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Пользовательское соглашение 

Добро пожаловать на сайт Конноспортивного клуба «Вента-Арена»»): https://venta-arena.ru/  

Использование данного сайта осуществляется с соблюдением условий настоящего 

Пользовательского соглашения (далее – Соглашение) и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее соглашение является публичной офертой и определяет условия использования 

Пользователями материалов и сервисов сайта https://venta-arena.ru/ (далее – «Сайт»). 

Владельцем сайта является КСК «Вента-Арена» и связанные с ним юридические лица, а также 

собственники доменного имени (далее – КСК «Вента-Арена»). Получая доступ к материалам Сайта 

Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

Если Вы отказываетесь соблюдать требования настоящего Соглашения, просим Вас 

незамедлительно покинуть этот Сайт. 

Сайт и его содержимое защищены законодательством Российской Федерации. 

Вы обязуетесь не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 

интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых действий, 

которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается за исключением 

случаев, установленных настоящим соглашением. При цитировании материалов Сайта, включая 

охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна. 

КСК «Вента-Арена» вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента утверждения новой версии Соглашения. 

При Вашем несогласии с внесенными изменениями, Вам необходимо отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта. За обновлениями Соглашения Вам 

необходимо следить самостоятельно. В случае, если Вы продолжаете использовать Сайт после 

внесения изменений и настоящее Соглашение, Вы тем самым соглашаетесь с новой версией 

Соглашения. 

 
Использование информации с сайта. Ограничения использования. 

Положение о конфиденциальности. 
 

Сайт и его содержимое защищены законодательством Российской Федерации. Информация, 

содержащаяся на Сайте в виде текстов, изображений, программного обеспечения, 

логотипов/товарных знаков и других материалов, принадлежит КСК «Вента-Арена», либо третьим 

лицам и размещена на Сайте на основании разрешения соответствующих 

авторов/правообладателей. Любое воспроизведение, продажа или распространение информации, 

размещенной на Сайте, в коммерческих целях запрещены. 

Вы имеете право просматривать, копировать, распечатывать и распространять (без внесения 

изменений) информацию, содержащуюся на данном Сайте, если такое использование информации 

осуществляется исключительно в информационных, некоммерческих целях, и при условии 

сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков и иных 

уведомлений об авторстве. 

Настоящее Соглашение не дает Вам каких-либо прав на использование товарных знаков, иных 

объектов авторских/смежных прав, содержащихся на Сайте, кроме случаев, когда на это имеется 
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письменное разрешение со стороны правообладателя соответствующего товарного знака, объекта 

авторских/смежных прав. 

Вы не вправе копировать или использовать любое программное обеспечение, процессы, 

защищенные авторскими правами или технологии, реализованные или описанные на Сайте. 

В процессе использования Сайта Вы должны соблюдать требования применимого 

законодательства. 

Пользуясь Сайтом, Вы даете свое согласие на использование Ваших персональных данных и 

информации в соответствии с нашей Политикой обработки и защиты персональных данных, текст 

которой на Сайте, и соглашаетесь с условиями указанной Политики обработки и защиты 

персональных данных в КСК «Вента-Арена», включая все обязательства, накладываемые на Вас в 

соответствии с ней. 

Отказ от ответственности и ограничение ответственности 

КСК «Вента-Арена» не гарантирует, что Сайт будет защищен, не будет содержать ошибок, вирусов 

или вредоносных кодов, либо будет отвечать всем применимым критериям оценки 

производительности или качества. 

Использование Вами информации, содержащейся на Сайте, является риском, который Вы 

добровольно берете на себя, принимая полную ответственность и риск убытков, которые могут 

возникнуть в результате его использования, включая в том числе риск непредоставления услуг или 

потери данных, КСК «Вента-Арена» не несет ответственность за возмещение любых убытков, 

прямых или косвенных, возникших вследствие договора, применения законодательного акта или 

совершения противоправных действий (включая в том числе небрежность) или по иным причинам 

в связи с использованием Сайта. 

Сайт может содержать ссылки на сайты, ресурсы, утилиты, обслуживаемые третьими лицами. Не 

ограничивая смысл вышеизложенного, КСК «Вента-Арена» не делает прямых или косвенных 

заявлений и не дает никаких гарантий относительно подобных сайтов, ресурсов, утилитов. 

Размещенные на Сайте ссылки третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих ссылок со 

стороны КСК «Вента-Арена». 

Использование cookie-файлов 

Сайт, как и большинство других, использует cookie-файлы с целью повышения удобства и 

эффективности работы пользователя компьютера или иного устройства. 

С целью предоставления услуг, наиболее отвечающих Вашим потребностям, КСК «Вента-Арена» 

необходимо сохранять и накапливать информацию о том, как Вы используете Сайт. Для этого 

используются небольшие по размеру текстовые файлы, которые называются «cookie». Cookie-

файлы содержат небольшие объемы информации и загружаются на Ваш компьютер или иное 

устройство с сервера Сайта. При каждом следующем посещении Сайта Ваш браузер посылает 

cookie-файлы обратно на сервер для того, чтобы возможно было идентифицировать Вас и 

запомнить Ваши пользовательские предпочтения. 

При посещении Вами Сайта сбор информации может осуществляться посредством cookie-файлов и 

других технологий. Используя Сайт, Вы даете свое согласие на использование КСК «Вента-Арена» 

cookie-файлов в соответствии с настоящим Соглашением.  

