
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

г.Кореновск                                                                                                                                         

     Настоящим Пользовательским соглашением регулируются правоотношения между 

Администрацией сайта с доменным именем https://korvesti.ru и Пользователем сайта по 

использованию сайта и размещенных на нем материалов. 

    Кроме настоящего Пользовательского соглашения отношения между Администрацией 

сайта и Пользователем применительно к конкретным правоотношениям регулируются 

также иными документами. 

Администрация сайта просит внимательно ознакомиться с Пользовательским 

соглашением. 

Основные понятия 

1.1. Администрация сайта –  зарегистрированное в соответствии с российским 

законодательством общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 

«Кореновские вести» (ИНН 2373001265), на которое зарегистрирован сайт с доменным 

именем https://korvesti.ru. 

 

ООО «Редакция газеты "Кореновские вести" 

ОГРН 1122373000936 / ИНН 2373001265 / КПП 237301001 

Фактический и юридический адрес:  

353180, Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Красная, 83 

Электронная почта: korvesti@mail.ru 

Телефоны: 8 (861-42) — код Кореновска, генеральный директор 4-11-61,   

Бухгалтерия - 4-13-36, реклама 4-13-36 

Реквизиты: 

р/счет 40602810430140096712                

кор/сч 30101810100000000602                       

БИК 040349602                                 

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар   

Генеральный директор – Чудина Варвара Витальевна 

 

Сфера деятельности:  

"Кореновские вести" - самая читаемая газета Кореновского района. Ежемесячный тираж - 

около 15 тысяч. Вся жизнь района - как на ладони. События, факты, аналитика, история 

района, история казачества, стихи одного из лучших российских поэтов Николая 

Зиновьева, рассказы об известных земляках и многое другое. 

Объем - от 16 до 50 страниц. Формат электронной версии газеты – pdf.   

Выходит 1 раз в неделю по четвергам. 

Издательство / Распространитель - ООО «Редакция газеты «Кореновские вести». 

 

1.2. Исключительное право – право использовать Сайт, размещенные на Сайте 

материалы по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (часть 1 

статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

1.3. Материалы — любые размещенные на Сайте или содержащиеся в рассылке 

Произведения. 
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1.4. Пользователь (Подписчик) – полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, или представитель юридического лица, которое использует Сайт в 

собственных интересах. 

1.5. Пользовательское соглашение – настоящий документ со всеми изменениями и 

дополнениями, расположенный в сети Интернет по адресу https://korvesti.ru. 

1.6. Произведение – сайт, как составное произведение, размещаемые на Сайте 

графические изображения, статьи и иные произведения. 

1.7. Сайт — сайт, размещенный в сети интернет под доменным именем https://korvesti.ru/. 

1.8.  Товар – товар, продаваемый на сайте с доменным именем https://korvesti.ru  

1.9. Электронная версия газеты «Кореновские вести» - полная копия по содержанию 

бумажной версии газеты «Кореновские вести» 

1.9.1. Подписка на электронную версию газеты «Кореновские вести» - подписка на 

электронную версию газеты «Кореновские вести», при которой электронный экземпляр 

газеты высылается на указанную подписчиком электронную почту. 

1.10. Офисная подписка на газету «Кореновские вести» - подписка на газету 

«Кореновские вести», при которой экземпляр газеты нужно забирать самостоятельно из 

Редакции, по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 83. При единовременной офисной 

подписке на 10 и более экземпляров газеты «Кореновские вести» возможна доставка на 

указанный подписчиком адрес.  

1.11. Курьерская подписка на газету «Кореновские вести» - подписка на газету 

«Кореновские вести», при которой экземпляр газеты доставляется курьером по 

указанному подписчиком адресу.  

 

1.Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам 

Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) 

дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии 

Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые 

приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 
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2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается 

(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо 

заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 

противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых 

норм морали и нравственности. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация сайта не несет 

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

могут содержаться на сайте. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация сайта 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 авторских прав и сведениями о такой регистрации, 

товарами или услугами, доступными на 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. 

