
Пользовательское соглашение 
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Зернотрейд», 
место нахождения: Российская Федерация, 394030, г. Воронеж, ул. 
Комиссаржевской, д.10, офис 1210 (Далее «Администрация Сайта»), 
определяет правила использования Пользователями материалов и сервисов 
сайта « Агро Практика» https://www.agropraktika.com/ (далее — «Сайт»). 
  

1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация Сайта оказывает Пользователю услуги по 
предоставлению доступа к электронному контенту и сервисам Сайта. 
1.2. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему 
Соглашению. 
1.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 
изменять условия настоящего Соглашения без согласования с Пользователем 
с уведомлением последнего посредством размещения на Сайте новой 
редакции Соглашения или какой-либо его неотъемлемой части, 
подвергшейся изменениям. Такие изменения вступают в силу с момента 
размещения новой версии Соглашения на сайте. Действующая редакция 
Соглашения и всех приложений к нему всегда находится на Сайте в 
публичном доступе по адресу: https://www.agropraktika.com/. Пользователь 
обязуется не менее одного раза в месяц знакомиться с содержанием 
Соглашения, размещенного на Сайте, в целях своевременного ознакомления 
с его изменениями. При несогласии Пользователя с внесенными 
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить 
использование материалов и сервисов Сайта. 
  

2. Обязательства Администрации сайта 
2.1. Администрация сайта обязуется оказывать Пользователю услуги, 
указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения. 
2.2. Администрация Сайта обязана обеспечивать круглосуточную 
работоспособность сервера, на котором расположен Сайт, за 
исключением времени проведения профилактических работ. 

  
3. Обязательства Пользователя 

3.1. Пользователь обязуется: 
3.1.1. Полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения. 
3.1.2. Соблюдать все условия настоящего Соглашения. 
3.1.3. Не передавать сведения о других Пользователях, полученные 
посредством Сайта, третьим лицам. 
3.1.4. Не использовать программного обеспечения и осуществлять действия, 
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его 
сервисов, не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не 



предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и 
другие вредоносные программы; не использовать без специального на то 
разрешения Администрации Сайта автоматизированные скрипты 
(программы) для сбора информации на Сайте и (или) взаимодействия с 
Сайтом и его сервисами. 
3.2. Пользователю запрещено: 
3.2.1. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных 
других Пользователей. 
3.2.2. Осуществлять доступ к каким-либо услугам иным способом, кроме как 
через интерфейс, предоставленный Администрацией Сайта, за исключением 
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 
соответствии с отдельным соглашением с Администрацией Сайта. 
3.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной 
собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, 
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы 
Сайта и сервисов Сайта. 
3.4. Пользователь принимает все условия настоящего соглашения в полном 
объеме без каких-либо изъятий и ограничений со стороны Пользователя и 
обязуется их соблюдать или прекратить использование материалов или 
сервисов Сайта. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего 
Соглашения он обязан незамедлительно прекратить любое использование 
Сайта и сервисов Сайта. 
3.5. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 
допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования 
материалов Сайта необходимо заключение лицензионных 
договоров (получение лицензий) от Правообладателей. 
3.6. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 
1274 ГК РФ). 
3.7. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать 
в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и 
общепринятых норм морали и нравственности. 
3.8. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, 
ссылки на которые могут содержаться на сайте. 
3.9. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта 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 Сайта, регистрацией 
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, 
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо 
иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную 
на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 



3.10. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы 
Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь 
согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой 
рекламой. 
3.11. В целях реализации настоящего Соглашения Пользователь дает 
Администрации Сайта разрешение на использование, хранение, обработку и 
распространение персональных данных тем способом и в той мере, в которой 
это необходимо для исполнения условий настоящего Соглашения. 
Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных 
данных, в том числе для целей их обработки, для обеспечения 
функционирования Сайта, реализации партнерских и иных программах, при 
условии обеспечения в отношении передаваемых данных режима, 
аналогичному режиму, существующему на Сайте, в том числе, включая, но 
не ограничиваясь передачей персональных данных лицам, аффилированным 
с ООО «Зернотрейд» или заключившим с ними договоры, а также третьим 
лицам в случаях, когда такая передача необходима для использования 
Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного 
соглашения или договора с Пользователем. 

  
4. Ответственность Сторон 

4.1. Администрация Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения 
нормальной работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а 
также возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в 
результате: 
4.1.1.      неправомерных действий Пользователей, направленных на 
нарушения информационной безопасности или нормального 
функционирования Сайта; 
4.1.2.      сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными 
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном 
обеспечении Сайта; 
4.1.3.      отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) 
Интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта; 
4.1.4.      проведения государственными и муниципальными органами, а 
также иными организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-
розыскных мероприятий; 
4.1.5.      установления государственного регулирования (или регулирования 
иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами 
разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение Соглашения; 
4.1.6.      других случаев, связанных с действиями (бездействием) 
Пользователей и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей 
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного 



оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения, так же 
любых других действий, направленных на Сайт и на третьих лиц; 
4.1.7.      выполнения работ, указанных в п. 4.2 и п. 4.3 настоящего 
Соглашения. 
4.2. Администрация Сайта имеет право производить профилактические 
работы в программно-аппаратном комплексе Сайта с временным 
приостановлением работы Сайта по возможности в ночное время и 
максимально сокращая время неработоспособности Сайта, уведомляя об 
этом Пользователя, если технически это представляется возможным. 
4.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или 
сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с 
Администрацией Сайта, или действий (бездействий) третьих лиц, 
направленных на приостановку или прекращение функционирования Сайта, 
возможна приостановка работы Сайта без предварительного уведомления 
Пользователя. 
4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является 
следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, 
другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие 
обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения 
Соглашения и независящие от воли Сторон. 

  
5. Прочие условия 

5.1.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента акцепта 
настоящей оферты Пользователем и заключается на неопределенный 
срок. 
5.2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего 
гражданского законодательства РФ Администрация Сайта имеет право на 
отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего 
соглашения Администрацией Сайта настоящее соглашении считается 
прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения 
соответствующей информации на Сайте. 
5.3. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и 
отменяются Администрацией Сайта в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления. С момента размещения на Сайте новой 
редакции Соглашения предыдущая редакция считается утратившей свою 
силу. В случае существенного изменения положений настоящего 
Соглашения, Администрация Сайта извещает об этом Пользователей путем 
размещения на Сайте соответствующего сообщения. 
5.4. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, то 
он должен немедленно прекратить использование Сайта, в противном случае 
продолжение использования Пользователем Сайта означает, что 
Пользователь согласен с условиями Соглашения. 
5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5.6. В случае возникновения споров между Пользователем и 
Администрацией Сайта по вопросам, связанным с исполнением Соглашения, 
Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 
Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии 
Пользователей по предоставляемым Услугам принимаются и 
рассматриваются Администрацией Сайта только в письменном виде и в 
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим 
законодательством РФ. 
5.7. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.8. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений 
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного 
найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 
Соглашением. 
5.9. Признание судом какого-либо положения Соглашения 
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не 
влечет недействительности иных положений Соглашения. 
5.10. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-
либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию 
Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих 
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 
законодательством материалы Сайта. 
  
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами 
настоящего Соглашения в полном объеме и безусловно принимает их. 
 


