Соглашение
о порядке использования Интернет-сайтов АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»
Термины и определения
Администрация Сайта (Администрация) – Акционерное общество «ЭЛВИСПЛЮС» (далее – АО «ЭЛВИС-ПЛЮС», Компания), созданное и действующее в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Аккаунт Пользователя (Аккаунт) – учётная запись Пользователя, создаваемая в
момент регистрации на Сайте, позволяющая Администрации идентифицировать
(авторизовать) каждого Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и
пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при
регистрации и могут быть изменены им.
Пользователь Сайта (Пользователь) – физическое лицо, осуществляющее доступ
к Сайту посредством сети Интернет, присоединившееся к Соглашению в установленном
порядке.
Пользовательское соглашение (Соглашение) – соглашение, определяющее
условия и порядок использования Сайтов, регламентирующее отношения, возникающие
между Администрацией и Пользователем. В соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) Соглашение является публичной
офертой, адресованной Пользователю Администрацией Сайта.
Интернет сайты (Сайты) – совокупность размещенных в сети Интернет webстраниц по адресам https://elvis.ru и https://zastava.ru, включая специализированный Портал
технической поддержки АО «ЭЛВИС-ПЛЮС».
1. Общие положения
1.1. АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» предлагает Пользователю сети Интернет использовать
свои Сайты на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении.
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями в порядке, предусмотренном п. 1.3 Соглашения.
1.2. Использование Интернет-сайтов АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» регулируется настоящими
Соглашением и Политикой обработки персональных данных при использовании веб-сайтов
АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» (https://elvis.ru и https://zastava.ru). Действующая редакция настоящего
Соглашения всегда находится по адресу https://elvis.ru/upload/Agreement.pdf,
https://zastava.ru/upload/Agreement.pdf.
1.3. Начиная пользоваться Сайтом либо пройдя процедуру регистрации,
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объёме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Пользователь должен прекратить пользоваться Сайтом.
1.4. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» относительно порядка использования Сайтов.
2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя
2.1. Для того чтобы воспользоваться возможностью получения дополнительной
информации об услугах и продукции АО «ЭЛВИС-ПЛЮС», а также для получения
квалифицированной технической поддержки по семейству продуктов ЗАСТАВА и другим
средствам защиты информации Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации,
в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись (Аккаунт
Пользователя).
2.2. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» в соответствии с условиями

«Политики обработки персональных данных при использовании веб-сайтов АО «ЭЛВИСПЛЮС» (https://elvis.ru/upload/Policy.pdf, https://zastava.ru/upload/Policy.pdf).
2.3. Средства для доступа к учётной записи Пользователя.
2.3.1. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин
(уникальное символьное имя учётной записи Пользователя) и пароль для доступа к учётной
записи. Компания вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.3.2. После осуществления Пользователем входа в учётную запись, введённые
Пользователем на своем устройстве данные учётной записи могут быть автоматически
сохранены в браузере устройства до завершения Пользователем работы под своей учётной
записью и не требовать дополнительного ввода средств доступа к учётной записи при
каждом посещении Сайта.
2.3.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за безопасность
выбранных им средств для доступа к учётной записи, а также самостоятельно обеспечивает
их конфиденциальность.
2.4. Пользователь вправе обратиться к Администрации с просьбой в любой момент
удалить свою учётную запись.
3. Условия использования Сайта
3.1. Сайт используется исключительно для организации взаимодействия с
партнёрами и потенциальными кандидатами на замещение вакантных должностей в
Компании, а также получения Пользователями информационных материалов:
- об АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» и направлениях его деятельности;
- об оказываемых Обществом услугах, решениях, производимых продуктах;
- о порядке и условиях оказания технической поддержки семейства продуктов
ЗАСТАВА или других средств защиты информации.
3.2. АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» гарантирует, что использование собранных через Сайты
данных будет полностью соответствовать заявленной цели их обработки (см. п. 2 Политики
обработки персональных данных при использовании веб-сайтов АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»).
3.3. Присоединяясь к Соглашению, Пользователь выражает свое согласие на
обработку персональных данных АО «ЭЛВИС-ПЛЮС», в том числе на трансграничную
передачу данных, собираемых сервисам Яндекс.Метрика и Google Analytics в соответствии с
соглашениями о присоединении АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» к соответствующим сервисам.
3.4. АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» вправе посылать своим Пользователям информационные
сообщения о деятельности и продукции Компании.
3.5. Персональные данные Пользователя, указанные им при регистрации,
обрабатываются Администрацией для исполнения настоящего Соглашения, в том числе в
целях улучшения и повышения эффективности функционирования Сайтов.
3.6. В целях оценки эффективности Сайтов, веб-аналитики, анализа поведения
Пользователей Сайта, оценки посещаемости Сайта Компания вправе использовать сервисы
Яндекс.Метрика и Google Analytics.
Использование этих сервисов и собираемых ими данных осуществляется в
соответствии с условиями «Политики обработки персональных данных при использовании
веб-сайтов
АО
«ЭЛВИС-ПЛЮС»
(https://elvis.ru/upload/Policy.pdf,
https://zastava.ru/upload/Policy.pdf).
3.7. АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» не осуществляет рассылку рекламы с использованием
Сайтов.
3.8. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
3.8.1. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав.

3.8.2. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять какие-либо материалы, содержащие компьютерные вирусы или
другие вредоносные программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, а также для осуществления несанкционированного доступа.
3.8.3. Несанкционированно
зарегистрированных на Сайтах.
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3.8.4. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться
как
нарушающие
российское
законодательство
или
нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и/или сервисов Сайта.
3.8.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация не несёт
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
3.8.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несёт ответственности и
не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или
услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещённую на Сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3.8.7. Администрация 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 внесёнными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
Вопросы об использовании Сайтов Вы можете направлять на адрес Администрации
privacy@elvis.ru.

