АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЗЕНИТ»
(АО «ФК «ЗЕНИТ»)

Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

АО «ФК «Зенит», являющееся юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством РФ, ОГРН 1027810329095, ИНН
7812005799, КПП 783450001,местонахождение 197198, Россия, СанктПетербург, пр. Добролюбова, дом 16, литера А, корп.2, контактный
телефон (812) 244 88 88, время работы с 10:00 – до 19-00 в будние дни
(далее по тексту – Клуб) предлагает пользователю сети Интернет
(далее – Пользователь) - использовать сервисы Клуба на официальном
сайте Клуба в сети Интернет www.fc-zenit.ru (далее – Сайт) на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
«Соглашение»).
Использование сервисов Клуба на Сайте (далее – Сервисов)
регулируется настоящим Соглашением, а также условиями
использования отдельных сервисов, в случае их размещения на Сайте.
Соглашение может быть изменено Клубом в одностороннем порядке,
новая редакция вступает в силу с момента его размещения на Сайте.
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений после прохождения
процедуры регистрации на Сайте. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не в праве
использовать Сервисы. В случае если Клубом были внесены какие-либо
изменения в порядке, предусмотренном п.п. 1.2, с которыми
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование
сервисов Клуба.

2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя
2.1.

2.2.

Для использования Сервисов, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет
создана
уникальная
учетная
запись.
Перечень
Сервисов,
использование которых возможно при условии регистрации
Пользователя, формируется Клубом.
При регистрации на Официальном сайте Клуба Пользователю
предлагается заполнить регистрационную форму с указанием
следующих данных (далее – Регистрационная информация):
 Логин (nickname) – это имя, которое вводится при авторизации
учетной записи;
 Пароль, для входа в учетную запись;
 E-mail Пользователя.

2.3.

После создания учетной записи Пользователю предоставляется доступ
к персональному разделу, «Личному кабинету», в котором доступны для
заполнения по желанию Пользователя поля, при этом Пользователь
соглашается считать эти данные общедоступными:
 Имя;
 Город;
 Год рождения;
 Ссылки на социальные сети (вконтакте, фейсбук, гугел плюс,
твиттер,)

2.4.

Клуб
может
использовать
регистрационную
Пользователей в следующих целях:

информацию

2.4.1. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;
2.4.2. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений,
запросов и информации, касающихся использования Сервисов,
оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
пользователя (например, если Пользователь забыл свой пароль –
применительно к Сервисам, содержащим пароль);
2.4.3. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования,
разработка новых Сервисов и услуг;
2.4.4. Проведение статистических и иных исследований с целью
определения информации, в которой нуждаются Пользователи;
2.4.5. Проведения новостных и рекламно-информационных рассылок о
Сервисах Клуба, специальных предложениях; продуктах и услугах
избранных партнеров в пределах, разрешенных действующим
законодательством.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Пользователь
самостоятельно
выбирает
логин
(уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к
учетной записи. Клуб вправе запретить использование определенных
логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина,
допустимые символы и т.д.).
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также
самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля.
Пользователю запрещается передавать пароль от своей учетной
записи.
Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются
совершенными соответствующим Пользователем Пользователь обязан
немедленно уведомить Клуб о любом случае несанкционированного
доступа к Сервисам Клуба с использованием учетной записи
Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего пароля, а так же незамедлительно
изменить свой пароль в «Личном кабинете» Пользователя. В случае
неуведомления или отказа Пользователя изменить пароль
Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия
совершенные с использованием его учетной записи. В целях
безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка
«Выход») по окончании каждой сессии работы с сервисами Клуба.
Клубу принадлежат исключительные права на содержание Сайта и
отдельных элементов сайта, в том числе Сервисов (кроме случаев,

