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ПРАВИЛА КАТАЛОГА
Условия размещения информации
на сайте promo-export.by
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
Сайт promo-export.by - это информационный ресурс, размещенный в сети Интернет, который содержит
сведения о предприятиях, их производственных мощностях, имеющемся в наличии оборудовании,
производимом продукте или предоставляемой услуге (далее – Каталог).
Каталог является источником информации о производственных компаниях Республики Беларусь,
занятых в сфере металло- и деревообработки, а также о компаниях, предоставляющих сопутствующие
услуги непроизводственного характера (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) – далее
Пользователи.
Информация – это размещенные Пользователем в Каталоге собственные справочные сведения:
наименование компании, логотип, еѐ местонахождение, контактные данные, ФИО ответственного
специалиста, производимые операции/продукт/услуга (далее – Информация).
Профиль Пользователя – это совокупность Информации, размещенной Пользователем в Каталоге,
которая позволяет его идентифицировать как участника Каталога.
Внесение Информации в Каталог не представляется возможным (а опубликованные данные могут быть
удалены) в том случае, если деятельность компании/физического лица не относится к вышеуказанным
сферам деятельности.
Размещая Информацию в Каталоге, Пользователь должен придерживаться ограничений,
установленных действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящими
Правилами Каталога.

1.

ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

1.1. Настоящие Правила распространяются на Пользователей (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей), надлежащим образом прошедших процедуру регистрации на сайте promoexport.by и размещающих информацию в Каталоге путем заполнения личного Профиля.
1.2. Принятием условий настоящих Правил является факт регистрации Пользователя в Каталоге, что
подтверждает его добровольное согласие на обнародование своих персональных данных с целью
формирования Каталога.
1.3. Настоящие Правила определяют пределы и объем ответственности за содержание (полноту,
достоверность, актуальность) информации, а также за нарушения прав третьих лиц, допущенные
Пользователем при размещении информации в Каталоге или заимствовании информации из него.
2.

Добавление информации в Каталог

2.1. Добавление Информации осуществляется на бесплатной основе путем заполнения Пользователем
профиля на сайте promo-export.by.
2.1. Пользователи имеют возможность доступа к разделу «Бизнес-Проекты» на бесплатной основе, как
Авторы проекта и на платной основе как Участники проекта. Оплата производится согласно
утвержденным Тарифам, которые размещены в Личном кабинете Пользователя в разделе «Оплата
услуг».
2.2. Пользователи имеют возможность пользоваться дополнительными Услугами, которые им
предоставляет Каталог. Оплата Услуг производится согласно утвержденным Тарифам, которые
размещены в Личном кабинете Пользователя в соответствующем разделе.
2.3. Сортировка списка компаний в Каталоге зависит от их территориального месторасположения
(область, район).

3.

