ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Ресурс sovet.com.ua (далее Сайт) предоставляет посетителям (далее Пользователи)
возможность доступа ко всем материалам Сайта и услугам финансовых учреждений,
размещенных на нем, на основании данного пользовательского соглашения (далее
Соглашение).
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

Данное Соглашение является публичной офертой и его условия являются
одинаковыми для всех Пользователей.
Пользовательское Соглашение может быть изменено администрацией Сайта без
специального уведомления об этом Пользователей.
Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, он обязан прекратить
использование Сайта.
2. Предмет деятельности Сайта

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Сайт предоставляет услуги по подбору финансовых предложений и продуктов
на основе информации, предоставленной Пользователям согласно формеопроснику.
Сайт не собирает информацию, по которой можно идентифицировать
Пользователя.
Сайт не является финансовой компанией, поэтому деятельность Сайта не
подлежит лицензированию согласно законодательства Украины.
Сайт предоставляет пользователю информацию на без оплатной основе.
Сайт не заключает с Пользователем договоров по оказанию финансовых услуг.
Заключение договор осуществляется на ресурсе финансовой компании,
которую выбрал Пользователь, на условиях и в порядке, установленных
деятельностью финансовой компании.
Сайт не несёт ответственности за деятельность финансовых компаний, чья
информация представлена на Сайте.
3. Персональные данные

3.1.
3.2.
3.3.

При посещении Сайта Пользователь автоматически соглашается на
использование его Персональных данных.
Сайт собирает данные о ip-адресе, браузере, стране, городе и домене
Пользователь при помощи технологи Cookies.
Собранные Сайтом данные не передаются третьим лицам за исключением
агрегированной информации, не позволяющей точно идентифицировать
Пользователя.
4. Права и обязанности Сторон

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Пользователь обязан соблюдать правила действующего Пользовательского
Соглашения и Политики Конфиденциальности Сайта.
Пользователь имеет право абсолютно бесплатно получать доступ ко всей
размещенной на сайте информации.
Пользователь имеет право отправлять свои замечания и предложения по поводу
работы Сайта и размещенной на нем информации по электронному адресу,
указанному на Сайте.
Администрация Сайта обязана предпринимать все усилия для обеспечения
нормальной работы Сайта и восстановления его работы в случае технических сбоев.
Администрация Сайта имеет право ограничить доступ Пользователя к Сайту или
любому из его разделов без объяснения причин.
Администрация Сайта имеет право предоставлять данные пользователей
уполномоченным лицам, в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

5.1.

5. Заключительные положения
Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента его публикации на
Сайте.

Пользовательское соглашение с html тєгами форматирования, что б можно было просто вставить.

