
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об обработке персональных данных 

с Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием 

«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» 

 

 
Настоящее Пользовательское Соглашение определяет условия использования 

Пользователями материалов и сервиса сайта http://guion.spb.ru/ 

Настоящее Пользовательское Соглашение является публичной офертой. Получая 

доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему 

Соглашению. Заключение Пользовательского соглашения означает, что Пользователь в 

необходимой для него степени ознакомился с условиями настоящего Пользовательского 

соглашения и полностью и безоговорочно согласен с ними, в том числе в части 

предоставления согласия Санкт-Петербургскому государственному унитарному 

предприятию «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (далее – 

ГУП «ГУИОН») на обработку персональных данных Пользователя на условиях, указанных 

в разделе 7 настоящего соглашения. 

 

1. Предмет Пользовательского Соглашения 

1.1. ГУП «ГУИОН» предлагает Вам свои услуги на условиях, являющихся 

предметом настоящего Пользовательского Соглашения. 

1.2. Пользовательское соглашение может быть изменено ГУП «ГУИОН» без какого-

либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу по 

истечении 3 (трех) дней с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Соглашения. Действующая редакция Пользовательского Соглашения всегда 

находится на странице по адресу 

http://guion.spb.ru/system/online_settings/terms_of_service_file/1/User_agreement.pdf. 

 

2. Общие положения 

2.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях 

Сторон применяются следующие термины и определения: 

 платформа – программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом; 

 пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к 

настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от 

имени и в интересах представляемого им юридического лица; 

 сайт – интернет-страница, размещенная в домене guion.spb.ru и его 

поддоменах; 

 сервис – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием 

Платформы; 

 соглашение – настоящее пользовательское соглашение со всеми 

дополнениями и изменениями. 

2.2. Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его 

объявленных функциональных возможностей, включая: 

 просмотр размещенных на Сайте материалов; 

 размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не 

ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, 

аудио и видео-файлы, сведения и/или иная информация, 



создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями 

статей 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 

Сервиса вы подтверждаете, что: 

 ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до 

начала использования Сервиса; 

 принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-

либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или 

прекратить использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями 

настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на их 

основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование 

Сервиса; 

 Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено 

ГУП «ГУИОН» без какого-либо специального уведомления. Новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте либо 

доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

2.4. Технические, организационные и коммерческие условия использования 

Сервиса, в том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения 

Пользователей путем отдельного размещения на Сайте или путем уведомления 

Пользователей. 

 

3. Обязательства по пользованию сайтом 

3.1. Для того чтобы воспользоваться услугами ГУП «ГУИОН», Пользователь 

соглашается предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, 

предлагаемым в форме контактной информации, заполнив данную форму и выразив 

согласие с условиями Соглашения, путем подтверждения пункта «Я принимаю условия 

Соглашения». 

3.2. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у ГУП «ГУИОН» 

есть серьезные основания полагать, что предоставленная им информация неверна, неполна 

или неточна, ГУП «ГУИОН» имеет право отказать ему в использовании своих служб 

(услуг). 

 

4. Условия использования материалов, размещенных на сайте ГУП «ГУИОН» 

4.1. Пользователь Сети обязуется использовать Сайт только в законных целях. 

4.2. Пользователь Сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо 

через/посредством Сайта любые материалы следующего характера: 

 нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, 

дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную 

жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности; 

 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и 

охраняемые законом интересы других лиц; 

 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, 

расовой или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания 

вражды или призывы к насилию; 

 а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное 

поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную 



ответственность или каким-либо образом нарушающее положения 

законодательства. 

4.3. Пользователь предупреждён о том, что ГУП «ГУИОН» не несёт 

ответственности за помещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 

могут содержаться на сайте. 

4.4. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта 

или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 

ГУП «ГУИОН» не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в 

связи с такой рекламой. 

4.5. Пользователь обязуется не загружать, размещать или иным образом 

использовать на cайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об 

интеллектуальной собственности (в том числе, авторским правом, законодательством о 

товарных знаках), и иные охраняемые законодательством материалы без получения 

выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя 

доказывания того, что размещение на cайте пользователем материалов не нарушает 

авторские, смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, а также 

ответственность незаконное размещение лежит на Пользователе. 

4.6. Пользователь предупреждён, что любое использование, либо копирование 

материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления может 

осуществляться лишь с разрешения автора (правообладателя) и только при наличии 

ссылки на официальный сайт ГУП «ГУИОН», расположенный по адресу http://guion.spb.ru 

(на основании пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). 

 

5. Ответственность 

5.1. Администрация оставляет за собой право удалить любые материалы с Сайта 

либо временно ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без объяснения причин. 

5.2. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего 

Соглашения и/или требований законодательства, ГУП «ГУИОН» оставляет за собой право 

ограничить (прекратить) предоставление Сервиса. 

5.3. В случае привлечения ГУП «ГУИОН» к ответственности или наложения на нее 

взыскания в связи с допущенными вами нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а 

равно установленных законодательством запретов или ограничений, вы обязаны в полном 

объеме возместить убытки ГУП «ГУИОН». 

5.4. ГУП «ГУИОН» не несет ответственности за использование кем бы то ни было 

общедоступных персональных данных Пользователей. 

5.5. При любых обстоятельствах ответственность ГУП «ГУИОН» ограничена 1 000 

(Одной тысячью) рублей и возлагается на него исключительно при наличии в ее действиях 

вины. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» 27.07.2006 №152-ФЗ и локальными 

нормативными актами ГУП «ГУИОН». 

6.2. При пользовании Сервиса сайта ГУП «ГУИОН», Пользователь предоставляет 

следующие данные: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - контактный телефон; 

 - адрес электронной почты. 



6.3. Предоставляя свои персональные данные при пользовании Сервиса сайта 

ГУП «ГУИОН» Пользователь соглашается на их обработку, в том числе и в целях 

выполнения ГУП «ГУИОН» обязательств перед Пользователем в рамках настоящего 

Пользовательского соглашения. 

6.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем 

отправки сообщения на адрес электронной почты online@guion.spb.ru. 

6.6. ГУП «ГУИОН» вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не 

содержат конфиденциальную информацию, и ГУП «ГУИОН» вправе передавать 

информацию о «cookies» Партнерам, агентам и третьим лицам, имеющим заключенные с 

ГУП «ГУИОН» договоры, для исполнения обязательств перед Пользователем и для целей 

статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

6.7. ГУП «ГУИОН» получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта 

http://guion.spb.ru. Данная информация не используется для установления личности 

посетителя. 

6.8. ГУП «ГУИОН» не несет ответственности за сведения, предоставленные 

Пользователем на Сайте в общедоступной форме. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Ввиду безвозмездности условий настоящего соглашения нормы о защите прав 

потребителей не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и 

ГУП «ГУИОН». 

7.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и ГУП «ГУИОН» агентских отношений, отношений товарищества, 

отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных 

отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.3. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также 

вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по 

месту нахождения Администрации в соответствии с действующим процессуальным 

правом Российской Федерации. 


