
Пользовательское соглашение 

 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») является публичной офертой и 

определяет условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.openteleport.ru (далее – «Сайт»), администрируемом Международной организацией 

космической связи «Интерспутник» (далее – «Администрация Сайта»), пользователями Сайта (далее – 

«Пользователь») или Администрацией Сайта. 

 

1. Общие условия 

1.1. Сайт создан в целях предоставления Пользователям возможности размещать материалы на 

Сайте, знакомиться с материалами, размещенными на Сайте другими Пользователями или 

Администрацией Сайта, взаимодействовать с другими Пользователями, а также пользоваться сервисами 

Сайта. 

1.2. Сайт содержит следующие материалы: информация о телепортах  и размещенных на них 

земных станциях спутниковой связи, информация о спутниковом телекоммуникационном оборудовании 

(новом или бывшем в употреблении), сопутствующая техническая информация, и следующие сервисы: 

направление запросов об услугах телепортов (земных станций спутниковой связи), о спутниковом 

телекоммуникационном оборудовании, о расчете бюджета радиолинии, о спутниковой емкости, иные 

сопутствующие сервисы. 

1.3. Используя материалы и сервисы Сайта, Пользователь принимает условия настоящего 

Соглашения. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами законодательства 

Российской Федерации. 

1.4. Условия настоящего Соглашения распространяются на всех Пользователей, включая 

неавторизованных (незарегистрированных) Пользователей. Для получения доступа к материалам и 

сервисам Сайта в полном объеме Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации и 

авторизации на Сайте. 

1.5. Доступ к материалам и сервисам Сайта предоставляется исключительно в информационных 

целях. Материалы и сервисы Сайта не являются офертой. 

 

2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, не размещать материалы и не 

направлять сообщения, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство 

или нормы международного права, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. При 

цитировании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна. 

2.3. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних 

ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

2.4. 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, товарами или услугами, информация о которых 

размещена на Сайте или получена Пользователем через внешние ресурсы либо иные контакты 

Пользователя, в которые он вступил, используя информацию или ссылки на внешние ресурсы, 

размещенные на Сайте. 

2.5. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности 

и не имеет каких-либо обязательств в связи материалами, размещенными Пользователями на Сайте. 

Пользователь несет ответственность за достоверность материалов, размещенных им на Сайте. 

 

3. Прочие условия 

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

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии 

Соглашения на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от 

доступа к Сайту и прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

3.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь принимает условия Политики в 

области обработки персональных данных Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения и размещенной на странице по адресу: www.openteleport.ru/privacy-policy/  

 

http://www.openteleport.ru/
http://www.openteleport.ru/privacy-policy/

