
 

Соглашение о порядке использования материалов и сервисов сайтов, 
доступных для просмотра в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет под единым адресным пространством домена дом.рф 

Дата последнего обновления: 15 марта 2023 г. 

Настоящее соглашение о порядке использования материалов и сервисов сайтов 
(далее – Соглашение) определяет порядок и условия использования материалов  
и сервисов, размещенных АО «ДОМ.РФ» или иными лицами и доступных  
для просмотра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
под единым адресным пространством домена дом.рф (далее – Сайт),  
для физических лиц, посетителей Сайта (далее – Пользователь). 

Продолжая использование Сайта, Пользователь подтверждает свое безоговорочное 
согласие с условиями Соглашения и обязуется соблюдать его требования в полном 
объеме.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, используемые  
в Соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, 
имеют значения, определенные ниже.  

Термин Определение 

Авторизационные 
данные 

Логин и пароль, позволяющие Пользователю получить 
доступ к Личному кабинету 

Биржа Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411; ИНН 7702077840; 
адрес места нахождения: Российская Федерация, 
г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13) 

Биржевая 
информация* 

Информация неконфиденциального характера о ходе  
и итогах торгов на Бирже, в том числе цифровые данные 
и иные сведения, индексы и индикаторы, рассчитанные 
на основе Биржевой информации,  
а также модифицированная информация, отличающаяся  
от значений исходной Биржевой информации, 
использованной для расчета, таким образом,  
чтобы алгоритм расчета производной информации 
обеспечивал невозможность обратного 
воспроизведения исходной Биржевой информации 

Единая система 
идентификации и 
аутентификации, 
ЕСИА 

Федеральная государственная информационная 
система, порядок использования которой 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации и которая обеспечивает в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, санкционированный доступ к информации, 
содержащейся в информационных системах 

ЕИСЖС Единая информационная система жилищного 
строительства в понимании Федерального закона  

                                                           
 Термин используется применительно к порядку использованию материалов и сервисов сайта ицб.дом.рф. 
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от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию  
и повышению эффективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  
а также дополнительные сервисы для создания 
комплексной экосистемы в отрасли строительства, 
реализуемые на базе ЕИСЖС 

Материалы Любая информация и/или объекты интеллектуальной 
собственности, являющиеся неотъемлемой частью 
Сайта, включая дизайн, текст, графические 
изображения, товарные знаки и знаки обслуживания, 
иллюстрации, видео, звуки и иные объекта, в том числе 
их подбор и расположение на Сайте, а также отдельные 
элементы указанных Материалов 

Личный кабинет Персональная страница Пользователя на Сайте, 
доступная Пользователю после регистрации  
и/или аутентификации в порядке, определенном 
Соглашением, которая позволяет осуществлять 
дистанционное взаимодействие между Пользователем  
и Обществом в электронной форме, а также 
осуществлять иные действия в соответствии с 
Соглашением и функционалом соответствующего Сайта 

Общество Акционерное общество «ДОМ.РФ» (ОГРН 1027700262270, 
адрес места нахождения: Российская Федерации, 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), которому 
принадлежат все соответствующие имущественные  
и интеллектуальные права на Сайты 

Сервис Программно-аппаратный комплекс, являющийся 
составной и неотъемлемой частью Сайта, доступный 
Пользователю в процессе использования 
функциональных возможностей Сайта. Перечень  
и описание Сервисов, доступных Пользователю, 
размещены на Сайте 

Стороны Пользователь и Общество, упоминаемые в Соглашении 
совместно или по отдельности 

Учетная запись Хранимая в базе данных Системы Общества 
совокупность данных о Пользователе, необходимая  
для его опознавания (аутентификации)  
и предоставления доступа к его личным данным  
и настройкам  

 
1.2. Термины, используемые в Соглашении и не определенные в пункте 1.1 

Соглашения или приложениях к нему, применяются в значении, 
определенном в законодательстве Российской Федерации.  

1.3. В Соглашении, если иное не вытекает из его контекста:  

1.3.1. Под днями подразумеваются календарные дни.  
1.3.2. Под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской 

Федерации при пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу 
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(включительно), за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, 
установленных в соответствии с законодательством.  

1.3.3. Слова, используемые в единственном числе, включают в себя значение 
множественного числа и наоборот.  

1.3.4. Заголовки статей и приложений Соглашения приведены исключительно  
для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования 
содержания Соглашения.  

