
                                              Пользовательское Соглашение 
 

Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) определяет условия 

использования пользователями справочных материалов и сервисов сайта 1info.by (далее – 

Ресурс). 

Посещая и/или используя Ресурс и/или его справочные сервисы и материалы, вы 

подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы обладаете законным правом согласиться с 

Условиями пользования Ресурса. Вы также соглашаетесь быть ответственным за любое 

неправомочное использование материалов и сервисов, вызванное вами непосредственно 

или косвенно. Если вы не согласны быть связанными данными Условиями, не загружайте 

Ресурс, не печатайте любые из размещенных на нем справочных материалов и немедленно 

прекратите использование Ресурса. 

 

Термины и определения 

Ресурс  — 1info.by -  информационный сервис представляющий собой совокупность 

содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной 

собственности (в том числе, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и 

др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, 

подключенных к сети «Интернет», посредством специального программного обеспечения 

для просмотра веб-страниц (браузер) по адресам www.1info.by. 

Пользователь — пользователь сети «Интернет», юридическое или физическое лицо. 

Регистрация — совокупность действий Пользователя совершаемых Пользователем с 

использованием специальной формы пользовательского интерфейса Ресурса в целях 

регистрации на ресурсе. 

Сервисы — любые функциональные возможности, службы, инструменты, доступные на 

Ресурсе в течение действия Пользовательского соглашения. 

Пользовательское соглашение — настоящее Пользовательское соглашение, а также 

любые иные документы и/или правила, регламентирующие работу Ресурса или 

определяющие порядок использования Сервисов Ресурса. 

Сведения (информация, материалы, контент) — любая справочная информация  

размещаемая Пользователем в связи с использованием Ресурса, в том числе, адрес 

электронной почты, контактная информация, описание, фотографии, видео и прочее. 

 

Предмет Соглашения. 

В соответствии с настоящим Соглашением Ресурс, предоставляет Пользователю право 

бесплатно:  

- размещать Сведения о компании, что позволяет отображать и редактировать в каталогах 

Ресурса информацию о компании Пользователя и/или его бизнесе, включая название 

компании, ее месторасположение, предлагаемых товарах и услугах, контактные данные, 

карточки компании, и т.д.; 

- размещать Сведения о товарах (продуктах) и услугах, что позволяет редактировать и 

отображать описания и спецификации предлагаемых товаров и услуг в каталоге на 

странице компании и каталогах Ресурса; 

- использовать прочие сервисы Ресурса. 

 

Условия размещения и использования Информации  

Все торговые марки, товарные знаки являются собственностью их владельцев. 

Авторские права на статьи, новости принадлежат их авторам. 

Редакция Ресурса является владельцем авторских прав на дизайн, программное 

обеспечение, структуру и сервисы Ресурса. 

Ресурс имеет право на обработку и отображение на своих страницах предоставленной 

Информации, включая ее структурирование, редактирование, объединение, разделение, 
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перекомпоновку, перевод текстовой части информации на иностранные языки, другие 

операции. 

Пользователь не имеет права размещать Информацию, которая каким-либо образом 

нарушает права третьих лиц, включая права интеллектуальной собственности, в 

частности, авторские права, права на товарные знаки, изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы и пр., имущественные права и т.д.. 

Ресурс вправе, после получения от третьих лиц уведомлений о нарушениях прав 

интеллектуальной собственности законных правообладателей, самостоятельно удалить из 

Ресурса спорную Информацию. 

 

Права и обязанности Ресурса 

Ресурс имеет право по своей инициативе размещать на Ресурсе общедоступную 

информацию о компаниях из открытых источников вместе с информацией о товарах и 

услугах Пользователя. Правовым основанием для размещения информации о компаниях 

без их согласия является статья 16 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 

455-З «Об информации, информатизации и защите информации», из которых следует, что 

общедоступная информация может свободно использоваться и размещаться в интернет 

пространстве. Данная информация призвана сделать Ресурс более полезным и удобным 

для всех посетителей. 

Ресурс имеет право в любой момент потребовать у Пользователя подтверждения данных 

указанных им при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы. 

Если при регистрации Пользователь предоставляет недостоверную информацию или у 

Ресурса имеются сомнения в полноте или точности предоставленной информации, Ресурс 

вправе приостановить либо отменить регистрацию . 

Ресурс вправе, но не обязан просматривать контент перед размещением на сайте. 

Ресурс оставляет за собой исключительное право без каких-либо обязательств перед 

Пользователем, изменять и удалять (временно или окончательно) данные, 

предоставленные Пользователем. 

