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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ Databank.ru 
 
 

Настоящим Пользовательским Соглашением (в дальнейшем – ПС) регулируются отношения 
между Клиентом и Акционерным обществом «Датабанк». ПС регламентирует порядок 
использования Клиентом сервисов и контента сайта и является действующим юридическим 
договором. Данное ПС информирует Клиента об условиях предоставления услуг Банком. 
Обозначенные условия могут быть в любое время изменены Администрацией Банка, без 
уведомления об этом Клиента. Изменения, предусмотренные администрацией Банка в ПС, 
вступают в силу сразу после их публикации, если новый текст ПС не предусматривает другого. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Банк обеспечивает функционирование Сайта в целях удовлетворения потребностей 

Пользователей в различной информации о Банке, его продуктах и услугах. 
2. Информация, поступившая в Банк через настоящий сайт, считается собственностью 

Банка. Банк не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в отношении 
этой информации, если не имеется договоренности об обратном или соответствующих требований 
действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Банк сохраняет за собой право по своему выбору без предварительного 
уведомления и/или разъяснения причин: 

� изменять, исправлять, ограничивать, приостанавливать или прекращать действие Сайта и 
любых его разделов; 

� отказывать любому Пользователю в доступе к пользованию Сайтом и /или любому его 
разделу. 

4. Банк несет ответственность за достоверность информации, публикуемой на Сайте, 
однако, не всегда может гарантировать своевременность ее обновления. 

5. Банк предоставляет Клиенту доступ к услугам ресурса, в том числе ко всей 
содержащейся  на нем информации, сервисам и навигации. Все действующие сервисы сайта 
входят в данное ПС. 

6. Для успешной эксплуатации сервисов сайта www.databank.ru, Клиенту необходимо 
иметь активный доступ к сети Интернет. Все нюансы, связанные с подключением и настройками 
Интернета, являются личным делом Клиента и не входят в компетенцию данного ПС. 

7. Все сведения и данные, когда-либо размещённые на Сайте и его разделах, имеют 
исключительно информационное назначение и не могут трактоваться, как предложение заключить 
договор (оферта) о приобретении продуктов и услуг Банка либо приглашение делать оферты, за 
исключением специально оговоренных для этого случаев. Сайт не содержит никаких советов либо 
рекомендаций касательно любой сферы деятельности. 

8. Никакие инвестиционные либо коммерческие проекты не инициируются и не 
развиваются на страницах Сайта за исключением специально оговоренных случаев. 

9. При оказании услуг Клиенту, Банк имеет право запрашивать: 
– персональную информацию и контакты (ФИО, телефон, адрес электронной почты и иные 

сведения, необходимые для обработки запроса Клиента); 
– паспортную информацию (номер паспорта, место и дата выдачи, код подразделения); 
– данные о месте юридического и фактического проживания (регион, город, 

улица,квартира); 
– данные о трудоустройстве (доход, должность, стаж, и т.д.); 
– желаемый размер услуги. 
10. Все полученные сведения хранятся в базе данных Банка, используются 

исключительно для связи с Клиентом и оказания ему необходимых и оговоренных финансовых 
услуг. 

11. Клиент обязуется не использовать сервисы сайта Банка в следующих целях: 



– для размещения, загрузки или распространения контента, содержащего вредную, 
противоречащую закону, недостоверную информацию, оскорбляющего нравственность, честь и 
достоинство лица или лиц, пропагандирующего вражду, дискриминацию по национальному, 
половому или социальному признаку, содержащего негативные высказывания в адрес каких-либо 
названных людей или компаний; 

– для совершения противоправных действий, которые противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации; 

– для мошенничества или обмана лица, группы лиц или организации; 
– для нанесения морального вреда несовершеннолетним и посягательства на их права и 

свободы; 
– для публикации почтовых адресов и иных контактных данных без разрешения их 

владельцев; 
– для рассылки или публикации вирусов, кодов и вредоносных программ, призванных 

ограничить функциональность и нарушить стабильную работу чьих-либо компьютеров, 
уничтожить данные или нанести иной вред телекоммуникационным системам; 

– для размещения кодов и серийных номеров для взлома платных коммерческих программ 
или ресурсов в сети, а также ссылок на сайты, обладающие данной запрещенной информацией; 

– для нарушения российского, местного или международного законодательства; 
– для незаконного представительства иных лиц; 
– для нарушения бесперебойного функционирования сайта АО «Датабанк» 

www.databank.ru); 
– для нарушения условий и правил, предусмотренных данным ПС. 
12. АО «Датабанк» (www.databank.ru) имеет право передавать Клиенту 

информационные сообщения по указанным им контактным адресам и телефонам. Принимая ПС, 
Клиент соглашается с тем, что вся информация, представленная на сайте Банка, является ее 
интеллектуальной собственностью. Информация защищается законом РФ об авторском праве и 
другими законодательными актами как местного, так и международного уровня. 

