
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
об условиях и правилах пользования сайтом https://dfnc.ru  
и политика в отношении обработки персональных данных 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Веб-сайт (сайт) 
Сайт НОЗС (Новый оборонный заказ. Стратегии), расположенный в сети Интернет по адресу 
https://dfnc.ru, являющийся составным объектом интеллектуальной собственности в составе 
программ для ЭВМ и других программных средств, баз данных, графического Контента и других 
произведений, объединенных для обеспечения нормального функционирования сайта и 
использования его возможностей. 

На Сайте Пользователям предоставляется возможность доступа к соответствующим 
материалам, расположенным в сети Интернет (пункт 1 и пункт 3 статьи 1253.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Интеллектуальные права на Сайт в полном объеме принадлежат компании ООО «Дифанс 
Медиа», которая администрирует Сайт и доменное имя. 

Общество ООО «Дифанс Медиа» (Общество) 
Общество с ограниченной ответственностью «Дифанс Медиа», ОГРН 1089847364804, ИНН 
7801479370, юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О. 18 линия, д. 23, п. 16 

Пользователь  
Посетитель Сайта — лицо, получающее доступ к страницам Сайта посредством технических и 
программных средств, например, Интернет-браузера, мобильного приложения (при наличии). 

Личный кабинет 
Личный кабинет Пользователя на Сайте, где Пользователь может хранить, изменять, добавлять 
или удалять информацию о себе, в том числе, свои персональные данные, задавать параметры 
подписки. В Личном кабинете могут отражаться иные сведения или возможности для 
Пользователя, по усмотрению Общества. Личный кабинет создается Пользователем при 
регистрации на Сайте и может быть привязан к устройствам Пользователя. Конкретное 
количество допустимых устройств, привязанных к Личному кабинету, определяется по 
усмотрению Общества. Доступ к Личному кабинету осуществляется посредством логина и 
пароля или иными способами авторизации, предусмотренными на Сайте. Создание 
Пользователем и использование Личного кабинета позволяет приобретать подписку и получать 
доступ к платному Контенту на Сайте.  

Автор 
Физическое лицо, творческим трудом которого создаются элементы Контента, размещенные 
на Сайте.   

Партнер 
Юридическое лицо, которому Общество предоставляет определенные права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в Контент Сайта для распространения, 
размещения в сети Интернет, издания и/или переработки и создания новых результатов 
интеллектуальной деятельности. Условия использования Контента определяются 
соответствующими договорами. 
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Контент (Контент Сайта) 

Информация, представленная в текстовом, графическом, аудиовизуальном (видео) форматах 
на Сайте, являющаяся его наполнением. В случае, если какие-либо элементы Контента 
размещаются в социальных сетях и на других Интернет-сайтах, на них в полной мере 
распространяются положения настоящих Правил, при этом они дополняются правилами 
использования соответствующих социальных сетей и иных порталов. 

Куки (cookies)  
Небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, 
который использует Пользователь, позволяющий Обществу сохранять персональные настройки 
и предпочтения Пользователя, а также собирать неличную информацию о нём. 

 
 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА https://dfnc.ru 
 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) устанавливает условия и правила 
использования пользователями Сети сайта НОЗС (Новый оборонный заказ. Стратегии), 
размещенного по адресу https://dfnc.ru (далее — Сайт), в том числе условия использования 
материалов, размещенных на Сайте. 
 
Cайт состоит из совокупности страниц, к каждой из которых в равной степени применяются 
положения настоящего Соглашения. 
Использование Сайта пользователем Сети означает, что пользователь Сети принимает и обязуется 
соблюдать все нижеприведенные условия настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено ООО «Дифанс Медиа» в 
любое время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в 
силу с момента ее опубликования на сайте https://dfnc.ru. 
Для получения полного доступа ко всем материалам Сайта пользователю необходимо приобрести 
подписку в соответствии с условиями Договора оферты  
 

1.1. Пользователь не имеет права: 

1.1.1. Использовать материалы, размещенные на Сайте, любым иным способом, в том числе: 
продавать и перепродавать, публично его демонстрировать, транслировать его по радио или 
телевидению путем сообщения в эфир или по кабелю, перерабатывать, переводить, вносить в 
материалы любые изменения, а также делать их доступными для любого лица в любое время 
по его выбору (в том числе посредством сети Интернет), а также для каких-либо коммерческих 
целей, без предварительного письменного разрешения Общества, за исключением 
разрешенного Соглашением; 

1.1.2. Использовать материалы, размещенные на Сайте, способом, который может помешать 
нормальному функционированию Сайта; 

1.1.3. Регистрироваться на Сайте как другое лицо; вводить в заблуждение других Пользователей 
относительно своей личности, используя регистрационные данные другого человека; 
умышленно искажать представление о самом себе; передавать регистрационные данные 
другим лицам; 

1.1.4. Пытаться любым способом, в том числе путем подбора пароля, взлома либо других 
действий получать доступ к чужим логинам и паролям; 
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1.1.5. Использовать автоматизированные программы взаимодействия с Сайтом и его сервисами, 
размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные 
программы, или запрещенные законодательством РФ; 

1.1.6. Передавать свои регистрационные данные другим лицам; 

1.1.7. Пользоваться своим логином и паролем для доступа в систему одновременно более чем 
на трех электронных устройствах, используемых Пользователем для просмотра материалов, 
размещенных на Сайте (например, компьютер, планшет и смартфон). 