Пользователь использует Ресурс на свой собственный страх и риск. Информация и услуги 

Ресурса предоставляются "как есть". Ресурс не принимает на себя никакой 

ответственности, в том числе и за соответствие информации товаров и услуг цели 

Пользователя. Ресурс не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Сервисов, в 

частности, Ресурс не гарантирует Пользователю, что: 

- Сервисы, их прямой или косвенный эффект, качество Сервисов будут соответствовать 

требованиям и целям Пользователя; 

- Сервисы будут предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок; 

- Результаты, которые будут получены посредством использования Сервисов, будут 

точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя. 

Ресурс не несет ответственность перед Пользователем и третьими лицами за последствия 

использования Информации размещенной на Ресурсе. 

Ресурс не несет ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен 

компьютерам Пользователя и данным Пользователя в результате использования Ресурса. 

Ресурс не несет ответственность за качество  работ и услуг Пользователя. За 

достоверность справочной информации, качество  товаров, работ и услуг, ответственность 

несет Пользователь. 

Ресурс не несет ответственность: за прямые или непрямые убытки, а также любой ущерб, 

полученные в результате использования либо невозможности использования Ресурса; 

несанкционированного доступа третьими лицами к коммуникациям и компьютерам 

Пользователя; действия в сети какого-либо третьего лица в отношении Пользователя 

Ресурса. 

Предоставленная Пользователем информация может быть использована Ресурсом 

согласно условиям настоящего Соглашения. 



Ресурс в целях обеспечения безопасности (предотвращения «взломов», хакерских атак и 

т.п.) и корректной работы программных и аппаратных средств Ресурса, вправе 

использовать технические средства и методы защиты информации, программ и баз 

данных. 

Ресурс вправе получать информацию о географическом расположении Пользователя, об 

используемом компьютерном оборудовании и его компонентах включая программное 

обеспечение и т.п. Пользователь подтверждает свое согласие на получение указанной 

информации. 

Сообщения (письма) Пользователей, предназначенные Ресурсу, пересылаются способами, 

указанными на Ресурсе.  

 

Права и обязанности Пользователя 

Пользователь имеет право использовать Ресурс в рамках настоящего Соглашения. 

Пользователь обязуется предоставлять правдивую, точную и полную информацию по 

вопросам, предлагаемым в формах Ресурса, и поддерживать эту информацию в 

актуальном состоянии, подтверждать актуальность информации, способом предложенным 

Ресурсом. 

Пользователь несет ответственность за всю информацию (данные, текст, фотографии, 

графику, сообщения и другие материалы), размещаемую им или передаваемую Ресурсу 

для размещения. 

Пользователь обязуется не использовать Ресурс для: 

- размещения, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 

информации и материалов, которые являются незаконными, вредоносными, 

угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, унижают честь и 

достоинство физических лиц и наносят ущерб деловой репутации юридических лиц, 

нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию 

людей; 

- не размещать контент, который является вредоносным, включая (но не ограничиваясь) 

контент, содержащий вирусы или другие коды, программы или файлы, предназначенные 

для нарушения функций аппаратно-программных средств, уничтожения информации, 

ограничения функциональности в любой иной форме любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или контент, содержащий программы для 

осуществления несанкционированного доступа к информации; 

- размещения серийных номеров к лицензионным программным продуктам и 

программные средства для генерации указанных номеров (кодов), регистрационные 

данные других пользователей (имена и пароли) и другие средства для получения 

незаконного (несанкционированного) доступа к ресурсам в сети Интернет; 

- нарушения авторских, смежных и иных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности Ресурса и любых третьих лиц, установленные законодательством РБ и 

государств юрисдикции владельца соответствующих имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и охраняемые согласно законодательству РБ и государств 

юрисдикции владельца соответствующих имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- разжигания расовой (национальной) вражды и (или) пропаганды дискриминации по 

признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

- введения в заблуждение других пользователей Ресурса и сети Интернет относительно 

данных Вашей личности или относительно Ваших полномочий как представителя какого-

либо физического или юридического лица, ассоциации юридических лиц, органов 

государственной власти и управления, сотрудников правоохранительных органов, если у 

Вас в действительности такие полномочия отсутствуют или они имеются в меньшем 



объеме, чем указанный (прямо или косвенно) Вами, в том числе для введения в 

заблуждение относительно Ваших полномочий как якобы сотрудника Компании, 

владельца сайта(ов) в сети Интернет и модератора форума(ов); 

- размещения рекламы, спам (включая поисковый), информацию о запрещённых системах 

интернет-заработка и e-mail-бизнесах (отправка несогласованных писем со ссылками на 