13.  Контент, получаемый Клиентом в процессе оказания оговоренных сторонами 
услуг, не должен быть использован им для извлечения личной выгоды. Клиент соглашается не 
изменять, не выставлять на продажу и не размещать на сторонних ресурсах контент, полученный 
от Банка. 

14. Вся личная информация, предоставленная Клиентом, хранится только в базе 
данных АО «Датабанк» (www.databank.ru) и может быть передана банкам и другим финансовым 
компаниям, которые занимаются кредитованием населения. Банк оставляет за собой право 
применять данные сведения в обобщенном, обезличенном виде для проведения маркетинговых 
исследований. Клиент соглашается, что спорные моменты между сторонами могут быть 
разрешены в соответствии с действующим законодательством и нормами Российского права. 

15. Сервисы сайта предоставляются в пользование Клиента бесплатно (за исключением 
отдельных случаев, если Банком введена за это плата). 

16. Стандарты защиты прав потребителей не применимы к услугам сайта, так как они 
являются бесплатными. Банк не отвечает за заключенные между Клиентом и третьими лицами 
договора или соглашения. 

17. Данное ПС не может являться договором о найме или сотрудничестве между 
Клиентом и Банком. В случае, если суд признает какое-либо положение ПС недействительным, 
остальные положения должны исполняться пользователем на оговоренных условиях. 

 
АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 
18. Авторское право на размещенную на Сайте информацию, ее экранное изображение, 

средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование и товарный знак) 
защищено законом. 

19. Любое использование материалов Сайта допускается только с письменного 
разрешения Администрации Банка, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 
персонального использования, не для дальнейшей публикации. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 



20. Все риски, возникающие при использовании Сайта, несет Пользователь. Ни при 
каких обстоятельствах Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в связи с настоящим 
Сайтом, его использованием или невозможностью использования. 

21. Принимая ПС, Клиент соглашается с тем, что АО «Датабанк» (www.databank.ru) 
никоим образом не отвечает за некорректную работу сайта, сервисов или навигации, а также не 
несет ответственности за изменение, удаление или долгую обработку той или иной личной 
информации Клиента, в связи со сбоями в работе сайта. 

22. На сайте АО «Датабанк» (www.databank.ru) может быть размещена информация, 
ссылающаяся на сторонние источники. Банк не может гарантировать достоверность этих 
источников и не несет за нее ответственности. 

23. Иные Интернет - сайты, ссылки на которые размещены на Сайте Банка, не 
находятся под контролем Банка, и Банк не несет ответственности за содержание данных сайтов 
и/или содержание сайтов, ссылки на которые находятся на данных сайтах. 

24. Сайт может содержать ссылки на продукцию и услуги третьих лиц. Это делается в 
информационных целях и не подразумевает, что Банк их поддерживает, контролирует или 
рекомендует. 

25. АО «Датабанк» (www.databank.ru) не может гарантировать, что содержимое 
ресурса будет полностью соответствовать ожиданиям Клиента или полностью удовлетворять его 
требованиям. Банк не несет ответственности в случае, если Клиент будет не доволен тем или иным 
сервисом или услугой сайта. Также АО «Датабанк» (www.databank.ru) не отвечает на незаконный 
доступ к данным Клиента, убытки, последовавшие из-за неполадок на сайте или сбоев в работе 
служб, не несет ответственности за слова и поведение сторонних лиц. 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ  

РАБОТЫ С WEB-САЙТОМ 
 

26. Интернет-браузеры: 
• Internet Explorer 8 и выше 
• Mozilla Firefox 5 и выше 
• Opera 10.51 и выше 
• Google Chrome 7 и выше 
• Safari 3 и выше 

27. Включенные сценарии JavaScript 
28. Установленный Adobe Flash Player 
29. Включенный показ изображений 
30. Отсутствие/Настройка «разрешить всё для данного сайта» в плагинах ABP, flashblock, 

scriptblock и им подобных. 
 

РАБОТА САЙТА 
 

31. Вопросы и предложения по работе сайта Банка www.databank.ru направляйте на e-mail: 
mailto:info@databank.ru  

32. АО «Датабанк» может вносить изменения в данные положения и рекомендует Вам 
регулярно посещать эту страницу. 

 


