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Новостройка.BY – Пользовательское соглашение.

Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента выражения Вами согласия с его условиями путем регистрации на 
Сайте.

Использование Вами Сайта означает, что Вы принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-
либо изъятий и ограничений с Вашей стороны. Использование Сайта на иных условиях не допускается.

1. Условия размещения объявлений.

1.1. Пользователь соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении информации, указываемой им на 
Сайте.  Администрация  не  проверяет  достоверность,  не  несет  ответственности  за  содержание  рекламного  и/или 
информационного  объявления  и  за  соответствие  их  требованиям  законодательства,  за  нарушение  авторских  прав, 
несанкционированное  использование  товарных  знаков,  наименований  фирм  и  их  логотипов,  а  также  за  возможные 
нарушения прав третьих лиц в связи с размещением объявления на Сайте. В случае поступления претензий от третьих лиц, 
связанных с размещением объявлений, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.

1.2. Повторное размещение объявления допускается, кроме того, если вы хотите изменить свои объявления Вам необходимо 
воспользоваться личным кабинетом удалить старое и создать новое объявление.

1.3. Размещаемые на Сайте объявления не должны:

• нарушать  действующее  законодательство,  честь  и  достоинство,  права  и  охраняемые  законом  интересы 
третьих лиц;

• способствовать  разжиганию  религиозной,  расовой  или  межнациональной  розни,  содержать  попытки 
разжигания вражды или призывы к насилию;

• пропагандировать фашизм и идеологию расового превосходства;

• носить непристойный или оскорбительный характер;

• содержать  рекламу  наркотических  веществ,  попытки  распространения  наркотиков,  рецепты  их 
изготовления и советы по употреблению;

• содержать порнографические изображения и тексты, содержащие сцены педо-, зоо- и некрофилии и других 
сексуальных извращений;

• содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т. д.;

• содержать описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

• содержать нецензурную брань;

• нарушать права несовершеннолетних лиц;

• нарушать авторские и смежные права третьих лиц;

• содержать материалы и/или технические решения, автоматически, без явного предварительного согласия 
пользователя  добавляющего  программный  код  в  систему  пользователя,  либо  изменяющие  системные 
настройки системы пользователя;

• содержать  компьютерные  вирусы  либо  программы,  способные  прервать  или  нарушить  нормальное 
функционирование  компьютерного  оборудования  и  программного  обеспечения,  а  также  средств 
телекоммуникации любых лиц.

1.4. Администрация имеет право отказать Пользователю в размещении объявлений, а также удалить объявления по своему 
усмотрению,  если  их  содержание  противоречит  нормам  этики  и  морали,  не  соответствует  требованиям  действующего 
законодательства  Республики  Беларусь,  противоречит  требованиям  настоящего  Соглашения  и  правилам  Администрации 
Сайта. При этом Администрация Сайта не обязана уведомлять Автора о причинах такого отказа либо удаления.

1.5.  Администрация  Сайта  не  имеет  права  вносить  какие-либо  изменения  в  текст  объявления,  редактировать  его,  за 
исключением случая, указанного в 1.4.
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1.6. Администрация стремится обеспечивать бесперебойную работу Сайта, однако не несет ответственности за полную или 
частичную утрату объявлений, размещаемых Автором, а также за недостаточное качество или скорость предоставления 
услуги.

1.7. Загруженные изображения, не соответствующие требованиям 1.3, или не имеющие отношения к теме объявления будут 
удалены администрацией.

2. Пользовательское Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо специального уведомления.

3. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Республики Беларусь, затрагивающих целиком или в 
части  функционирование  Сайта,  Администрация  сохраняет  за  собой  право  изменений  в  функционировании  Сайта, 
направленных на приведение последнего в соответствие с законодательством.

4. Индексирование страниц, формирование (упорядочивание) результатов поиска в рамках поиска по Сайту осуществляется 
автоматически в соответствии с установленными критериями, которые могут меняться для повышения качества поиска по 
усмотрению Администрации.

5. По завершении процесса регистрации Вы получите логин и пароль для доступа к персонализированной части служб 
Сайта. Вы несете ответственность за безопасность Вашего логина и пароля, а также за все, что будет сделано на Сайте под 
Вашим логином и паролем. Администрация имеет право запретить использование определенных логинов и/или изъять их из 
обращения.  Вы  соглашаетесь  с  тем,  что  Вы  обязаны  немедленно  уведомить  Администрацию  о  любом  случае 
неавторизованного (не разрешенного Вами) доступа с Вашим логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности, а 
также с тем, что Вы самостоятельно осуществляете завершение работы под своим паролем (кнопка «Выход») по окончании 
каждой  сессии работы со  службами Сайта.  Сайт  не  отвечает  за  возможную потерю или порчу  данных,  которая может 
произойти из-за нарушения Вами положений этой части Соглашения.

6.  Вся  информация,  содержащаяся  на  Сайте,  не  может  быть  воспроизведена  или  использована  для  публикаций  без 
письменного  разрешения  Компании.  Копирование  информации,  содержащейся  на  Сайте,  может  осуществляться  только 
физическими лицами для личного пользования.

7. Администрация оставляет за собой право не вступать в переписку с Пользователями

8. Администрация вправе отслеживать несанкционированный доступ к информации, возможные атаки и попытки взлома 
ресурсов сайта. В этом случае Администрация в праве заявить о таких попытках в правоохранительные органы с целью 
пресечения  противоправных  действий,  а  также  для  последующего  требования  возмещения  потенциальных  убытков  и 
потерь,  связанных с  несанкционированным доступом  к  информации,  в  соответствии  с  действующим законодательством 
Республики Беларусь.
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