
 
Соглашение об использовании сайта 
 
I. Предмет соглашения 
 
АО «ОМК» предлагает Сайт SRM (далее «Сайт») для исключительного 

пользования поставщиков и сотрудников Предприятий ОМК. 
 
Сайт используется для проведения процедур закупки материально-

технических ресурсов, а также для проведения процедуры предквалификации 
поставщиков данных ресурсов. 

 
АО «ОМК» контролирует Сайт в целях безопасности. Подключившись к 

Сайту, Вы в прямой форме выражаете согласие на осуществление такого 
контроля. Если в результате контроля будут получены данные о возможной 
преступной деятельности, информация об этом может быть доведена до 
сведения правоохранительных органов. 

 
Подключение к Сайту означает согласие пользователя со всеми ниже 

перечисленными условиями. Если вы не намерены соглашаться с данными 
условиями использования, не подключайтесь к Сайту и не используйте какую-
либо из его частей. 

II. Интеллектуальная собственность Компании 
 
Вся информация, расположенная на Сайте (включая тексты, объемные 

изображения и графические элементы), а также его дизайн, подбор и организация 
размещенной информации (совокупно «Содержание») является 
интеллектуальной собственностью АО «ОМК» (Предприятий ОМК) или его 
провайдеров и охраняется в соответствии с действующими международными 
актами и законодательством Российской Федерации. 

 
Содержание сайта может использоваться посетителями только в рамках 

личного делового использования, не допускается воспроизводить, 
демонстрировать, создавать производные работы, копировать какое-либо 
Содержание Сайта. Использование каких-либо частей Сайта (включая 
наименования, словесные, изобразительные, объемные и иные обозначения или 
их комбинации) без предварительного письменного согласия АО «ОМК» 
(Предприятий ОМК), либо соответствующих правообладателей запрещается. 

III. Посетители и зарегистрированные пользователи 
 
Посетитель – любое лицо, посетившее Сайт. 
 
Зарегистрированный пользователь (пользователь) – поставщик 

(изготовитель, представитель изготовителя и/или дистрибьютора продукции), 
который получил регистрацию (логин) или идентификатор компании 
(Идентификатор пользователя) и пароль. 

 



 
На Сайте размещается Содержание, доступное для всех имеющих доступ 

пользователей, а также Содержание, доступное только для зарегистрированных 
пользователей страницы регистрации поставщиков. 

IV. Использование Страницы регистрации поставщиков 
 
A. Безопасность. Зарегистрированные пользователи Сайта несут 

ответственность за сохранение конфиденциальности своего логина и пароля. Они 
отвечают за все доступы и любую деятельность, возникающую посредством 
использования их Идентификатора пользователя и пароля, и соглашаются 
незамедлительно уведомлять АО «ОМК», если им становится известно о любом 
несанкционированном использовании их Идентификатора пользователя или 
пароля, или ином нарушении безопасности Сайта. АО «ОМК» (Предприятия ОМК) 
не несут ответственность за любой убыток или ущерб, возникший в результате 
любого несанкционированного доступа или использование Идентификатора 
пользователя и пароля. 

 
B. Содержание. В случае необходимости, перед регистрацией посетитель 

должен получить согласие компании, организующей использование вами 
Страницы регистрации контрагентов, и любых заказчиков, клиентов и других лиц, 
на которых может отразиться ваша регистрация на Сайте. 

V. Правила использования Сайта и ограничения 
 
Сайт и его Содержание должны использоваться строго в соответствии с 

ниже перечисленными условиями использования. 
 
    Пользователи соглашаются: 
    (a) не ограничивать и не препятствовать какому-либо другому 

пользователю в использовании и осуществлении своих прав в отношении Сайта; 
    (б) не предпринимать попыток обойти меры безопасности Сайта; 
    (в) не размещать или передавать какую-либо информацию, программное 

обеспечение или иные материалы фальсификационного характера или 
нарушающие права третьих лиц, включая материалы, нарушающие чью-либо 
личную или семейную тайну, или нарушающие права на интеллектуальную 
собственность третьих лиц, либо режим конфиденциальности информации с 
ограниченным доступом (включая коммерческую тайну и персональные данные 
третьих лиц); 

    (г) не использовать содержание Сайта в коммерческих целях, 
    (д) не выдавать себя за какое-либо физическое или юридическое лицо, 

не давать ложные сведения или иным образом вводить в заблуждение 
относительно своих профессиональных или иных связей с любым физическим 
или юридическим лицом; 

    (е) не тиражировать, не передавать в эфир любую информацию, 
извлеченную из Страницы регистрации пользователя; 

    (ж) не размещать и не передавать какие-либо сведения преступного 
характера. 

 



 
Пользователи соглашаются, что Сайт и все его Содержание не будут 

использоваться в каких-либо незаконных целях. 
 
