Пользовательское соглашение
Основные понятия
В настоящем Пользовательском соглашении термины, определения и сокращения, указанные
ниже, имеют следующие значения:
Авторизация — процедура проверки прав Пользователя на выполнение определенных действий
на Сайте, осуществляемая посредством ввода в поле авторизации личного кода авторизации,
результатом которой является разрешение или отказ в осуществлении запрашиваемых действий
на Сайте, а также предоставление в соответствии с правами Пользователю возможностей,
которые определяет Владелец Сайта.
Администрация Сайта – физические лица (физическое лицо), уполномоченные Владельцем
Сайта осуществлять деятельность по эксплуатации Сайта. Администрация Сайта не является
продавцом товаров, исполнителем услуг, подрядчиком работ.
Владелец Сайта – лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок
функционирования Сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе порядок размещения Контента на Сайте, порядок обработки информации, содержащейся в
ее базах данных. Владельцем сайта www.svoefermerstvo.ru является АО «Россельхозбанк» (ИНН:
7725114488, БИК: 044525111, Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация,
119034) https://www.rshb.ru/about/ .
Интернет ресурс и/или Сайт — ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в
информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том
числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.),
доступ к которому обеспечивается с различных устройств Пользователя, подключенных к сети
Интернет, при помощи специального Программного обеспечения для просмотра веб-страниц
(браузер) по адресу www.svoefermerstvo.ru (включая домены следующих уровней, относящихся
к данным адресам).
Каталог - базы данных, содержащие информацию о товарах, работах и услугах Производителей
и Продавцов, являющихся одним из Сервисов Сайта и частью Контента Пользователей.
Клиент – физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель,
вступающий в договорные отношения с Продавцами по вопросам принятия их Коммерческих
предложений с целью приобретения товаров, работ и услуг.
Коммерческое предложение – предложение Продавца, содержащее все существенные условия
договоров, на которых предлагается Продавцами заключить сделку с любым заинтересованным
лицом.
Контент — аудиовизуальное, графическое, текстовое, фотографическое и другое отображение
деятельности Программного обеспечения, образующее информацию в любой форме и виде,
размещаемую на Сайте Администрацией Сайта, Пользователями, третьими лицами.

Личный кабинет — персональный раздел Клиента на Сайте, связанный с Учетной записью
Клиента на Сайте, в котором Клиенту доступно управление отдельными Сервисами Сайта, в том
числе их заказ, подключение / отключение, на предложенных Сайтом условиях.
Организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Партнер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (в лице уполномоченного
представителя – физического лица), являющееся разработчиком или оператором Сервиса,
размещенного на Сайте. Условия размещения на Сайте информации о Сервисе и Услугах
Партнера определяются на основании отдельных гражданско-правовых договоров, заключаемых
между Владельцем Сайта и Партнером.
Пользователь — физическое лицо, Посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Сайта
www.svoefermerstvo.ru, принимающий условия настоящего Пользовательского соглашения
путем регистрации на Сайте либо оформления подписки на получение информации с Сайта
(новостей, статей, оповещений, рекламных рассылок и т.д.). В зависимости от используемого
функционала Сайта, Пользователь может выступать Клиентом, а также уполномоченным
представителем Производителя или Продавца.
Пользовательское соглашение — настоящее соглашение, определяющее порядок
использования Сайта, а также публичная оферта, предлагающая заключить на ее основе
договоры в виде неисключительной открытой лицензии с Владельцем Сайта. Указанные
лицензионные договоры не являются смешанными договорами.
Посетитель Сайта – физическое лицо, пришедшее на Сайт www.svoefermerstvo.ru без цели
регистрации на нем.
