
Условия использования СИСТЕМЫ "25h8" 
 

1. Определение терминов 
1.1. СИСТЕМА "25h8" - информационно-телекоммуникационная система,     
предназначенная для предоставления неограниченному кругу пользователей      
информационных электронных услуг, в том числе таких как: 
● создание, публикация, передача и хранение информации, в частности: сообщений,         

объявлений, постов и т.д.; 
● поиск информации в СИСТЕМЕ "25h8" и доступ к ней; 
● создание, обработка, отправка, передача, получение, хранение и использование        

электронных документов; 
● объявление, проведение и принятие участия в аукционах, редукционах в электронной           

форме; 
● совершение других действий и тому подобное. 
1.2. веб-сайт СИСТЕМЫ "25h8" - совокупность данных, электронной (цифровой)         
информации, объектов авторского права и (или) смежных прав и т.п., составляющих или            
не сдают СИСТЕМУ "25h8", связанных между собой и структурированных в пределах           
адреса в сети Интернет: https://25h8.com, по которой пользователи получают доступ к           
СИСТЕМЫ "25h8". 
1.3. оператор СИСТЕМЫ "25h8" - общество с ограниченной ответственностью "25 /           
8.Бизнес", регистрационный код ЕГР 40581854, местонахождение: 04071, г.. Киев, ул.          
Воздвиженская, дом 56, офис 604, юридическое лицо, зарегистрированное и действующее          
в соответствии с законодательством Украины. 
1.4. содержание (контент, информация) - все объекты, размещенные (опубликованные) в          
пределах СИСТЕМЫ "25h8" и / или отображены на сайте СИСТЕМЫ "25h8"           
пользователями и / или другими правообладателями, в том числе, но неисключительно:           
аудио- , видеоматериалы, текст (в виде постов, объявлений, сообщений об аукционах           
(редукционы) и т.д.), графические изображения, иллюстрации, компьютерные программы        
(их программный код), базы данных, музыка, звуки и другие объекты, а также любые             
другая информация, размещенная (опубликованная) в СИСТЕМЕ "25h8" и / или          
отраженная на сайте СИСТЕМЫ "25h8". 
1.5. идентификация - процедура распознавания пользователя и проверки данных         
пользователя, путем сравнения определенного спектра параметров (адрес электронной        
почты, логин, пароль и т.д.), запрашиваемых СИСТЕМОЙ "25h8", в том числе - id             
пользователя на наличие и соответствие учетной записи пользователя, хранящейся в базе           
данных Оператора и / или в базе данных поставщика услуг сервиса SSOid.net, с целью              
аутентификации пользователя в СИСТЕМЕ "25h8". 
1.6. сервис ssoid.net - услуга, предоставляемая обществом с ограниченной         
ответственностью «Идентификация», идентификационный код ЕГР: 41513455,      
местонахождение: 04071, г. Киев, ул. Воздвиженская, дом 56, офис 202, юридическим           
лицом, зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством        
Украины. Оператор и ООО "Идентификация" находятся в договорных отношениях,         
направленных на обеспечение пользователей СИСТЕМЫ "25h8" возможностью       
осуществлять идентификацию (регистрацию) в СИСТЕМЕ "25h8" и других        
информационно-телекоммуникационных системах (интернет-сервисах) по технологии     
Single Sign-On, а также на повышение защиты персональных данных пользователей. 



1.7. аутентификация - момент завершения идентификации пользователя в СИСТЕМЕ         
"25h8" с подтверждением его полномочий и предоставлением ему доступа к информации           
и функциональных возможностей СИСТЕМЫ "25h8". 
1.8. верификация - способ или средство проверки Оператором лица пользователя,          
действительности его персональных данных в соответствии с указанными Пользователем         
при идентификации (регистрации) в СИСТЕМЕ "25h8" и / или использовании сервиса           
SSOid.net и их принадлежности ему. 
1.9. кабинет - учетная запись пользователя в СИСТЕМЕ "25h8", а также раздел            
СИСТЕМЫ "25h8", в котором Пользователем указываются регистрационные, рекламные и         
другие сведения о себе; с помощью Кабинета Пользователь может использовать          
СИСТЕМУ "25h8" по ее функциональному назначению. Кабинетом (учетной записью)         
может пользоваться только один Пользователь, передача данных для доступа в свой           
кабинет (аккаунт) другому пользователю (другому лицу) не допускается. 
 

2. Общие положения 
2.1 Общество с ограниченной ответственностью "25 / 8.БИЗНЕС" (код ЕГРПОУ         
40581854) (далее - Оператор) публикует Условия использования СИСТЕМЫ "25h8" на          
интернет-сайте Оператора https://www.25h8.com. 
2.2 Условия использования СИСТЕМЫ "25h8" (далее также - Условия использования         
СИСТЕМЫ или Условия использования) являются правилами использования СИСТЕМЫ        
"25h8", определенных Оператором с учетом требований нормативных актов с целью          
предоставления пользователям возможностей реализовать свои социальные, деловые,       
трудовые и коммерческие интересы, используя в полном объеме функциональные         
возможности СИСТЕМЫ "25h8". 

