УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРВИСА ПОТОК К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ
СОГЛАШЕНИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОРТАЛА
БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
Поток – маркетинговая платформа «Поток» являющаяся Сервисом
Портала Бизнес-навигатора МСП (далее – Портал), расположенная в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://potok.smbn.ru и предназначенная для предоставления услуг
Пользователям в соответствии с доступными функциями, указанными в
Разделе 1 настоящих условий.
Иные термины, используемые в настоящих условиях, используются в
соответствии с терминами, определенными в Пользовательском
соглашении по использованию Портала Бизнес-навигатора МСП (далее
– Соглашение).
1. Сведения о Потоке
1.1. Поток –маркетинговая система, предназначенная для решения
следующих задач:
1. Создание и наполнение сайтов Пользователей в сети Интернет.
2. Продвижение сайтов Пользователей в сети Интернет с целью
привлечения потенциальных клиентов;
3. Получение статистики по посещениям сайтов Пользователей по
проведенным рекламным кампаниям;
1.2. Поток состоит из следующих основных разделов:
«Сайты»,
«Продвижение»,
«Аналитика».
1.2.1. Раздел «Сайты»
С помощью раздела Сайты Пользователь может создать свой сайт
используя предложенный шаблон и наполнить его продаваемыми товарами,
работами и услугами.
1.2.2. Раздел «Продвижение»
Раздел позволяет осуществить продвижение в сети Интернет созданного
Пользователем сайта в целях привлечения новых покупателей товаров, работ
и услуг, размещенных Пользователем на сайте. Услуги, представляемые в
данном разделе, могут быть платными. В этом случае правоотношения

Пользователя и лица, оказывающего такие услуги определяются отдельным
соглашением между Пользователем и этим третьим лицом.
1.2.3. Раздел «Аналитика»
В разделе Аналитика Пользователь может получить аналитические
данные и статистику вида:
CPA - модель оплаты интернет-рекламы, при которой оплачиваются
только определенные действия Пользователей на сайте рекламодателя. CPAмодель является одним из самых экономически эффективных вариантов
оплаты рекламы, поскольку рекламодатель платит не за показы или клики,
эффективность которых крайне сложно измерить, а за конкретных
потребителей, подтвердивших интерес к продукту целевыми действиями.
CTR (Conversion rate) CTR определяется как отношение числа кликов на
баннер или рекламное объявление к числу показов, измеряется в процентах.
CPI - это рекламная модель, применяемая в интернете, в которой
рекламодатель размещает рекламу на сайтах, и платит их владельцам за
нажатие Пользователем на размещенный баннер (текстовый или
графический) либо "тело" документа.
Показы – какое количество раз было показано ваше рекламное
объявление.
1.2.4. Раздел «Баланс»
Пользователю доступен контроль баланса в случае если он будет
использовать платные услуги третьих лиц.
2. Информация о Правообладателях и условиях использования
информации
2.1. Пользователь обязан использовать любые материалы и
информацию, полученную с использованием ПОТОКА только со ссылкой на
Поток и АО «Корпорация «МСП»
2.2. Исключительное право на ПОТОК а так же на дизайн и графическое
оформление ПОТОКА принадлежит ООО «Рамблер ДС». Любое
использование Потока или материалов, размещенных ООО «Рамблер ДС» в
составе Потока, допускается только с письменного согласия ООО «Рамблер
ДС».
3. Доступ к Потоку
3.1. Для получения доступа к Потоку Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации или авторизации на Портале.
3.2. Доступ к Потоку осуществляется в объеме и в соответствии с Ролью
Пользователя, установленной АО «Корпорация «МСП» для отдельных
категорий Пользователей. АО «Корпорация «МСП» вправе изменять Роли

Пользователей для отдельных категорий Пользователей без объяснения
причин.
3.3. Размещение информации и материалов Пользователя в Потоке
осуществляется через предварительную модерацию. Пользователю может
быть отказано в размещение информации и/или материалов, в случае если
размещение такой информации и/или материалов не допускается
законодательством Российской Федерации и настоящими условиями
использования.
3.4. Отдельные платные услуги, предлагаемые Пользователю с
использованием Портала, могут осуществляться третьими лицами, о чем
Пользователь уведомляется при желании получить такую услугу.
Правоотношение сторон в том числе и порядок оплаты услуг, регулируется
отдельным соглашением (договором) между Пользователем и третьим лицом.

4. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
4.1. Пользователь должен самостоятельно оценивать все риски,
связанные с использованием (невозможностью использования) функций и
возможностей Потока. АО «Корпорация «МСП» не гарантирует соответствие
ПОТОКА в целом и отдельных компонентов и (или) функций запросам,
потребностям и ожиданиям Пользователя.
4.2. Пользователь несет ответственность за размещение информации и
материалов в Потоке.
4.3. Пользователю запрещается размещать в ПОТОКЕ информацию
и/или материалы, которые:
1. Нарушают исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащее третьим лицам;
2. Нарушают личные неимущественные права третьих лиц;
3. Порочат честь, достоинство деловую репутацию, права и
охраняемые законом интересы третьих лиц;
4. Способствуют
разжиганию
религиозной,
расовой
или
межнациональной розни, содержат попытки разжигания вражды или
призывы к насилию;
5. Пропагандируют фашизм и идеологию расового превосходства;
6. Носят непристойный или оскорбительный характер;
7. Размещаются в нарушении статей 152.1 и 152.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
8. Являются персональными данными третьих лиц и используются в
нарушение действующего законодательства Российской Федерации.
9. Посягают
на
существующий
государственный
и/или
политический строй, а также содержать призывы к осуществлению
террористической деятельности или насилия;
10. Являются агитационными материалами;
11. Рекламируют наркотические средства, психотропные вещества и
их прекурсоры, растения, содержащие наркотические средства или

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
12. Содержат порнографические изображения и тексты;
13. Содержат сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с
людьми животными;
14. Содержат описание средств и способов суицида, а также любое
подстрекательство к его совершению;
15. Нарушают права несовершеннолетних лиц;
16. В иных случаях, когда рекламирование и продажа товаров, работ,
услуг не допускается через сеть Интернет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или не допускается без
предоставления документов, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

4.4. АО «Корпорация «МСП» не несет ответственности и не возмещает
убытки, в том числе ущерб, прямой или косвенный, причиненный
Пользователю или третьим лицам в результате использования или
невозможности использования функций ПОТОКА.
4.5. Все вопросы и претензии, связанные с использованием
(невозможностью использования) Навигатора, а также возможным
нарушением Законодательства и (или) прав третьих лиц, вызванным
использованием Портала, Навигатора и информационных систем в составе
Портала, должны направляться в АО Корпорация «МСП» в порядке,
определенном Соглашением.
4.6. АО «Корпорация «МСП» не несет ответственности за
некачественное
интернет-соединение
Пользователя,
а
также
за
ненадлежащую работу интернет-провайдера, с которым Пользователь
заключил договор обслуживания.
4.7. АО «Корпорация «МСП» обращает внимание Пользователя, что
в соответствии с настоящими условиями использования АО
«Корпорация «МСП» не оказывает платные услуги Пользователю и в
случае заказа Пользователем услуг у третьих лиц с использованием
ПОТОК, отношения Пользователя с этим лицом регулируются
заключенным между ними соглашением (договором).

5. Иные положения

5.1. Для просмотра информации и использования функций ПОТОКА
Пользователь может воспользоваться интернет-обозревателями Google
Chrome, Яндекс.Браузер, Apple Safari, Mozilla FireFox и Internet Explorer 111.
АО «Корпорация «МСП» не гарантирует полную работоспособность
ПОТОКА при использовании иных интернет-обозревателей.
5.2. АО «Корпорация «МСП» при работе с ПОТОКОМ рекомендует
использовать разрешение экрана настольного (стационарного) компьютера и
(или) ноутбука выше 1280 х 1024. АО «Корпорация «МСП» не гарантирует
полного отображения данных в ПОТОКЕ при использовании более низких
разрешений экрана, а также на любых мобильных устройствах (планшетах,
смартфонах).
5.3. Техническая поддержка Пользователей по всем вопросам, связанным
с использованием ПОТОКА осуществляется ООО «Рамблер ДС» по:
Телефону: 8 800 505 13 27
с 9:00 до 19:00 по московскому времени по рабочим дням.
Электронной почте: support_potok@smbn.ru

Интернет-обозреватель Internet Explorer 11 может не поддерживать ряд функций системы, вследствие чего не все
данные могут отображаться корректно.
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