Программное обеспечение – включает в себя программу для ЭВМ согласно ст.1261
Гражданского кодекса Российской Федерации или компьютерную программу согласно ст.4
Договора ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996 г. Может представлять программный
комплекс – набор указанных программ в различных сочетаниях, а также аудиовизуальное
отображение указанных программ, создающих Сайт www.svoefermerstvo.ru и являющимися
объектом настоящего Пользовательского соглашения. Кроме того, в состав программного
обеспечения может входить «программное средство», под которым понимается сервис, не
подлежащий охране правом интеллектуальной собственности в качестве программы для ЭВМ,
предоставляемый Пользователю без взимания платы. В программный комплекс может входить
серверное и клиентское программное обеспечение.
Продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся продавцом
(поставщиком) Товаров, размещающий на Сайте Коммерческое предложение, действующий на
Сайте через уполномоченного представителя – Пользователя (физическое лицо). Одновременно
Продавец может выступать в роли Клиента в рамках сделки, заключенной с другим Продавцом
или Партнером посредством получения информации с Сайта и /или направления сообщений с
использованием чата Сайта.
Производитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
производителем Товаров, размещающий на Сайте Товарное предложение, действующий на
Сайте через уполномоченного представителя – Пользователя (физическое лицо).

Регистрация — совокупность действий Пользователя, включая предоставление Персональных
данных, Учетных данных и иной информации, совершаемых Пользователем с использованием
специальной формы пользовательского интерфейса Сайта в целях формирования Личного
кабинета и получения доступа к Сервисам.
Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем Cайта в связи с
использованием Сайта.
Сервис (Сервисы) — функциональные возможности (опции, технические функции)
Программного обеспечения, предоставляемые Пользователям для осуществления правомочий
(имущественных прав), которыми наделяется конкретный Пользователь.
Товар – продукция, в отношении которой Производитель размещает на Сайте Товарное
предложение, а Продавец Коммерческое предложение.
Товарное предложение предложение товаров Производителем, обращенное к
зарегистрированным Продавцам на Сайте с целью формирования последними Коммерческого
предложения, размещенное на Сайте в форме Контента.
Учетные данные — уникальный логин (адрес электронной почты или номер телефона),
создаваемый самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на Сайте и используемый
им для доступа в Личный кабинет.
Учетная запись — совокупность данных о Пользователе Сайта, необходимая для его
опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам на
Сайте.
Чат — средство интерактивного информационного взаимодействия
Пользователей между собой, а также связи с Администрацией Сайта.
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Владельцем Сайта и
Пользователями по использованию Сайта с целью размещения Товарных и Коммерческих
предложений, а также совершения сделок купли – продажи Товаров между Пользователями.
1.2. Задачами Владельца Сайта являются:
- повышение доступности информации о Владельце Сайта и его деятельности;
- расширение возможности для более полного информирования Посетителей и Клиентов
Владельца Сайта, в том числе потенциальных;
- повышения доверия к Владельцу Сайта со стороны Посетителей;
- распространение среди Пользователей рекламной информации, характеризующей
Владельца Сайта и его деятельность;
- информационного обмена с Пользователями.
1.3. Полным и безоговорочным принятием Пользователем условий настоящего
Пользовательского соглашения является совершение Пользователем действий, направленных на
использование Сайта, а именно регистрация на Сайте, либо оформление подписки на получение

информации с Сайта, направление сообщений с использованием чата и прочие действия по
использованию функциональности Сайта.
1.4. Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое время
без какого-либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция
Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
Ознакомление с действующей редакцией Пользовательского соглашения является обязанностью
Пользователя.
1.5. Использование Сайта после вступления в силу новой редакции Пользовательского
соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме
положений новой редакции.
1.6. Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна по адресу
https://svoefermerstvo.ru/api/ext/file-data/get-file/docs/terms.pdf
1.7. Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не могут считаться
установлением между Пользователями и Владельцем сайта агентских отношений, отношений
совместной деятельности, отношений найма, оказания возмездных услуг или выполнения работ,
а также иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим Пользовательским
соглашением.
2. Условия функционирования Сайта и его Сервисов.
