
Соглашение  
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта  

TAMTEM.RU 

г. Санкт-Петербург «20» мая 2020 г. 

 

Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) 

регулирует отношения между ООО «Акстек» (далее tamtem.ru или 

Администрация) с одной стороны и Пользователем сайта с другой.  
1. Пользователь Сайта – надлежащим образом 

зарегистрированное юридическое лицо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
2. Сайт tamtem.ru не является средством массовой информации и 

не подлежит регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации.  
3. Настоящее Соглашение является публичной офертой, определяет 

условия использования материалов и сервисов, размещенных на Сайте. 

4. Сайт создан в целях информирования о продуктах и сервисах 
ООО «Акстек», доведения до Пользователей актуальной информации 
о разработках и предложениях, создание сервиса объявлений закупок 
для юридических лиц, повышения интереса к деятельности компании 
потенциальных партнеров. 
5. Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного Соглашения. 

Если Вы не согласны с условиями данного Соглашения, не используйте 

сайт tamtem.ru.  
Администрация предоставляет Пользователю право на размещение 

на сайте следующей информации: 

- Данные компании; 

- Спецификация продукции; 

- Сумма сделки. 
6. Сервисное вознаграждение составляет от 200 рублей до 1000 

рублей в зависимости от средней суммы заказа (https://tamtem.ru/price ).  

Данная сумма оплачивается Поставщиком за контактные данные 

Заказчика, оплачиваемой Поставщиком за контакт Заказчика.  
7. Предмет соглашения.  
Администрация предоставляет Пользователю право на размещение 

на сайте следующей информации: 

- Текстовое описание условий заказа на поставку продукции; 

- Электронные виды услуг. 

- Объявления оптовой торговли  

8. Права и обязанности сторон 

1. Пользователь имеет право: 

- осуществлять поиск информации на Сайте; 
- получать информацию на Сайте; 
- создавать информацию для Сайта; 

- копировать информацию на другие сайты с указанием источника; 

https://tamtem.ru/price


- требовать от Администрации скрытия любой 

информации переданной Пользователем Сайту; 

- использовать информацию сайта в коммерческих целях с 

разрешения Администрации; 

- использовать информацию Сайта в коммерческих целях с 

разрешения правообладателей. 

8.2. Пользователь не вправе:  
- Копировать, транслировать, рассылать, публиковать и иным образом 

 

распространять и воспроизводить текстовые, графические, аудио- или 

видеоматериалы, программы, без письменного согласия ООО «Акстек»;  

- Исследовать программное обеспечение, модифицировать его части  
и элементы, а также создавать производные продукты на его базе 

без письменного согласия ООО «Акстек»; 

- Распространять в коммерческих или некоммерческих целях копии 

программного обеспечения, иных продуктов ООО «Акстек», 

размещенных на Сайте вне зависимости от способов их получения, как 

путем распространения на материальных носителях, так и посредством 

размещения в сети Интернет для доступа или скачивания определенными 

лицами либо неограниченным кругом лиц;  
- Распространять в коммерческих или некоммерческих 

целях аудиовизуальные элементы, изображения, а также иные 

объекты интеллектуальной собственности, присутствующие на 

Сайте без разрешения ООО «Акстек»;  
- Передавать права на продукцию ООО «Акстек», размещенную 

на Сайте в коммерческих или некоммерческих целях третьим лицам, в 

том числе путем заключения какого-либо договора или иным способом;  
- Использовать Сайт не предусмотренными настоящим Соглашением  

и выходящими за рамки обычного пользования Сайтом 

- Использовать информацию других Пользователей для  

рассылки нежелательной информации (спама). 

- Размещать на Сайте объекты интеллектуальной собственности 

без согласия их правообладателей. 

- Размещать на Сайте личную информацию (персональные 

данные) третьих лиц без их согласия. 

- Размещать на Сайте рекламу, коммерческие 

предложения, агитационную и любую другую навязчивую 

информацию, кроме случаев, разрешенных ООО «Акстек».  
- Размещать на Сайте материалы, оскорбляющие или унижающие честь  

и достоинство других пользователей либо третьих лиц, а также ссылки 

на такие материалы. 

