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1.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента размещения его на Сайте 

и вдействует  наразмещеннойинформации,всейотношении  всайте  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Пользователь принимает условия настоящего Пользовательского соглашения в полном объеме 

подтверждения ознакомления скнопкинажатияпутем  Пользовательским соглашением.настоящим

Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие на использование файлов cookie. 

2. Персональные данные 

2.1. В случае если отдельные сервисы Сайта предусматривают ввод персональных данных, такие 

персональные данные хранятся и обрабатываются в соответствии с принципами и правилами обработки 

персональных данных, предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2. В ихсохраняетсяданныхперсональныхотношении  случаевкромеконфиденциальность,

добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному 

кругу лиц. 

2.3. неСайт  третьданныеперсональныепередает передачатакаятолькоеслилицам,им

не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.4. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от использования, не предусмотренного настоящим Пользовательским соглашением. 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Администрация сайта вправе: 

3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения 

вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 

3.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. 

3.2. Пользователь вправе:  

3.2.1. Получить доступ к использованию Сайта. 

3.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые услуги 

(товары), предлагаемые на Сайте. 

3.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-ресурса по реквизитам, которые 

находятся в разделе Сайта «https://legko24.ru/о-нас/». 

3.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Пользователь Сайта обязуется: 

3.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет 

непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее  Пользовательское  соглашение  (актуальная  редакция  соглашения,  опубликованная 
по ссылке https://legko24.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пользовательское-соглашение.pdf)   является 
публичной  офертой  и определяет  условия  использования  сервисов существующих  и создаваемых в 
будущем веб-сайта ООО «Микрокредитная компания «АрхГражданКредит Онлайн», доступного по ссылке 
https://legko24.ru (далее — Сайт),  любыми  пользователями  сети  Интернет,  просматривающими  Сайт 
(далее — Пользователи Сайта).Настоящее Пользовательское соглашение приравнивается к договору, 
составленному в письменной форме. Принимая  настоящее  Пользовательское  соглашение,  Пользователь  
выражает  полное  и безоговорочное согласие со всеми его условиями, в том числе, в части предоставления 
согласия на обработку персональных данных  Пользователя  на условиях,  указанных  в разделе  2 
настоящего  Пользовательского  соглашения. В случае несогласия с данными условиями Пользователь 
должен покинуть Сайт.Продолжение  использования  Сайта  Пользователем  означает  принятие  
Соглашения  и  изменений, внесенных в настоящее Соглашение.Пользователь  несет  персональную  
ответственность  за  проверку  настоящего  Соглашения  на  наличие изменений в нем.

1. Общие положения.

https://legko24.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пользовательское%20соглашение%20АГК%20онлайн.pdf
https://legko24.ru/
https://legko24.ru/о-нас/


 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Микрокредитная компания «АрхГражданКредит Онлайн» 

ИНН 2902084362, КПП290201001, ОГРН 1172901006959 

 
 

 
ООО «МКК «АГК Онлайн» 
www.legko24.ru 
 

Пользовательское  
соглашение Страница 2 из 2 

 

3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при 

использовании Сайта. 

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

работу Сайта. 

3.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую 

законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах. 

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

охраняемой законодательством Российской Федерации информации. 

3.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с 

согласия Администрации сайта. 

3.3.7. Не использовать сервисы сайта Интернет-ресурса с целью:  

 загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; 

пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, 

национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные 

сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти. 

 побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия 

которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

 нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме.  

 представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Интернет-ресурса. 

3.4. Пользователю запрещается: 

3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические 

устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или 

отслеживания содержания Сайта данного Интернет-ресурса; 

3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 

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

получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые 

специально не представлены сервисами данного Сайта; 

3.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, 

относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 

3.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к 

Сайту. 

3.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом 

другом Пользователе Сайта. 

3.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством 

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 

деятельности, нарушающей права интернет-ресурса или других лиц. 

4. Прочие условия. 

4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения или связанные 

с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем положений 

Пользовательского соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее 

соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые 

в соответствии с законодательством материалы Сайта. 

4.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Пользовательского соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии 

Пользовательского соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями 

он обязан покинуть Сайт, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 


