Публичная оферта (на сайте www.lotonews.ru)
Настоящий Договор-оферта заключен между Обществом и Пользователем в целях
предоставления Пользователю права использования всех возможных ресурсов сайта,
расположенного по адресу: www.lotonews.ru, в том числе возможности оставлять
комментарии к контенту Сайта, руководствуясь условиями и ограничениями,
установленными настоящим Договором-оферты.
Общество подтверждает, что на Сайте размещаются новости лотерей, интервью,
репортажи и иная информация, соответствующая тематике Сайта. Общество вправе
размещать на Сайте рекламную информацию, руководствуясь при этом положениями
законодательства Российской Федерации.
Право пользования полным функционалом Сайта возникает с момента регистрации
Пользователя на Сайте, проходящей в соответствии с процедурой, установленной
Обществом.
Целью настоящей публичной оферты является урегулирование взаимоотношений
Пользователя и Общества в процессе использования Сайта, а также обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина, в том числе при обработке его Персональных данных.
Термины и определения:
Общество - АО «ТК «Центр», юридическое лицо (ОГРН 1127746385095, ИНН
7715918994, адрес места нахождения: 109316, МОСКВА Г, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ,
43, 3, осуществляющее деятельность по предоставлению доступа к сетевому изданию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Свидетельства о
регистрации СМИ № ФС77-58379 от 18 июня 2014, которому переданы права
администрирования доменного имени www.lotonews.ru.
Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), расположенный в доменной зоне «RU», по адресу www.lotonews.ru.
Пользователь —
физическое
лицо,
имеющее
ресурсы/функционал Сайта, предоставляемый Обществом.

намерение

использовать

Данные Пользователя – информация, добровольно предоставляемая Пользователем, не
содержащая Персональных данных, в частности, логин (адреса электронной почты) и
пароля, используемые для входа Сайт.
Персональные данные –информация, предоставляемая Пользователем Обществу, и
являющаяся в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» персональными данными.
Соглашаясь с настоящей офертой Пользователь:


подтверждает достоверность указанных им при регистрации на Сайте Данных
Пользователя, в том числе, Персональных данных (при их предоставлении).













предоставляет АО «ТК «Центр» право осуществлять все действия (операции) с
Данными Пользователя и Персональными данными, указанными Пользователям,
включая передачу их третьим лицам (в рамках законодательства РФ), а также сбор,
запись, накопление, систематизацию, хранение, комплектование, обновление,
изменение, уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, восстановление. АО «ТК «Центр» вправе
обрабатывать Персональные данные Пользователя, посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы;
подтверждает, что согласие на обработку Персональных данных дается Обществу
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано Пользователем в
любой момент времени путем направления в АО «ТК «Центр» письменного
уведомления об отзыве согласия на обработку Персональных данных.
уведомлен и согласен с тем, что Общество не несет ответственность за деятельность
платежных систем, платежных агентов и любых других операторов электронных
платежей;
подтверждает, что в случае изменения данных, указанных в анкете, обязуется в
кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в анкетные данные на Сайте
подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом,
должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом,
замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской
Федерации;
даёт свое согласие на получение на указанный при регистрации на Сайте адрес
электронной почты и телефонный номер писем и СМС-сообщений от Общества (имя
отправителя — «Lotonews) либо иных уполномоченных им лиц (сообщений,
содержащих секретный код, рекламных сообщений и т. д.).

Общество:





обрабатывает Данные Пользователя и Персональные данные в целях выполнения
функций, возложенных на оператора персональных данных законодательством
Российской Федерации;
обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
защиты персональных данных сохранность Персональных данных при хранении
материальных носителей Персональных данных и обязуется исключить
несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или
случайный доступ к Персональным данным, их уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные
неправомерные действия в отношении Персональных данных;
предоставляет Пользователю информацию, касающуюся обработки его
Персональных данных;

Используя Сайт, Пользователь обязуется не совершать следующих действий:










любым способом посредством Сайта размещать, распространять, сохранять,
загружать и/или уничтожать материалы (информацию) в нарушение
законодательства РФ и международного законодательства;
размещать и/или передавать посредством Сайта информацию в виде текста,
изображения, видео, звука или программного кода, которая может быть
противозаконной, угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной,
грубой, непристойной, вредить другим любым лицам, принявшим условия
настоящего соглашения, зарегистрировавшихся в соответствии с требованиями
указанного соглашения и начавшими использование Сайта;
представляться чужим именем или от чужого имени и вводить в заблуждение
Общество относительно своей идентификации любым иным способом;
размещать заведомо недостоверную информацию о себе;
размещать объявления и рекламу;
размещать и/или передавать, используя Сайт, контент (включая, но не
ограничиваясь: информацию, материалы, файлы и т.п.), не имея на это необходимого
объема прав. Это касается любого контента, содержащего какие-либо произведения,
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патентную и
конфиденциальную информацию, информацию, составляющую чью-либо
коммерческую тайну, иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
и тому подобное;
уничтожать и/или изменять любые материалы на Сайте.

