
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ. НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

ХАРАКТЕР 

 

Пользовательское соглашение 

1. Общие положения 

1.1. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящими Условиями пользования Сайтом «Go 

Hooka Club» («Соглашение»). Использование настоящего Сайта представляет собой соглашение, 

предусматривающее настоящие условия. Соглашение вступает в силу с момента выражения Вами 

(далее по тексту «Пользователь») согласия с его условиями, в том числе путем просмотра 

информации, находящейся на Сайте. При этом регистрация Пользователя на Сайте означает 

полное и безоговорочное принятие им условий настоящего Соглашения. 

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящих Правилах, имеют следующее значение: 

1.2.1. Пользователь — физическое лицо, использующее Сайт и соглашающееся с настоящими 

Правилами. 

1.2.2. Ник — имя пользователя, под которым он зарегистрирован, отображаемое на экране в 

сообщениях данного пользователя Сайта. 

1.2.3. Администрация/ владелец сайта — разработчики и владельцы ресурса. 

1.2.4. Модератор — уполномоченное Администрацией лицо, занимающееся Модерацией. 

1.2.5. Модерация — действия Модератора, направленные на соблюдение пользователями правил 

пользования Сайтом. 

1.2.6. Информация — любые данные, тексты, графические изображения, фотоизображения, 

программное обеспечение, базы данных или данные из баз данных в любом объеме, аудио- и 

видеоинформация. 

1.3. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. 

1.4. Настоящее Соглашение может быть в любое время изменено и/или дополнено владельцем 

Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. 

1.5. Владелец Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего 

Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта 

Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее соглашение означает 

принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

1.6. Запрещается регистрация пользователя на Сайте более одного раза (повторная регистрация). 

Запрещается использование одним пользователем нескольких аккаунтов. 

1.7. Данный Сайт предназначен исключительно для совершеннолетних потребителей 

табачной продукции  (граждан Республики Беларусь старше 18 лет) для предоставления им 

достоверной информации об основных потребительских свойствах и качественных 

характеристиках табачной продукции и аксессуаров для курения. Лицам, не достигшим 

совершеннолетия, пользование Сайтом запрещено. 



Вся информация предоставлена в целях ознакомления, а не агитации и рекламы либо 

стимулирования потребления табачной продукции. 

1.8. Информация на Сайте предоставляется Пользователям бесплатно, без каких-либо 

поручительств или гарантий, за исключением специально оговоренных случаев. 

1.9. Ни один из материалов, размещенных на Сайте не должен рассматриваться Пользователем, 

как преуменьшения риска для здоровья, связанного с курением. 

1.10. Если Вы полагаете, что какой-нибудь материал на Сайте является несоответствующим или 

оскорбительным, равно как какое-либо из условий Соглашения является неприемлемым для Вас, 

пожалуйста, просим Вам прекратить использование настоящего Сайта, а также уведомить владельца 

Сайта для дальнейшего блокирования доступа к Сайту и удалению всей информации, указанной Вами 

в направленном владельцу Сайта сообщении. 

1.11. Владелец Сайта также сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, 

его содержание, любой или весь контент, список сервисов, изменять или дополнять используемые 

скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, 

любые серверные приложения, ограничить доступ к Сайту или к отдельным его разделам в любое 

время с предварительным уведомлением или без такового. 

1.12. Запрещается использование Сайта для рекламы или предложения коммерческих услуг 

третьих лиц. 

1.13. Владелец Сайта сохраняет за собой право в любое время и без предупреждения расширять, 

видоизменять, приостанавливать работу или полностью закрывать весь Сайт или любую его часть, 

а также ограничивать либо запрещать доступ к нему. 

1.14. Настоящее Соглашение регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2. Ссылки на сайты третьих лиц 

2.1. Данный Сайт может содержать ссылки на сайты, принадлежащие или используемые другими 

лицами. Такие ссылки предоставляются исключительно для Вашего удобства. Владелец Сайта не 

контролирует и не несет ответственности за их использование, содержание, положения о 

конфиденциальности либо безопасность таких сайтов, включая, в том числе, любые мнения или 

утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте. 

3. Исключительные права 

3.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их 

подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных прав Владельца Сайта, 

Пользователей Сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены. 

3.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим 

законодательством Республики Беларусь, никакой Контент не может быть скопирован 

(воспроизведен), переработан, распространен, отображен, опубликован, скачан, передан, продан 

или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения 

правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на 

свободное использование Контента любым лицом. 



