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Настоящий документ – Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») – представляет 

собой предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 

КРИМИНАЛИСТИКИ И ПРАВА» (далее – «Центр»), адресованное любому дееспособному 

физическому лицу, посетившему и/или иным образом воспользовавшемуся функционалом 

сайта dfcenter.ru (далее – «Сайт»), принадлежащего Центру (далее – «Пользователь»), 

заключить договор на изложенных ниже условиях, и регламентирует отношения Центра и 

Пользователя по использованию Пользователем функционала, информации и материалов, 

размещенных на Сайте. 

 

1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

1.1. Сайт является информационным ресурсом Центра, посредством которого Центр доводит 

до сведения пользователей сети Интернет информацию о своих услугах и контактных 

данных, получает запросы от Пользователей, а также размещает материалы 

информационного, маркетингового, рекламного, научно-публицистического и 

образовательного характера (далее – «Контент»).  

1.2. Получение информации об услугах Центра и просмотр Контента, размещенного на Сайте 

в открытом доступе, не требуют от Пользователей регистрации или авторизации. Однако 

Пользователь обязуется действовать в рамках прав, изложенных в разделе 2 Соглашения. 

1.3. Для получения возможности направлять прямые запросы Центру, Пользователь имеет 

возможность заполнить соответствующую форму. Для этого Пользователю необходимо 

нажать на кнопку «Связаться с нами» и в появившихся полях формы внести свои 

контактные данные (имя, email, номер телефона), написать соответствующее обращение, 

после чего отправить данные в Центр, нажав на кнопку «Отправить». 

1.4. Нажимая на кнопку «Отправить», Пользователь присоединяется к договору с Центром в 

порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и полностью 

соглашается с правилами и условиями использования Сайта, определенные настоящим 

Соглашением, а также Политикой обработки данных, установленной Центром.  

 

2. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. Все права на Сайт и содержащийся на нем Контент, включая методику, тексты, 

фотографии, видеозаписи и другие объекты в рамках Сайта, за исключением объектов и 
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прав, лицензированных Центром у третьих лиц, являются интеллектуальной 

собственностью Центра.  

2.2 Пользователю предоставляется простая неисключительная безвозмездная действующая 

во всем мире лицензия на использование Сайта и его Контента способами в рамках их 

целевой функциональности. 

2.3. Пользователь не вправе тиражировать, продавать, сдавать в аренду, а также использовать 

для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Контента или доступ к ним, кроме 

тех случаев, когда Пользователь получил прямое письменное разрешение от Центра. 

2.4. На Сайте и/или в Контенте могут содержать ссылки на иные сайты в сети Интернет, 

принадлежащие третьим лицам. Центр, хотя и осуществляет общую проверку материалов 

третьих лиц, не осуществляет полную проверку таких сайтов и соответствие тем или 

иным требованиям. Центр не несет ответственности за информацию, материалы, 

размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с 

использованием Сайта, а также за доступность таких сайтов или информации и 

последствия их использования Пользователем. 

2.5. В случае нарушения Пользователем прав Центра на объекты интеллектуальной 

собственности, Центр оставляет за собой право защищать свои законные интересы в 

установленных законодательством рамках. 

 

3. УВЕДОМЛЕНИЯ И РАССЫЛКИ 

3.1. Центр вправе посылать Пользователю на указанный им при отправке запроса адрес 

электронной почты информационные сообщения в том числе, но не ограничиваясь, в 

следующих целях:  

(а) установление контакта с Пользователем в целях ответа на направленный им запрос; 

(б) обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и 

улучшения качества сервиса, в том числе в порядке нотификации с привлечением третьих 

лиц; 

(в) информирование о новых продуктах и услугах, маркетинговых и рекламных акциях, 

мероприятиях Центра, в том числе проводимых совместно с партнерами; 

(г) информирование об изменении функционала, содержания или условий 

использования Сайта, а также информацию об ограничениях доступа к Сайту в связи с 

профилактическими работами; 

(д) информирование об изменении настоящего Соглашения или Политики обработки 

данных. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также 

любые споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, 



подлежат разрешению путем переговоров, а в случае невозможности разрешения – в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Центра. 

4.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено Центром без какого-либо специального 

уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента размещения на 

Сайте либо доведения до сведения Пользователей в порядке п. 3.1. Соглашения. 

Действующая редакция Соглашения опубликована на странице по адресу: dfcenter.ru. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА  

ООО «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ И ПРАВА» 

ОГРН 1187746023960 ИНН 9701098093 

Юр. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.3, стр. 2, подвал, пом. 1, ком. 1, оф. 1  

Email: expert@dfcenter.ru 

Тел. 8 (495) 015 53 16 
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