Условия пользования сервисом «распознавание речи», реализованным на сайте
Общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт»
I. Условия авторизации
1. Общие положения
1.1
Настоящие Условия (далее – Условия предоставления сервиса, Условия) регулируют
отношения
пользователей
с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«АктивБизнесКонсалт»: ОГРН: 1137746390572, ИНН/КПП: 7736659589/773601001,
местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (далее — ООО «АБК», Общество) в
процессе осуществления деятельности на сайте и в процессе использования следующих
сервисов: сервис «распознование речи» размещенного по адресу: https://speech-recogdemo.vsrobotics.ru (далее – Сервис).
1.2
Пользователем сайта является любое физическое лицо, осуществляющее действия на
сайте https://speech-recog-demo.vsrobotics.ru и осуществляющее пользование сервисами.
1.3
Пользователь сайта признает, что указанный в п.1.1. Условий Сервис являются
собственностью Общества.
1.4
Пользователь самостоятельно отвечает за все результаты использования Сервиса и
текст, который он предоставляет для синтезирования в рамках сервиса «распознавание речи».
Общество не несет ответственности за какие-либо действия Пользователя, совершенные с
использованием Сервиса. Осуществляя самостоятельное пользование Сервисом и соглашаясь с
условиями его пользования Пользователь подтверждает, что самостоятельно несет
ответственность за результаты использования Сервисом и что к Обществу не могут быть
предъявлены требования о возмещении убытков и иного вреда, причинённого действиями
использования Сервиса.
1.5
Запрещается Пользователя в результате использовать Сервис, в целях оскорбления,
унижения чести и достоинства Общества, иных лиц, в целях причинения вреда Обществу, иным
лицам, а также запрещается использование Сервиса в иных противоправных целях (нарушение
действующего законодательства, совершение административных правонарушений и т.д.).
1.6
Пользователь дает обязательство использовать сервисы, размещенные на сайте разумно
и добросовестно.
1.7
Пользователь обязуется не совершать каких-либо действия, направленных на
нарушение нормальной работы Сервиса (загрузка вредоносных файлов, файлов не
совместимых с Сервисом и т.д.). За свои действия, в результате которых была нарушена работа
Сервиса Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством и возмещает Обществу причиненные убытки в полном объеме.
1.8
Общество оставляет за собой право в любой момент при необходимости заблокировать
(ограничить) для Пользователя доступ к Сервису в случае нарушения последним настоящих
Условий.
2. Права, обязанности, гарантии и заверения пользователя
2.1

Пользователь сайта вправе:

•
использовать в личных целях информацию с сайта, в соответствии с целевым
назначением правилами и настоящими Условиями, определенными администрацией сайта.
•
использовать Сервис для достижения целей, предусмотренных указанным Сервисом,
предоставлять свои данные в рамках указанного Сервиса.
2.2

Пользователь обязан:

•
не производить действия, направленные на нарушение процесса функционирования
сайта и Сервиса;
•
соблюдать требования конфиденциальности, указанные в п. 4 настоящих Условий
предоставления Сервиса;
•
не допускать действий, нацеленных на осуществление предпринимательской
деятельности или иное извлечение пользователем прибыли по результатам использования
ресурсов сайта;
•
не использовать сервисы и информацию, размещенную на сайте в целях,
противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации;
использовать
сервисы в соответствии с настоящими Условиями самостоятельно.
2.3

Пользователь гарантирует и заверяет, что:

•
будет соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации
(законов и подзаконных актов) при использовании сервисов;
•
является полностью дееспособным лицом, правомочным подавать заявки с
использованием информационных систем;
3. Права и обязанности Общества:
3.1

Общество вправе:

•
изменять настоящие Условия без предварительного уведомления пользователя; при
этом пользователь считается уведомленным с даты опубликования изменений или измененных
Условий на сайте;
•
принимать меры по устранению нарушений, допущенных пользователями,
информировать пользователей о таких нарушениях;
•
осуществлять иные права в соответствии с договоренностями, а также права,
содержащиеся в законодательстве Российской Федерации и настоящих Условиях.
4. Конфиденциальность
4.1
По взаимному согласию пользователя и Общества в рамках настоящих Условий
предоставления сервиса конфиденциальной признается любая информация, в частности, но не
ограничиваясь, касающаяся предмета и содержания настоящих Условий предоставления
сервиса, хода выполнения Условий и полученных по итогам использования сервиса
результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной ей в рамках Условий предоставления сервиса Общества, от несанкционированного
использования, распространения, публикации, иных несанкционированных/неправомерных
действий. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного
разрешения другой стороны, если иное не предусмотрено настоящими Условиями
предоставления сервисов, и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по
настоящим Условиям предоставления сервиса и предоставления доступа к информационным
системам.

4.2.
Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, определяются и
возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.
Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на
все время действия настоящих Условий предоставления сервиса, а также в течение 5 (пяти) лет
после прекращения использования сервиса и (или) прекращения доступа к сервису.
4.4.
Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Обществом
информации по
запросу
уполномоченных
государственных
органов/организаций
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок присоединения к Условиям предоставления сервиса.
Настоящим я подтверждаю, что, проставляя отметку в поле «Я полностью ознакомлен и
принимаю Условия предоставления сервиса «Распознавание речи» при использовании
Сервиса, я действительно согласен с «Условиями предоставления сервиса», размещенным на
сайте: https://speech-recog-demo.vsrobotics.ru/legal-speech-recog-demo.pdf,
присоединяюсь
ко
всем положениям настоящих Условий в полном объеме и обязуюсь неукоснительно их
соблюдать.