В случае принятия, указанным в настоящих Условиях использования путем,         
изложенных ниже правил, любое дееспособное физическое или юридическое лицо,         
должно действовать через, должным образом уполномоченное, физическое лицо (далее -          
Пользователь) обязуется выполнять положения Условий использования СИСТЕМЫ       
"25h8". 
2.3 Если Пользователь не согласен с Условиями использования полностью или         
частично, Оператор просит его покинуть СИСТЕМУ "25h8". Использование услуг         
СИСТЕМЫ "25h8" означает, что Пользователь ознакомлен с настоящими Условиями         
использования, понимает и принимает их. 
2.4 Начиная использовать СИСТЕМУ "25h8" после прохождения процедуры       
идентификации (регистрации) в СИСТЕМЕ "25h8", Пользователь подтверждает свою        
дееспособность и принятие Условий использования СИСТЕМЫ в полном объеме, без          
каких-либо оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с любым из этих            
Условий использования, Пользователь не имеет права использовать сервисы СИСТЕМЫ         
"25h8". 
2.5 Используя СИСТЕМУ "25h8" Пользователь осознает, что Пользователи       
взаимодействуют в СИСТЕМЕ непосредственно друг с другом. Оператор не является          
гарантом обязательств, заявляемых пользователями, не является участником сделок        
Пользователей, а лишь предоставляет СИСТЕМУ "25h8" для ее использования по          
функциональному назначению. 
2.6 Настоящие Условия использования СИСТЕМЫ "25h8" распространяются на все        
виды и способы использования СИСТЕМЫ и всего ее содержания (контента, информации,           
изображений), а также услуг и продуктов, доступных в СИСТЕМЕ или получаемых с ее             
помощью. 



2.7 Пользователь соглашается, что соответствующие инструкции, помощники,      
установки, мастера, как встроенные в интерфейс СИСТЕМЫ "25h8", так и размещенные в            
свободном доступе на сайте Системы, является неотъемлемой частью (приложениями к)          
Условий использования СИСТЕМЫ "25h8 "и также регулируют отношения между         
Пользователями и между Пользователями и Оператором. Указанные инструкции,        
помощники, установки, мастера действуют с момента их публикации в СИСТЕМЕ. 
2.8 Оператор имеет право вносить изменения в настоящие Условия в одностороннем          
порядке. Все внесенные в Условия изменения будут доступны в виде новой редакции,            
размещенной на сайте СИСТЕМЫ "25h8". Пользователь может быть уведомлен о таких           
изменениях через кабинет. 
2.9 Все изменения Условий использования вступают в силу с момента их публикации на             
сайте Оператора. Используя СИСТЕМУ "25h8", Пользователь подтверждает согласие с         
новыми Условиями в редакции, действующей на момент использования Пользователем         
СИСТЕМЫ "25h8". 
2.10 Использование СИСТЕМЫ осуществляется с применением к отношениям,       
вытекающим из этих Условий, а также к СИСТЕМЕ "25h8", как в целом, так и к               
отдельным ее функциям или компонентам, общераспространенного в мировой практике         
принципа "Как есть" ( "Аs is" ), а именно: СИСТЕМА "25h8" (и / или ее компоненты), к                 
функциональным возможностям которой Пользователи получают доступ, находится в        
состоянии определенной функциональной и / или технической возможности, уровень         
которой сформирован на дату использования Пользователями СИСТЕМЫ, Пользователи        
соглашаются на ее использование без дополнительных условий и / или оговорок. 
2.11 Оператор не дает гарантий любого рода об отсутствии ошибок в работе СИСТЕМЫ            
"25h8" и / или относительно постоянного или непрерывного доступа к СИСТЕМЫ или            
сайта СИСТЕМЫ "25h8". 
2.12 Оператор вправе осуществлять обновления и другие возможные модификации        
СИСТЕМЫ "25h8", в том числе ее отдельных компонентов / модулей, без           
предварительного согласования с Пользователем. 
2.13 Оператор вправе осуществлять любые модификации (внесение изменений) в        
СИСТЕМУ "25h8" и / или ее компоненты, без изменения его непосредственного           
функционального назначения, в том числе, но не исключительно: с целью изменения,           
дополнения и / или расширения функциональных возможностей СИСТЕМЫ "25h8",         
изменения интерфейса и других модификаций. 
2.14 Оператор имеет право без дополнительных согласований с Пользователями        
вводить в СИСТЕМЕ "25h8" платные сервисы, определять размер и порядок оплаты           
Пользователями таких сервисов, в связи с чем, предлагать Пользователям заключать          
соответствующий договор о предоставлении услуг СИСТЕМЫ "25h8", в том числе в           
форме договора присоединения. 
 

