Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение), в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной офертой Общества с
ограниченной ответственностью НПО СтарЛайн (далее – Компания), адресовано любому
дееспособному лицу (далее — Пользователю), являющемуся пользователем сети Интернет и
осуществляющему подписку на информационные рассылки (далее – Сервис) через форму
на сайте starline.ru (далее – Сайт).
Настоящее
Соглашение
определяет
условия
использования
Пользователем
информационно-консультационных услуг, предоставляемых Компанией посредством
Сайта. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения ему следует
незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.

2. Предмет соглашения
2.1.
Компания
на
условиях
данного
Соглашения
предлагает
Пользователю
информационно-консультационные услуги (далее — Услуги), предоставляемые Компанией
с использованием Сайта. К таким услугам относятся:
● просмотр Контента в рамках Сервиса;
● оформление подписки на информационную рассылку;
● предоставление Пользователю информационных материалов;
● оповещение Пользователя о новостях Компании;
● взаимодействие с Пользователем по вопросам деятельности Компании;
● иное использование Сервиса.
Пользователь может воспользоваться Услугами, осуществляя доступ к информационным
материалам, программному обеспечению размещенным Компанией на Сайте, либо
оформив на Сайте соответствующую заявку на оказание Услуг.
2.2. Услуги предоставляются Компанией безвозмездно, так как Компания предоставляет их
со следующими целями: продвижение товаров и услуг Компании и ее партнеров;
привлечение в Компанию новых сотрудников и партнеров; изучение общественного
мнения о деятельности Компании. Состав и объем предоставляемых Услуг определяется
Компанией в одностороннем порядке.
2.3. Пользователь добровольно и в собственных интересах принимает решение
использовать Сервис. Подтверждением того, что Пользователь безоговорочно принял
условия настоящего Соглашения, является факт любого использования Услуг
Пользователем. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, он
должен воздержаться от использования Услуг.
2.4. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в
условия настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.

3. Обработка персональных данных
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящего Пользовательского
соглашения, предоставляются Пользователем путём регистрации, оформления заказа
и/или заполнения одной из форм обратной связи/подписки на новости на Интернет-сайте
и могут включать в себя следующую информацию:
● Фамилию, имя, отчество Пользователя;
● Контактный телефон Пользователя;
● E-mail Пользователя;
● Адрес фактического места пребывания Пользователя.
3.1. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч.
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл
Аналитика и других).
3.2. Пользователь, передавший Компании свои персональные данные через форму
подписки на новости, фактом выполнения таких действий, дает Компании свое согласие на
обработку переданных персональных данных в целях исполнения настоящего Соглашения.

4. Уведомления
4.1. Пользователь соглашается получать информационные электронные сообщения от
Компании на электронный адрес и/или абонентский номер телефона, указанный при
работе с Сервисом.
4.2. Компания вправе использовать электронные сообщения для информирования
Пользователя об изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Соглашения
или указанных в нем Обязательных документов, а также для рассылок информационного
или рекламного характера.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и исполнения, а
также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом
Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.

5.4.. Новое Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Пользовательского соглашения.
5.5. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правообладателя
и доступна в сети Интернет по адресу:
https://www.starline.ru/wp-content/uploads/user_agreement.pdf
5.6. Все предложения или вопросы по настоящему Пользовательскому соглашению следует
присылать в электронной форме по адресу info@starline.ru.
5.7. Реквизиты Компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение
«СтарЛайн»
Юридический адрес: 194044, г. Санкт–Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 9, литера А,
офис 204
Фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 9 литера А,
офис 204
Телефон (812) 326-33-33; факс (812) 326-33-30.
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