
Пользовательское соглашение 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту - «Соглашение») регулирует 

отношения между ООО «СИГМА ЭКСПО ГРУП» (ОГРН 1227700183215, ИНН 7743378236, адрес: 

125504, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Западное Дегунино, ш Дмитровское, д. 71Б, 

этаж 6 помещ. 4/6)  именуемое далее - СИГМА ЭКСПО ГРУП и любым лицом, становящимся 

после принятия условий данного Соглашения пользователем сайта, расположенного в сети 

Интернет по адресу: www.ctt-expo.ru, www.ctt-digest.ru, www.construction-innovation.ru, www.ktt-

magazine.ru, www.comvex.ru, www.best-comvehicle.ru , а также все сайты иных проектов СИГМА 

ЭКСПО ГРУП (далее – Сайт), в дальнейшем именуемым «Пользователь» Сайта.  

 

Помимо настоящего Соглашения, отношения между Пользователем и СИГМА ЭКСПО ГРУП 

могут также регулироваться иными специальными документами, размещенными в 

соответствующих разделах Сайта в сети Интернет. 

 

Ресурсы и сервисы Сайта, его содержание и материалы, включая сведения о планируемых 

мероприятиях (расписания, анонсы и др.), являются собственностью СИГМА ЭКСПО ГРУП. 

2. Статус соглашения 
 

Настоящее Соглашение является публичной офертой. Использование Сайта Пользователем 

означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению, создавая тем самым 

договорные отношения между Пользователем и СИГМА ЭКСПО ГРУП на условиях 

настоящего Соглашения в соответствии с положениями статей 437 и 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Получая доступ к материалам и сервисам Сайта, Пользователь Сайта 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению без каких-либо ограничений и 

изъятий и принятие его условий (ст. 428 ГК РФ). 

Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что он ознакомился с содержанием 

настоящего Соглашения и даёт своё полное и безоговорочное согласие на принятие его условий. 

В случае использования Сайта Пользователь обязан соблюдать условия настоящего Соглашения 

независимо от того, зарегистрировался ли он на Сайте или нет. 

Пользователь осведомлен о том, что СИГМА ЭКСПО ГРУП оставляет за собой право в любое 

время изменять, добавлять или удалять положения и условия настоящего Соглашения без 

уведомления Пользователя. Каждая новая редакция Соглашения вступает в силу с момента её 

опубликования на Сайте. 

Использование Сайта Пользователем означает принятие Пользователем всех изменений, 

внесенных в Соглашение. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 

незамедлительно отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование любых услуг 

(сервисов), предоставляемых Сайтом, а также его материалов. 

Последняя дата обновления Соглашения располагается снизу настоящего Соглашения. 

Пользователь принимает на себя обязательство своевременно и регулярно знакомится с 

актуальными изменениями условий настоящего Соглашения. 

3. Предмет соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю со стороны 

СИГМА ЭКСПО ГРУП доступа к информации и материалам, содержащимся на Сайте, и их 

использование Пользователем на условиях, установленных настоящем Соглашением. 

http://www.ctt-expo.ru/
http://www.ctt-digest.ru/
http://www.construction-innovation.ru/
http://www.ktt-magazine.ru/
http://www.ktt-magazine.ru/
http://www.comvex.ru/
http://www.best-comvehicle.ru/


Доступ к Сайту предоставляется на безвозмездной основе, если иное не указано в описании 

конкретной услуги (сервиса), предоставляемого СИГМА ЭКСПО ГРУП. 

Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие и реально 

функционирующие услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие модификации и 

появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы). 

Функционирование Сайта, использование его материалов и услуг (сервисов) регулируется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. Вопросы, не 

урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Материалы Сайта 

Под материалами Сайта в рамках настоящего Соглашения понимаются охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая литературные, музыкальные, графические, 

текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские 

интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для 

ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль 

и расположение данного материала, входящего в состав Сайта и другие объекты 

интеллектуальной собственности, а также информация, сведения, документы и пр., все вместе 

и/или по отдельности содержащиеся на Сайте являются собственностью СИГМА ЭКСПО 

ГРУП или партнеров СИГМА ЭКСПО ГРУП. 

5. Обработка данных 
 

Пользователь предупрежден и согласен с тем, что СИГМА ЭКСПО ГРУП осуществляет 

обработку 

персональных данных Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг (сервисов) 

Сайта, направленных на посещение Пользователем выставок и иных мероприятий, 

организуемых СИГМА ЭКСПО ГРУП. Обработка персональных данных Пользователя 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

соответствии с Политикой конфиденциальности. 

6. Права и обязанности сторон 
 

СИГМА ЭКСПО ГРУП вправе: 

a. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание Сайта; 

b. Отказывать в регистрации Пользователя без объяснения причины; 

c. Направлять Пользователю информационные сообщения и персонализированные сообщения, 

связанные с деятельностью СИГМА ЭКСПО ГРУП, посредством отправления сообщений по 

адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации на Сайте; 

d. Раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской 

Федерации требует или разрешает такое раскрытие; 

e. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением и Политикой 

конфиденциальности и не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Пользователь вправе: 

f. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о регистрации; 

g. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами (сервисами). 

h. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам (сервисам) и функционалу Сайта по 



телефону +7 (495) 120-37-87 и по электронной почте: info@ctt-expo.ru; 

i. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Пользователь обязуется: 

j. Предоставлять информацию, отвечающую требованиям о достоверности, актуальности и 

соответствии законодательству Российской Федерации, при регистрации на Сайте; 

k. Предоставлять по запросу СИГМА ЭКСПО ГРУП дополнительную информацию, которая 

имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам (сервисам) данного Сайта; 

l. Соблюдать имущественные, неимущественные и иные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта; 

m. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную 

работу Сайта; 

n. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность 

охраняемой законодательством Российской Федерации информации; 

o. Актуализировать персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их 

изменения. 