1.3.5. Если из контекста не следует иное, любая ссылка на статью, пункт, подпункт 
или приложение означает ссылку на соответствующие статью, пункт, 
подпункт или приложение к Соглашению.  

1.3.6. Ссылка на Общество подразумевает также уполномоченных представителей 
Общества.  
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование порядка 
информационного взаимодействия между Обществом и Пользователем, 
осуществляемого посредством безвозмездного предоставления Обществом 
доступа к функциональным возможностям Сайта. 

2.2. Пользователь самостоятельно выбирает перечень используемых Сервисов, 
учитывая технические и иные требования, соблюдение которых необходимо 
для получения доступа. Перечень технических требований, ограничений,  
а также дополнительных условий для использования отдельных Сервисов 
публикуется Обществом на Сайте.  

2.3. Использование Сайта, Сервисов осуществляется в соответствии с принятым  
в мировой правоприменительной практике принципом «как есть».  
В соответствии с данным принципом никакие гарантии, что Сайт, Сервис 
будет соответствовать всем требованиям Пользователя, работать 
непрерывно, быстро и без ошибок, что результаты, которые могут быть 
получены с использованием Сайта, Сервиса, будут точными и надежными,  
не прилагаются и не предусматриваются.  

2.4. Под использованием Сайта в Соглашении понимается любой способ и форма 
применения Пользователями функциональных возможностей Сайта.  

2.5. Используя Сайт, Пользователь гарантирует и подтверждает, что он:  

 ознакомился с условиями настоящего Соглашения и безоговорочно 
принимает их в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений; 

 обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения или прекратить 
использование Сайта в случае несогласия с ними; 

 продолжая использование Сайта, Пользователь предоставляет 
Обществу право осуществлять дистанционное взаимодействие путем 
направления сообщений, уведомлений и документов с использованием 
функциональных возможностей Сайта;  

 полученные посредством Сайта Материалы используются им в личных 
некоммерческих целях; 

 продолжая использование Сайта, Пользователь соглашается  
не предпринимать действий и не оставлять записи, комментарии и иную 
информацию, которая может рассматриваться как нарушающая 



4 
 

законодательство Российской Федерации, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, 
общие нормы морали и нравственности, а также не совершать любых 
действий, которые могут привести к нарушению нормального 
функционирования Сайта и его Сервисов.  

 
2.6. В процессе функционирования Сайт применяет сервис веб-аналитики 

Яндекс.Метрика. Пользователь уведомлен, что информация  
об использовании Сайта Пользователем, собранная при помощи функционала 
указанного сервиса, не позволяет идентифицировать Пользователя и входит 
в состав обезличенного массива данных, используется Обществом 
исключительно в целях улучшения работоспособности Сайта, Сервисов  
и может передаваться третьим лицам в целях осуществления оценки 
использования Сайта, составления отчетов о деятельности Сайта.  

2.7. В случае если использование отдельных Сервисов Сайта предусматривает 
предоставление персональных данных, указанные Пользователем 
персональные данные обрабатываются Обществом в соответствии  
с условиями Политики в отношении обработки персональных данных  
АО «ДОМ.РФ» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1. Просмотр Материалов, размещенных в открытом доступе на Сайте, может 
осуществляться Пользователем вне зависимости от прохождения им 
процедуры регистрации. 

3.2. Под регистрацией понимается процесс заполнения Пользователем формы 
регистрации на Сайте и направления в Общество сведений, определенных  
указанной формой, в результате которого для Пользователя создается 
Учетная запись и предоставляется доступ к Личному кабинету. 
Использование некоторых Сервисов без прохождения процедуры 
регистрации невозможно, что указывается на странице соответствующего 
Сервиса или в условиях документов, устанавливающих порядок 
предоставления доступа к Сервису, размещенных Обществом на Сайте. 

3.3. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить Обществу 
достоверную и полную информацию о себе в соответствии с формой 
регистрации и своевременно актуализировать указанную информацию.  
В случае если Пользователь предоставляет некорректную информацию либо 
у Общества имеются основания полагать, что предоставленная 
Пользователем информация является неполной или недостоверной, 
Общество имеет право по своему усмотрению заблокировать Учетную запись 
Пользователя и отказать Пользователю в использовании Личного кабинета 
либо его отдельных функций. 

3.4. Авторизация представляет собой процесс осуществления входа в Личный 
кабинет посредством ввода Пользователем Авторизационных данных  
в форме авторизации. Авторизация может осуществляться Пользователем 
одним из способов, указанных в пунктах 3.5–3.6 настоящего Соглашения.  