2.1. Интернет-ресурс www.svoefermerstvo.ru представляет собой электронный Каталог Товарных
и Коммерческих предложений и Сервисов, функционирование которого направлено на
оптимизацию поиска Потребителями Товаров с целью заключения сделок.
2.2. На условиях настоящего Пользовательского соглашения Пользователю предлагается
воспользоваться доступным функционалом Сайта, включая размещение, поиск и просмотр
Товарных и Коммерческих предложений и иными предлагаемыми на Сайте Сервисами. В
отношении использования отдельных Сервисов могут быть установлены дополнительные
условия, правила и ограничения. Владелец Сайта вправе в любое время пересматривать или
изменять условия предоставления Сервисов, дополнять, изменять, ограничивать, расширять
функциональные возможности Сайта и/или Сервисов, в том числе условия доступа Пользователя
к Сервисам или отдельным функциональным возможностям Сайта.
2.3. Условия и Порядок предоставления Сервисов определяются Пользовательским соглашением
(в том числе специальными правилами, опубликованными на Сайте, и соглашениями,
заключенными Владельцем Сайта с Партнерами).
2.4. Независимо от факта Регистрации или Авторизации Пользователя на Сайте, использование
Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, означает согласие Пользователя с
настоящим Пользовательским соглашением и принятие на себя обязательств следовать
инструкциям по использованию Сервисов, а также ответственности за действия, связанные с
использованием Сайта.

2.5. Все совершаемые сделки между Пользователями, в следствии размещения информации на
Сайте, заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Владельца Сайта.
Владелец Сайта не является организатором сделки, Клиентом, Производителем, Продавцом,
посредником, агентом или представителем какого-либо Пользователя и/или иным
заинтересованным лицом в отношении предполагаемой/заключаемой между Пользователями
сделки.
2.6. Функционал Сайта позволяет Продавцам самостоятельно на свой страх и риск размещать
Товарные и Коммерческие предложения, а Клиентам принимать на свое усмотрение и под свою
ответственность предложения, размещенные на Сайте Продавцами, заключая соответствующую
сделку с Продавцом.
2.7. Администрация Сайта не предоставляет никаких гарантий того, что Сайт или Сервисы могут
подходить или не подходить для индивидуальных целей Пользователя, однако предоставляемый
функционал может удовлетворять те или иные потребности Пользователя. Администрация Сайта
не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования
Сайта и/или Сервисов.
2.8. Осуществляя доступ к Сайту и принимая таким образом условия настоящего
Пользовательского соглашения, Пользователь своими действиями подтверждает, что обладает
всеми правами и полномочиями, необходимыми для принятия и исполнения Пользовательского
соглашения, в том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо
несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью
дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и
получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных
законных представителей на заключение Пользовательского соглашения. Администрация Сайта
вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление информации и документов,
подтверждающих права и полномочия, как указано выше.
2.9. Сайт и Сервисы, а также Программное обеспечение, Контент и оформление Сайта
предоставляются «как есть», то есть в том виде и объеме, в каком они предоставляются Сайтом
в момент обращения к Сервисам Пользователей. Предоставляемые на Сайте Сервисы в любой
момент могут изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных
возможностей без предварительного уведомления Пользователя. Администрация Сайта вправе
при необходимости по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно)
предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем
Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного
уведомления.
3. Регистрация на Сайте и условия получения доступа к функционалу Сайта.
3.1.В целях использования Программного обеспечения, Сервисов и иных возможностей Сайта, в
том числе, приобретения Товаров, Пользователь проходит процедуру регистрации на Сайте.
Осуществляя регистрацию на Сайте, Пользователь подтверждает факт присоединения к
настоящему Пользовательскому соглашению.
3.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан указывать достоверную и актуальную
информацию по данным, предлагаемым в форме окна регистрации, а также поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Администрация вправе в любое время затребовать у

Пользователя дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие полномочия
Пользователя.