Ваши cookie-файлы и их назначение 
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Некоторые типы используемых cookie-файлов необходимы для того, чтобы Вы могли осуществлять 

просмотр содержимого Сайта и использовать ряд его функций, например, обращаться к разделам 

с ограниченным доступом, которые могут использоваться только зарегистрированные 

пользователи. 

На Сайте также используются cookie-файлы функционального типа, которые сохраняют 

информацию о Ваших действиях в процессе использования Сайта, чтобы КСК «Вента-Арена» смогло 

подстроить его работу под предпочтения каждого пользователя. Например, чтобы Сайт запоминал 

используемый Вами язык, регион Вашего пребывания или информацию о том, что Вы приняли 

участие в том или ином опросе. Такая информация обычно обеспечивается и не используется в 

других целях. 

КСК «Вента-Арена» также использует средства анализа данных, с помощью которых можно оценить 

эффективность контента Сайта, понять, что интересно пользователям и улучшить работу ресурса. 

Кроме того, КСК «Вента-Арена» использует технологии для подсчета количества посетителей. 

Данная информация используется исключительно в статистических целях. КСК «Вента-Арена» не 

использует персональные данные в целях личной идентификации кого-либо из пользователей. Тем 

не менее, при авторизации зарегистрированных пользователей на Сайте КСК «Вента-Арена» может 

использовать данную информацию в сочетании со сведениями, получаемыми благодаря средствам 

анализа данных и cookie-файлам для того, чтобы проанализировать, как посетители используют 

Сайт. 

На Сайте не используются cookie-файлы рекламного типа, предназначенные для размещения 

целевой рекламы. 

Обращаем внимание, что используя данный Сайт, Вы соглашаетесь с тем, что КСК «Вента-Арена»  

вправе передавать обезличенные персональные данные третьим лицам для использования и 

маркетинговых целях. 

Управление cookie-файлами. 

Используя данный Сайт, Вы даете свое согласие на то, чтобы КСК «Вента-Арена» мог загружать 

cookie-файлы на Ваш компьютер или иное устройство согласно описанным в настоящем 

Соглашении условиям. Тем не менее Вы имеете возможность управлять cookie-файлами. 

Пожалуйста обратите внимание на то, что удаление или блокировка cookie-файлов может 

отразиться на пользовательском интерфейсе, и некоторые компоненты Сайта могут стать 

недоступными. 

Элементы управления баузера 

Большинство браузеров позволяет видеть сохраненные на Вашем устройстве cookie-файлы и в 

индивидуальном порядке удалять или блокировать их с определенных или всех веб-сайтов. 

Просим Вас учесть, что при удалении всех cookie-файлов будут утеряны все данные о Ваших 

предпочтениях, включая Ваше предпочтение об отказе от использования cookie-файлов, поскольку 

это подразумевает установку cookie-файла, предусматривающего такой отказ. 

Управление cookie-файлами аналитического типа 

Вы можете отказаться от записи в аналитические cookie-файлы информации о Вашей интернет-

активности. 

Управление локальными совместно используемыми объектами или flash cookie-файлами. 

Локальные совместно используемые объекты или flash cookie-файлы похожи на большинство 

других cookie-файлов браузеров, но могут хранить дополнительные типы информации. Такими 
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cookie-файлами нельзя управлять с помощью механизмов, приведенных выше. Некоторые 

компоненты Сайта  используют  cookie-файлы этого типа для хранения  предпочтений пользователя 

в целях обеспечения функциональности медиапроигрывателя, поскольку без этих файлов 

некоторые видео элементы могут отображаться некорректно. 

Кнопка доступа к социальным сетям 

Кнопки доступа к социальным сетям используются для того, чтобы пользователи могли поделиться 

ссылкой на веб-страницу или сделать электронную закладку. Данные кнопки являются ссылками на 

веб-сайты социальных сетей, принадлежащих третьим лицам, которые, в свою очередь могут 

фиксировать информацию о Вашей активности в Интернете, в том числе на данном Сайте. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими условиями использования и политикой 

конфиденциальности таких сайтов для понимания того, как они используют Ваши данные, и того, 

как можно отказаться от использования ими Ваших данных или удалить их. 

Сторонние веб-сервисы 

На Сайте могут быть использованы сторонние веб-сервисы для отображения тех или иных 

элементов, например, для отображения изображений, просмотра видео или организации 

голосований/опросов. Так же, как и в случае с кнопками доступа к социальным сетям, КСК «Вента-

Арена» не может препятствовать сбору этими сайтами или внешними доменами информации о 

том, как Вы используете содержание сайта. 

Электронная почта 

КСК «Вента-Арена» также может использовать технологии, позволяющие отслеживать прочитали 

ли Вы, открывали или переадресовывали определенные сообщения, отправленные КСК «Вента-

Арена» на Вашу электронную почту. Цель использования данных технологий – сделать средства 

коммуникации КСК «Вента-Арена» более полезными и привлекательными для пользователя. В 

случае, если Вы не желаете, что КСК «Вента-Арена» получал сведения о том, прочитали ли Вы, 

открывали или переадресовывали определенные сообщения электронной почты. Вам следует 

аннулировать подписку, в таком случае у КСК «Вента-Арена» не будет возможности отправлять Вам 

электронные сообщения без активированного сервиса отслеживания. Зарегистрированные 

подписчики могут в любое время обновлять свои предпочтения в отношении обмена 

информацией, используя ссылку Вы также можете аннулировать подписку, следуя инструкциям, 

которые КСК «Вента-Арена» пришлет Вам в электронном сообщении. 

Прочие условия 

Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


