Пользовательское соглашение
1. Общие положения
Ваша регистрация на сайте https://bpru.ru, (далее Сайт или https://bpru.ru), и/или осуществление
оплаты услуг сайта означает, что вы согласны с Пользовательским соглашением (далее
Правила). Настоящие Правила могут быть изменены нами в любой момент в одностороннем
порядке и без предварительного уведомления пользователей. Все изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте. Все услуги Сайта распространяются на юридических и
физических лиц. Данные условия могут быть изменены или дополнены администрацией Сайта в
любое время. Пользователь обязуется самостоятельно проверять актуальность этих условий.
2. Ограничение ответственности
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что все услуги на Сайте предоставляются «как есть», без
гарантий. Ни при каких обстоятельствах bpru.ru не несет ответственность:
2.1. за технические неточности, опечатки, грамматические ошибки, недостающую информацию и
прочие недочеты, которые могут быть найдены на этом Сайте;
2.2. за любые перерывы, сбои, задержки в работе Сайта;
2.3. за доступность и содержание ресурсов, ссылки на которые могут содержаться в
информационных рассылках или на Сайте, а также за любые последствия, связанные с
использованием контента этих ресурсов.
2.4. за возможные задержки в поступлении информации;
2.5. за неполучение информационных рассылок по причине некорректной работы почтовых
серверов на которых размещены почтовые ящики пользователей;
2.6. за безопасность логина и пароля пользователей;
2.7. за возможную потерю или порчу пользовательской информации;
2.8. за последствия применения пользователями полученной информации с Сайта;
2.9. за любое использование третьими лицами информации, расположенной на Сайте;
2.10. за отсутствие возможности использования Сайта по каким-либо причинам;
2.11. за какие-либо повреждения оборудования или программного обеспечения пользователей,
возникшие в результате использования Сайта;
2.12. за содержание и достоверность сторонних рекламных материалов, размещенных на Сайте
и качество рекламируемых в них товаров, работ и услуг;
2.13. за любой прямой или косвенный ущерб, упущенную выгоду, даже если это стало
результатом использования или невозможности использования Сайта
3. Вы имеете право:
3.1. использовать информацию, предоставляемую Сайтом, с целью проведения операций с
недвижимостью, такие как покупка, продажа, аренда, оказание посреднических услуг.
4. Вы не имеете право:
4.1. использовать любую информацию полученную с Сайта или рассылок, в аналогичных
интернет-ресурсах и в любых других источниках информации.
4.2. использовать любые автоматизированные средства для работы с сайтом.
4.3. передавать логин и пароль, выданные вам для доступа в личный кабинет, другим лицам.

4.4. передавать любую информацию, полученную с Сайта или рассылок, в любой форме другим
лицам.
4.5. в случае обнаружения фактов использования автоматизированных средств для работы с
сайтом, передачи логина и пароля от доступа к Сайту, или любой информации полученной с
Сайта, другим лицам – доступ к закрытым разделам сайта пользователю будет немедленно
запрещен, без возврата уплаченных средств и без предварительного уведомления.
5. Регистрация пользователей
5.1. чтобы стать зарегистрированным пользователем Сайта, вы соглашаетесь предоставить
правдивую, источник: https://bpru.ru, точную и полную информацию о себе или вашей
организации в предлагаемой для регистрации форме и обновлять ее по мере необходимости.
5.2. загрузка любой страницы Сайта, а также регистрация на Сайте, является выражением
согласия с данными условиями.
5.3. Сайт оставляет за собой право отказать в обслуживании без объяснения причин с
обязательным возвратом средств клиенту;
5.4. во всех других случаях, средства, занесенные на лицевой счет, возврату не подлежат;
5.5. Сайт обязуется не передавать базы зарегистрированных пользователей третьим лицам (за
исключением случаев, предусмотренных законом).
6. Согласие с пользовательским соглашением
Если вы не согласны со всеми вышеуказанными условиями, вы не имеете права посещать и
использовать ресурс как в целом, так и любую его часть кроме страницы с пользовательским
соглашением, получать и/или использовать содержимое настоящего ресурса любыми другими
способами как в целом так и в любой его части

