
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 
материалов и сервисов сайта ukplus.ru (далее — «Сайт»). 

1. Термины и определения 

1.1. Компания является владельцем Сайта - лицом, самостоятельно и по своему 
усмотрению устанавливающим правила пользования Сайтом. 
 

1.2. Пользователь – физическое лицо, создавшее учетную запись на Сайте в 
установленном Компанией порядке. 

1.3. Регистрация – действия Пользователя по созданию своей учетной записи на 
Сайте, включая предоставление своих аутентификационных и персональных 
данных в порядке п.5 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

1.4. Учетная запись – аутентификационные и персональные данные пользователя, 
хранимые на серверах Сайта. 

1.5. Аутентификационные данные – уникальный идентификатор Пользователя, 
используемый для доступа к Сайту. К аутентификационным данным относятся 
логин (номер телефона) и пароль Пользователя. 

1.6. Сервисы Сайта – функциональные возможности Сайта, предназначенные для 
использования Пользователями. 

1.7. Контент Сайта – содержание Сайта, включая результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации, 
гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация и иные объекты, 
размещаемые на Сайте. 

2. Общие условия 

2.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента регистрации 
Пользователя на Сайте. При регистрации на Сайте Пользователь 
присоединяется к настоящему Соглашению и обязуется соблюдать правила 
пользования Сайтом, установленные Компанией в настоящем Соглашении. 

2.2. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 
(Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте. При 
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан прекратить 
использование контента и сервисов Сайта и удалить свою учетную запись. 

2.3. При заключении настоящего Соглашения Пользователь также принимает 
опубликованную на Сайте Политику конфиденциальности и меры по защите 
персональных данных Пользователей сайта. 

 



3. Права и обязанности Сторон 

3.1. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет полную, достоверную 
и актуальную информацию о себе, включая персональные данные. 

3.2. Компания обязуется предоставить доступ Пользователя на Сайт после 
успешного прохождения им процедуры регистрации. 

3.3. Компания вправе по своему усмотрению без указания причин отказать в 
регистрации или прекратить регистрацию Пользователя на Сайте. 

3.4. Компания вправе в любое время без указания причин удалить любые данные 
и учетные записи Пользователей. 

3.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
аутентификационных данных Пользователя. 

3.6. Пользователь не вправе создавать более одной учетной записи на Сайте. 

3.7. Пользователь предупрежден о том, что Компания не несет ответственности за 
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут 
содержаться на Сайте. 

3.8. Компания имеет право производить профилактические работы на Сайте с 
временным приостановлением работы сайта в любое время и не несет 
ответственности за сбои и перерывы в работе Сайта и вызванную этим потерю 
информации. 

3.9. Пользователь принимает положение о том, что контент и сервисы Сайта или 
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, 
что Компания не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 
обязательств в связи с такой рекламой. 

3.10. Пользователь соглашается получать информационные, новостные и 
рекламные рассылки Компании, в личном кабинете Пользователя Сайта, а 
также на адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона, 
указанных при регистрации на Сайте.  

3.11. Пользователь соглашается получать квитанции по оплате услуг ЖКХ, а также 
уведомления, в том числе об отключениях ресурсоснабжения, авариях на 
сетях, о проведении общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, прочие уведомления в личном кабинете Пользователя 
Сайта, а также на адрес электронной почты и/или на номер мобильного 
телефона, указанных при регистрации на Сайте. Полученная таким способом 
информация считается надлежащим уведомлением Пользователя и влечет для 
Пользователя установленные законодательством правовые последствия. 
 
 
 

  



4. Использование персональных данных 
 

4.1. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь предоставляет 
Администрации Сайта согласие на обработку своих персональных данных, 
согласно Политике конфиденциальности. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящее Соглашение действует в течение всего срока регистрации 
Пользователя на Сайте. 

5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 
Пользователем и Компанией агентских отношений, отношений товарищества, 
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, 
отношений, связанных с предоставлением прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, либо каких-то иных отношений, прямо не 
предусмотренных Соглашением. 

5.4. В случае, если Компания в какой-либо момент не требует от Пользователя 
выполнения каких-либо условий настоящего Соглашения либо не 
предпринимает каких-либо действий в отношении нарушения Пользователем 
условий настоящего Соглашения, это не отменяет права Компании 
предпринять соответствующие действия и прибегнуть к необходимым мерам, 
направленным на выполнение Пользователем условий настоящего 
Соглашения и защиту своих прав и интересов. 

5.5. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями 
настоящего Соглашения и безусловно принимает их. 

 