3. Персональные данные Пользователей 
3.1 При регистрации, редактировании профиля и / или личного кабинета, Пользователь          
передает СИСТЕМЕ "25h8", владельцем которой является Оператор, а Оператор получает          
персональные данные Пользователя (в части информационных и / или содержательных          
полей профиля / личного кабинета: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер,            
дата и место выдачи паспорта, регистрационный номер учетной карточки         
налогоплательщика, место регистрации (адрес проживания), контактные данные (номер        
телефона)) и гарантирует их надлежащую защиту. 
3.2 Проходя процедуру идентификации (регистрации) в СИСТЕМЕ "25h8", каждый        
Пользователь, выступая в качестве субъекта персональных данных или в качестве его           



представителя, полностью принимает данные положения о персональных данных и дает          
информированное, осознанное и однозначное согласие на обработку указанных        
персональных данных Оператору. 
3.3 Все сведения, информация о Пользователе, его уполномоченных лицах, другие         
персональные данные, полученные Оператором и связанные с функционированием        
СИСТЕМЫ "25h8" обрабатываются (в том числе сохраняются) с целью обеспечения          
полноценного функционирования СИСТЕМЫ "25h8" (в целом, ее отдельных сервисов,         
модулей), обеспечение и удовлетворение потребностей и требований Пользователя, в         
полном соответствии с требованиями законов Украины "О защите персональных данных",          
"О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах". 
3.4 Персональные данные пользователя, его уполномоченных лиц, полученные       
Оператором, включаются в Базы персональных данных "Физические лица, персональные         
данные которых обрабатываются". 
3.5 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Оператором      
автоматически, в исключительных случаях - его уполномоченными работниками, в         
электронном и бумажном виде, в картотеках, систематизированных документах        
(протоколах, сведениях, реестрах), других отдельных документах (договорах, счетах,        
актах и т.д.). 
3.6 Целью обработки Оператором персональных данных Пользователей является       
предоставление Пользователям сервисов и услуг, предусмотренных функционалом       
СИСТЕМЫ "25h8", а также предоставление возможности доступа к данным третьим          
лицам на усмотрение Пользователей. 
3.7 Персональные данные пользователя (в части информационных и / или         
содержательных полей профиля: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер,          
дата и место выдачи паспорта, регистрационный номер учетной карточки         
налогоплательщика, место регистрации (адрес проживания ), контактные данные (номер         
телефона), используемые при регистрации, авторизации, редактировании профиля и / или          
личного кабинета пользователя в СИСТЕМЕ "25h8", обрабатываются и хранятся на          
оборудовании (сервере) Оператора. 
3.8 Регистрируясь в СИСТЕМЕ "25h8", Пользователь дает согласие на обработку         
персональных данных и подтверждение того, что ознакомление с целью обработки          
персональных данных, которая указана в данном соглашении и правами,         
предоставленными субъекту персональных данных согласно ст. 8 Закона Украины "О          
защите персональных данных". 
3.9 Пользователь подтверждает ознакомление со своими правами как субъекта        
персональных данных в соответствии со ст.8 Закона Украины "О защите персональных           
данных", а именно: 
● знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных данных, цели их          
обработки, местонахождении или место жительства (пребывания) владельца или        
распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о получении         
этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом; 
● получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным        
данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные          
данные; 
● на доступ к своим персональным данным; 
● получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления           
запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли его           
персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных; 



● предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с       
возражением против обработки своих персональных данных; 
● предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожении своих        
персональных данных любым владельцем и распорядителем персональных данных, если         
эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными; 
● на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной          
потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием,        
непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от          
предоставления сведений, которые являются недостоверными или порочащих честь,        
достоинство и деловую репутацию физического лица; 
● обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к         
Уполномоченному или в суд; 
● применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о         
защите персональных данных; 
● вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных          
при предоставлении согласия; 
● отозвать согласие на обработку персональных данных; 
● знать механизм автоматической обработки персональных данных; 
● на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые          
последствия. 
3.10 Персональные данные Пользователя, используемые при идентификации,      
аутентификации, редактировании Кабинета, профиля и / или учетной записи Пользователя          
в Системе 25/8, обрабатываются и хранятся Обществом с ограниченной ответственностью          
«Идентификация», которым Оператору предоставляются услуги сервиса SSOid.net. 
3.11 Пользователи предоставляют согласие на то, что персональные данные могут         
передаваться Оператором третьим лицам - исключительно лицам, находящимся с         
Оператором в договорных партнерских отношениях, направленных на развитие        
функциональных возможностей Системы 25/8, организацию документооборота (обмена)       
между третьими лицами и пользователями, в том числе и в форме электронных            
документов, регистрации пользователей в других     
информационно-телекоммуникационных системах Оператора и / или партнеров       
Оператора (создание личных кабинетов и / или профилей пользователей), расширение          
круга возможных контрагентов пользователей, упрощение технологических процессов и /         
или повышение уровня защиты пользователей и их персональных данных. 
3.12 Пользователи предоставляют согласие на то, что их персональные данные могут          
передаваться указанным выше третьим лицам и освобождают Оператора от обязанности          
отдельно сообщать о передаче персональных данных в описанном ранее случае. 
3.13 Пользователь дает согласие Оператору на получение информационных сообщений        
на электронный адрес, указанный при идентификации (регистрации), и на свой          
мобильный телефон. 
 

4. Размещение Содержания в СИСТЕМЕ 
4.1 При и после идентификации (регистрации) в СИСТЕМЕ "25h8" и создании          
Кабинета в СИСТЕМЕ "25h8" Пользователь несет полную ответственность за все          
действия, осуществляемые с использованием этого Кабинета (аккаунта) в СИСТЕМЕ         
"25h8", в том числе за все Содержание, размещаемое Пользователем в СИСТЕМЕ "25h8". 