Услуги, оказываемые Ресурсом, в том числе на почтовые адреса, сайты, закладки и т.д., 

может быть расценено Ресурсом как участие в мероприятиях, запрещенных настоящим 

пунктом, даже если отправка производилась опосредованно, без использования почтовых 

серверов Ресурса); 

- незаконного сбора, хранения и распространения персональных данных третьих лиц; 

- незаконного (без надлежащих полномочий или по иным обстоятельствам) 

представительства третьих лиц в сети Интернет; 

- нарушения нормальной работы Ресурса; 

- размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит 

условиям настоящего соглашения в целом, законодательству РБ и нормам 

международного права; 

- содействия действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 

налагаемых настоящим соглашением; 

- выдачи себя за другого человека или представителя организации или сообщества без 

достаточных на то прав, а также введения в заблуждение относительно свойств и 

характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

- копирования, рассылки, публикации или использования иным образом информации 

и/или результатов интеллектуальной деятельности размещенных на Ресурсе, без 

письменного разрешения автора; 

- размещения, отправки, передачи или любого другого способа опубликования на Ресурсе 

информации и материалов о товарах и услугах, которые Пользователь не имеет права 

предлагать к продаже, рекламировать или делать доступной согласно закону. В случае 

если законодательство государства, на территории которого находится Пользователь, 

содержит ограничения или запрет на предложение определенных товаров и услуг, 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований такого 

законодательства при размещении им информации и материалов о товарах и услугах на 

Ресурсе; 

- размещения, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 

информации и материалов, которые затрагивают какой-либо патент на изобретение, 

полезную модель, или промышленный образец, а также товарный знак(и), коммерческую 

тайну, копирайт или прочие права интеллектуальной собственности и/или авторские и 

смежные права третьей стороны; 

- умышленного нарушения законодательства РБ и норм международного права. 

Пользователю запрещается пользоваться Ресурсом, размещать компанию, информацию о 

компании, объявления, товары и услуги, совершать или исполнять сделку с 

использованием сервисов Ресурса. 

Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами, установленными 

законодательством об интеллектуальной собственности, на размещаемый контент 

(Пользователь также несет полную ответственность за его содержание согласно условий 

настоящего соглашения). 

При использовании Ресурса Пользователь не используете какие-либо товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования или логотипы третьих лиц таким образом 

или с таким намерением, что это может внести неясность в идентификацию 

правообладателя в отношении таких знаков, наименований или логотипов. 

Если Вам стало известно о несанкционированном использовании ваших регистрационных 

данных, Вы обязуетесь немедленно уведомить об этом Ресурс.  



Пользователь согласен с тем, что Ресурс не несет ответственности и не имеет прямых или 

косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 

возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Ресурса, 

регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, 

доступными или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты 

Пользователя, которые он осуществил, используя размещенную на Ресурсе информацию 

или ссылки на внешние ресурсы. 

 

Изменение и прекращения, срок действия Соглашения 
Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала пользования 

Пользователем сервисами Ресурса, просмотр объявлений, товаров и услуг или поиск 

объявлений, товаров и услуг, направление сообщений через форму связи и прочие 

действия по использованию Ресурса, независимо от факта регистрации Пользователя или 

размещения объявления на Ресурсе, и действуют бессрочно. 

Ресурс вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии 

Соглашения на Ресурсе. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он 

обязан отказаться от доступа к Ресурсу, прекратить использование материалов и сервисов 

Ресурса. 

Продолжение использования Пользователем Ресурса после размещения на нем 

измененной редакции Соглашения понимается как принятие им Соглашения в новой 

редакции. 

В случае предоставления Пользователем недостоверной, неточной и неполной 

информации, или отказе в поддержке этой информации в актуальном состоянии, Ресурс 

имеет право приостановить или прекратить доступ информации Пользователя к Ресурсу. 

Ресурс оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить доступ 

Пользователя, нарушающего настоящее соглашение, к сервисам, как в целом, так и в 

части. Пользователь, доступ которого к сервисам был прекращен, или сведения которого 

перестали быть действительными, не имеет права создавать новую учетную запись 

повторно без особого разрешения Ресурса, а также такой Пользователь не имеет права 

использовать для доступа на Ресурс учетные данные другого Пользователя. 

 

Разрешение споров, ответственность сторон 

Споры, возникающие в соответствии или в связи с настоящим Соглашением, подлежат 

урегулированию путём переговоров между сторонами. Связаться непосредственно с 

Ресурсом для разрешения спора, направив электронное уведомление по адресу 

1infoby@mail.ru. 