Оформление Профиля

3.1. Пользователи получают доступ к своему профилю после подтверждения регистрации:
необходимо осуществить переход по ссылке в письме.
3.2. Информация Администратора профиля. При регистрации в Каталоге в Профиль вводится
информация и контактные данные ответственного лица (Администратор Профиля): логин, пароль,
телефон, адрес электронной почты для связи с Администратором. Адрес электронной почты
Администратора профиля может не совпадать с адресом электронной почты компании, отображаемой в
Каталоге. Для получения автоматических извещений Каталога адрес электронной почты
Администратора необходимо подтвердить.
3.3. Активация профиля. После регистрации в Каталоге и первоначального добавления Информации,
она в обязательном порядке проверяется Администрацией Каталога, после чего становится доступной
посетителям Каталога.
3.4. После опубликования Информации в Каталоге Пользователь не может самостоятельно
редактировать еѐ. При возникновении необходимости внести изменения в публичную страницу,
Пользователь обращается к Администрации Каталога посредством формы Обратной связи,
расположенной в Личном кабинете.
3.5. В том случае, если на протяжении 24-х часов с момента обнародования Администрацией Каталога
Информации, размещенной Пользователем в Каталоге, от последнего не поступило претензий
относительно ее содержания, информация считается обнародованной с соблюдением требований
относительно точности, полноты и достоверности.
3.6. За безопасность Вашего логина и пароля, а также за все, что будет сделано на сайте под Вашим
логином и паролем, несет ответственность Пользователь. Не передавайте и не разглашайте свой
пароль третьим лицам. Завершайте свое пребывание на сайте посредством кнопки "Выход" по
окончании каждой сессии работы на сайте. Уведомляйте Администрацию Каталога о любом случае
неавторизованного (не разрешенного Вами) доступа на сайт с Вашим логином и паролем. В случае
утери пароля Пользователь имеет право на восстановление доступа к Профилю.
3.7. Платный раздел. Доступ к просмотру содержания раздела Каталога «Бизнес-проекты»
активируется только после 100% предоплаты согласно утвержденным Тарифам. Об активации доступа
Пользователь уведомляется по указанному в Профиле электронному адресу.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь обязуется размещать в Каталоге правдивую, точную и полную информацию, а также
поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии.
4.2. Любая информация, размещенная Пользователем в Каталоге с использованием уникального
логина и пароля, расценивается Администрацией Каталога как достоверная, точная и полная и не
подлежит дополнительной проверке на предмет достоверности, точности или полноты.
4.3. Пользователь обязуется размещать в Каталоге информацию, владельцем которой он является на
законных основаниях. Пользователь обязуется не размещать в Каталоге информацию, которую можно
квалифицировать как нарушающую права третьих лиц, в частности на объекты права интеллектуальной
собственности, персональные данные и/или содержит признаки недобросовестной конкуренции, и/или
иным образом нарушает нормы действующего в Республике Беларусь законодательства.
Ответственность за соблюдение указанных требований возлагается на Пользователя, в чьем профиле
используется заимствованная информация.
4.4. Пользователю запрещается разглашать информацию, доступ к которой является платным и
которая находится в разделе «Бизнес-Проекты».
4.5. Пользователю запрещается нецелевое размещение информации в полях регистрации, размещение
информации, которая не соответствуют тематике Каталога, а также регистрация в качестве
Пользователя от имени (или вместо) другого лица, создание дублирующих данных первичного профиля
Пользователя.
5. Администрация Каталога не несет ответственность:
5.1. За содержание и достоверность информации, размещенной Пользователем в Каталоге.

5.2. За какие-либо нарушения прав третьих лиц в случае размещения Пользователем в Каталоге
информации, в том числе (но не ограничиваясь) информации, содержащей объекты интеллектуальной
собственности.
5.3. За ошибки, неточности, упущения, которые были допущены при регистрации или размещении
Информации Пользователем, а также любой материальный или нематериальный ущерб, нанесенный в
связи с этим.
5.4. Администрация Каталога исходит из того, что все названия, наименования, фотографии, торговые
марки, символы и слоганы, используемые на сайте Пользователем, являются собственностью их
законных владельцев и используются с их ведома и разрешения.
6. Администрация Каталога имеет право:
6.1. Скрыть Профиль Пользователя в Каталоге, если Информация размещена в нѐм с нарушением
условий Правил Каталога п.4.1, 4.2, 4.3.
6.2. Удалить Профиль Пользователя в случае нарушения им настоящих Правил Каталога п.4.4, 4.5.
6.2. Администрация Каталога имеет право направлять на электронный адрес, указанный при
регистрации Пользователем, письма и информационные сообщения.
6.3. Администрация Каталога вправе использовать имя Пользователя (название компании), логотипа в
презентациях, маркетинговых материалах, списках партнеров и в списках клиентов.
6.4. Администрация Каталога имеет право вносить изменения в содержание данных Правил, о чем
Пользователям сообщается дополнительно.
7. Права интеллектуальной собственности
7.1. Администрация Каталога является владельцем авторских имущественных прав на дизайн и
программное обеспечение сайта promo-export.by, а также иные объекты права интеллектуальной
собственности, создаваемые в процессе функционирования указанного сайта.
7.2. Любое полное либо частичное воспроизведение или же иное использование информационных
материалов Каталога сайта promo-export.by без разрешения редакции сайта запрещено.
7.3. Любое копирование новостных материалов сайта promo-export.by с целью их размещения на других
сайтах без ссылки на первоисточник – сайт promo-export.by, или же на страницах печатных СМИ без
ссылки на сайт promo-export.by, запрещено.