3.5. Авторизация Пользователя с использованием учетной записи ЕСИА: 

https://дом.рф/upload/documents/Politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyh-dannyh-AO-DOMRF.pdf
https://дом.рф/upload/documents/Politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyh-dannyh-AO-DOMRF.pdf
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3.5.1. Авторизация в Личном кабинете возможна с помощью учетной записи 
Пользователя в ЕСИА – реквизитов доступа, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  

3.5.2. Общество вправе устанавливать ограничения в части использования Сайта, 
отдельных Сервисов и их функциональности для категорий Пользователей  
в зависимости от вида учетной записи Пользователя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

3.5.3. В процессе регистрации с использованием учетной записи ЕСИА 
Пользователь предоставляет Обществу право на обработку персональных 
данных, переданных Пользователем при регистрации с использованием ЕСИА 
посредством акцепта согласия на обработку персональных данных, 
предоставляемое субъектом персональных данных в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
и требованиями ЕСИА.  

3.5.4. Общество имеет право требовать от Пользователя его аутентификации, 
осуществляемой путем проверки подлинности введенных Авторизационных 
данных с использованием телефонной связи, СМС-сообщений, электронной 
почты, предоставленных Обществу. 

3.6. Авторизация Пользователя с использованием альтернативных средств: 

3.6.1. Авторизация в Личном кабинете возможна с помощью альтернативных 
средств авторизации, предложенных Пользователю на Сайте, в том числе  
с помощью номера мобильного телефона, электронной почты, учетных 
записей сторонних ресурсов.  

3.6.2. Выбирая средство авторизации, Пользователь выражает согласие  
на получение Обществом персональных данных от сторонних 
информационных ресурсов. Пользователь самостоятельно контролирует 
надежность выбранных им средств доступа к стороннему ресурсу  
и сохранность своих Авторизационных данных.  

3.6.3. Персональные данные Пользователя, полученные Обществом из сторонних 
информационных ресурсов в соответствии с пунктом 3.6.2 Соглашения, 
обрабатываются сторонними информационными ресурсами  
в соответствии с правилами обработки персональных данных, применяемыми 
этими ресурсами. Общество не несет ответственности за соответствие 
законодательству процедуры обработки персональных данных Пользователя 
на сторонних информационных ресурсах. 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

4.1. При доступе к Сайту Пользователь вправе использовать все разделы  
и функциональные возможности Сайта, за исключением случаев, прямо 
определенных настоящим Соглашением. Пользователь самостоятельно несет 
ответственность перед третьими лицами за свои действия, совершенные  
с использованием Сайта, в том числе если такие действия могут привести или 
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц.  

4.2. С использованием функционала Личного кабинета Пользователь вправе 
управлять созданной Учетной записью, в том числе осуществлять просмотр 
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внесенных данных, дополнять, изменять информацию, указанную при 
регистрации, вносить изменения в настройки Личного кабинета. 
Ответственность за корректность, полноту и достоверность указанных  
в Личном кабинете сведений несет Пользователь самостоятельно. 

4.3. Любые действия в рамках настоящего Соглашения, включая,  
но не ограничиваясь, переписку, подключение/отключение Сервисов, 
формирование, подписание и отправку каких-либо документов  
и информации, совершенные любым лицом с использованием Личного 
кабинета, считаются совершенными от имени и за счет Пользователя.  

4.4. Пользователь не вправе разглашать Авторизационные данные третьим 
лицам.  

4.5. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету  
в связи с получением ими Авторизационных данных ответственность за такой 
доступ и действия, осуществленные третьими лицами с использованием 
функционала Личного кабинета, лежит на Пользователе в полном объеме. 

4.6. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Общество о любом 
возникшем случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) 
доступа к Личному кабинету и/или о любом нарушении (подозрениях  
о нарушении) конфиденциальности своих Авторизационных данных, иных 
средств идентификации.  

4.7. В целях безопасности Пользователь самостоятельно осуществляет 
безопасное завершение сеанса использования Сайта под своей Учетной 
записью. Общество не несет ответственности за возможную утрату  
или компрометацию данных Пользователя, а также другие последствия, 
которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений 
настоящего Соглашения.  

5. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА 

5.1. Интерфейс Сайта может содержать ссылки на информационные ресурсы 
третьих лиц (информационные ресурсы, правообладателем которых  
не является Общество), на которые не распространяется действие 
настоящего Соглашения. Общество не выступает в качестве агента указанных 
третьих лиц, а также не представляет их интересы на каком-либо ином 
законном основании. Общество не несет ответственности за посещение  
и использование Пользователем информационных ресурсов третьих лиц, 
ссылки на которые содержатся на Сайте.  