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

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

Администрация сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой. 

3. Прочие условия 

3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 

Администрации сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 

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

прямо не предусмотренных Соглашением. 

3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 

положений Соглашения. 

3.4. Бездействие со стороны Администрации сайта в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию сайта права 

предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту 

авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. 

4. Продажа, оплата и доставка Товаров 

 

4.1. Администрация сайта предоставляет Пользователям следующие безвозмездные 

Услуги: 

- доступ к открытой информации, размещенной на Сайте.  
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4.2. Администрация сайта предоставляет Пользователям следующие возмездные Услуги: -

- подписка на электронную версию газеты «Кореновские вести», офисная подписка на 

газету «Кореновские вести», курьерская подписка на газету «Кореновские вести»  

4.3. Подписка на электронную версию газеты «Кореновские вести» 

4.3.1. При заказе Товара через Сайт Покупатель должен пройти процедуру оформления 

Заказа, во время которой указывает личные (персональные) данные и адрес электронной 

почты, на которую будет происходить рассылка электронных версий газеты «Кореновские 

вести». Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, согласно п.7 

настоящего Соглашения. 

4.4. Товары и Услуги подлежат оплате по ценам, которые устанавливаются ООО 

«Редакция газеты «Кореновские вести». 

4.5. Стоимость подписки на электронную версию газеты «Кореновские вести» 

- 6 месяцев – 330 (триста тридцать) рублей 

- 12 месяцев (год) – 540 (пятьсот сорок) рубля 

4.6. Способ оплаты: Банковская карта 

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт 

следующих платежных систем: 

МИР                 VISA             Mastercard Worldwide 

 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный 

шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации 

осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 

случае, если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа, также 

может потребоваться ввод специального пароля.  

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность 

сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная 

информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. 

и MasterCard Europe Sprl. 

4.7. После получения Администрацией сайта информации об оплате Товара, на указанный 

в Заказе адрес электронной почты будет происходить рассылка электронных версий 

газеты «Кореновские вести», согласно оплаченного периода. Началом рассылки считается 

первый выход электронной версии газеты «Кореновские вести» после оплаты. Если 

Пользователь хочет установить другие временные рамки исполнения Заказа, то ему 

необходимо будет указать это в комментарии к Заказу, либо прислать соответствующее 

письмо на электронный адрес korvesti@mail.ru с уведомлением о получении.  

4.8. Рассылка электронной версии газеты «Кореновские вести происходит еженедельно в 

течении 2 (двух) рабочих дней после выхода в свет бумажной версии газеты 

«Кореновские вести» (четверг). 

4.9. Товар возврату не полежит.  

4.10. Офисная подписка на газету «Кореновские вести» 

4.10.1. При заказе Товара через Сайт Покупатель должен пройти процедуру оформления 

Заказа, во время которой указывает личные (персональные) данные и адрес электронной 

почты. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, согласно п.7 

настоящего Соглашения. 

4.11. Товары и Услуги подлежат оплате по ценам, которые устанавливаются ООО 

«Редакция газеты «Кореновские вести». 
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4.12. Стоимость офисной подписки газеты «Кореновские вести» 

- 6 месяцев – 420 (четыреста двадцать) рублей 

4.13. Способ оплаты: Банковская карта 

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт 

следующих платежных систем: 

МИР                 VISA             Mastercard Worldwide 

 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный 

шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации 

осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 

случае, если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа, также 

может потребоваться ввод специального пароля.  

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность 

сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная 

информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. 

и MasterCard Europe Sprl. 

4.14. После оплаты Товара Пользователь должен написать письмо на электронную почту 

Администрации сайта – korvesti@mail.ru, в котором указать свои Фамилию Имя Отчество, 

а так же прикрепить чек об оплате Товара. При единовременном оформлении 10 и более 

офисных подписок одним Пользователем, по его желанию, Редакция может осуществлять 

доставку. В электронном письме такой Пользователь должен указать так же адрес 

доставки. 