3.3. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются какие-либо исключительные 

права на интеллектуальную собственность, размещенную на Сайте. 

3.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в нем не может 

быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. 

4. Регистрация и доступ к Сайту 

4.1. Для получения доступа к пользованию Сайтом Пользователь должен достичь 

совершеннолетия (18 лет). 

4.2. Доступ предоставляется бесплатно и только для совершеннолетних потребителей табачной 

продукции. 

4.3. Для получения доступа Пользователю необходимо пройти регистрацию в порядке, 

установленном на Сайте. 

4.4. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Владельцу Сайта необходимую 

достоверную и актуальную информацию для формирования персональной страницы Пользователя 

(Личный кабинет), включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной 

почты либо комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и пароль доступа к Сайту, а 

также фамилию и имя, информацию о возрасте Потребителя и его предпочтениях. Владелец Сайта 

вправе также запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. 

4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Республики Беларусь  предоставленной при регистрации информации. 

4.6. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои 

логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно 

выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном 

обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies) для 

последующей автоматической авторизации на Сайте. 

4.7. Доступ к Сайту может быть заблокирован и/ил прекращен в результате нарушения 

Пользователем настоящего Соглашения, изменения законодательства или условий настоящего 

Соглашения, по инициативе самого Пользователя. 

5. Права и обязанности Пользователя 

5.1. Пользователь не имеет право копировать, воспроизводить, переиздавать, загружать, 

публиковать, транслировать, передавать, предоставлять в общественное пользование или другим 

образом использовать содержание Сайта. 

5.2. Пользователь соглашается не адаптировать, не изменять и не создавать производных работ ни 

из каких элементов содержания Сайта, за исключением личных, некоммерческих целей. Любое 

другое использование содержания Сайта возможно лишь с предварительного письменного 

согласия Владельцем Сайта. 

5.3. Пользователь обязан использовать Сайт исключительно в законных целях и таким образом, 

чтобы не нарушать права других пользователей, не ограничивать и не препятствовать доступу 

других людей к Сайту и пользованию им. 



5.4. Пользователь при посещении Сайта и получении доступа (регистрации) гарантирует, что он 

не: (a) выдаете себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав; (b) загружает, отправляет, публикует, передает, воспроизводит, или по-

другому использует любую информацию или материал, полученный через Сайт, в коммерческих 

целях (кроме случаев, когда это явно разрешено поставщиком такой информации или другого 

материала); (c) участвует в рассылке спама; или (d) пытается получить несанкционированный 

доступ к другим компьютерным системам через Сайт. 

5.5. Если это явно не разрешено, то Пользователь не имеете права загружать, публиковать, 

воспроизводить, передавать содержание Сайта. 

6. Персональные данные и иная конфиденциальная информация 

6.1. Владелец Сайта считает приоритетом обеспечения безопасности персональных данных и 

тайны частной жизни Пользователей. 

6.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Переданные Пользователем персональные данные, а также изображения могут 

обрабатываться Администрацией сайта (сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, а также иные способы обработки и действия, не противоречащие 

Закону Республики Беларусь «О информации, информатизации и защите информации» и 

иному законодательству, обеспечивающему защиту персональных данных. 

6.4. Владелец Сайта вправе запрашивать у Потребителя информацию и копии документов в целях 

проверки Вашего совершеннолетия (18+). При этом Владелец Сайта обязуется уничтожить 

полученные копии документов после проведения проверки совершеннолетия. 

6.5. Владелец Сайта вправе обрабатывать полученные персональные данные при условии 

обеспечения их конфиденциальности и безопасности.  

6.6. Владелец Сайта не продает и не раскрывает полученные персональные данные Пользователей, 

каким-либо третьим лицам для их собственных маркетинговых целей. 

7. Ответственность 

7.1. Нарушение настоящего Соглашения и действующего законодательства Республики Беларусь 

влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 

7.2. Владелец Сайта не гарантирует, что содержание и работа Сайта будут непрерывными и 

безошибочными, что дефекты будут исправляться, а также что Сайт или сервер, обеспечивающий 

доступ к этому сайту, не содержат вирусов и программных ошибок. 

7.3. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и 

размещением информации на Сайте в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

7.4. Владелец Сайта не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в 

отношении использования Сайта. 

7.6. Владелец Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего 

Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при 



получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем 

настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую 

Пользователем информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 

Пользователя ко всему. 