1.2. Пользователь несет полную ответственность за любое не разрешенное настоящим 
Соглашением использование контента без письменного разрешения Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.3. Пользователь несет полную ответственность за достоверность информации и данных, 
указанных им при регистрации на Сайте. 

 
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТЕ https://dfnc.ru 

 
2.1. Сайт содержит материалы, товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, 
включая, но не ограничиваясь: тексты, фотографии, видеоматериалы, графические 
изображения, музыкальные и звуковые произведения. 

При этом все содержание Сайта охраняется законом как произведение, созданное 
коллективным творческим трудом в соответствии с положениями IV части Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

ООО «Дифанс Медиа» принадлежат исключительные права на использование содержания 
Сайта (в том числе право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, 
содержащихся на сайте https://dfnc.ru, а также на сами исходные данные), кроме случаев, 
отдельно отмеченных в содержании опубликованных на Сайте материалов. 
Использование любой информации с Сайта в любых целях без согласия ООО «Дифанс Медиа» 
не допускается.  

Указанные в настоящем разделе Соглашения положения предусматривают защиту интересов 
ООО «Дифанс Медиа» и третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении содержания 
(контента) Сайта. При этом все обладатели прав вправе воспользоваться своими правами, 
указанными в настоящем Соглашении, самостоятельно. 

2.2. Пользователь Сети не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим 
лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным образом 
использовать, частично или полностью, содержание Сайта. Использование любых 
фотоматериалов и графических изображений не допускается без письменного согласия ООО 
«Дифанс  Медиа». 

Пользователь Сети может загружать (скачивать) с Сайта материалы, права на которые 
принадлежат ООО «Дифанс  Медиа», только для личного использования. 

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, не допускается 
копирование, распространение, передача третьим лицам, опубликование или иное 
использование в коммерческих целях материалов, загруженных с Сайта, без получения 
письменного разрешения ООО «Дифанс  Медиа». 

В случае получения разрешения на копирование, распространение, опубликование или иное 
использование материалов Сайта, охраняемых авторским правом, такое копирование, 
распространение, опубликование или иное использование не допускается без ссылки на 
правообладателя. 
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3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НА САЙТЕ https://dfnc.ru 
 

3.1. Пользователь Сети обязуется использовать Сайт только в законных целях. Пользователь Сети 
обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо через/посредством Сайта любые 
материалы следующего характера: 

— нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие 
других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие 
характер непристойности; 

— нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом 
интересы других лиц; 

— способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или 
межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию; 

— содержащие нецензурную брань; 

— иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, влекущее 
уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность, или каким-либо образом 
нарушающее положения законодательства Российской Федерации. 

Любые действия пользователя Сети, которые, по мнению ООО «Дифанс Медиа», ограничивают 
или препятствуют осуществлению прав другого пользователя Сети, использующего Сайт, не 
допускаются и пресекаются способами и средствами по выбору ООО «Дифанс Медиа». 

ООО «Дифанс Медиа» не несет ответственности за личное мнение, выраженное пользователями 
Сети на Сайте. 

3.2. Пользователь Сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять через/посредством 
Сайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения 
предварительного письменного согласия ООО «Дифанс Медиа». 

Пользователь Сети обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования 
сбыта любых товаров и услуг. 

3.3. Пользователь Сети обязуется не загружать, не размещать или иным образом использовать 
на Сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной 
собственности (в том числе авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные 
охраняемые законодательством материалы без получения письменного разрешения 
обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение 
на Сайте пользователем Сети материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих 
лиц на размещаемые материалы, лежит на пользователе Сети. 

3.4. Пользователь Сети соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в 
отношении размещаемых на Сайте материалов, в том числе за содержание таких материалов, 
соответствие их требованиям законодательства, за нарушения прав третьих лиц на 
размещаемые пользователем Сети материалы и возмещает любой ущерб, возникающий 
вследствие таких нарушений, а также любой ущерб, возникающий вследствие загрузки на Сайт 
таких материалов. 

3.5. При размещении каких-либо материалов в разделы Сайта для всеобщего пользования 
пользователь Сети тем самым автоматически предоставляет ООО «Дифанс Медиа» (или 
подтверждает, что владелец таких материалов предоставил ООО «Дифанс Медиа») 
безвозмездное, постоянное, безотзывное, неисключительное право на использование, 
воспроизведение, изменение, редактирование, опубликование, перевод и распространение 
таких материалов (частично или полностью) на территории всех стран мира и/или включение 
таких материалов в другие произведения в любой форме посредством использования любых 
средств массовой информации или технологий, которые известны в настоящее время или могут 
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быть изобретены в будущем, на весь срок охраны авторского права, предусмотренный 
законодательством РФ, в отношении таких материалов. 

