
Пользовательское Соглашение 
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) регулирует 

отношения между LoveLand.ru.com (далее LoveLand.ru.com или 

Администрация) с одной стороны и пользователем сайта с другой. 

Сайт Loveland.ru.com не является средством массовой информации. 

Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения. 

Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте 

сайт LoveLand.ru.com! 

Предмет соглашения 

Администрация предоставляет пользователю право на размещение на 

сайте следующей информации: 

— Текстовой информации; 

— Видеоматериалов; 

— Фотоматериалов; 

— Ссылок на материалы, размещенные на других сайтах. 

Права и обязанности сторон 

Пользователь имеет право: 



— осуществлять поиск информации на сайте в открытой базе данных, а так же 

закрытой базе данных по заявке; 

— получать информацию на сайте и в закрытой базе данных клуба; 

— создавать информацию для сайта; 

— копировать информацию на другие сайты с разрешения правообладателя; 

— требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе, 

при использовании соответствующего пакета услуг; 

— использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях; 

— информировать администрацию о любых случаях несоответствия 

персональных данных или не стандартного поведения участников клуба. 

Администрация имеет право: 

— по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять 

правила; 

— ограничивать доступ к любой информации на сайте; 

— создавать, изменять, удалять информацию. 

Пользователь обязуется: 

— не нарушать работоспособность сайта; 



— не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора 

информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами. 

Администрация обязуется: 

— поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это 

невозможно по независящим от Администрации причинам. 

Ответственность сторон 

— администрация не несет никакой ответственности за услуги, 

предоставляемые третьими лицами; 

— администрация не несет никакой ответственности за общение участников на 

сторонних ресурсах, а так же за их встречи. При встречах не забывайте о 

безопасности! Встречайтесь в общественных местах, запланируйте заранее 

маршрут, и сообщите о нем близким, родственникам, знакомым. Если у Вас нет 

круга общения, то обязательно поставьте в курс администрацию клуба. Но 

помните, что конечное решение о выборе партнера, и о предстоящей встрече 

остается за Вами. Всегда при встрече с малознакомым человеком имейте 

средство связи и транспортную доступность (такси). Не употребляйте алкоголь 

и иные наркотические средства! Не соглашайтесь на встречи в ночное время, в 

незнакомом месте и без свидетелей. Все члены клуба проходят проверку, но 

ответственность за личную безопасность Вы возлагаете на себя. 

— администрация гарантирует Вам только подбор партнера на основании 

выбранного Вами пакета услуг; 



— администрация гарантирует Вам оказывать услуги в срок, в соответствии с 

выбранным Вами пакетом услуг; 

— администрация рассматривает претензии, только в письменном виде, по 

электронной связи. Срок рассмотрения 3 дня; 

— в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, 

чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не 

гарантирует сохранность информации, размещённой Пользователем, а также 

бесперебойную работу информационного ресурса. 

Условия действия Соглашения 

Данное Соглашение вступает в силу при регистрации на сайте. 

Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии. 

Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять 

данное соглашение по своему усмотрению. 

При изменении соглашения, в некоторых случаях, администрация может 

оповестить пользователей удобным для нее способом. 

  

Политика конфиденциальности и защиты персональных данных 

Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой 

конфиденциальности и защиты информации. 



Защита данных 

Для осуществления заказа на сайте пользователь обязан внести некоторую 

персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт 

оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн 

или офлайн режимах. 

Использование персональной информации 

Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для 

улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации 

может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если 

предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств 

по платежной системе, услугами которой Пользователь желает 

воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности 

личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в 

случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет 

подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, 

судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы 

Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, 

которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам. 

Коммуникация 

После того, как Пользователь оставил данные, c ним связывается 

представитель Сайта для подтверждения заказа. Пользователь имеет право в 



любой момент прекратить получение информационных бюллетеней 

воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте. 

Ссылки 

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет 

ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих 

сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к 

информации, размещенной непосредственно на сайте. 

Безопасность 

Сайт обеспечивает безопасность информации, предоставленной 

Пользователем, от несанкционированного доступа. 

Уведомления об изменениях 

Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику 

конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения 

вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать 

изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно. 

 