4.2 Оператор не несет ответственности за действия (или бездействия) со стороны          
Пользователей, включая ущерб любого рода (в том числе - упущенную выгоду),           
причиненный в результате таких действий (или бездействия). 
4.3 Если Пользователь публикует собственное Содержание, комментирует      
Содержание, которое было размещено в СИСТЕМЕ "25h8" другими Пользователями или          
любым другим способом предоставляет (или позволяет третьим лицам предоставлять)         
доступ к Содержанию с помощью СИСТЕМЫ "25h8", то такой Пользователь несет           
полную ответственность за такие действия и Содержание и любой вред, причиненный           
ими. Эта ответственность не зависит от того, в какой форме представлено Содержание,            
включая, без ограничений, текст, фото, видео, аудио или программный код. Предоставляя           
доступ к Содержанию, Пользователь гарантирует, что это Содержание не нарушает права           
и интересы других лиц, действующие Условия использования. 
4.4 Размещая в СИСТЕМЕ "25h8" Содержание (на условиях его публичности),         
Пользователь предоставляет Оператору бесплатную и неисключительную лицензию       
(разрешение, согласие) на воспроизведение, адаптацию и публикацию такого Содержания         
в пределах СИСТЕМЫ "25h8" исключительно с целью демонстрации, распространения и          
продвижения такого содержания. Такое разрешение предоставляет Оператору право на         
предоставление доступа к опубликованному Содержанию третьим лицам, в частности:         
другим Пользователям СИСТЕМЫ "25h8", а также другим избранным Оператором лицам          
(которые находятся с Оператором в договорных отношениях), с целью анализа и           
распространения такого Содержания. 
4.5 В то же время, Пользователь предоставляет Оператору право на использование          
части Содержания Пользователя и для других целей, ограниченных исключительно         
функционалом СИСТЕМЫ "25h8". В частности, торговая карточка товара (SKU)         
Пользователя, заявка на продажу или закупку может анализироваться, распространяться         
Оператором и / или автоматически СИСТЕМОЙ "25h8" с целью сопоставления с           
торговыми карточками (SKU) других пользователей, распространение их в инструментах         
поиска СИСТЕМЫ "25h8", предложение другим Пользователям в соответствии с их          
предпочтениями и запросами. 
4.6 Также часть Содержания, в частности: публичные контакты, блоги, посты,         
публичные переговоры, могут также использоваться Оператором и / или автоматически          
СИСТЕМОЙ "25h8" с целью обеспечения нормального функционирования возможностей        
СИСТЕМЫ "25h8". Так, указанная часть Содержания может быть объектом рейтинга,          
голосования, предпочтений, тегов, инструментов поиска и предложений другим        
пользователям, в соответствии с их предпочтениями и запросами. 
4.7 Пользователь также предоставляет Оператору право предоставлять Пользователю       
доступ, информировать (сообщать) Пользователю о части Содержания других        
Пользователей, в соответствии с его предпочтениями, запросами, а также результатами          
использования Пользователем функциональных возможностей СИСТЕМЫ "25h8"      
(например, поисковых инструментов). 
4.8 Содержание или часть Содержания, в том числе: контакты, регистрационные         
данные о Пользователе, приватные чаты или переговоры, частный документооборот, то          
есть то Содержание или функциональные возможности СИСТЕМЫ "25h8", по которым          
Пользователь имеет возможность определить их как "частные", "непубличные",        
"анонимные", "доступные по приглашению", Оператором не разглашаются (не доступны         
другим Пользователям) и не публикуются в СИСТЕМЕ" 25h8 ". К такому Содержанию            
доступ предоставляется только тем Пользователям, которым предоставлено разрешение        
Пользователем, который разместил соответствующее Содержание. 



4.9 Пользователь при этом понимает риск передачи информации с помощью сети          
Интернет и несет риск наступления всех возможных негативных последствий потери,          
незаконного завладения, технического перехвата информации и тому подобное. 
 