3.3. Администрация вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину, присвоить Пользователю уникальный идентификационный
номер и включить сведения о Пользователе в соответствующую базу данных Пользователей
Сайта.
3.4. Владелец Сайта не несет ответственность за достоверность информации, указанной
Пользователем при регистрации.
3.5. Администрация Сайта вправе использовать доступные технические решения для проверки
правильности информации, предоставляемой Пользователем при использовании Сайта, однако
не гарантирует Пользователям, что использование проверки исключает попадание
недостоверных Сведений, указанных Пользователями, на Сайт, а также, что Пользователь
действительно является тем, кем представляется. Администрация Сайта рекомендует
Пользователям вступать в контакт с возможными контрагентами, Продавцами и Клиентами,
используя для этого все инструменты, доступные на Сайте, и соблюдать осмотрительность и
осторожность при совершении сделок и выборе Продавца.
3.6. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учетных данных и не раскрывать их
третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учетные данные третьим лицам, а также
прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать Учетные данные для Авторизации
на Сайте, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или
получивших такие Учетные данные на основании соответствующих соглашений с
Пользователем.
3.7. Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его
Учетных данных, считается действием, совершенным самим Пользователем или
уполномоченным им лицом, и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в
отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего
Пользовательского соглашения, требований законодательства в отношении информации,
размещаемой Пользователем на Сайте.
3.8. Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины
полагать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными им
третьими лицами.
3.9. Просмотр Коммерческих предложений и иной информации, размещенной на Сайте в
открытом доступе, не требует Регистрации и/или Авторизации Пользователя, однако при
совершении таких действий Пользователь в любом случае обязан соблюдать положения
настоящего Пользовательского соглашения.
4. Сведения, предоставляемые Пользователями.
4.1. При использовании Сервисов Сайта (в том числе при просмотре страниц Сайта,
взаимодействии с другими Пользователями через интерфейс Сайта, Регистрации, размещении
Контента и т.п.), Пользователь добровольно соглашается на размещение в открытом доступе

своих персональных данных (т.е. делает их общедоступными) и иных Сведений для целей
исполнения Пользовательского соглашения, а также предоставляет согласие Владельцу Сайта и
его аффилированным лицам на обработку персональных данных и иных сведений Пользователя
в соответствии с Политикой обработки персональных данных в АО «Россельхозбанк» № 643-П,
размещенной по адресу: https://www.rshb.ru/pd-policy/. Пользователь размещает всю
необходимую информацию о себе исключительно в своих интересах, в том числе для
установления обратной связи с Пользователем.
4.2. Пользователь понимает и согласен, что предоставляемые им Сведения при размещении
Контента публикуются на Сайте в открытом доступе, то есть доступны не ограниченному кругу
лиц, а также понимает и принимает на себя последствия наступления рисков, связанных с таким
размещением информации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса
электронной почты в списки для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной
почты к различного рода мошенникам, риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам
и/или SMS-мошенникам и иные риски, наступившие вследствие принятого Пользователем
решения сделать свои персональные данные общедоступными.
4.3. Пользователь обязуется предоставлять достоверные Сведения при использовании Сайта и
несет всю ответственность за предоставленную им информацию. При изменении
предоставленных ранее Сведений на Сайте Пользователь обязуется их своевременно
актуализировать. Администрация Сайта вправе запрашивать, а Пользователь обязан
предоставлять по такому запросу документы и дополнительную информацию, необходимые для
определения Пользователя как стороны Пользовательского соглашения и/или стороны,
использующей соответствующий Сервис, а также документы для подтверждения достоверности
представленных Сведений. Весь Контент, предоставляемый Пользователями при использовании
функционала Сайта, должен соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае
выявления нарушений Контент может быть незамедлительно удален или закрыт для просмотра.
Пользователь несет все риски, связанные с размещаемым Контентом со своей стороны и его
соответствием законодательству Российской Федерации.