Предоставляя любые данные, Пользователь заявляет и гарантирует:










владение всеми правами на предоставляемые данные (в том числе всеми правами на
аудио-, видео- и цифровые записи, содержащиеся в этих данных, а также на их
воспроизведение);
Пользователь является лицом, изображение и (или) голос которого содержатся в
предоставляемых данных;
предоставляемые данные не нарушают авторских и патентных прав, товарных
знаков, коммерческой тайны и других прав интеллектуальной собственности, прав
на неприкосновенность частной жизни и любых других юридических и личных
неимущественных прав третьих лиц;
предоставляемые данные не являются недостоверными, неточными или вводящими
в заблуждение;
предоставляемые данные не нарушают никаких законов (в том числе об экспортном
контроле, защите прав потребителей, недобросовестной конкуренции, мерах по
борьбе с дискриминацией и лживой рекламе);
предоставляемые данные не являются и не могут обоснованно считаться
дискредитирующими,
клеветническими,
пропагандирующими
ненависть,
дискриминационными по расовому, этническому, религиозному или любому
другому признаку, оскорбительными, вульгарными, порнографическими,
непристойными, нарушающими неприкосновенность частной жизни либо
содержащими в себе незаконную угрозу или травлю в отношении любого лица,
группы лиц или предприятия;
предоставляемые данные не содержат никаких материалов со сторонних сайтов, а
также почтовых или электронных адресов, контактной информации или телефонных
номеров третьих лиц;




















предоставляемые данные не содержат никаких вирусов, «червей», шпионских или
рекламных программ, а также других потенциально вредоносных программ или
файлов;
не будет использовать Сайт с целью совершения уголовно наказуемых деяний;
не будет использовать Сайт с целью размещения материалов, содержащих сведения,
составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну,
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающие
терроризм,
другие
экстремистские
материалы,
ы
пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, а также материалы,
содержащие порнографические изображения и тексты, оскорбительные,
непристойные и нецензурные слова и выражения;
не будет использовать Сайт с целью размещения материалов, содержащих
пропаганду или агитацию социальной, расовой, национальной или религиозной
ненависти и вражды, пропаганду войны, социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства;
не будет использовать Сайт с целью размещения скрытых вставок и иных
технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на
подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, а равно
распространение информации об организациях, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным законом без указания на то, что
соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы
или их деятельность запрещена;
не будет использовать Сайт с целью распространения сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганды каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, а также распространения иной информации,
распространение которой запрещено федеральными законами;
не будет использовать Сайт с целью распространения материалов, нарушающих
права третьих лиц на неприкосновенность их частной жизни, личной и семейной
тайны;
не будет использовать Сайт с целью распространения материалов, содержащих
сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию третьих лиц;
не будет использовать Сайт с целью распространения материалов, нарушающих
вещные, неимущественные и иные права третьих лиц;
не будет использовать Сайт с целью осуществления сбора персональных данных
других пользователей с целью их последующей обработки, т.е. совершения действий
(операций) с персональными данными, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и
уничтожение;
не будет использовать Сайт с целью размещения персональных данных, в том числе
контактных данных других пользователей или иных лиц;
не будет использовать Сайт с целью размещения изображений третьих лиц;
не будет указывать при регистрации или ввода впоследствии заведомо ложной или
вымышленной информации о себе, в частности чужих или вымышленных имен и
фамилий;

Соглашаясь с настоящей офертой, Пользователь принимает и соглашается с тем, что
Общество и иные уполномоченные лица не несут ответственности за последствия в
случае, если:






Пользователь использовал при регистрации на Сайте номер мобильного телефона и/
или адрес электронной почты, который Пользователю не принадлежат.
Пользователь неправильно указали при регистрации номер своего мобильного
телефона и/или адрес своей электронной почты и/или паспортные и иные данные,
предусмотренные регистрационной анкетой.
Указанный Пользователем при регистрации номер мобильного телефона и/или
указанная электронная почта стали доступны третьим лицам.
Пользователем был сменен или утрачен номер мобильного телефона, а также
электронный почтовый адрес, указанный при регистрации.

Согласно ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», я действуя свободно, своей волей и в своем интересе и
будучи информированным о целях предоставления Персональных данных, подтверждаю
свое согласие на обработку АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, ИНН: 7715918994,
адрес места нахождения: 109316, МОСКВА Г, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, 43)
Персональных данных, указанных при регистрации на сайте www.lotonews.ru способами,
предусмотренными п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", для проверки соответствия внутренним требованиям Общества, обеспечения
безопасного и наиболее удобного доступа Пользователя на Сайт а также и с иными целями,
указанными
в
настоящем
Договоре-оферте
и
не
противоречащими
действующему законодательству РФ настоящее согласие предоставляется с даты его
предоставления и до даты отзыва в письменной форме.
.

Я даю согласие на получение от Общества и уполномоченных им лиц любых сообщений,
включая рекламные предложения и другую информацию через любые каналы
коммуникации, включая почту, электронную почту, СМС-сообщения, телефон и иные
средства связи