5. Ограничение использования СИСТЕМЫ "25h8" 
5.1 Пользователь несет ответственность за все действия с использованием его учетной          
записи в СИСТЕМЕ "25h8". Пользователь имеет право пользоваться сервисами         
СИСТЕМЫ "25h8" только с помощью учетной записи. В случае передачи данных для            
доступа к учетной записи другому Пользователю (другому лицу), такой аккаунт может           
быть заблокирован на усмотрение Оператора. 
5.2 Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность пароля и / или других         
данных, необходимых для доступа к учетной записи и не раскрывать / передавать его             
третьим лицам. 
5.3 Пользователь обязан немедленно изменить данные для входа в СИСТЕМУ "25h8",          
если у него есть причины подозревать, что его данные, используемые для входа в             
СИСТЕМУ "25h8", были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами. 
5.4 Пользователь, использующий сервисы СИСТЕМЫ "25h8", обязуется разместить       
информацию о них в соответствии с Условиями использования и инструкцией, которые           
представлены / будут представлены в СИСТЕМЕ "25h8" и предоставить точную и полную            
информацию о товарах, работах или услугах и условия их продажи. Размещая           
информацию в СИСТЕМЕ "25h8", Пользователь подтверждает, что он имеет на это право            
в соответствии с требованиями законодательства. 
5.5 Пользователь гарантирует, что предлагаемые им товары / услуги соответствуют         
нормам качества, установленным законодательством, и свободны от претензий третьих         
лиц. 
5.6 Пользователь гарантирует, что предлагаемые / рекламируемые им товары / услуги,          
в случае, если их продажа / предоставление требует специального разрешения, будут           
предоставлены в соответствии с требованиями законодательства. 
5.7 Пользователю запрещено размещать в СИСТЕМЕ информацию, которая       
рекламирует продажу: 
● спиртных напитков; 
● сигарет и табачной продукции; 
● наркотических веществ и прекурсоров; 
● порнографических материалов или предметов; 
● фармакологических продуктов, медикаментов; 
● украденных, полученных незаконным способом товаров; 
● предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья; 
● несуществующих товаров; 
● человеческих органов и органов животных; 
● специальных технических средств для негласного получения информации; 
● государственных наград; 
● персональных документов и бланков этих документов; 
● баз данных; 
● огнестрельного, холодного, травматического оружия, взрывчатых веществ и       
взрывных устройств, а также боеприпасов и комплектующих к ним; 
● специальных средств активной обороны, применяемые правоохранительными      
органами; 



● клыков моржа, бивней слона и мамонта, не являющихся частью изделия, а также            
драгоценных металлов и камней, не являющихся изделием; 
● редких и запрещенных к продаже животных, в т.ч. животных, занесенных в список            
международной конвенции СИТЕС (о торговле редкими и исчезающими видами флоры и           
фауны); 
● любых других запрещенных соответствующим законодательством товаров и услуг. 
5.8 Пользователь обязуется не размещать информацию в СИСТЕМЕ о следующих         
товарах, работах и услугах: 
● товары, запрещенные к продаже и / или изъятые из гражданского оборота; 
● предметы, продавать / рекламировать которые Пользователь не имеет права.         
Запрещена продажа / реклама товаров и услуг, по которым в адрес Оператора был             
направлен официальный запрос от правообладателя ТМ (торговой марки) или владельца          
патента; 
● любое оружие (комплектующие и аксессуары к ней), кроме антикварной. Если лук,           
арбалет и другие виды метательного оружия не является холодным оружием,          
Пользователю необходимо прикрепить сертификат или вывод МВД о том, что этот товар            
не является холодным оружием. Также указать ГОСТ, ТУ и назначения ножа, лука,            
арбалета или иного вида метательного оружия так же, как это указано в сертификате.             
Согласно ЗУ "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" все предложения         
производства и ремонта огнестрельного оружия невоенного назначения и боеприпасов к          
нему, холодного оружия и т.п. должны иметь лицензию в описании объявления или в виде              
фото; 
● боевые транспортные средства; 
● специальные технические средства для снятия информации с каналов связи, другие          
средства негласного получения информации (микронаушники, брелоки-камеры, очки со        
встроенной камерой, часы-камера и подобные средства); предметы, связанные с         
деятельностью правоохранительных органов (радиоэлектронные и специальные      
технические средства); 
● антирадары, рамки-шторки, антипрослушки, антижучки, средства,     
предотвращающие прослушивание, детекторы жучков и подобные технические       
приспособления; 
● средства активной и пассивной защиты (электрошоковые устройства, газовые        
баллончики, газовые пистолеты, оружие с резиновыми пулями, светошумовые эффекты,         
сигнализаторы, резиновые дубинки, наручники), специальные средства, содержащие       
препараты слезоточивого и раздражающего действия, которые относятся к специальным         
средствам активной обороны, применяемые правоохранительными органами; 
● таможенный конфискат; 
● товары медицинского назначения, лекарственные препараты, ветеринарные      
препараты, некоторые биологически активные добавки (ТМ Лида, Дали, Миазоми, Баша;          
Тонгкат), стероиды, анаболики, виагра. Если вы продаете БАДы, обязательно указывайте в           
тексте объявления тот факт, что препарат является биологически активной добавкой; 
● человеческие органы, донорские услуги (сдам / куплю кровь / сперму и т.п.); 
● услуги суррогатного материнства, грудное молоко; 
● взрывчатые, пиротехнические вещества и материалы; 
● наркотические, психотропные вещества, яды, отравляющие вещества и их        
заменители, а также растения и ингредиенты, используемые для их приготовления.          
Галлюциногенные растения, грибы и производные из них продукты; 
● животные и растения, занесенные в Красную книгу; 