Ресурс примет во внимание все обоснованные требования и предпримет надлежащие 

меры для того, чтобы разрешить спор посредством переговоров. 

В случае возникновения спора между пользователями Ресурса, Ресурс  освобождается от 

претензий и требований возмещения какого-либо ущерба вытекающих из таких споров, 

или возникающих в связи с ними. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РБ и настоящим 

Соглашением, причем приоритетны договорные условия об ответственности, которые 

содержатся в настоящем Соглашении. 

Ресурс не обязан контролировать весь контент, передаваемый в ходе пользования 

Услугами; следовательно, Ресурс не гарантирует точность, полноту или качество этого 

контента. 

Ресурс не проверяет информацию, опубликованную Пользователями. Некоторые данные, 

содержащиеся в объявлениях, могут показаться недостоверными или вводящими в 

заблуждение. Ресурс призывает Пользователей соблюдать осторожность и полагаться на 



здравый смысл при использовании сервисов Ресурса.  

Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с 

использованием последним сервисов и/или его объявлений, товаров и услуг, информации, 

Пользователь соглашается предъявлять эти требования и разрешать претензии 

самостоятельно и без участия Ресурса. Ресурс не несет ответственности за потерю, 

искажение информации Пользователем. Ресурс не несет ответственности за неисполнение 

или затруднения в исполнении обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, 

последствия которых невозможно избежать или преодолеть. 

Услуги (службы) Ресурса могут содержать гиперссылки, ведущие на другие сайты, к 

другому содержанию или ресурсам в сети Интернет (далее – Внешние ресурсы), 

содержание и функционирование которых Ресурс не контролирует. 

Все сделки (приобретение товаров, услуг) заключаются между Пользователями напрямую. 

Ресурс не является участником и/или посредником сделок, совершаемых Пользователями, 

не контролирует и не несет ответственности за такие сделки. 

Ресурс не несет ответственности за происшедшие в ходе пользования Услугами задержки, 

сбои, неверную или несвоевременную доставку, повреждение файлов, потерю (удаление) 

или изменение какой-либо пользовательской персональной информации. 

Любые материалы, полученные Вами с использованием Ресурса, Вы можете использовать 

на свой собственный страх и риск, на Вас возлагается ответственность за любой ущерб, 

который может быть нанесен Вашему компьютеру и Вашим данным в результате загрузки 

этих материалов. 

 

Прочие условия 

Настоящее Соглашение не создает каких-либо отношений представительства, агентских, 

франчайзинга, посредничества, партнерства, совместной деятельности, трудовых 

отношений. 

Ресурс имеет право по собственному усмотрению и без согласия Пользователя уступить 

права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам. В случае уступки 

Ресурсом своих прав и обязанностей, настоящее Соглашение полностью сохраняет свое 

действие, а права и обязанности Ресурса переходят к правопреемнику. 

Стороны настоящего Соглашения освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение обязательств, если такое неисполнение вызвано действием 

непреодолимой силы («форс-мажор») чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К ним в т.ч. отнесены массовые беспорядки, решения органов 

государственной власти, стихийные бедствия, пожары, катастрофы, перебои в 

электропитании, глобальные перебои в работе сегментов сети Интернет, сбои систем 

маршрутизации, сбои в распределенной системе доменных имен, сбои, вызванные 

хакерскими и DDoS-атаками. 

Информация на 1info.by носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких 

условиях не является публичной офертой.  

 

Политика конфиденциальности 

Отправляя форму со своими персональными данными со страниц Ресурса, пользуясь 

Ресурсом, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в 

базе данных Ресурса в соответствии с законодательством РБ с целью реализации 

гражданско-правовых отношений на весь период размещения информации в базе данных 

Ресурса. Пользователь настоящим соглашается на передачу Ресурсом его персональных 

данных неопределенному кругу третьих лиц – посетителей Ресурса. Ресурс осуществляет 

физические, электронные, административные и технические меры безопасности против 

несанкционированного раскрытия, изменения, использования персональных данных 

Пользователей. 

Пользователь настоящим подтверждает, что данное согласие является надлежащим 



письменным уведомлением о включении его персональных данных в базу данных Ресурса 

и не требуется предоставления Ресурсом любого отдельного сообщения по правам 

пользователя, цели обработки персональных данных и третьих лиц, которым передаются 

персональные данные пользователя, и / либо меняют персональные данные пользователя в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

Контактная информация. 

Представители Ресурса внимательно отнесутся ко всем замечаниям Пользователя по 

поводу настоящего Соглашения. Свои комментарии, замечания либо предложения 

просьба направлять через форму указанную на Ресурсе. 


