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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! НАЧАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, ВЫ, ТЕМ САМЫМ,
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Правила регулируют использование сайта ООО МКК «Финансовый помощник»:
www.tyumen-loan.ru/tyumen-zaym.ru, и ограничивают действия в части нарушения прав
предприятия.
Цель сайта
Сайт создан для того, чтобы предоставить информацию о ООО МКК «Финансовый
помощник» и оказываемых услугах.
Ограничения на использование материалов
Сайт принадлежат ООО МКК «Финансовый помощник», размещенные материалы не
должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться,
передаваться или распространяться любым способом, без ведома собственника.
Любое несанкционированное использование любого материала, содержащегося на Сайте,
может быть расценено как нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и иных
законодательных актов РФ регулирующих права собственников.
Сайт находятся в собственности, управляются и контролируются ООО МКК «Финансовый
помощник».
Информация, размещенная на сайте предназначена только для использования лицами,
желающими получить информацию о предоставляемых услугах. Любое другое использование
запрещено, включая сбор информации третьими лицами о предоставляемых услугах или для
любых других целей.
Сайт предназначен для физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса,
желающих узнать о предоставляемых услугах.
При обращении на предприятие через сайт, физические лица соглашаются с
предоставлением своим персональных данных. Использование персональных данных
физических лиц, полученных через сайт, для предоставления контактной информации третьим
лицам, для предложения различных услуг или для любых других целей – запрещено, если иное
не предусмотрено законом.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Вам была предоставлена возможность
ознакомиться и понять Политику конфиденциальности предприятии. Любые данные, которые
Вы оставляете на Сайте, должны быть предоставлены только тогда, когда у Вас есть понимание
того, как будут использоваться данные, которые Вы предоставляете. Если у Вас есть какие-либо
вопросы или сомнения по поводу предоставления своих данных для Сайта, обратитесь по
контактам указанным на сайте.
Применимое законодательство
Сайт создан и управляется ООО МКК «Финансовый помощник», предприятие не дает
никаких гарантий, что материалы, размещенные на Сайте, являются приемлемыми и
доступными для использования в других организациях и за пределами Российской Федерации.
Любой, кто посетил Сайт из другой страны, делает это по собственной инициативе и несет
ответственность за свои действия согласно действующему законодательству.
Любые
претензии,
касающиеся
Сайта
и
его
использования,
регулируются
законодательством Российской Федерации, без применения каких-либо принципов частного
международного права.

IP адреса
Сайт может фиксировать IP адреса (Internet protocol address) посетителей в целях сбора и
анализа статистических данных о посещаемости сайта для последующего улучшения
предоставляемых услуг. Следует отметить, что IP адрес не содержит какой-либо личной
информации и не относится к персональным данным.
Файлы «Cookie»
При осуществлении доступа к сайту, некоторая информация в формате «cookie» или в
аналогичных файлах может автоматически загружаться на компьютер. Это позволяет
настроить сайт в соответствии с интересами и предпочтениями. Если вы не хотите, чтобы
файлы «cookie» были отправлены или хранились в вашей системе, большинство Интернетбраузеров позволит вам удалить файлы «cookie» с жесткого диска компьютера, предотвратить
их сохранение или подать сигнал перед сохранением файла «cookie». Для того чтобы узнать
больше об этих функциях, вам следует обратиться к инструкциям вашего браузера или к
справочной информации.
Ссылки на другие веб-сайты
На Сайт предоставлена информация новосного характера и ссылка на сайты предприятий
партнеров, со ссылками на сайты предоставляющие данные новости/услуги. Они
предоставляются исключительно для Вашего удобства. Если Вы переходите по этим ссылкам, то
покидаете сайт ООО МКК «Финансовый помощник», предприятие не контролирует и не несет
ответственности за содержание и информацию, размещенную на сайтах этих информагентств.
ООО МКК «Финансовый помощник» не дает никаких рекомендаций и не делает никаких
заявлений в отношении подобных сайтов, любой информации или материалов, которые там
представлены, или результаты, которые могут быть получены при их использовании. Если вы
переходите на сторонние сайты, ссылки на которые размещены на Сайтах, вы делаете это,
осознавая свою ответственность.
Если Вы хотите разместить ссылку на Сайт ООО МКК «Финансовый помощник» на другом
сайте, руководствуйтесь следующими правилами:
Сайт, на котором есть ссылка на сайт ООО МКК «Финансовый помощник»:
· Не должен содержать прямых или косвенных указаний на то, что предприятие
подтверждает его содержание;
· Не должен содержать знаков предприятия;
· Не должен содержать материалы оскорбительного или сомнительного содержания,
материалы на сайте должны являться приемлемыми для соответствующих возрастных групп и
групп вероисповеданий;
· Не должен каким-либо образом дискредитировать предприятие или услуги, или наносить
ущерб репутации предприятию;
· Не должен содержать ложную информацию о предприятии и о его услугах;
· Не должен искажать суть деловых отношений с предприятием;
· Не должен содержать материалы, которые полностью или частично копируют материалы
с сайта www.tyumen-loan.ru/www.tyumen-zaym.ru.