- Размещать и иным образом использовать нецензурные, бранные и 

оскорбительные слова и словосочетания, в том числе в имени 

Пользователя (никнейм).  
- Размещать на Сайте вредоносные программы или ссылки на ресурсы, 

которые содержат или могут содержать такие программы.  



- Размещать на Сайте угрозы, а также призывы к насилию 

и совершению иных противоправных действий. 

8.3. Администрация имеет право:  
- по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять,  

отменять правила использования сервиса, которые являются 

неотъемлемой частью данного Соглашения; 

- ограничивать доступ к любой информации на сайте;  
- создавать, изменять, удалять информацию; 

- отказывать в регистрации без объяснения причин. 

8.4. Пользователь обязуется: 

- обеспечить достоверность предоставляемой информации; 

- обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц; 

- обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, 

в случае их изменения; 

- не копировать информацию с других источников; 
- не нарушать работоспособность Сайта; 

- не создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически 

они принадлежат одному и тому же лицу; 
- не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин 

и пароль своей учетной записи третьим лицам;  
- не регистрировать учетную запись от имени или вместо другого 

лица за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного 

сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами 

- по требованию ООО «Акстек» предоставить или 

подтвердить информацию, необходимую для выполнения условий 

Соглашения и соблюдения законодательства;  
- возместить ООО «Акстек», другим Пользователям и иным третьим 

лицам любые убытки, возникшие у них в связи с действиями Пользователя, 

в том числе из-за нарушения настоящего Соглашения, 

прав интеллектуальной собственности и иных прав;  
- незамедлительно сообщить ООО «Акстек» о любых фактах 

несанкционированного использования Аккаунта, взлома и 

совершения иных подобных действий. 

8.5. Администрация обязуется:  
- поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, 

когда это невозможно по независящим от Администрации причинам; 

- осуществлять разностороннюю защиту учетной записи Пользователя;  
- предоставить всю доступную информацию о Пользователе 

уполномоченным на то органам государственной власти в 

случаях, установленных законом;  
- гарантированно возвращать денежные средства на электронный 

счет Пользователя платформы tamtem.ru в случае несовершения сделки 

между Заказчиком и Поставщиком, по вине Заказчика. 

9. Ответственность сторон: 



- Пользователь лично несет полную ответственность за 

распространяемую им информацию; 

- Администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых 
Пользователем и реально полученных услуг;  

- Администрация не несет никакой ответственности за услуги, 

предоставляемые третьими лицами;  

- в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые 
действия, чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) 
Администрация не гарантирует сохранность информации, размещенной 
Пользователем, а также бесперебойную работу информационного ресурса. 

Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) на основании п.3 ст.  

401 ГК РФ освобождает от ответственности также в 

случаях нарушения обязательства при отсутствии вины.  

10. Для получения доступа к материалам Сайта 

Пользователю необходимо выполнить следующие действия:  
- заполнить регистрационную 

форму; - пройти авторизацию; 

- ожидать прихода письма со ссылкой на почту, указанную при 

регистрации; 

11. Условия действия Соглашения: 

- Данное Соглашение вступает в силу при любом 

использовании данного сайта. 

- Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии.  
- Администрация оставляет за собой право в одностороннем 

порядке изменять данное Соглашение по своему усмотрению.  
- При любом изменении данного Соглашения, Администрация 

будет оповещать пользователей удобным для нее способом. 

12. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения 

или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

13. Признание судом какого-либо положения Соглашения 

недействительным или не подлежащим принудительному исполнению 

не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

14. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения 

кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает 

Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие 

действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые 

в соответствии с законодательством материалы Сайта.  
15. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями в 

материалы Сайта он обязан отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта.  
16. Переходя по ссылке, Пользователь подтверждает, что принимает 

условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности 

Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 

размещенной на странице по адресу: https://tamtem.ru/files/agreement.pdf. 

https://tamtem.ru/files/agreement.pdf