● программное обеспечение, клоны приложений; 
● пиратские оптические носители с нелегальными копиями фильмов, музыки, игр; 
● контрабандные товары и краденое имущество; 
● транспортные средства, находящиеся в розыске; без документов; 
● государственные награды, отличия об увековечении Победы в Великой        
Отечественной войне; 
● иностранная валюта и / или другие валютные ценности (за исключением продажи           
для нумизматических целей); 
● поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты; 
● акции и другие ценные бумаги, принадлежащие третьим лицам; 
● действующие (в том числе с истекшим сроком действия) или имеющие силу           
государственные удостоверения личности и документы любых стран мира (паспорта,         
id-карты, водительские права, студенческие билеты, зачетные книжки, дипломы,        
проездные билеты, пропуска, разрешения, сертификаты, лицензии и т. п.), а также бланки            
этих документов; 
● изготовление и продажа номерных знаков (стандартных, именных, элитных и         
подобных). Услуга отмотки / намотки пробега автомобиля, а также приборов; 
● официальные бланки, формы строгой отчетности; 
● готовые дипломные, курсовые, магистерские работы, конспекты лекций; 
● спамерские базы, товары и услуги, которые могут способствовать        
несанкционированной рассылке. Парсинг: предложение услуг и программного       
обеспечения; 
● базы данных, содержащие персональные данные (анкетные); 
● материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую тайну; 
● материалы, нарушающие тайну частной жизни или посягающих на честь,         
достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц; 
● алкогольные напитки; табачные изделия; самогонные аппараты, продукция,       
содержащая этиловый спирт; 
● продукты питания с истекшим сроком годности; 
● шкура, рога, конечности и чучела редких видов животных и животных под угрозой            
исчезновения; 
● информация о сомнительных финансовых услугах (например, «Кредит за час. Без          
залога и поручителей", "Продажа / обмен подтвержденного налогового кредита", "Помощь          
в платежных системах" и т.д.); 
● мошенничество, вымогательство, просьба или предложение материальной помощи       
и поддержки в любой форме, в том числе объявления "стану спонсором", "ищу спонсора",             
"предоставлю материальную поддержку", "ищу материальную поддержку», «коммерция»       
и тому подобное; 
● универсальные ключи (для входной двери, для различных замков) 
● предметы с изображением нацистской, коммунистической символики, кроме       
антиквариата; 
● предложения, товары / предметы, связанные с оккультной тематикой (привороты,         
заклинания, гадания, сатанизм, ритуалы, колдовство, ведьмы, магия, целительство,        
экстрасенсы и т.д.), а также личные рукописи по этой тематике; 
● материалы, которые могут использоваться как клевета на человека или группу          
людей. Призывы к забастовке, протесту, предложения принять участие в любых          
аукционах, лотереях, митингах и т.д.; 



● активаторы программ, ключи компакт-диска, регистрационные номера,      
предложения баз оригинального программного обеспечения; 
● браконьерские инструменты и оборудование (электроудочки, сети, капканы и т.п.         
орудия), а также услуги по их изготовлению; 
● услуги, связанные с предложением помощи в системах азартных игр, которые содержат            
пари; 
● сексуальные услуги, проституция, любые услуги интимного характера, виды        
массажа: эротический, боди, лингама. Также любые товары интимного (сексуального)         
назначения; 
● сомнительные предложения работы, в том числе в сети Интернет, без указания           
физического адреса и прямых контактов работодателя (работа для всех, обработка          
электронной почты на дому, работа без вложений, пассивный доход и т.п.); 
● предложения работы в ночных клубах за рубежом веб-моделями; предложения         
услуг свингер-клубов; эскорт-услуги; переводчики / переводчицы в брачные агентства;         
сбор ручек дома и прочее; 
● информация с предложением агентской деятельности (агент ПриватБанка),       
торгового представительства или любой другой деятельности, которая требует        
привлечения других членов, субагентов, субдистрибьюторов, предложение заработка на        
фондовых рынках, деятельности трейдера (Форекс-трейдинг, MMCIS и т.д.); 
● предложение услуг по трудоустройству, согласно ЗУ "О занятости населения".         
Разрешаются только бесплатные для соискателя предложения услуг посредников по         
трудоустройству в Украине. Все предложения посредников по трудоустройству за         
рубежом должны иметь соответствующую лицензию или приказ Министерства        
социальной политики Украины. Номер и серия лицензии или дата и номер приказа            
обязательно указываются; 
● любые объявления о легких отношениях, а также административные панели сайтов          
знакомств; 
● использованное белье (бюстгальтеры, трусы, боди, чулки, колготки, корсеты) 
● шпаргалки (часы-шпаргалки, ручки-шпаргалки и т.д.); 
● предложения пополнения счета мобильного номера телефона с помощью перевода         
средств, начисления бонусов; 
● предложения услуг ручного и программного размещения, рассылка объявлений на         
любых ресурсах, а также вакансии на эту должность; 
● товары / услуги, посягающие на территориальную целостность и        
неприкосновенность Украины; 
● продажа политических партий, общественных организаций и фондов; 
● индивидуальная бронированная защита: бронежилеты (разных типов и классов        
защиты), защитные каски (разных типов и классов защиты), пуленепробиваемые щиты,          
жесткие защитные элементы (бронепластины отдельно), чехлы к бронежилетам и тому          
подобное; 
● коробки от планшетов, мобильных телефонов, ноутбуков без предложения        
продажи самого девайса; 
● любые другие товары, работы и услуги, запрещенные соответствующим        
законодательством. 
5.9 Пользователь обязан не размещать в СИСТЕМЕ "25h8" информацию (сообщения,         
объявления, уведомления и т.д.) с последующим содержанием: 



