
 
 

Соглашение 
об использовании материалов и сервисов электронного клиентского сервиса 

«Личный кабинет клиента ООО УК «МНПО «СПЕКТР» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 (Пользовательское соглашение) 
 

г. Москва "10" января 2022г. 
 

Настоящее соглашение (далее – Соглашение) является публичной офертой и определяет 
условия использования материалов и сервисов, размещенных на электронном клиентском сервисе 
«Личный кабинет клиента ООО УК «МНПО «СПЕКТР» (далее - Интернет-сервис) в сети Интернет по 
адресу: https://my.spektrpm.ru/, пользователями данного сервиса. 

 
1. Общие условия 

1.1. Использование данных Интернет-сервиса регулируется нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

1.2. Доступ к Интернет-сервису доступен только Пользователю, являющемуся контрагентом 
(работником контрагента) ООО УК «МНПО «СПЕКТР» в рамках договорных отношений.   

1.3. Для получения доступа к материалам Интернет-сервиса Пользователю необходимо 
выполнить следующие действия: 

• заполнить регистрационную форму; 
• подтвердить адрес электронной почты (e-mail); 
• произвести авторизацию в Интернет-сервисе. 

1.4. Получая доступ к материалам Интернет-сервиса, Пользователь считается 
присоединившимся к настоящему Соглашению. 

1.5. Пользователь может использовать материалы Интернет-сервиса и предоставляемые им 
возможности для следующих целей: 

• просмотр и изменение данных профиля Пользователя; 
• заказ и просмотр заявок на услуги ООО УК «МНПО «СПЕКТР»; 
• заказа и просмотра пропусков для допуска третьих лиц на объекты ООО УК «МНПО 

«СПЕКТР»; 
• управление списком сотрудников организации, подачи заявок на выдачу, продление, 

блокировку пропусков сотрудников организации; 
• получения персональных уведомлений для Пользователей Интернет-сервиса 

(соответствующей организации); 
• отправления и получения ответов на сообщения, отправляемые Пользователем 

Интернет-сервиса от имени соответствующей организации; 
• загрузки и обновления документов, представление которых является обязательным в 

силу установленных соответствующими договорами и локальными нормативными 
актами ООО УК «МНПО «СПЕКТР». 

 
2. Обязательства Пользователя 

 
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и 

записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или 
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые 
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Интернет-сервиса. 

2.2. Использование материалов Интернет-сервиса без согласия правообладателей не 
допускается. 

2.3. При цитировании материалов Интернет-сервиса, включая охраняемые авторские 
произведения, ссылка на Интернет-сервис обязательна. 



2.4. Администрация Интернет-сервиса не несет ответственности за посещение и 
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Интернет-сервисе. 

2.5. Администрация Интернет-сервиса не несет ответственности и не имеет прямых или 
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими 
потерями или убытками, связанными с любым содержанием Интернет-сервиса, регистрацией 
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или 
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он 
вступил, используя размещенную на Интернет-сервисе информацию или ссылки на внешние 
ресурсы. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Интернет-сервиса не несет какой-либо 
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть 
размещена на Интернет-сервисе. 

 
3. Прочие условия 

 
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 
Соглашения. 

3.3. Администрация Интернет-сервиса вправе в любое время в одностороннем порядке 
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента 
размещения новой версии Соглашения, размещенной на странице по адресу: 
https://my.spektrpm.ru/help/terms_of_use.pdf. 

При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к 
Интернет-сервису, прекратить использование материалов Интернет-сервиса. 

3.4. Пройдя регистрацию в Интернет-сервисе по ссылке https://my.spektrpm.ru/auth/register, а 
также продолжая использование функционала Интернет-сервиса, Пользователь подтверждает, что 
принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Интернет-
сервиса, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на странице 
по адресу: https://my.spektrpm.ru/help/privacy_policy.pdf. 

 
4.Конкретизация обрабатываемых Интернет-сервисом данных Пользователя  

 
4.1. Интернет-сервис, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», п. 32 Регламента № 2016/679 Европейского парламента и Совета 
Европейского союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите 
персональных данных)» (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016), настоящим получает мое 
(Пользователя) согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество Пользователя; 
2) Адрес электронной почты Пользователя (e-mail); 
3) ИНН Пользователя; 
4) Телефонный номер Пользователя. 

 
Настоящее согласие действует с даты моей (Пользователя) регистрации в Интернет-сервисе 

до прекращения договорных отношений с ООО УК «МНПО «СПЕКТР» или его отзыва в 
письменной/электронной форме. 
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