отдельно отмеченных в содержании опубликованных на сайте
материалов).
Пользователь
не
в
праве
воспроизводить,
распространять, доводить до сведения третьих лиц, а также
использовать любым другим способом содержание Сайта, кроме тех
случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Клуба, либо
когда это прямо предусмотрено пользовательским соглашением какоголибо Сервиса.
2.9. Клуб вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя
и все данные, предоставленные Пользователем, а также запретить
доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным
сервисам Клуба, и удалить любой контент, размещенный
Пользователями без объяснения причин.
2.10. Пользователь вправе в любой момент прекратить действие учетной
записи, воспользовавшись соответствующей функцией в «Личном
кабинете».
2.10.1. Удаление учетной записи Пользователя осуществляется
Клубом в следующем порядке:
2.10.2. Учетная запись блокируется на срок один месяц, в течение
которого размещенные с ее использованием комментарии на
форуме и иные пользовательские данные не удаляются, однако
доступ к ним блокируется как для Пользователя – владельца
учетной записи; если в течение указанного выше срока учетная
запись Пользователя будет восстановлена, доступ к указанным
данным возобновляется в объеме, существовавшим на момент
блокирования (за исключением комментариев на форуме,
распространение которых, по мнению Клуба, противоречит
действующему законодательству или интересам Клуба). Для
восстановления учетной записи Пользователь, в течение срока, на
который учетная запись заблокирована, должен обратиться в
Службу поддержки magazine@fc-zenit.ru написав письмо с
указанного при регистрации почтового адреса с указанием имени
учетной записи которую требуется восстановить;
2.10.3. если в течение указанного выше срока учетная запись
Пользователя не будет восстановлена, учетная запись будет
удалена, за исключением комментариев, оставленных на форуме.
2.10.4. Если Пользователь не желает получать рассылки от сервисов
Клуба, он должен отказаться от получения такой рассылки:
2.10.5. Отписаться от email – рассылки можно в любом удобное время,
перейдя по ссылке «Отписаться от рассылки», которая находится
в каждом письме, пришедшем на почтовый ящик Пользователя от
Клуба, или обратившись в Службу поддержки по email
magazine@fc-zenit.ru.
2.10.6. Пользователь не вправе размещать на Сайте:
 любые
материалы,
нарушающие
действующее
законодательство РФ, в том числе содержащие угрозы и
оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие
права граждан на частную жизнь, содержащие призывы к
разжиганию вражды или насилию и др.
 любые материалы, содержащие персональные данные
третьих лиц;

 любые материалы, являющиеся рекламой товаров, работ,
услуг третьих виц;
 материалы, являющие объектом исключительных прав
третьих лиц без получения согласия правообладателей.
2.11. При размещении каких-либо собственных материалов в разделы Сайта
Пользователь предоставляет Клубу бесплатное, постоянное,
безотзывное
неисключительное
право
на
использование
(воспроизведение, распространение, переработку, доведение до
всеобщего сведения и др.) таких материалов на территории всех стран
мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в отношении таких
материалов.
3. Сайты третьих лиц.
3.1. Настоящее Соглашение применимо только к Сервисам Клуба. Клуб не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
и Сервисах Клуба. На таких сайтах у Пользователя может собираться
или запрашиваться иная информация, а также могут совершаться иные
действия.
4. Условия обработки регистрационной информации пользователя и её
передачи третьим лицам
4.1. В отношении регистрационной информации Пользователя сохраняется
ее конфиденциальность, т.е. ни какая информация, указанная при
регистрации не передается третьим лицам без согласия Пользователя,
кроме случаев обусловленных действующим законодательством РФ.
4.2. В случае добровольного предоставления Пользователем информации
о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц при
использовании отдельных Сервисов (например, Конференция, чат),
пользователь соглашается с тем, что такая часть предоставленной им
информации, в том числе персональной, становится общедоступной.
5. Изменение Пользователем регистрационной информации
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им регистрационную информацию или её часть,
воспользовавшись функцией редактирования регистрационных данных
в «Личном кабинете» или воспользовавшись разделом «Личный
кабинет».
5.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках
определенной учетной записи регистрационную информацию,
воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в разделе «Личный
кабинет». При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность
использования некоторых Сервисов Клуба.
6. Меры, применяемые для защиты персональной информации
пользователей
6.1. Клуб принимает необходимые и достаточные организационные и
технические
меры
для
обеспечения
конфиденциальности
регистрационной информации пользователя.
7. Изменение
Пользовательского
законодательство

соглашения.

Применимое

7.1.

7.2.

Клуб имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция всегда находится на странице по
адресу http://www.fc-zenit.ru/info/agreement/.
К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и
Клубом, возникающим в связи с применением Пользовательского
соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

8. Обратная связь. Вопросы и предложения
8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения
следует сообщать в Службу поддержки (magazine@fc-zenit.ru), либо по
адресу 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16,
литера А, корп.2, АО «ФК “Зенит”».
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