● о любых предметах и услугах, не соответствующих основам правопорядка и          
нравственности; 
● пропаганда и / или призывы к насилию, расовой ненависти, противоправным          
действиям, межнациональным конфликтам; 
● дискриминация по национальному, расовому, религиозному, половому и другим        
признакам; 
● ненормативная лексика, пошлые, оскорбительные выражения, а также       
оскорбительные высказывания, в т.ч. расистского и религиозного толка; 
● описание и / или комментарии по любым способам мошенничества и / или            
вымогательства; 
● данные, нарушающие личные (неимущественные) права или права       
интеллектуальной собственности третьих лиц; 
● информацию, способствующую мошенничеству, обману или злоупотреблению      
доверием; 
● информацию, которая приводит к совершению операций с крадеными или         
поддельными предметами; 
● информацию, которая нарушает или посягает на собственность третьих лиц,         
коммерческую тайну или право на неприкосновенность частной жизни; 
● личную или идентифицирующую информацию о других лицах без их выраженного          
согласия; 
● информацию, содержащую сведения, посягающие на неприкосновенность частной       
жизни, оскорбляющую чью-то честь, достоинство или деловую репутацию; 
● информацию, содержащую клевету или угрозы в адрес кого бы то ни было; 
● ложную и неправдивую информацию, информацию, которая вводит в заблуждение; 
● вирусы или любые другие технологии, которые могут нанести ущерб Сайту,          
Компании, или другим пользователям; 
● информацию о сервисах, которые считаются аморальными, такие как: проституция,         
или другие формы, противоречащие нормам морали или закона; 
● ссылки или информацию о сайтах, конкурирующих с сервисами Компании; 
● информацию, представляющую собой "спам", "письма счастья", "схемы пирамид»        
или нежелательную или лживую коммерческую рекламу; 
● информацию с предложением франшизы, многоуровневого и сетевого маркетинга,        
агентской деятельности, торгового представительства или любой другой деятельности,        
которая требует вербовки (привлечения) других членов, суб-агентов, суб-дистрибьюторов        
и прочее. 
 

6. Права и обязанности Оператора 
6.1 Оператор имеет право переместить, ограничить доступ к и / или удалить           
информацию, которая была размещена Пользователем, по техническим причинам,        
находящимся под контролем или вне контроля Оператора, а также если указанная           
информация размещена с нарушением Условий использования или действующего        
законодательства. 
6.2 Оператор имеет право удалять объявления по требованию правообладателя или         
компетентных государственных органов. Оператор также оставляет за собой право         
удалять любую информацию, которая, по его мнению, не соответствует принципам и           
основам общественной морали. Решение об удалении является окончательным и         
обжалованию не подлежит. 



6.3 Оператор вправе изменить или удалить любое Содержание, которое посчитает         
неприемлемым, незаконным или которое может стать причиной привлечения Оператора к          
любой ответственности. 
6.4 Оператор имеет неограниченное право (но не обязательство) исключительно по         
своему усмотрению: 

1) отказать в размещении (публикации) в СИСТЕМЕ "25h8" любого Содержания          
или его части, или удалить любое Содержание, которое Оператор обоснованно          
считает вредным, нарушающим любую политику или Условия, или является         
неприемлемым; или 
2) прекратить или запретить доступ к СИСТЕМЕ "25h8" и использование          
СИСТЕМЫ "25h8" любым Пользоватем исключительно по своему усмотрению. 

 
7. Ограничение ответственности 

7.1 Пользуясь СИСТЕМОЙ "25h8", Пользователь подтверждает свое согласие с тем,         
что он использует СИСТЕМУ и ее сервисы на свой страх и риск, оценивает и несет все                
риски, связанные с использованием размещенной в СИСТЕМЕ "25h8" информации, а          
Оператор, в том числе его руководство, сотрудники и агенты, не несут никакой            
ответственности за содержание размещенной в СИСТЕМЕ "25h8" информации, за любые          
убытки и потери, ставшие результатом использования такой информации. 
7.2 Оператор не является организатором / инициатором / стороной соглашения между          
пользователями, или третьими сторонами. 
7.3 Оператор не проверяет и не может проверить все Содержание, расположенное в           
СИСТЕМЕ "25h8", и, как следствие, не может нести ответственность за такое Содержание,            
использование или результаты использования такого Содержания. Осуществляя       
руководство СИСТЕМОЙ "25h8" Оператор не гарантирует предварительное или        
последующее одобрение размещенного Пользователями Содержания, а также не        
гарантирует, что такое Содержание является достоверным, полезным или безопасным. 
7.4 Пользователь, при использовании Содержания других Пользователей, должен быть        
осторожным. Оператор не несет ответственности за ущерб или убытки, понесенные          
Пользователем или третьими лицами в результате ошибочного понимания или         
непонимания настоящих Условий, инструкций или указаний о порядке использования         
СИСТЕМЫ "25h8", о порядке размещения Содержания (контента, информации) и его          
толкования. 
7.5 Оператор не несет ответственности за несанкционированный доступ или        
использование серверов Оператора и / или любой информации о пользователях, которая           
на них хранится, а также за любые ошибки, вирусы, "троянские программы" и т.д.,             
которые могут быть переданы в СИСТЕМУ "25h8" или через СИСТЕМУ "25h8" третьими            
лицами. 
7.6 Качество, безопасность, законность и соответствие товара или услуги их описанию,          
а также возможность пользователя продать или приобрести товар / услугу, находятся вне            
контроля Оператора. 
7.7 Пользователь не может делать вывод, что предложение, продажа и приобретение          
какого-либо товара или услуги является действительными и легальными, исходя из факта           
размещения, продажи и приобретения товара или услуги в СИСТЕМЕ "25h8". Оператор не            
несет ответственности за выполнение соглашений Пользователя, заключенных в        
СИСТЕМЕ "25h8". Пользователь принимает на себя полную ответственность за свои          
действия. 
7.8 Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в результате          
использования последним услуг СИСТЕМЫ "25h8", Пользователь соглашается       