VI. Взаимоотношения между пользователями 
 
Если вы намерены вступить в переписку, участвовать в продвижении 

продукции или заключать сделки с какой-либо компанией, найденной на Сайте 
или с его помощью, вы признаете и соглашаетесь, что условия вашего 
взаимодействия с любым поставщиком существуют исключительно между вами и 
соответствующей компанией. Вы соглашаетесь, что АО «ОМК» и Предприятия 
ОМК не несут ответственность за любые убытки и ущерб, которые вы можете 
понести в результате любого такого взаимодействия. 

VII. Предоставление материалов на Сайт 
 
Вы принимаете на себя всю ответственность и риск за любой ущерб, 

возникающий в результате загрузки вами любой информации, программного 
обеспечения и материалов через Сайт. Вы несете ответственность за принятие 
необходимых мер предосторожности и гарантии отсутствия вирусов и других 
деструктивных элементов в загружаемых вами или иным образом отбираемых 
для вашего пользования материалах. 

 
Замечания и рекомендации приветствуются. При этом АО «ОМК» просит не 

предоставлять какие-либо материалы, которые могут являться результатами 
интеллектуальной деятельности посетителей или пользователей во избежание 
недоразумений впоследствии, если разрабатываемые АО «ОМК» и 
Предприятиями ОМК проекты покажутся похожими на ваши материалы. 

VIII. Отказ от гарантий 
 
Сайт и его Содержание предоставляются в своем текущем состоянии («как 

есть») по мере поступления, без каких-либо гарантий. АО «ОМК» и Предприятия 
ОМК не дают каких-либо гарантий, как явных, так и косвенных, В ОТНОШЕНИИ 
САЙТА, ЕГО СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ, СРОКА ДЕЙСТВИЯ И 
ДОСТУПНОСТИ САЙТА ИЛИ КАКОГО-ЛИБО ЕГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ. 

IX. Ограничение ответственности 
 
    АО «ОМК» и Предприятия ОМК не несут ответственности за любые 

убытки (включая упущенную выгоду), в том числе в связи с контрактом, 
нарушением, небрежностью или иными обстоятельствами, вытекающими или 
возникающими в связи с 

    (a) вашим использованием или невозможностью использования, 
    (б) несанкционированным доступом к информации, размещенной на 

Сайте или ее изменением, 



 
    (в) заявлениями или поведением любого третьего лица, использующего 

Сайт, включая наших рекламных агентов и деловых партнеров, 
    (г) любыми действиями или бездействием любого другого пользователя 

Сайта, или вашим приобретением и использованием любых товаров или услуг, 
предоставляемых третьими лицами через Предприятия ОМК или Сайт. 

 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АО «ОМК» И ПРЕДПРИЯТИЯ ОМК 

НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЛЮБЫМ УБЫТКАМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОРГАНИЧЕНИЙ: 

    (A) ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ, 
    (Б) УТРАТУ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, 
    (В) УТРАТУ ИЛИ УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ 
    (Г) ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЛИ 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, КОПИРОВАНИЕМ ИЛИ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ САЙТА ИЛИ 
ЕГО СОДЕРЖАНИЯ, ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ С САЙТА ИЛИ НА НЕГО ПО 
ИНТЕРНЕТУ, ИЛИ ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ ВНЕ СФЕРЫ КОНТРОЛЯ АО «ОМК» И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОМК. 

 
X. Соблюдение законодательства 
 
Вы посещаете Сайт и имеете доступ к его Содержанию по собственной 

инициативе. В связи с использованием вами и любым уполномоченным вами 
лицом Сайта вы несете ответственность за соблюдение всех применимых 
законов, правил и политик всех соответствующих юрисдикций. С учетом 
глобального масштаба сети Интернет вы согласны соблюдать все применимые 
локальные правила, касающиеся поведения в сети. Вы соглашаетесь соблюдать 
все действующие законы в отношении передачи данных за пределы вашей 
страны проживания. Вы также соглашаетесь не загружать на Сайт какие-либо 
данные или программное обеспечение, вывоз которых запрещен без 
предварительного разрешения компетентных органов, включая, без ограничений, 
шифровальные программы. Эти данные вами заверения и обязательства 
действительны по прекращении действия данного Соглашения. 

XI. Прочие условия 
 
Сайт создан и используется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что отказ от 
гарантий, а также ограничение обязательств в настоящем Соглашении являются 
существенными условиями использования, принимаемыми во внимание при 
принятии АО «ОМК» решения о предоставлении прав использования Сайта. 
Передача прав использования Сайта без предварительного письменного согласия 
АО «ОМК» не допускается. Если в судебном порядке будет установлена 
недействительность какого-либо положения настоящего Соглашения, обе стороны 
соглашаются с тем, что другие положения Соглашения полностью сохраняют 
свою юридическую силу. 


