Правила пользования сайтом
Мы рады, что Вы решили выбрать наш сайт. Надеемся, что пребывание здесь поможет Вам найти
нужную информацию, получить ответы на волнующие вопросы.
Общие положения
1. Сайт "www.emasrussia.ru" предназначен для помощи в поиске информации, посвящѐнной
бизнес-образованию,
уважительного
обмена
профессиональным
опытом
и мнениями. Настоящие Правила разработаны Администрацией ЧУДПО Бизнес-школа ЕМАС
и определяют условия использования и общения на сайте, необходимые для достижения целей
сайта.
2. Действие правил распространяются на всех Пользователей сайта (под которыми понимается
любое лицо, осуществляющее доступ или иным образом использующее сайт в качестве гостя
или зарегистрированного пользователя).
3. Посещая и/или используя сайт и его материалы, Вы полностью соглашаетесь с данными
Правилами.
4. Зарегистрировавшись на сайте "www.emasrussia.ru", Вы подтверждаете, что:
o согласны получать от портала e-mail, Viber-рассылки, sms-рассылки;
o даѐте своѐ согласие на сбор и хранение предоставленных Вами данных.
5. Администрация сайта не несѐт ответственности за содержание каких-либо тем, статей,
отдельных сообщений, за исключением сообщений, размещаемых Администрацией.
6. Информация о проводимых тренингах, программах является информационной.
7. Администрация сайта оставляет за собой право дополнять и изменять настоящие Правила в
любое время без предварительного и (или) последующего уведомления Пользователей.
8. В ситуациях, не описанных Правилами, Администрация сайта вправе действовать по своему
усмотрению.
9. Наряду с Правилами общение Пользователей сайта регламентируется нормами
законодательства РФ.
На сайте запрещено
1. Обсуждать темы и размещать сообщения, противоречащие законодательству РФ или
призывающие к его нарушению.
2. Размещать сообщения, возбуждающие социальную, расовую, национальную, половую,
религиозную, а также любую иную ненависть и вражду.
3. Размещать материалы содержащие насилие.
4. Использовать нецензурные выражения и ругательства, способные оскорбить честь
и достоинство, а также национальные и религиозные чувства людей (на любом языке, в любой
кодировке, в любой части сообщения — заголовке, тексте, подписи и пр.).
5. Оставлять
сообщения
и комментарии,
содержащие
личные
оскорбления
Пользоваталей. Допускаются корректно высказанные претензии с аргументацией.
6. Без согласования с Администрацией сайта рекламировать товары и услуги, интернетресурсы и другие продукты.
7. Размещать ссылки на внешние интернет-ресурсы (без согласования с Администрацией).
8. Любым способом, в том числе путѐм взлома, пытаться получить доступ к чужому
аккаунту вопреки воли лица, которому он принадлежит.

9. Распространять спам, любую другую навязчивую информацию (в комментариях, отзывах,
созданных объектах, заявках на мероприятия, формах обратной связи и любыми другими
способами, используя ресурсы Портала).
10. Размещать материалы, писать отзывы и комментарии, подавать заявки, содержащие заведомо
ложную информацию (в содержании, целях, контактной инфомации).
11. Размещать любые материалы, нарушающие исключительные права Пользователей или
третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.
Размещение информации на сайте
1. На сайте возможно размещение материалов:
1. Самим автором;
2. Оформляйте Ваши сообщения, комментарии, статьи и другую информацию красиво,
грамотно и удобно для восприятия.
3. Все
материалы, отзывы
и комментарии,
размещаемые
Пользователем являются
субъективными мнениями автора. Администрация сайта не может проверить достоверность
всей размещаемой информации и предупреждает пользователей о недопустимости размещения
заведомо ложной информации, а так же оскорбительных и порочащих высказываний.
Комментарии и отзывы, не противоречащие настоящим правилам удаляются только при
предоставлении подтверждения их недостоверности.
Правила использования и копирования информации с Портала
Администрация сайта www.emasrussia.ru приветствует использование и копирование материалов
сайта, но при условии соблюдения настоящих правил, с которыми предлагаем Вам ознакомиться
перед началом копирования информации.
Мы напоминаем, что информация, размещѐнная на сайте "www.emasrussia.ru", охраняется
в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями.
За материалы авторов статей сайт "www.emasrussia.ru" ответственности не несѐт.
1. Пользователи сайта www.emasrussia.ru имеют право использовать размещѐнные на сайте
информацию в некоммерческих целях (со ссылкой на сайт).
2. Использование материалов сайта в коммерческих целях возможно только с письменного
согласия администрации сайта.
3. При любом копировании материалов сайта (независимо от целей) и их размещении на других
сайтах — Вы должны установить активную ссылку на сайт www.emasrussia.ru.
4. Активные ссылки на сайт не должны быть запрещены к индексации поисковыми системами (с
помощью "noindex", "nofollow", JS или любыми другими способами).
5. Любое копирование с сайта подразумевает согласие с этими правилами и их соблюдение.
6. Администрация сайта оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в текущие
правила.
Если вы не согласны с данными условиями — вы можете не копировать материалы портала
и покинуть его!
В отзывах и комментариях запрещается


Любая реклама (в том числе и косвенная) других мероприятий, тренеров, организаций,
интернет-ресурсов и т.п. Ссылки на сторонние сайты возможны в исключительных
случаях для обоснования комментария.