5.2. Сайт может содержать информацию о товарах (работах, услугах) третьих лиц. 
Общество не несет ответственности за полноту и достоверность 
представленной такими третьими лицами информации о товарах (работах, 
услугах), а также за их соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации.  

5.3. Использование Материалов возможно исключительно в рамках функционала 
Сайта. Использование Материалов в иных целях, включая копирование, 
цитирование, иное размещение Материалов на информационных ресурсах 
третьих лиц допускается исключительно с предварительного согласия 
Общества и других правообладателей Материалов.  
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5.4. Материалы не должны рассматриваться Пользователем как инвестиционное 
консультирование, рекомендация либо предложение Общества, 
направленное на стимулирование Пользователей к приобретению, продаже 
или совершению иных сделок с Обществом или иными лицами.  

5.5. Общество не принимает на себя ответственность за соответствие Материалов 
и Сервисов ожиданиям и целям Пользователя. 

5.6. В целях получения согласия на использование Материалов  
на информационных ресурсах третьих лиц Пользователь должен направить 
Обществу соответствующий запрос по адресу электронной почты 
partner@domrf.ru. Пользователь указывает наименование и адрес в сети 
Интернет информационного ресурса, на котором планируется размещение 
Материалов, срок размещения Материалов на указанном ресурсе, вид и тему 
Материалов, планируемых к использованию, а также контактный адрес 
электронной почты для направления Обществом ответа на запрос.  

5.7. Рассмотрение запроса осуществляется Обществом в течение 5 (пяти) рабочих 
дней. По результатам рассмотрения Общество направляет Пользователю 
согласие на использование Материалов либо отказ от предоставления такого 
согласия ответным письмом на адрес электронной почты Пользователя, 
предоставленный в соответствии с пунктом 5.6 Соглашения.  

5.7.1. Ненаправление ответного письма Обществом в срок, указанный в пункте 5.7 
Соглашения, не должно рассматриваться Пользователем как предоставление 
согласия на использование Материалов.  

5.8. При использовании любых Материалов на информационных ресурсах третьих 
лиц указание наименования Общества, а также добавление активной 
гиперссылки на Сайт является обязательным.  

5.9. Вне зависимости от полученного согласия на использование Материалов 
Пользователь в течение 1 (одного) рабочего дня после получения 
соответствующего уведомления от Общества обязан удалить копируемые 
Материалы с информационных ресурсов третьих лиц либо исправить 
нарушения, выявленные Обществом, если используемые Материалы 
содержат ошибки.  

5.10. Руководствуясь статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при выявлении факта использования Материалов без получения согласия 
Общество вправе требовать от лица, разместившего указанные Материалы 
на информационных ресурсах третьих лиц, а также от иных уполномоченных 
лиц удаления соответствующих Материалов, возмещения убытков, 
причиненных использованием Материалов без получения согласия,  
либо уплаты компенсации за такое нарушение.  

5.11. При размещении собственных Материалов на Сайте Пользователь 
предоставляет Обществу как правообладателю Сайта неисключительное 
право безвозмездного использования таких Материалов.  

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ1 

                                                           
1 Раздел применяется в части использования материалов и сервисов сайта ицб.дом.рф. 
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6.1. Источником и обладателем Биржевой информации является Биржа. 

6.2. Пользователь не имеет права без письменного согласия Биржи осуществлять 
дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации 
третьим лицам в любом виде и любыми средствами, включая электронные, 
механические, фотокопировальные, записывающие или другие методы 
копирования и передачи, ее трансляцию, демонстрацию или предоставление 
доступа к такой информации, а также ее использование в игровых, учебных 
и иных системах, предусматривающих предоставление  
и (или) распространение Биржевой информации. Размещение Биржевой 
информации на Сайте не является согласием Биржи, данным Пользователю, 
на осуществление действий, указанных в настоящем пункте. 

6.3. Пользователь не имеет права без письменного согласия Биржи использовать 
Биржевую информацию для создания модифицированной информации 
(данных, рассчитанных на основе Биржевой информации), предназначенной 
для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного 
распространения, а также осуществлять любое использование Биржевой 
информации Пользователем, включающее ее автоматическую обработку,  
не имеющее своими целями демонстрацию информации на экранах 
(дисплеях), создание на ее основе Биржевой информации. 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

7.1. Исключительное право (право использования) на объекты интеллектуальной 
собственности, которые входят в состав Сайта (в том числе на программы  
для электронных вычислительных машин, базы данных), за исключением 
объектов интеллектуальной собственности, указанных в пункте 7.2 
Соглашения, а также право (права) администрирования доменного имени 
дом.рф принадлежат АО «ДОМ.РФ». 

