
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ PEOPLETALK.RU 

Перед использованием сайта  https://peopletalk.ru Вам необходимо внимательно 

ознакомиться с условиями настоящих Правил пользования сайтом peopletalk.ru (далее – 

«Правила»), которые являются публичной офертой со стороны ООО «ПИПЛ ТОЛК» в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила являются официальным публичным документом Общества с 

ограниченной ответственностью «ПИПЛ ТОЛК», (далее – «ПИПЛ ТОЛК») и 

определяют условия использования интернет-сайта https://peopletalk.ru (далее – 

Сайт) и его сервисов, права и обязанности физических лиц, пользующихся 

услугами Сайта  (далее – «Пользователи»). 

1.2. Сайт является зарегистрированным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации средством массовой информации в 

форме сетевого издания (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 

66779). 

1.3.Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 

Пользователем и ПИПЛ ТОЛК, предметом которого является предоставление 

Пользователю услуг Сайта и его функционала. Использование Сайта 

Пользователем означает согласие и принятие со стороны Пользователя условий 

настоящих Правил. 

1.4.Действующая редакция Правил доступна любому пользователю сети Интернет при 

переходе по ссылке https://peopletalk.ru/files_new/terms.pdf. ПИПЛ ТОЛК вправе 

вносить изменения в настоящие Правила не позднее, чем за 10 дней до вступления 

в силу соответствующих изменений.  

 

2. Права и обязанности Пользователя 

2.1. При использовании Сайта Пользователь вправе: 

2.1.1. знакомиться с информационными материалами, размещаемыми на Сайте; 

2.1.2. публиковать на своей персональной странице в социальных сетях ссылки на 

информационные материалы, размещенные на Сайте, с помощью опции 

«поделиться»; 

2.1.3. получать еженедельную новостную рассылку от ПИПЛ ТОЛК, при условии 

предоставления ПИПЛ ТОЛК адреса своей электронной почты (email). 

2.2. При использовании Сайта Пользователь обязан соблюдать положения 

действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил; 

 

3. Интеллектуальная собственность 

3.1.Исключительные права на все информационные материалы (интерфейс Сайта, 

публикации, статьи, фотографии и т.д.) и средства индивидуализации (товарные 

знаки и т.д.), размещаемые на Сайте, за исключением рекламных баннеров, 

принадлежат ПИПЛ ТОЛК, а также лицензиарам ПИПЛ ТОЛК. 

3.2.Пользователю запрещено любое использование Сайта или его информационных 

материалов, в том числе копирование или хранение этих информационных 

материалов в полном объеме или частично, в каких-либо других целях, кроме 
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личного, некоммерческого использования, без соответствующего разрешения 

ПИПЛ ТОЛК. 

 

4. Прочие положения 

4.1.ПИПЛ ТОЛК предпринимает все необходимые меры для обеспечения 

конфиденциальности персональных данных Пользователей. Порядок обработки и 

условия защиты персональных данных изложены в Политике конфиденциальности 

ПИПЛ ТОЛК https://peopletalk.ru/files_new/privacy.pdf. 

4.2.На Сайте могут содержаться ссылки на сайты других компаний и иные услуги 

третьих лиц. Пипл Толк не несет ответственности за содержание таких сайтов и 

меры по защите информации, осуществляемые на таких сайтах. 

Если Вы не согласны с условиями настоящих Правил, пожалуйста, не 

используйте Сайт и не предоставляйте нам свои персональные данные. 
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