Хамить или оскорблять других пользователей, клиентов и сотрудников сайта
"www.emasrussia.ru"
Использовать ненормативную лексику (материться).
Намеренно нарушать правила орфографии, чередовать ПрОпиСныЕ и сТрОчНыЕ
буквы, писать отзывы ЗАГЛАВНЫМИ буквами ("капслоком").
Писать необоснованные отзывы, основанные не на собственном опыте, а на домыслах,
догадках, рассказах друзей и т.п.
Размещать одинаковые отзывы и комментарии про всех тренеров компании или
о различных филиалах тренинг-центра (отзывы-дубли будут расценены как спам).
Оценивать тренинг-центр или тренера не с точки зрения предоставляемых ими услуг, а как
бывшего или нынешнего работодателя/супруга и т.п.
Публиковать материалы, нарушающие законы Российской Федерации.

При нарушении данных правил Администрация сайта вправе удалить отзыв/комментарий без
объяснения причин.
Мы поддерживаем конструктивные мнения, написанные в позитивном духе. Мы за доброе,
уважительное общение.
Для справки: Клевета, оскорбление и другое унижение человеческого достоинства, сделанные
посредством сайта (то есть в публичной форме, при которой информация становится известной
неопределѐнно широкому кругу лиц), влечѐт более суровые меры ответственности, вплоть
до уголовной (ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, ст.128.1, ст.137
Уголовного кодекса РФ).
Модерирование Портала
1. Все объекты, размещаемые пользователями, являются модерируемыми.
2. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователями информацию, нарушающую
положения и запреты, установленные в настоящих Правилах.
3. За нарушение настоящих Правил Пользователям выносится предупреждение от модератора.
Также Администрация закрепляет за собой право ограничивать или прекращать доступ
Пользователей ко всем или к любому из разделов или сервисов сайта, либо удалить аккаунт (в
случаях грубого нарушения Правил).
4. Если Вы недовольны действиями модератора, то следует написать вашему клиент-менеджеру
или администрации сайта. Решение администратора сайта обжалованию не подлежит.
Конфиденциальность
Федеральный закон РФ №152-ФЗ "О персональных данных" — федеральный закон,
регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных.
Определения
Интернет-сайт
www.emasrussia.ru
(далее —
"мы")
серьѐзно
относится
к вопросу
конфиденциальности
информации
своих
клиентов
и пользователей
интернет-сайта
www.emasrussia.ru (далее — "вы", "пользователи сайта"). Персонифицированной мы называем
информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО, логин или название компании)
пользователя сайта, а также информацию о действиях совершаемых вами на интернет-сайте
www.emasrussia.ru (например: заказ пользователя портала с его контактной информацией).
Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать
с конкретным пользователем портала (например: статистика посещаемости портала).

Использование информации
Мы используем персонифицированную информацию конкретного пользователя сайта
исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учѐта. Мы не раскрываем
персонифицированных данных одних пользователей интернет-сайта www.emasrussia.ru другим
пользователям сайта, кроме случаев, когда сами пользователи дают согласие на это. Мы никогда
не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаѐм еѐ третьим
лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации
уполномоченным государственным органам предписано действующим законодательством
Российской Федерации. Мы публикуем и распространяем только отчѐты, построенные
на основании собранных анонимных данных. При этом отчѐты не содержат информацию,
по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей
услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого
является развитие продуктов и услуг интернет-сайта www.emasrussia.ru.
Ссылки
Интернет-сайт www.emasrussia.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие
отношения к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несѐм ответственности
за точность, полноту и достоверность сведений, размещѐнных на сайтах третьих лиц, и не берѐм
на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами
на таких сайтах.
Ограничение ответственности
Мы делаем всѐ возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако,
мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов
находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации.
Интернет-сайт www.emasrussia.ru и вся размещѐнная на нѐм информация представлены
по принципу "как есть" без каких-либо гарантий. Мы не несѐм ответственности
за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причинѐнные вследствие ограничения
доступа к порталу samopoznanie.ru или вследствие посещения портала и использования
размещѐнной на нѐм информации.
Безопасность онлайн платежей
На нашем портале есть возможность принимать платежи (за обучение, тренинги, услуги сайта).
Нашими партнѐрами является компания ООО «Бизнес Элемент» (Робокасса).
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной
карты и др.) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной
карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО «Бизнес Элемент» (Робокасса).. Все
операции с платѐжными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International,
MasterCard и других платѐжных систем. При передаче информации используется специальные
технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведѐтся на безопасном
высокотехнологичном сервере процессинговой компании.