Пользователь Сети также разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение таких 
материалов другим пользователям Сети для личного использования. Пользователь Сети 
предоставляет ООО «Дифанс Медиа» право редактировать, копировать, публиковать и 
распространять любые материалы, размещенные пользователем Сети на Сайте.  

3.6. ООО «Дифанс Медиа» оставляет за собой безусловное право удалить любые материалы, 
размещенные Пользователями на Сайте. При этом данное условие не означает и не может 
толковаться как возлагающее на Общество обязанность по регулярному модерированию 
(контролю содержания) материалов, размещаемых Пользователями на Сайте. 

 
4. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Информация о персональных данных Пользователей обрабатывается в Обществе с 
соблюдением требований действующего российского законодательства о персональных 
данных, в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением, утвержденных приказом 
ООО «Дифанс Медиа» № 9 от 22 июля 2022. 

4.2. Зарегистрировавшись на Сайте, приняв условия настоящего Соглашения, пользователь 
подтверждает свое согласие на обработку Обществом предоставленных ему своих 
персональных данных в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О 
персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, предоставление персональных данных, передача (в том числе 
путём распространения, доступа), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

Такое согласие предоставляется на весь срок действия Соглашения, а также на 5 лет после 
окончания действия Соглашения. Обработка персональных данных пользователей 
осуществляется в целях исполнения Соглашения. 

Пользователь также дает свое согласие на обработку и передачу персональных данных 
подрядной организации Общества для целей направления пользователю маркетинговых и 
информационных рассылок. 

4.3. Общество при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

4.4. Персональные данные Пользователя могут использоваться Обществом только в целях 
хранения, накопления, систематизации, уточнения и обработки в рамках исполнения 
настоящего Соглашения, а также с целью выполнения требований действующих нормативно-
правовых актов Российской Федерации и не могут передаваться третьим лицам с другими 
целями. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных (то есть не 
передаёт их на территории иностранных государств). Общество вправе совершать 
автоматизированную обработку персональных данных, в рамках, предусмотренных правилами 
настоящего Соглашения, а также поручать обработку персональных данных третьим лицам. 

4.5 Общество может использовать полученные персональные данные для следующих целей: 

4.5.1 обеспечивать качественную работу Сайта; 
4.5.2 вносить изменения в Сайт для улучшения его работы; 
4.5.3 отправлять сообщения Пользователям; 



4.5.4 отправлять Пользователям рекламные материалы и сообщать о специальных 
предложениях. 
4.5.5 Общество может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies).  

 
4.6. Общество может собирать анонимную неличную информацию, предоставленную 
Пользователями. К неличной информации относится любая нескрываемая информация, 
которая становится доступной Обществу во время получения Пользователем доступа на сайт и 
его непосредственного использования. Неличная информация может содержать, помимо 
прочего, данные об идентификации браузера Пользователя, так же как и оперативной системы, 
порядок посещения страниц, время и дату подключения, бренд и модель мобильного 
устройства, название оператора мобильной связи, название и версия операционной системы 
мобильного устройства, настройки масштабирования шрифтов, уникальный id устройства и т.п.  

Общество может собирать личную информацию, добровольно и сознательно предоставляемую 
Пользователем во время создания учётной записи (личного кабинета) на Сайте, а именно 
фамилию и имя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, 
другие сведения, сообщённые Пользователем. 

4.7. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, пользователь дает свое согласие на 
получение уведомлений, содержащих информацию об условиях платной подписки, 
специальных предложениях ООО «Дифанс Медиа». Уведомления направляются пользователю 
посредством социальных сетей, электронных писем, мессенджеров, смс-сообщений или 
телефонной связи. 

Пользователь может отказаться от получения электронных сообщений в любой момент, 
используя ссылку «Отписаться», предоставленную в каждой рассылке. 

4.8. Пользователь может отозвать данное ранее согласие на использование своих персональных 
данных в любых целях, а также в любой момент подать запрос на удаление своих персональных 
данных отправив соответствующий запрос по адресу электронной почты tech@dfnc.ru. 
 
4.9. Общество не несёт ответственности за риск наступления неблагоприятных последствий, 
которые наступят или могут наступить вследствие несоответствия, используемого 
Пользователями оборудования, программного обеспечения или каналов связи установленным 
требованиям по защите персональных данных от несанкционированного (противоправного) 
посягательства третьих лиц. 

 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

В соответствии со статьей 437 ГК РФ данное Соглашение является публичной офертой в адрес 
неограниченного круга лиц. В случае принятия изложенных в нём условий Пользователь, 
производящий акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг Общества по платной доставке 
информации, в том числе посредством сайта https://dfnc.ru, в соответствии с условиями 
настоящей публичной оферты. 
Юридическое лицо принимает настоящую оферту и осуществляет оплату услуг Общества на 
основании выставленного счета.  
Категории платной информации определяются Обществом самостоятельно. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ оплата услуг Пользователем является акцептом оферты, что считается 
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте (далее — Договор). 
Договор оферты опубликован на сайте https://dfnc.ru 

 

mailto:tech@dfnc.ru
https://dfnc.ru/
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