи Сайта (любые лица, просматривающие Сайт и принимающие 
настоящее Пользовательское соглашение, далее - Пользователи, 
Пользователь) вправе свободно знакомиться с содержанием («Контентом»), 
размещенном на Сайте в открытом доступе. Доступ к Контенту по общему 
правилу предоставляется на открытой и безвозмездной основе, кроме 
случаев, прямо оговоренных на Сайте либо предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. Одновременно Владелец Сайта 
вправе устанавливать закрытый или ограниченный доступ к определенным 
частям Контента, в том числе, но не ограничиваясь: при проведении 
конкурентных процедур в закрытой форме, размещения конфиденциальных 
сведений, предоставлении услуг на возмездной основе или в иных случаях, 
предусмотренных или разрешенных действующим законодательством.  

4. Для доступа к определенным участкам Сайта Пользователю может 
потребоваться специальная регистрация на Сайте. Во время регистрации 
Владелец Сайта вправе отказать Пользователю в использовании имени 
пользователя (или адреса электронной почты), которое уже выбрано другим 
лицом. Пользователь отвечает за сохранение в тайне пароля доступа к Сайту 
и не должен передавать пароль и имя Пользователя или иным образом 
передавать пользование или доступ к Сайту другим лицам. Пользователь 
несет полную ответственность за взаимодействие с Сайтом под своим 
паролем и именем Пользователя. Пользователь обязан немедленно 
уведомлять Владельца Сайта в случае несанкционированного использования 
его учетной записи или имени Пользователя, а также о других нарушениях 
безопасности в отношении его учетной записи или Сайта и, кроме того, 
выходить («log off») из своей учетной записи на Сайте (если требуется) по 
завершении каждого посещения Сайта. Владелец Сайта не несет 
ответственность за убытки, понесенные вследствие невыполнения 
Пользователем каких-либо из вышеуказанных требований.  

5. Принимая настоящее Соглашение путем заполнения форм на Сайте, 
Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Владельцем Сайта 
его персональных данных, предоставленных при заполнении форм и в иных 
случаях, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, распространение неограниченному кругу 
лиц, включая передачу по незащищенным каналам связи (сеть Интернет). 
Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 



настоящего Соглашения, статистических и исследовательских целях, 
предоставления платных услуг, проведения рекламных и (или) маркетинговых 
акций, опросов, экспертиз, анкетирования, маркетинговых исследований, 
осуществления прямых контактов с Пользователем с помощью средств связи, 
включая электронные средства связи и почтовые отправления. Обработка 
персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Согласие Пользователя на 
обработку его персональных данных в соответствии с настоящим 
Соглашением выдано на неопределенный срок.  

6. Пользователь, считающий, что его персональные данные были неправомерно 
использованы на Сайте, вправе направить претензию или обратиться к 
Владельцу Сайта по электронному почте support@1new.ru. Владелец Сайта 
обязуется отреагировать на указанное обращение (заявление) в течение 7 
(Семи) рабочих дней с момента его получения. В случае отсутствия ответа на 
свое обращение Пользователь может направить жалобу Владельцу Сайта по 
электронной почте office@1new.ru с указанием реквизитов или скриншота/фото 
обращения, на которое Пользователь не получил ответ.  

7. Исключительное право на Контент, логотипы, программное обеспечение, 
графическое, аудиовизуальное и дизайнерское оформление Сайта 
принадлежат Владельцу Сайта. В отдельных случаях исключительное и иные 
интеллектуальные права на материалы, размещенные на Сайте, могут 
принадлежать иным правообладателям, с согласия которых соответствующие 
части Контента размещаются на Сайте.  

8. Пользователи Сайта не вправе использовать Контент любым образом, 
полностью или частично, в т.ч. воспроизводить, распространять, сообщать в 
эфир/по кабелю, переводить, перерабатывать, практически реализовывать 
или доводить до всеобщего сведения Контент без предварительного 
письменного разрешения Владельца Сайта и (или) иных правообладателей 
указанного Контента, кроме разрешенных случаев свободного использования 
Контента, прямо предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. Использование Контента без согласия Владельца 
Сайта и иных правообладателей и вне рамок разрешенных законом случаев 
свободного использования информационных материалов может привести к 
возникновению гражданской, административной или уголовной 
ответственности и является нарушением российского законодательства и 
международного права.  

