
Пользовательское соглашение 
 
 
БВК Групп (далее Оператор) предлагает пользователю сети Интернет (далее 
Пользователь) использовать свой сайт и его сервисы на условиях, изложенных в 
настоящем Пользовательском соглашении (далее Соглашение). Соглашение вступает в 
силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением. 
Оператор предлагает Пользователям доступ к функционалу сайта. 
Использование сервисов Оператора регулируется настоящим Соглашением, Политикой 
конфиденциальности, а также условиями использования отдельных сервисов. 
Соглашение является публичной офертой, оно может быть изменено Оператором без 
какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с 
момента ее размещения в сети Интернет на веб-сайте http://s-samobranka.ru 
Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя 
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в 
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя 
с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать 
сервисы БВК Групп. В случае если Оператором были внесены какие-либо изменения в 
Соглашение в порядке, предусмотренном настоящем Соглашением, с которыми 
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов Оператора. 
Пользователь дает полное согласие на обработку персональных данных, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 «О персональных 
данных», указанных в форме на сайте в сети Интернет, владельцем которого является 
Оператор. 
Под персональными данными субъекта персональных данных понимается 
нижеуказанная общая информация: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. 
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свою заинтересованность и 
полное согласие, что обработка персональных данных может включать в себя 
следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств 
автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 
(неавтоматизированная обработка). 
Пользователь соглашается с тем, что предоставленная информация, является полной, 
точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее 
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся 
предоставленная информация заполнена Пользователем в отношении себя лично; 
информация не относится к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, 
информация не относится к информации о расовой и/или национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 
не относится к информации о состоянии здоровья и интимной жизни. 
Пользователь понимает и соглашается с тем, что Оператор не проверяет 
достоверность персональных данных, которые он предоставил, и не имеет возможности 
оценивать дееспособность Пользователя и исходит из того, что Пользователь 
предоставляет достоверные персональные данные и поддерживает такие данные в 
актуальном состоянии. 
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 