Пользователю запрещается: 

p. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания материалов Сайта без согласия СИГМА ЭКСПО ГРУП; 

q. Нарушать надлежащее функционирование Сайта, серверов или сетей, используемых для 

предоставления доступа к Сайту, или нарушать какие-либо требования, процедуры, политики 

или правила работы в таких сетях; 

r. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки 

получения информации или материалов любыми средствами, которые специально не 

представлены сервисами данного Сайта; 

s. Осуществлять несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам 

или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам (сервисам), 

предлагаемым на Сайте; 

t. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту; 

u. Встраивать в другой интернет-сайт какие-либо части Сайта или создавать копию Сайта или 

его частей; 

v. Использовать материалы Сайта любым образом, полностью или частично, распространять, 

размножать, воспроизводить указанные материалы без предварительного письменного 

разрешения СИГМА ЭКСПО ГРУП и/или иных правообладателей указанных материалов, за 

исключением информации и сведений, носящей осведомительный характер и направленной 

на оповещение третьих лиц о деятельности СИГМА ЭКСПО ГРУП, в том числе о 

проводимых ею выставках и иных мероприятиях. 

7. Использование сайта 
 

Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные охраняемые 

законом материалы, включая, но не ограничиваясь текстами, фотографиями, 

видеоматериалами, графическими изображениями. 



Пользователю известно о том, что он несет персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации своей учётной записи, включая пароль, а также за всю без 

исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи. 

Пользователь должен незамедлительно уведомить СИГМА ЭКСПО ГРУП о 

несанкционированном использовании его учётной записи, утере пароля, посредством которого 

Пользователь получает доступ к своей учётной записи, или о любом другом нарушении. 

Пользователь соглашается, что все действия, произведенные от его имени (с использованием 

учетной записи Пользователя), расцениваются как действия этого Пользователя и могут повлечь 

за собой ответственность для Пользователя в случае, если на момент совершения таких 

действий Пользователь не уведомил СИГМА ЭКСПО ГРУП о несанкционированном 

использовании его учётной записи, утере пароля, или о любом другом нарушении. 

8. Ограничение ответственности 
 

Пользователь предупрежден о том, что материалы, размещенные на Сайте, могут содержать 

технические неточности и типографические ошибки. На Сайте может использоваться 

информация, предоставленная третьими лицами, за точность которой СИГМА ЭКСПО ГРУП 

ответственности не несет. 

Вместе с тем СИГМА ЭКСПО ГРУП прилагает все разумные меры для того, чтобы материалы 

Сайта являлись максимально точными, полными, достоверными и актуальными. Вместе с тем 

СИГМА ЭКСПО ГРУП не имеет каких-либо обязательств по внесению исправлений или 

изменений в последующем в материалы Сайта и не несет какой-либо связанной с этим 

ответственности. 

СИГМА ЭКСПО ГРУП не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 

обязательств и гарантий перед Пользователем за полноту, достоверность и актуальность 

материалов и не несет ответственности за последствия использования их Пользователем, а также 

за любые возможные или возникшие убытки Пользователя, связанные с использованием 

Пользователем материалов, размещенных на Сайте. Любые убытки, которые Пользователь 

может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения 

настоящего Соглашения СИГМА ЭКСПО ГРУП не вохмещаются.  

СИГМА ЭКСПО ГРУП, в частности, не несет ответственности за: 

•  задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также в случае неполадок в телекоммуникационных, 

компьютерных, электрических и иных смежных системах. 

•  надлежащее функционирование Сайта, в случае если Пользователь не имеет 

необходимых технических средств для его использования; 

• точность информации, предоставленной третьими лицами, а также за посещение и 

использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на 

Сайте. 

9. Нарушение условий пользовательского соглашения 
 

СИГМА ЭКСПО ГРУП вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и 

(или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или 

содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения 

действия Сайта либо по причине технической неполадки и/или проблемы. 

 

 

 



 

 

10. Разрешение споров 

 

В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд находящийся в г. Москве за защитой своих прав, которые предоставлены им 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение срока 

после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на 

охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.  

 

11.  Дополнительные условия 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к 

Соглашению и действует в течение неопределенного срока. 

СИГМА ЭКСПО ГРУП не обязан принимать встречные предложения от Пользователя 

относительно внесения изменений в настоящее Соглашение. 

Признание по тем или иным причинам какого-либо положения Соглашения недействительным 

или не имеющим юридической силы не влечет недействительности или неприменимости иных 

положений Соглашения. 

СИГМА ЭКСПО ГРУП сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, 

его материалы, функционал, технические особенности в любое время без предупреждения на то 

Пользователя. 

Бездействие со стороны СИГМА ЭКСПО ГРУП в случае нарушения Соглашения кем-либо из 

Пользователей не лишает СИГМА ЭКСПО ГРУП права предпринять позднее соответствующие 

действия в защиту своих интересов и исключительных прав на охраняемые в соответствии с 

законодательством материалы Сайта. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и 

безусловно принимает их. 

 

Текущая версия документа от 01.04.2022 