9. В случае правомерного цитирования Контента, воспроизведения частей 
Контента, посвященных текущим экономическим, политическим, социальным 
вопросам, в средствах массовой информации ссылка на Владельца Сайта и 
на Сайт как источник использованных материалов, является обязательной.  

10. Не допускается использование Сайта для размещения или передачи 
любых материалов, нарушающих действующее законодательство и 
международные обязательства Российской Федерации, в частности, 
нарушающих права интеллектуальной собственности, содержащих угрозы, 
оскорбления, недостоверные сведения, клеветнические, вульгарные, 
непристойные, скандальные, подстрекательские, порнографические, 
кощунственные материалы или любые материалы, которые могут 
представлять собой или стимулировать действия, являющиеся 
неправомерными и нарушающими действующее законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы третьих лиц. Владелец Сайта будет 
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оказывать полное содействие правоохранительным органам или выполнять 
любые судебные и административные акты, предписывающие сообщить 
уполномоченным государственным органам персональные данные 
Пользователя, разместившего или передавшего любые подобные сведения 
или материалы, удалить подобные сведения или исключить к ним публичный 
доступ.  

11. Не допускается использование Сайта для размещения или передачи 
вирусов, вредоносных программ и других компьютерных кодов, файлов или 
программ, которые могут причинить вред, носят характер вторжения или 
созданы с целью повреждения или захвата результатов работы, или контроля 
за использованием, любой аппаратуры, программного обеспечения или 
оборудования.  

12. Запрещается использовать Сайт с целью нарушения прав других лиц, а 
также обработки персональных данных других Пользователей Сайта.  

13. Запрещается ограничивать или препятствовать использованию Сайта 
другими лицами, нарушать работу Сайта или серверов и сетей, 
обеспечивающих работу Сайта, а также нарушать требования, процедуры, 
правила и нормы работы этих сетей.  

14. Запрещается изменять (модифицировать), адаптировать, проводить 
декомпиляцию, дезассемблирование и реинжиниринг какой-либо части Сайта.  

15. Контент Сайта предоставляется «как есть», без всяких гарантий, 
включая гарантию применимости для определенных целях, коммерческой 
пригодности и т.п. Контент может содержать технические неточности и ошибки. 
Владелец Сайта может вносить изменения в Контент в любое время без 
предупреждения третьих лиц. Владелец Сайта прилагает все усилия для того, 
чтобы Контент являлся максимально точным, полным, достоверным и 
актуальным. Вместе с тем, Владелец Сайта не может гарантировать полноты, 
достоверности и актуальности всего Контента и не несет ответственности за 
последствия использования Контента третьими лицами.  

16. Владелец Сайта не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий 
и оценок относительно того, что результаты, размещенные в составе Контента 
и описанные в заявлениях относительно будущих результатов, будут 
достигнуты. Указанные заявления относительно будущих результатов 
отражают в каждом случае один из многочисленных возможных сценариев и 
не должны рассматриваться в качестве наиболее вероятного или стандартного 
сценария.  

17. Размещение на Сайте информации о Владельце Сайта, финансовой 
отчетности Владельца Сайта, информации о финансовых показателях 
Владельца Сайта производится в целях повышения открытости деятельности 
Владельца Сайта и информирования государственных органов и 
общественности о его деятельности. С этой целью Владелец Сайта прилагает 
все возможные усилия для обеспечения максимальной достоверности и 
актуальности размещаемой информации, однако не несет ответственности за 
возможные неточности в размещаемом Контенте и задержки с его 
обновлением. Владелец Сайта оставляет за собой право по своему 
усмотрению определять состав и содержание Контента, размещать, обновлять 
и удалять такого рода информацию.  

18. Владелец Сайта не несет ответственности за убытки, возникшие у 
Пользователей Сайта или третьих лиц в результате использования ими 



Контента, включая упущенную выгоду.  

19. Владелец Сайта не несет ответственности за убытки, возникшие у 
Пользователей Сайта по причинам, связанным с техническими сбоями 
аппаратного и программного обеспечения, а также за убытки, возникшие в 
результате действий Пользователей Сайта, явно не соответствующих 
обычным правилам работы с информацией в сети Интернет.  

20. В случае возникновения у Пользователей Сайта предложений к 
Владельцу Сайта они могут направлять их по адресу: support@1new.ru  
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