7.2. Исключительное право на товарные знаки, фирменные наименования, 
коммерческие обозначения, графические, фотографические и другие 
произведения различного исходного типа, иные объекты интеллектуальной 
собственности, воспроизведенные или размещенные (доступные  
для просмотра) на Сайте, принадлежат АО «ДОМ.РФ» или иным 
правообладателям. Воспроизведение/размещение на Сайте объектов 
интеллектуальной собственности, исключительное право на которые 
принадлежит иным правообладателям, осуществляется АО «ДОМ.РФ»  
на основании предоставленного таким правообладателем согласия  
на размещение объекта интеллектуальной собственности на Сайте  
или соглашения о предоставлении прав использования (воспроизведения) 
объекта интеллектуальной собственности на Сайте, заключенного 
АО «ДОМ.РФ» с соответствующим правообладателем, либо в соответствии  
с требованиями действующего законодательства. 

7.3. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют 
Пользователю ни исключительное право, ни право использования  
в отношении объектов интеллектуальной собственности, указанных в пунктах 
7.1, 7.2 Соглашения, за исключением случаев, в которых соответствующие 
объекты интеллектуальной собственности могут свободно использоваться 
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Пользователем в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(свободное использование). 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Общество обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать использование функционала Сайта, включая функционал 
отдельных Сервисов, и предоставлять Пользователю доступ к Личному 
кабинету в порядке, предусмотренном Соглашением. 

8.1.2. Обеспечивать безопасность и конфиденциальность данных Пользователя  
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  

8.1.3. Осуществлять иные обязательства, предусмотренные настоящим 
Соглашением. 

8.2. Пользователь обязуется: 

8.2.1. При регистрации в Личном кабинете указывать полные, достоверные  
и актуальные данные. 

8.2.2. Не использовать Материалы, полученные с использованием Сайта,  
в коммерческих целях, а также не копировать, не распространять,  
не передавать указанные Материалы без предварительного письменного 
согласия Общества в порядке, определенном разделом 5 Соглашения.  

8.2.3. Обеспечивать сохранность Авторизационных данных и других средств 
идентификации (если применимо).  

8.2.4. Обеспечить своими силами и за свой счет защиту от несанкционированного 
использования своего оборудования, а также оперативно реагировать при 
обнаружении случаев указанного использования.  

8.2.5. Нести полную ответственность за действия, осуществляемые через Личный 
кабинет.  

8.2.6. При использовании Сайта не нарушать права и законные интересы третьих 
лиц, а также не осуществлять действия, направленные на нарушение 
процесса функционирования Личного кабинета, Сайта и Сервисов.  

8.2.7. При использовании Сайта не вносить изменений программного характера,  
в том числе не внедрять любого рода программный код (в том числе 
исполняемый код), а также иные объекты, не использовать программные 
средства (скрипты, роботы) для считывания Материалов.  

8.2.8. Использовать Сайт исключительно в целях, которые не могут повлечь 
причинение Обществу убытков, в том числе, но не ограниваясь, ущерба его 
деловой репутации.  

8.2.9. Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами за действия, 
связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия 
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц.  

8.2.10. Самостоятельно отслеживать внесение изменений в Соглашение.  
При любом несогласии с внесенными в Соглашение изменениями прекратить 
использование Сайта, Сервисов, Материалов.  
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8.2.11. Выполнять иные обязанности, установленные Соглашением. 

8.3. Общество имеет право: 

8.3.1. Направлять Пользователю по указанным им в Личном кабинете реквизитам 
сообщения, содержащие организационно-техническую информацию  
о функционировании Сайта, отдельных Сервисов, а также о деятельности 
Общества и третьих лиц.  

8.3.2. Осуществлять профилактические работы на Сайте с временным 
приостановлением функционирования определенных Сервисов. 

8.3.3. Направлять Пользователю через Личный кабинет письма и иную 
информацию, документы от имени Общества в рамках исполнения 
настоящего Соглашения.  

8.3.4. Вносить изменения в Соглашение в одностороннем порядке и размещать 
обновленные версии Соглашения на Сайте в публичном доступе.  

