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Условия использования Сайта Компании  

(ООО "Юридические Решения"),  

расположенного в сети Интернет по адресу https://sberbank.pravocard.ru/ 

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях 

Перечисленные ниже термины в рамках настоящих Условий имеют следующее значение: 

Сайт – совокупность всей информации (текстовой и графической) и функций, находящаяся в 

сети интернет по адресу https://sberbank.pravocard.ru/, включая все внутренние страницы данного 

адреса. 

Компания – ООО «Юридические Решения», владеющее и управляющее Сайтом. 

Пользователь Сайта (далее – Пользователь) – лицо, использующее Сайт. 

Стороны – Компания и Пользователь Сайта, заключившие настоящее Условие. 

Общие положения 

1.1. Настоящие Условия использования Сайта (далее – «Условия») являются соглашением о 

порядке использования конечным Пользователем интернет-сайта, расположенного по 

адресу https://sberbank.pravocard.ru/, управляемого и администрируемого Компанией. 

1.2. Использование Сайта означает полное и безоговорочное согласие с положениями 

настоящих Условий и Политики конфиденциальности в отношении обработки 

персональных данных Пользователей.  

1.3. В случае частичного или полного несогласия с положениями настоящих Условий, 

использование Сайта не допускается. 

1.4. Правовой статус, права и обязанности Компании и Пользователей, помимо настоящих 

Условий, регламентируются Политикой конфиденциальности в отношении обработки 

персональных данных Пользователей, пользовательским Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Пользователь соглашается с тем, что Сайт может содержать ссылки на другие сайты, 

которые не находятся в собственности Компании и не связаны с Компанией, при этом 

Компания не контролирует и не несет никакой ответственности за содержание таких 

сайтов. 

1.6. Все права на Сайте в целом, включая базы данных, и на использование сетевого адреса 

https://sberbank.pravocard.ru/ принадлежат Компании, которая предоставляет доступ к Сайту 

всем заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ. 



1.7. Компания сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его 

содержание и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные 

приложения в любое время без предварительного уведомления Пользователя.  

1.8. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, размещаемые 

Компанией на Сайте, принадлежат Компании. Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, размещаемые на Сайте в порядке п. 3 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ 

правообладателем которых являются иные третьи лица, принадлежат соответствующим 

третьим лицам. Указанные статьи при копировании, извлечении, хранении или ином 

воспроизведении должны сопровождаться обязательной ссылкой на их первоисточник. 

1.9. Пользователь не вправе без письменного согласия Компании осуществлять любым 

способом копирование, извлечение, хранение, передачу информации с Сайта. 

1.10. В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной 

деятельности ответственность перед Компанией полностью возлагается на Пользователя в 

соответствии с законодательством РФ. 

1.11. Дизайн, структура Портала, изображение, графика и иные элементы, являющиеся объектом 

охраны прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, также не могут 

воспроизводиться полностью или частично для создания новых информационных объектов 

или для каких-либо иных целей, нарушающих действующее законодательство, а также не 

могут распространяться путем создания копий на любых носителях без разрешения 

Компании. 

 


