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Соглашение о предоставлении услуг клиентам  

г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью «САТУРС», именуемое в дальнейшем 

Общество, публикует настоящее соглашение о предоставлении услуг Общества (далее – 

Соглашение), являющиеся в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ 

публичной офертой (предложением) Общества в адрес любого дееспособного физического 

лица, которое изъявляет намерение воспользоваться безвозмездными или возмездными 

услугами Общества, именуемого далее Клиент, в случае принятии им условий настоящего 

Соглашения.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Услуги Общества (далее – Услуги) — любые возмездные и безвозмездные 

информационно-консультационные услуги, оказываемые Обществом очным способом 

или дистанционно по любым темам, связанным с деятельностью Общества, а также 

возмездные и безвозмездные услуги по предоставлению лицензий и материалов по 

системе 3SL Cradle. 

1.2. Регистрация – действия Клиента на Сайте Общества приводящие: а) к возможности 

идентификации Клиента и Услуги, на оказание которой зарегистрировался Клиент; б) 

необходимые и достаточные для получения данных для заключения договора между 

Клиентом и Обществом. 

1.3. Сайт Общества — совокупность электронных документов (файлов) в компьютерной 

сети Интернет, объединённая под одним адресом http://www.saturs.ru 

1.4. Третьи лица – физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, не являющиеся Сторонами настоящего Соглашения. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия регистрации Клиента на 

оказание Услуг Общества. 

3. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВА  

3.1. Выбор Клиентом Услуги Общества осуществляется на Сайте Общества путём 

Регистрации. 

3.2. Для Регистрации Клиент должен предоставить Обществу свои персональные данные, 

которые в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ необходимы для 

заключения договора между Клиентом и Обществом на оказание заказанной Клиентом 

Услуги. В этих целях Клиент заполняет форму заказа (регистрации) на сайте Общества, 

в которой вводит следующие данные: Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер 

телефона, адрес электронной почты, логин (идентификатор Клиента) и пароль. 

3.3. После ввода указанных в п.3.2 настоящего Соглашения данных Клиент должен 

подтвердить своё согласие на их обработку и использование согласно ФЗ № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. в целях, указанных в п.3.2 настоящего 

Соглашения. Для этого Клиент должен установить обязательную отметку на странице 

сайта Общества с формой регистрации напротив строки с текстом: «Подтверждаю 
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регистрацию и даю согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих 

персональных данных, указанных при регистрации, в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.» 

3.4. Ввод Клиентом данных и установка им указанной отметки означает полный и 

безоговорочный акцепт настоящего Соглашения. 

3.5. Клиент имеет право на отзыв согласия на обработку персональных данных. Отзыв 

осуществляется посредством электронного письма в произвольной форме на адрес 

электронной почты Общества: mail@saturs.ru 

3.6. Клиент несёт полную ответственность за достоверность предоставленных им 

Обществу персональных данных. 

3.7. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль и несёт полную 

ответственность за их утрату. 

3.8. Общество обеспечивает хранение, обработку персональных данных Клиента и их 

защиту от несанкционированного доступа. 

3.9. Общество использует полученные от Клиента персональные данные только в целях 

заключения индивидуальных договоров с Клиентом и обязуется не передавать 

полученные от Клиента данные третьим лицам, за исключением случаев, когда 

обязанность передачи таких данных установлена требованиями действующего 

законодательства РФ. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение введено в действие приказом генерального директора ООО 

«САТУРС»  № 10 от 25 марта 2013 г. и размещено в публичном доступе на сайте 

Общества по адресу http://www.saturs.ru 
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