предъявлять эти требования самостоятельно и без привлечения Оператора, а также          
освобождает Оператора (наряду с его дочерними компаниями, аффилированными лицами,         
служащими, директорами, уполномоченными и сотрудниками) от всех требований,        
обязательств, компенсаций по возмещению убытков, расходов (затрат), включая        
адвокатские гонорары, известные или неизвестные, возникшие в результате или в связи с            
такими требованиями. 
7.9 Отсутствие немедленных действий со стороны Оператора в случае нарушения         
Пользователем, либо другими Пользователями положений Условий использования не        
лишает Оператора права осуществлять соответствующие действия в защиту своих         
интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае             
совершения подобных нарушений в дальнейшем. 
7.10 Пользователь имеет право сообщить Оператору о факте нарушения его прав          
другим Пользователем, воспользовавшись ссылкой __________________. В случае       
обоснованности жалоб Пользователя, Оператор по своему усмотрению или ограничивает         
доступ к этой информации другим Пользователям, или удаляет информацию, которая          
нарушает права Пользователя. 
7.11 Оператор не несет ответственности за невыполнение или препятствия в         
выполнении обязательств по предоставлению доступа к СИСТЕМЫ "25h8" в силу          
обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых нельзя избежать или        
преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, несчастные случаи, разрывы в           
общей системе коммуникаций и т. д.). 
7.12 Оператор не несет ответственности за неполадки в работе СИСТЕМЫ "25h8",          
вызванные техническими перебоями в работе серверного оборудования и программного         
обеспечения. 
7.13 Ни при каких условиях Оператор, его руководство, сотрудники и агенты, не несут            
ответственности за прямые, косвенные убытки и выплаченные штрафные санкции любого          
характера (даже если Оператор был предупрежден о возможности таких убытков) в           
результате использования СИСТЕМЫ "25h8" и ее сервисов Пользователем, включая без          
ограничения случаи, в которых убытки / ущерб явились результатом использования или           
неправильного использования СИСТЕМЫ "25h8" и ее сервисов. 
7.14 Если вы действительно читаете этот текст, то вы заслужили наше глубокое           
уважение. 
7.15 Ничто в Условиях использования не может пониматься как установление между          
Пользователем и Оператором агентских отношений, отношений простого товарищества,        
отношений по общей деятельности, трудовых отношений, или каких-то иных отношений,          
прямо не предусмотренных настоящими Условиями использования. 
 

8. Кукис (Cookies) и мобильные идентификаторы 
8.1 В процессе работы СИСТЕМЫ "25h8" Оператор может собирать определенную         
информацию с помощью таких технологий как кукис (куки, cookies), пиксели (pixels) и            
локальное хранилище (в браузере). 
8.2 С помощью кукисов (cookies), веб-сервер может сохранить, например,        
предпочтения и настройки на компьютере пользователя, его мобильном телефоне или          
другом устройстве (ях), которое затем автоматически восстанавливается при следующем         
посещении. Иначе говоря, файлы кукисов (cookies) предназначены для того, чтобы          
сделать использование СИСТЕМЫ "25h8" более удобным, например, чтобы Пользователь         
не повторял процесс входа в систему во время следующего визита. Оператор использует            
как постоянные, так и сессионные куки. Постоянные куки остаются на компьютере           



пользователя в течение более длительного периода времени, а сессионные куки          
автоматически удалятся при закрытии окна браузера. 
8.3 Оператор может позволять третьим сторонам, таким как поставщики рекламных и /           
или аналитических услуг, собирать информацию, используя эти типы технологий         
непосредственно в СИСТЕМЕ "25h8". Данные, которые они собирают подлежат защите в           
соответствии с действующей политикой конфиденциальности этих третьих сторон. 
8.4 Большинство основных компьютерных (десктопных) и мобильных веб-браузеров       
(например, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) обеспечивают элементы         
управления, которые позволяют Пользователю ограничить или заблокировать       
установление кукисов (Cookies) на ваших системах. Обратите внимание, что отключение          
кукисов (Cookies) относительно доменов первой категории (посещаемых сайтов) и других          
доменов (сайтов, связанных с посещаемыми) может привести в некоторых случаях к           
ограниченной функциональности этих веб-сайтов. 
 


