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Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» (далее – Фонд) предоставляет Вам доступ к 

использованию Сайта Фонда и его функционала, расположенного по адресу 

https://www.813.ru/ (далее – Сайт) на условиях, являющихся предметом настоящего 

Пользовательского соглашения (далее - Правила пользования Сайтом Фонда, Правила или 

Пользовательское соглашение). В этой связи Вам необходимо внимательно ознакомиться 

с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Фондом как публичная 

оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила пользования Сайтом Фонда разработаны Фондом и 

определяют условия использования и развития Сайта, а также права и обязанности его 

Пользователей и Фонда.  

1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 

Пользователем и Фондом, предметом которого является предоставление Фондом 

Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала.  

1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами на 

Сайте. Осуществляя использование Сайта, Пользователь тем самым совершает 

конклюдентные действия, выражающие полное и безоговорочное согласие Пользователя 

заключить настоящее Пользовательское соглашение на условиях, изложенных в настоящих 

Правилах пользования Сайтом Фонда (без каких-либо ограничений, исключений и/или 

изъятий условий Соглашения), что в силу ст. ст. 435 и 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является принятием (акцептом) Пользователем оферты Фонда. 

Настоящее Пользовательское соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, 

не требует оформления в бумажном виде, и признается Сторонами подписанным 

(заключенным) в письменном виде. 

1.4. Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие на использование 

файлов cookie. Cайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика. Собранная при 

помощи cookie информация не может идентифицировать Пользователя, при этом 

направлена на улучшение работы сайта. Информация об использовании Сайта, собранная 

при помощи cookie, будет передаваться Яндексу для обработки и оценки использования 

Сайта, составления отчетов о деятельности Сайта. 

1.5. Настоящие Правила пользования Сайтом Фонда могут быть изменены и/или 

дополнены Фондом в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. 

Настоящие Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая 

редакция Правил располагается в сети Интернет по адресу: https://www.813.ru/. Фонд 

рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет 

их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие 

Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

1.6. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Фонду 

в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, а также 

для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть 

направлены на адрес Фонда: 188810, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Некрасова, 37. 

1.7. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право 

на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 

отличительных знаков, размещенных Фондом. 

https://www.813.ru/
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2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять 

комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство 

Российской Федерации, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых 

действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы 

сервисов Сайта и Сайта в целом. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 

допускается. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на Сайт обязательна. 

2.4.     Фонд не несет ответственности за посещение и использование Пользователем 

внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

2.5.  Фонд не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств 

перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими убытками, 

связанными с регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, доступными 

на Сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы, в которые он вступил, 

используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

2.6. Пользователь обязуется предоставлять при заполнении форм, анкет, заявок и 

др. достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией. 

2.7. Пользователь обязуется не использовать программное обеспечение и 

осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования 

Сайта. 

2.8. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их 

обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта. 

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЙ НА САЙТЕ 

3.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, программы, музыка, звуки и другие 

объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных прав 

Фонда и других правообладателей. 

3.2. Никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, 

распространен, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован 

целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, 

когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование 

Контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, 

передача Контента с целью создания базы данных в коммерческих и/или некоммерческих 

целях и/или использование Контента полностью или в любой его части, независимо от 

способа использования, без согласия Фонда не допускается. 

3.3. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в 

настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на 

Контент. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящие Правила составляют Пользовательское соглашение между 

Пользователем и Фондом относительно порядка использования Сайта и его функционала. 

4.2. Информация, размещенная на Сайте, включая пространственные данные, 

предназначена для ознакомления Пользователя с видами государственной поддержки 

предпринимательства в Ленинградской области и порядком их предоставления, для 
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пользования сервисами Сайта, направленными на упрощение получения господдержки 

предпринимателями в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса в 

Ленинградской области. В случае пользования сервисами Сайта, в том числе при 

заполнении форм, анкет, заявлений и выполняя иные действия, Пользователь дает согласие 

на обратную связь от Фонда для оказания им услуги консультирования о деятельности 

Фонда, которая фиксируется Фондом при составлении отчетов об оказанных услугах. 

4.3. Ввиду того, что оказываемые в рамках настоящего Соглашения услуги 

оказываются бесплатно, а также в связи с тем, что они предназначены для осуществления 

предпринимательской деятельности, нормы, предусмотренные Законодательством о 

защите прав потребителей, к отношениям между Пользователем и Фондом, не 

применяются. 

4.4. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 

исполнением настоящих Правил, Пользователь и Фонд приложат все усилия для их 

разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут 

разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Сайт и его функционал, контент и оформление сайта предоставляется на 

условиях «как есть» (as is). Фонд не предоставляет никаких гарантий в отношении 

безошибочной и бесперебойной работы Сайта или его отдельных функций, а также его 

соответствия конкретным целям и ожиданиям Пользователя. 

4.7. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его 

присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока. 


