Основные условия пользования Сайтом Like.expert
(далее – Сайт)

Владельцем Сайта Like.Expert является ООО «Новая точка» (ИНН/ОГРН 7719533025/
1047796842730, 125315, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.1, 8 (495) 651-61-50).

Для получения доступа к этому Сайту и его использования необходимо соблюдение условий, изложенных
ниже, а также всех применимых законов.
ООО «Новая точка» не дает каких-либо гарантий и не делает никаких заявлений относительно точности
или полноты информации, содержащейся на этом Сайте или на любом Сайте или Сайтах, имеющих
интерактивную связь с этим Cайтом.
ООО «Новая точка» не несет ответственности за любые прямые и косвенные убытки или штрафы, которые
могут возникнуть в результате получения доступа или использования любой информации, содержащейся
на этом Сайте или содержания любого Сайта или Сайтов, имеющих интерактивную связь с этим Сайтом.
Несмотря на добросовестный контроль, ООО «Новая точка» не несет ответственности за содержание
и предложения, которые доступны через внешние ссылки. За содержание страниц, доступных через ссылки,
несет ответственность владелец соответствующей интернет-страницы.
Любые наименования, логотипы и торговые знаки, встречающиеся на этом Сайте, являются торговыми
знаками, которые принадлежат ООО «Новая точка» или используются ООО «Новая точка» на основании
подписанных с их владельцами договоров/соглашений. Строго воспрещается использование или
ненадлежащее применение этих торговых знаков или любой иной информации, содержащейся на этом
Сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящими условиями или содержанием этого Сайта.
За исключением случаев, предусмотренных в этом документе, ни один из материалов не может быть
скопирован, воспроизведен, распространен, вновь опубликован, загружен, выведен на экран компьютера,
отправлен или передан в любой форме или любыми средствами, включая, но не только, электронные,
механические, фотокопировальные средства и средства записи, или использован любым иным способом
без предварительного письменного согласия компании ООО “Новая точка” или владельца авторских
прав. Аналогичным образом, не разрешается без согласия компании “Новая точка” дублировать какойлибо материал, содержащийся на этом Сайте, на любом другом сервере. Разрешается выводить на экран,
копировать, распространять и загружать материалы этого Сайта для личного, некоммерческого использования
при условии, что вы не станете вносить изменений в эти материалы и сохраните все предупреждения
относительно авторских и других прав собственности, содержащиеся в этих материалах. Разрешается также
выводить на экран, копировать, распространять, загружать и/или воспроизводить материалы в том случае,
когда они предлагаются в соответствующем формате для средств массовой информации.
Всякое несанкционированное использование любого материала, содержащегося на этом Сайте, может
стать нарушением законов об авторских правах, торговых знаках, законов о защите информации личного
характера и о гласности, а также правил и положений в области средств связи.
На момент регистрации на Сайте Пользователь должен быть совершеннолетним (18 лет) и обязан
указывать при регистрации корректные персональные данные. Эти условия должны быть гарантированы
Пользователем. При несоблюдении правовых требований к регистрации, в регистрации может быть
отказано без указания причины. Все дальнейшие изменения в персональных данных должны быть
самостоятельно предоставлены Пользователем путём обновления своего профиля на Сайте. Каждому
Пользователю разрешается пройти регистрацию на Сайте только один раз и иметь только один профиль.
После успешной регистрации Пользователю будет предоставлена возможность воспользоваться всеми
текущими предложениями в выбранных им регистрационных полях.
ООО «Новая точка» не несет ответственности за случаи указания Пользователями на Сайте некорректной
информации о себе, включая, но не ограничиваясь: фамилию, имя, email, телефон.

Пользователь сам определяет свой индивидуальный пароль и логин при регистрации, с которым
он сможет получить доступ к защищенным страницам Сайта и его сервисам.
Пользователь обязуется обеспечивать сохранность логина, пароля от доступа третьих лиц
и своевременную их замену в случае утери или иных несанкционированных действий третьих лиц, 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.
Пользователь обязуется уведомлять ООО «Новая точка» и предоставлять подтверждающие
сведения, 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.
Сайт доступен Пользователям только для личного некоммерческого использования. Пользователям
запрещается использовать Сайт в целях извлечения прибыли, для размещения рекламы, реализации
мошеннических схем, финансовых пирамид и других противоправных действий.
Полный доступ к Сайту и его сервисам возможны только для зарегистрированных Пользователей.
При использовании Сайта Пользователь обязуется не совершать следующих действий: (описанные ниже
действия могут в дальнейшем именоваться «запрещенные способы использования»):
- не создавать несколько учетных записей на Сайте, если фактически они принадлежат одному и тому
же лицу;
- не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной записи
третьим лицам;
- не выдавать себя за другое лицо, либо несанкционированно получать доступ к чужим учетным
записям, либо заниматься иной незаконной деятельностью на Сайте;
- не раскрывать технологию, не декомпилировать или иным способом не пытаться выявить исходный
код Сайта или любых его частей, за исключением случаев, когда такие действия официально
разрешены применимым законодательством, невзирая на данное ограничение, и такие действия
осуществляются только в той мере, в которой законодательство разрешает подобные действия;
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или
взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
- не пытаться получить доступ к учетной записи и/или логину и паролю другого Пользователя любым
способом, включая обман, злоупотребление доверием, подбор логина и пароля;
В случае если ООО «Новая точка» выявит совершение Пользователем любого из действий, нарушающих
законодательство РФ, она оставляет за собой право немедленно блокировать доступ Пользователя
к Сайту и/или удалить учетную запись Пользователя, что не освобождает последнего от иных видов
ответственности согласно законодательству РФ.
Сайт Like.Expert и его сервисы могут быть в любое время частично или полностью недоступны по причине
проведения профилактических работ или по любым другим причинам технического характера.
Со своей стороны, ООО «Новая точка» сделает все, чтобы обеспечить бесперебойную работу Сайта.