4.4. Пользователь обязуется оценивать все риски, связанные с размещением и распространением
любых Сведений от своего имени. Администрация Сайта имеет право по своему усмотрению
отказать Пользователю в размещении и/или распространении им любых Сведений или удалить
любые Сведения, которые размещены Пользователем на Сайте. При этом Администрация Сайта
не обязана осуществлять предварительную проверку Сведений любого вида, размещаемых
Пользователем на Сайте.
4.5. При доступе Пользователя к Сайту/Сервисам может применяться технология cookies и иные
технологии в целях автоматической Авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Сайта/Сервисов. Пользователь вправе
ограничить или запретить использование технологии cookies путем применения
соответствующих настроек браузера.
4.6. Все вопросы и обращения от Пользователя к Администрации Сайта, связанные с
использованием Сайта, рассматриваются в порядке, предусмотренном на Сайте. Взаимодействие
в рамках рассмотрения обращения от Пользователя осуществляется с использованием адреса
электронной почты из персональных данных, размещенных на Сайте в Личном кабинете.

4.7. Администрация Сайта вправе не рассматривать обращения от Пользователей не содержащие
информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения, содержащие ложную
информацию и (или) документы, не обладающими признаками достоверности, повторные
обращения, по которым ранее был направлен ответ Пользователю, обращения содержащие
оскорбления, угрозы или обращения, изложенные в резкой негативной форме, а также обращения
направленные с нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений.
4.8. Вопросы и обращения, не относящиеся к Сайту и/или не входящие в компетенцию
Администрации Сайта, Администрацией Сайта не рассматриваются и могут оставаться без
ответа.
5. Обязательства Пользователя.
5.1. Пользователь обязуется нести полную ответственность за собственные действия при
использовании Сайта и его Сервисов, действовать исключительно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Пользовательским соглашением Сайта.
5.2. Сервисы Сайта, доступные Пользователю, могут быть использованы только в целях, для
которых они предназначены. Запрещается использовать Сервисы и размещенную на Сайте
информацию не по назначению.
5.3. Администрация Сайта выборочно и по своему усмотрению проверяет информацию,
опубликованную его Пользователями, и рекомендует Пользователям соблюдать осторожность и
осмотрительность при использовании информации, размещенной на Сайте другими
Пользователями (допускать вероятность наличия оскорбительной, опасной, неправильной или
вводящей в заблуждение информации). Пользователь должен принять во внимание, что его
Контрагент может выдавать себя за другое лицо или размещать недостоверную информацию и
т.д. Пользование Сайтом подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски, а
также соглашается, что ни Владелец Сайта, ни Администрация Сайта не несут ответственности
за действия со стороны других Пользователей.
5.4. Пользователь обязуется соблюдать осмотрительность при выборе контрагента с учетом
рисков и легальности отношений, а также под свою ответственность принимать решение о сделке
по результатам изучения информации о контрагенте и/или Коммерческом предложении.
5.5. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут привести к
непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Сайта, ответственность за соблюдение
этого условия и фактический ущерб, связанный с нарушением этого условия, несет
Пользователь. В целях пресечения или предотвращения причинения ущерба Сайту (например,
DDoS-атаки или иные хакерские атаки, неавторизованное использование программных средств,
в том числе для загрузки Контента и прочее) от действий Пользователей или третьих лиц, а также
нарушения настоящего Пользовательского соглашения, Администрация Сайта вправе
блокировать доступ Пользователей или третьих лиц путем блокирования доступа к Сайту
соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов.
5.6. Пользователь обязуется не препятствовать работе Сайта, а также не препятствовать действию
автоматических систем или процессов с целью заблокировать или ограничить доступ на Сайт.

5.7. Пользователь обязуется не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и
не представлять общественности любую информацию, содержащуюся на Сайте (кроме
Сведений, предоставленных самим Пользователем) без предварительного письменного
разрешения Владельца Сайта и любой третьей стороны.