4.15. Газета «Кореновские вести выходит в свет по четвергам. (возможны смещения 

графика выхода, если день выхода выпадает на праздничный или выходной (не рабочий) 

день). 

4.16. Товар возврату не полежит. 

4.17. Курьерская подписка на газету «Кореновские вести» 

4.17.1. При заказе Товара через Сайт Покупатель должен пройти процедуру оформления 

Заказа, во время которой указывает личные (персональные) данные и адрес электронной 

почты. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, согласно п.7 

настоящего Соглашения. 

4.18. Товары и Услуги подлежат оплате по ценам, которые устанавливаются ООО 

«Редакция газеты «Кореновские вести». 

4.19. Стоимость курьерской подписки газеты «Кореновские вести» 

- 6 месяцев – 600 (шестьсот) рублей 

4.20. Способ оплаты: Банковская карта 

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт 

следующих платежных систем: 

МИР                 VISA             Mastercard Worldwide 

 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный 

шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации 

осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 

случае, если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа, также 

может потребоваться ввод специального пароля.  
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Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность 

сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная 

информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. 

и MasterCard Europe Sprl. 

4.21. После оплаты Товара Пользователь должен написать письмо на электронную почту 

Администрации сайта – korvesti@mail.ru, в котором указать свои Фамилию Имя Отчество, 

а так же прикрепить чек об оплате Товара, указать адрес доставки.  

4.22. Газета «Кореновские вести выходит в свет по четвергам (возможны смещения 

графика выхода, если день выхода выпадает на праздничный или выходной (не рабочий) 

день). 

4.23. Товар возврату не полежит. 

 

5. Урегулирование споров, порядок рассмотрения претензий 

 

5.1. Администрация сайта прикладывает все усилия, чтобы не допустить на Сайте 

нарушений чьих-либо прав. 

5.2. В случае, если лицо считает, что Администрацией сайта каким-либо образом 

нарушены его права, оно может обратиться к Администрации сайта по электронной почте 

korvesti@mail.ru для урегулирования возникшего конфликта в досудебном порядке. 

5.3. Претензию необходимо прислать в отсканированном виде с подписью лица, которое 

считает, что его права нарушены или его представителя, на электронную почту 

korvesti@mail.ru. 

5.4. В претензии должны быть указаны следующие сведения: 

- какие права нарушены; 

- информация о лице, которое считает, что его права нарушены (ФИО и паспортные 

данные - для физического лица, данные юридического лица); 

- информация о представителе, если претензия подписана представителем (ФИО, 

отсканированная копия доверенности; для руководителя юридического лица — 

отсканированная копия приказа/протокола о назначении); 

- в каких действиях Администрации сайта выразилось нарушение прав; 

- страница Сайта, на которой, по мнению заявителя, расположено произведение, права на 

которые, по мнению заявителя, нарушены (если претензия касается нарушения авторских 

прав); 

- контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты); 

- дата и подпись заявителя или его представителя. 

 

6. Согласие Пользователя на обработку персональных данных*. 

Пользователь дает согласие на использование персональных данных в целях - подписка на 

электронную газету «Кореновские вести», а также на хранение данных об этих 

результатах на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется пользователем на осуществление действий в 

отношении  персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
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блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Пользователь проинформирован, что ООО «Редакция газеты «Кореновские вести» 

гарантирует   обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано при представлении 

оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Пользователь подтверждает, что, давая такое согласие, действует по собственной воле и в 

своих интересах. 

(*фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, место рождения, 

адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, национальная и расовая принадлежность, политические 

взгляды, религиозные и философские убеждения, состояния здоровья, состояние 

интимной жизни, биометрические персональные данные и прочие согласно ФЗ №152 «О 

персональных данных») 

7. Заключительные положения. 

7.1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует 

до момента его отзыва Администрацией сайта. 

7.2. Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в условия 

Пользовательского соглашения или отозвать Пользовательское соглашение в любой 

момент по своему усмотрению. 

7.3. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

7.4. В случае несогласия Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением, 

Администрация сайта рекомендует Пользователю покинуть данный ресурс.  


