Пользовательское соглашение
Негосударственного пенсионного фонда «Доверие»
Настоящее Соглашение определяет условия использования Посетителями
материалов и сервисов Интернет-сайт Негосударственного пенсионного фонда «Доверие»
(далее – Фонд) www.npfdoverie.ru (далее – Сайт)
1. Общие условия.
1.1. Сайт содержит сведения об информационной, социально-экономической
деятельности Фонда в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и
обязательного пенсионного страхования и рекламу в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рекламе. Сайт Фонда направлен на
распространение и раскрытие достоверной информации о деятельности Фонда, а
также на обеспечение процесса взаимодействия любых заинтересованных лиц
(далее – Посетители) с Фондом.
1.2. Все материалы, размещенные на Сайте Фонда, являются результатами
интеллектуальной деятельности и охраняются законодательством Российской
Федерации.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1.Пользователь имеет возможность получить информацию о деятельности Фонда,
ознакомиться с Пенсионными и Страховыми правилами Фонда, ознакомиться с
порядком перевода накопительной части трудовой пенсии в Фонд, рассчитать
ориентировочный размер будущей пенсии, ознакомиться с порядком заключения
договоров с Фондом, получить контактную информацию о Фонде и информацию
рекламного характера. Предварительные расчеты размера будущей пенсии на
основе предоставленных Посетителем сведений и/или заключенных с Фондом
договоров, предлагаемые на Сайте, носят справочный характер и не могут
считаться офертой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Пользователю запрещается воспроизводить, распространять, перерабатывать,
копировать, транслировать, рассылать, публиковать материалы, размещенные на
Сайте, без получения на то письменного разрешения Фонда (ст.1270 ГК РФ).
2.3.Фонд в соответствии с условиями настоящего Соглашения предоставляет
Пользователю использование Сайта круглосуточно, за исключением времени
проведения профилактических работ и иных обстоятельств, препятствующих
Пользователю осуществить доступ к Сайту, возникших не по вине Фонда.
2.4.Поскольку использование ряда сервисов требует от Посетителя обращения от его
лица к Фонду, Фонд рассматривает осуществление любых действий от лица
Посетителя как официальное обращение Посетителя к Фонду.
2.5. Фонд обязуется приложить все возможные усилия для обеспечения работы
Сайта, но не гарантирует, что работа Сайта будет бесперебойной и
безошибочной, сервисы Сайта всегда будут доступны для Посетителей или будут
бесперебойно функционировать и гарантированно обеспечивать быстроту
передачи данных или скорость отправки форм/загрузки файлов, содержание
Сайта будет соответствовать ожиданиям Посетителя.
3. Ответственность.
3.1.Фонд не несет ответственности, в том числе, но не ограничиваясь, за любое
нарушение прав и/или законных интересов Посетителей, а также за любые
убытки, причиненные вследствие использования либо невозможности
использования Посетителями сервисов Сайта, за любые последствия
несанкционированного Посетителем и/или незаконного доступа третьих лиц к
данным в личном кабинете Посетителя (логин, пароль), компьютеру либо личной
информации Посетителя.
4. Прочие условия

4.1.Настоящее Соглашение является обязательным для всех Посетителей Сайта и
заключается между Посетителем и Фондом с целью определения порядка
использования Сайта и его сервисов.
4.2.В случае если Посетитель не согласен с какими-либо из положений
Пользовательского соглашения, Посетитель не вправе использовать сервисы
Сайта.
4.3.В случае если Фондом были внесены какие-либо изменения в Пользовательское
соглашение, с которыми Посетитель не согласен, последний обязан прекратить
использование сервисов Сайта.
4.4.Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
использованием Посетителями Сайта, подлежат урегулированию в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также настоящим
Пользовательским соглашением.
5. Вступление в силу настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования и
действует в течение неопределенного срока.
5.2.Использование Посетителями сервисов Сайта означает, что Посетитель
принимает и соглашается с условиями настоящего Пользовательского
соглашения, а также со всеми изменениями и/или дополнениями к нему.
5.3.Фонд оставляет за собой право по своему усмотрению осуществлять любое
изменение и/или дополнение настоящего Пользовательского соглашения в любое
время без предварительного и/или последующего уведомления Посетителей
Сайта.
5.4.Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Соглашению или иная
информация являются неотъемлемой его частью и являются обязательными для
исполнения с момента опубликования их на Сайте, если иное не установлено
Фондом.
5.5.Признание в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации какого-либо положения настоящего Пользовательского соглашения
недействительным
или
неподлежащим
исполнению
не
влечет
недействительности или неисполнимости иных положений Пользовательского
соглашения.
5.6.Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Фондом агентских отношений, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо какие-то иных отношений, прямо
непредусмотренных Соглашением.

