Правила использования Портала inJust.pro от 21.06.2020г.
Редакция 1

г. Владимир

Данные правила являются неотъемлемым приложением к Договору Оферты опубликованному по
адресу https://injust.pro/oferta.pdf
Вход в Личный кабинет на Портале означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий,
установленных настоящими Правилами. Пользователь подтверждает, что ознакомился с данными
Правилами, ему понятен их смысл и содержание.
Настоящие Правила вступают в силу с момента их размещения (опубликования) в сети интернет на Портале
по общедоступному адресу https://injust.pro/pravila.pdf . Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться
с условиями, а также изменениями, вносимыми в настоящие Правила, и несет ответственность, а также все
негативные последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности.
При несогласии Пользователя с настоящими Правилами либо изменениями, вносимыми в них, Пользователь
обязан прекратить использование Портала, в противном случае, продолжение использования Портала
означает, что Пользователь согласен с условиями настоящих Правил в новой редакции.

1. Общие правила размещения информации во всех разделах Личного Кабинета.
1.1. Администрацией портала строго запрещается:
- публиковать на Портале недостоверную или искажѐнную информацию;
- публиковать на Портале заведомо ложную информацию (в соответствии со статьѐй 128.1
УК РФ);
- публиковать информацию с использованием ненормативной лексики, а также схожими с
ними до степени смешения выражений, в частности путѐм замены букв в словах другими
символами или заменой похожими по звучанию словами;
- переходить на личности и обсуждать личностные качества других Пользователей.
Утверждать о том, что вторая сторона страдает каким-либо заболеванием, умственной
или физической неполноценностью и т.п.;
- допускать хамство и злые насмешки в отношении других Пользователей, а так же
использовать агрессивный стиль общения;
- публиковать информацию, содержащую угрозы причинения физического вреда другим
Пользователям;
- размещать любые ссылки на сторонние ресурсы в текстах Отзывов и Претензий, а так же
информацию рекламного характера;
- публиковать тексты возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, а так же информацию пропагандирующее языковое превосходство и
сообщений содержащих попытки разжигания вражды или призывы к насилию;
- обвинять другого Пользователя в совершении правонарушения, в частности употребление
в отношении него выражений «кидала», «мошенник», «вор» и другие слова, сходные с ними по
значению (факт совершения соответствующих нарушений подлежит установлению
исключительно судом);
- размещать любую информацию, запрещѐнную действующим законодательством РФ.

1.2. В случае нарушений пунктов 1.1., 2.2, 3.2 и 4.2 настоящих Правил, Администрация вправе заблокировать
размещѐнную пользователем информацию, а в случае неоднократного нарушения заблокировать доступ к
Личному Кабинету, для нарушившего Правила Пользователя.
1.3. Если допущенное нарушение Правил подпадает так же под определение административного или
уголовного правонарушения в соответствии с законодательством РФ, то Администрация Портала имеет
право уведомить о таком нарушении правоохранительные органы РФ.
1.4. Языком общения на Портале является русский. Сообщения, содержащие в себе слова и выражения,
намеренно искажающие русский язык, недопустимы к использованию. Не допускается использование
верхнего регистра букв в словах, кроме случаев, предусмотренных правилами русского языка.

2. Правила размещения информации в раздел «О компании» Личного Кабинета.
2.1. Раздел доступен для редактирования только Представителям юридических лиц. В этом разделе
допускается размещать информацию о вашей компании избегая при этом прямой рекламы конкретных
предложений. Раздел содержит три информационных поля: Логотип, Краткая информация, Телефон. Вся
информация размещѐнная в этом разделе становится публичной, и доступной как в платной, так и в
бесплатной версиях.
2.2. Администрацией Портала запрещается:
- размещать в поле «Логотип» любое изображение, если это изображение не является логотипом
организации представляемой Пользователем;
- размещать в поле «Телефон» номера телефонов, при звонке на которые берѐтся плата с абонента;
- размещать любую другую информацию, описанную в пункте 1.1 настоящих Правил.

3. Правила размещения информации в раздел «Отзывы» Личного Кабинета.
3.1. Раздел доступен для редактирования всем Идентифицированным Пользователям. В этом разделе вы
можете написать Отзыв на работу любого юридического лица или ИП. После публикации отзыв становится
виден только вам и представителю ЮЛ на которого написан отзыв. И в течении 5 дней не будет виден другим
пользователям портала inJust. Получатель отзыва может ответить на отзыв или пожаловаться на отзыв
модератору. В случае ответа, отзыв сразу публикуется в общий доступ. В случае жалобы, отзыв
отправляется на модерацию. В случае отсутствия действий, отзыв публикуется в общий доступ по
прошествии 5 дней. Все пользователи будут видеть ФИО/Наименование стороны написавшей отзыв.
3.2. Администрацией Портала запрещается:
- размещать Отзыв если вы не являетесь стороной отношений описанных в Отзыве;
- размещать Отзывы «заказанные» второй стороной на коммерческой или не коммерческой основе;
- размещать любую другую информацию, описанную в пункте 1.1 настоящих Правил.

4. Правила размещения информации в раздел «Претензии» Личного Кабинета.
4.1. Раздел доступен для редактирования всем Идентифицированным Пользователям. В этом разделе вы
можете написать Досудебную Претензию к любому юридического лицу или ИП. После публикации претензия
становится видна только вам и представителю ЮЛ которому она написана. И в течении 10 дней не будет
видна другим пользователям портала inJust. Уведомьте вторую сторону любым доступным вам способом о
выставлении претензии на портале. В случае отсутствия действий, претензия публикуется в общий доступ по
прошествии 10 дней. Все авторизованные пользователи будут видеть ФИО/Наименование стороны
написавшей претензию, текст претензии и приложенные документы. (если у претензии стоит статус
конфиденциальная, то договор приложенный к претензии не публикуется и виден только второй стороне
конфликта).

4.2. Администрацией Портала запрещается:
- размещать Претензию если вы не являетесь стороной отношений описанных в Претензии;
- размещать более одной Претензии по одним и тем же основаниям, даже если предыдущая была
обжалована или заблокирована (повторное выставление претензии допустимо, только если в
комментариях к заблокированной претензии администраций портала прямо указано на необходимость
такого действия);
- размещать в приложенных файлах документов, иные документы, не относящиеся к Претензии и не
соответствующие описанию поля;
- включать в сумму Претензий «необоснованные» пени и штрафы;
- выбирать тип Претензии, отличающийся от описания Претензии;
- публиковать персональные данные третьих лиц без их прямого согласия;
- размещать любую другую информацию, описанную в пункте 1.1 настоящих Правил.
4.3. После публикации Претензию нельзя удалить. Опубликованную претензию можно только урегулировать.
Урегулировать Претензию может любая из сторон конфликта.
4.4. В случае не согласия второй стороны конфликта с выставленной Претензией, еѐ можно оспорить как
через Администрацию Портала, так и через Судебное решение.