5.8. При получении доступа к Сайту, Пользователь соглашается на просмотр на Сайте и
получение рекламно - информационных материалов с Сайта и от других Пользователей.
Пользователь понимает и соглашается, что Контент от других Пользователей публикуется на
Сайте без необходимости проходить обязательную проверку перед размещением.
Администрация Сайта вправе выборочно проверять Контент по своему усмотрению и не несет
ответственности за информацию в нем, в том числе за ссылки с переходом на другие сайты,
которые могут содержаться в опубликованных Пользователями материалах.
5.9. Право использования Сведений, предоставленных другими Пользователями, ограничивается
настоящим Пользовательским соглашением. При получении доступа к Сайту Пользователь
обязуется не использовать любые данные, размещенные другим Пользователем на Сайте, без его
письменного разрешения или без предоставления другим способом права на использование
Сведений о нем. Всем Пользователям Сайта запрещается использовать электронный адрес, и/или
номер телефона другого Пользователя для целей прямой рекламной рассылки или другой
рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для иных противоправных действий
или действий, совершаемых без ведома и/или согласия другой стороны. Все Сведения,
полученные о других Пользователях Сайта, могут быть использованы только для целей Сайта и
его Сервисов в интересах Владельца Сайта.
5.10 Сервисы Сайта подразумевают ограниченный доступ к контактной информации других
Пользователей для исполнения целей предназначения Сайта и облегчения взаимодействия между
Пользователями.
6. Выявление нарушений Пользователями.
6.1. Администрация Сайта вправе по своему усмотрению проводить выборочную проверку на
предмет соблюдения настоящего Пользовательского соглашения, в том числе в автоматическом
режиме с использованием программных средств. Таким образом, может быть произведена
проверка, включая, но не ограничиваясь: размещаемого Пользователем Контента, сообщений в
Чате Сайта, комментариев Пользователей к Контенту, а также правомерности использования
Сервисов и функционала Сайта.
В случае выявления нарушений, получения информации о нарушении от третьих лиц или
выявлении других признаков, которые могут свидетельствовать о нарушениях, Администрация
Сайта вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к тем или иным Сервисам,
включая блокирование размещаемого Контента и/или доступа к Личному кабинету.
6.2. Блокирование Контента, доступа к Сервисам и/или блокирование Учетных записей на Сайте
может быть временным или постоянным, в зависимости от объема и количества допущенных
Пользователем нарушений настоящего Пользовательского соглашения и иных, установленных
правил использования Сайта. В случае устранения Пользователем допущенных нарушений
заблокированный Контент, доступ к Сервисам и/или к Личному кабинету на Сайте может быть
восстановлен Администрацией Сайта.

6.3. При возникновении претензии к другому Пользователю по вопросам использования
Сервисов и/или размещенному Контенту от его имени (под его Учетной записью), Пользователь
вправе предъявлять претензии напрямую ответственному Пользователю (Продавцу, Партнеру и
т.д.) для разрешения ситуации самостоятельно. В случае выявления нарушения законодательства
Российской Федерации и/или данного Пользовательского соглашения необходимо
проинформировать Администрацию Сайта для рассмотрения заявления и проверки
обстоятельств, связанных с Сайтом.
7. Обмен информацией при использовании Сайта.
7.1. Сообщения Сайта, предназначенные для Пользователей, публикуются для всеобщего
доступа на Сайте и/или рассылаются индивидуально по электронным адресам, предоставленным
Пользователями при Регистрации или размещении Контента на Сайте. При этом Пользователь
понимает, принимает и соглашается, что рассылаемые сообщения и/или их отдельные части
могут иметь рекламный характер, а также могут содержать рекламные, информационные и иные
сообщения контрагентов. Сообщения, опубликованные на Сайте, считаются доставленными
Пользователю с момента их публикации.
7.2. Сообщения Пользователей, предназначенные для Сайта, пересылаются способами,
предложенными на Сайте.