8.3.5. Без согласия и уведомления Пользователя в одностороннем порядке 
изменять порядок доступа к Сервисам и Материалам и порядок пользования 
ими, если иное не предусмотрено соответствующими документами, 
регулирующими доступ к отдельным Сервисам, опубликованными на Сайте. 

8.3.6. Проверять корректность и подлинность введенных Пользователем в Личном 
кабинете данных о Пользователе в установленном Соглашением порядке.  

8.3.7. Проводить мониторинг действий Пользователя при использовании Сайта.  

8.3.8. Приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя  
к функциональным возможностям Сайта, отдельных Сервисов, в том числе  
в случаях нарушения Пользователем условий Соглашения или по требованию 
самого Пользователя. 

8.4. Пользователь имеет право: 

8.4.1. Использовать Сайт в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

8.4.2. Обращаться на линию технической поддержки Сайта по любым вопросам, 
связанным с работоспособностью Сайта.  

8.4.3. Направлять письменные обращения Обществу по вопросам разъяснения 
условий настоящего Соглашения и использования Сайта в целом.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном 
Соглашением и законодательством Российской Федерации.  

9.2. Общество не несет ответственности за действия Пользователя, совершенные 
им в Личном кабинете, а также за любые виды убытков, причиненных 
вследствие использования Сайта.  

9.3. Общество не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные 
последствия для Пользователя, возникшие в результате получения доступа 



11 
 

третьих лиц к Личному кабинету путем разглашения или утраты 
Пользователем Авторизационных данных.  

9.4. Общество не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными  
или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием 
Сайта, регистрацией исключительных прав и сведениями о такой 
регистрации, товарами или услугами, доступными или полученными  
через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя,  
в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию  
или ссылки на внешние ресурсы.  

9.5. Общество не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, 
предоставляемых Пользователями при осуществлении регистрации,  
а также не отвечает за возможный ущерб, связанный с недостоверностью  
или неполнотой таких сведений. Общество не принимает на себя никаких 
обязательств по проверке достоверности персональных данных, указанных 
Пользователем, и не несет ответственности, в случае если Пользователь 
предоставит больший объем данных, чем это предусмотрено 
соответствующими формами на Сайте.  

9.6. Общество не несет ответственности за утрату, подмену или порчу данных,  
а также за иные последствия, наступившие в результате невыполнения 
Пользователем условий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Отношения между Сторонами настоящего Соглашения регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы,  
не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации  
на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 
Продолжение использования Сайта после вступления в силу новой редакции 
Соглашения означает согласие Пользователя с указанной редакцией,  
а также применение к Пользователю в полном объеме положений новой 
редакции Соглашения. 

10.3. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику 
полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую 
полный запрет коррупционных действий и совершения выплат  
за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей 
в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого 
решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей 
деятельности применимым законодательством и разработанными на его 
основе политиками и процедурами, направленными на борьбу  
со взяточничеством и коммерческим подкупом. 

10.4. Никакое из условий настоящего Соглашения не подразумевает  
и не предусматривает деятельности по ограничению конкуренции  
или созданию препятствий для конкуренции на различных рынках товаров 
(работ, услуг), предоставлению одному лицу по сравнению с другими лицами, 
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осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации, 
преимуществ в отношении Пользователей. 

10.5. Условия настоящего Соглашения не могут быть истолкованы в качестве права 
или обязанности Общества прямо или косвенно навязывать Пользователям 
приобретение какого-либо товара (работы, услуги) у конкретного лица. 

10.6. Настоящим Соглашением устанавливается приоритет досудебного порядка 
урегулирования споров. Стороны настоящего Соглашения решают 
возникающие между ними разногласия путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения спора путем переговоров спор передается  
на рассмотрение в суд по месту нахождения Общества (правообладателя 
Сайта) согласно установленной подсудности, за исключением случаев 
исключительной подсудности спора иному суду. 

10.7. Признание недействительными или не имеющими юридической силы одного 
или нескольких положений настоящего Соглашения не влечет 
недействительности и неприменимости всех других его положений. 

10.8. При несогласии Пользователя с условиями Соглашения Пользователь 
обязуется отказаться от использования функционала Сайта, прекратить 
использование Личного кабинета, Сервисов и Материалов, доступных 
Пользователю. 

АО «ДОМ.РФ»  
Адрес места нахождения:  
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10  
ИНН: 7729355614  
КПП: 997950001  
ОГРН: 1027700262270  
Тел./факс: +7 (495) 775-47-40 / +7(495) 775 47 41 
 
 


