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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 
 

Правила и условия, изложенные в данном документе, обязательны для всех пользователей 

сайта www.ath.ru (далее Сайт) группы компании АТН, в которую входят АО «ЭйТиЭйч», ООО 

«БИ ТИ АЙ Раша» и ООО «Альвист» (далее ATH). 
 

Продолжая работу с сайтом, отправляя сообщения и пользуясь любыми сервисами на сайте, 

Вы даёте свое согласие и подтверждаете принятие этих положений и условий. 
 
 

Правовые аспекты 
 

Пользовательский доступ к сайту www.ath.ru (далее – Сайт) и его использование подпадает 

по юрисдикцию российской Федерации и регулируется законодательством Российской 

Федерации. 
 

Авторское право/Торговые марки 
 

Торговая марка, эмблемы и знаки обслуживания ATH являются собственностью АО 

«ЭйТиЭйч». Пользователям запрещается любое использование и применение торговой 

марки, эмблем и знаков обслуживания ATH без письменного разрешения АО «ЭйТиЭйч» или 

иного лица, правомерно обладающего правом давать такое разрешение. Вся информация и 

содержание Сайта, включая любые программы, доступные на Сайте или с его помощью, 

защищены авторским правом. Запрещается копировать, изменять, распространять, 

продавать, лицензировать, создавая производные работы или используя любую информацию 

и/или содержание Сайта в коммерческих или общественных целях. 
 

Связанные сайты 
 

Гиперссылка на Сайт может быть размещена на других сайтах. АТН не управляет, не 

обновляет, не распоряжается такими местами и не несет ответственности за контент 

сторонних (связанных) сайтов. Гиперссылки устанавливаются просто для удобства перехода 

на Сайт и устанавливаются по выраженному желанию владельцев таких сайтов. 
 

Размещение гиперссылки на Сайт не означает спонсорства или партнерства в отношении 

владельцев стороннего сайта, разместившего гиперссылку на Сайт. 
 

АТН запрещает кэширование, несанкционированные гипертекстовые ссылки к страницам или 

местам, которые являются частью Сайта. АТН сохраняет за собой право отключить любые 

несанкционированные ссылки, связи или структуры и определенно отрицает любую 

ответственность за содержание, доступное на любых других сайтах, связанных со страницами 

или местами, которые являются частью Сайта. Доступ к любым другим сайтам остается 

собственным риском пользователя. 
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Ответственность 

 

ATH не несет ответственности любого вида за мнения, комментарии и информацию, 

размещенную на Сайте любыми пользователями, кроме ATH. ATH не гарантирует полноту и 

правильность информации на связанных сайтах, а также качество услуг, работ и продукции, на 

которые ссылается Сайт АТН. 
 

ATH ни при каком обстоятельстве не будет ответственна за любые расходы или убытки, 

нанесенной уверенностью пользователя в информации, полученной через Сайт, через 

обслуживание и сервисы на сайте, кроме как согласно законодательству РФ. Обязанность 

пользователя оценить точность и полноту информации, любого мнения, совета и другого 

содержания, доступного на Сайте или через гиперссылки на другие сайты. 
 

Ограничение ответственности при использовании Сайта и 

гиперссылок 
 

Любая ошибка или упущение в любой информации, программном обеспечении, продуктах и 

описаниях услуг на сайте должно подвергнуться коррекции. АTH может сделать улучшения 

сайта в любое время по своему усмотрению. 
 

АTH, и любой из ее сотрудников не будет ответственен ни за какие потери, которые не были 

вызваны нарушением условий контракта или установленной законом обязанностью или 

небрежностью со стороны АTH. АTH не отвечает ни за какие потери, касающиеся любого 

бизнеса (включая без ограничения упущенную выгоду, стоимость обеспечения обслуживания, 

ущерб, расходы) возникшие в связи с использованием сайта и гиперссылок, а также в связи с 

временной невозможностью или неспособностью использовать сайт. 

 

Конфиденциальность информации и личных данных 
 

ATH соблюдает конфиденциальность всех пользовательских коммуникаций, которые 

содержат личную информацию о пользователе и которые переданы непосредственно в АТН. 

Регистрация пользователем на Сайте в любом разделе и для любых целей, а также 

переданная информация (включая любые идеи, понятия, ноу-хау или другую 

интеллектуальную собственность) и личные данные будут защищены, за исключением 

передачи такой информации внутри компании АТН. 

 
Пользователь Сайта дает свое согласие на использование переданной при регистрации или 

иным способом личной информации, в том числе адреса электронной почты для рассылки 

информации. ATH может использовать личные персональные данные в рамках 

законодательства РФ о защите персональных данных и с установленными законами 

ограничениями. 
 

Пользователь признает, что, предоставляя АТН любую личную или составляющую 

собственность информацию о пользователе через Сайт, соглашается на передачу такой 

личной или составляющей собственность информации о пользователе, в том числе по 

http://www.ath.ru/
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международным границам, по мере необходимости для обработки в соответствии со 

стандартной практикой деловых отношений АТН. 
 

На Сайте содержится Положение о персональных данных. 

 

Отсутствие консультаций, оферты и рекламы 

 

Ничто на Сайте не составляет консультации по инвестициям, услугам, товарам. АТН 

размещает материалы исключительно для удобства и информирования. Размещенная 

информация и материалы на Сайте являются оценочным мнением АТН. Кроме того, 

материалы Сайта не являются предложениями продать или купить (офертой) в 

соответствии с законодательством РФ. Все материалы являются только 

информационными материалами. Также информационные материалы не являются 

рекламой, так как распространяются среди заранее определенного круга лиц – 

пользователей Сайта. 
 

Новости и пресс-релизы 
 

Все пресс-релизы и другие материалы, представленные или выпущенные на Сайте, 

были актуальны на дату, когда были выпущены. Однако течение времени может 

подвергнуть изменению любую информацию, и пользователи не должны полагаться на 

длительную точность никакого подобного материала после даты выпуска. АТН не несет 

ответственности обновлять любую информацию, содержавшуюся в любом таком 

материале. Все пользователи должны тщательно проверить даты выпуска материала на 

Сайте. 

 
Изменения правил и условий 
 

АТН сохраняет за собой право пересмотреть эти Правила и условия в любое время, и 

пользователи информируются об этом путем размещения новой редакции Правил на 

Сайте. 

 

Нарушение правил и условий 
 

АТН сохраняет за собой право использовать все средства, доступные по закону, для 

пресечения нарушения Правил и преследования пользователей, которые нарушают 

указанные Правила. 
 
 

Доступ к защищенным паролем областям 
 

Доступ к и использование защищенных паролем материалов Сайта ограничен только 

для зарегистрированных пользователей. Лишенные указанных полномочий люди, 

пытающиеся получить доступ к этим областям Сайта, могут быть привлечены к 

ответственности согласно Российскому законодательству. 
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Использование особенностей файла 'Cookies' 
 

 

ATH сохраняет за собой право хранить информацию на компьютере пользователя в 

форме 'Cookies' или подобного файла в целях изменения Сайта, чтобы отразить 

предпочтения пользователей. 
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