7.3. Сообщения Пользователя Продавцу или Партнеру могут быть направлены посредством
специально предложенной формы связи с Продавцом и Партнером, при использовании которой
сообщение направляется на электронный адрес Продавца или Партнера, указанный при
Регистрации или размещении Контента.
8. Антикоррупционная оговорка.
8.1. В процессе подготовки к заключению настоящего Пользовательского соглашения Стороны,
их работники, представители, посредники 1 и аффилированные лица не совершали действий,
указанных в данном пункте.
Стороны обязуются обеспечивать выполнение условий, предусмотренных данным разделом
настоящего Пользовательского соглашения, своими работниками, представителями,
посредниками, аффилированными лицами, а также обеспечивают выполнение условий третьими
лицами, которые находятся под контролем соответствующей Стороны или ее влиянием.
При исполнении своих обязательств по настоящему Пользовательскому соглашению Стороны, их
работники, представители, посредники и аффилированные лица:
- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств и/или не передают иные материальные ценности (имущество и т.п.), прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо преимущества или достичь иные цели;
- не осуществляют действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство
взятки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в
Посредник - физическое или юридическое лицо, осуществляющее содействие в выполнении условий
Пользовательского соглашения Сторонами.

1

коммерческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия,
нарушающие требования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции;
- отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой
Стороны/других Сторон, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения (оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными
здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
8.2. Стороны реализуют процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их
соблюдение, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего Пользовательского соглашения,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего Пользовательского
соглашения другой Стороной, её работниками, представителями, посредниками и
аффилированными лицами. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес
которой оно направлено, предоставляет другой Стороне в течение 7 (Семи) календарных дней с
даты получения письменного уведомления заверения о принятии мер, направленных на
недопущение нарушений, минимизацию негативных последствий в случае, если нарушение было
совершено.
8.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего Пользовательского соглашения фактам и применение
эффективных мер по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, указанных в пункте
8.3 настоящего Пользовательского соглашения и предотвращению возможных конфликтных
ситуаций.
8.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении условий
антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
9. Гарантии и ответственность.
9.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые на Сайте, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, включая ответственность за
содержание размещаемой им информации и нарушение прав третьих лиц в отношении
информации, размещаемой на Сайте.
9.2. Пользователь несет ответственность за предлагаемые Товары и заключаемые в связи с ним
сделки, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки последствия. Все сделки в
отношении Товаров заключаются между Пользователями напрямую. Владелец Сайта не является

участником и/или посредником сделок, совершаемых Пользователями исходя из информации,
полученной на Сайте, не контролирует и не несет ответственности за такие сделки.
9.3. Сайт является инструментом, который предоставляет возможность Пользователям
размещать информацию о Товарах и Услугах, реализация и/или приобретение которых
разрешены законом и настоящим Пользовательским соглашением. При этом Администрация
Сайта имеет право проверить информацию, размещенную Пользователями. Администрация
Сайта не контролирует качество, безопасность, законность и соответствие Товара и Услуги их
описаниям, а также возможность Продавца продать и/или Клиента приобрести Товар. В связи с
чем, Владелец Сайта не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой
Пользователями, включая содержание Товарных и Коммерческих предложений, использование
Пользователями товарных знаков, логотипов третьих лиц и условий предложения Продавца.
9.4. Владелец Сайта не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за
искажение информации или потерю сообщения, получаемого с использованием форм связи на
Сайте.
9.5. Учитывая принципы построения и функционирования сети Интернет, Администрация Сайта
не гарантирует Пользователю в отношении Сервисов, что Сервисы будут предоставляться
непрерывно, надежно и без ошибок, а также что результаты, которые будут получены
посредством использования Сервисов, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям
Пользователя.
9.6. Пользователь согласен, что Владелец Сайта не несет ответственности за возможные убытки,
причиненные Пользователю в связи с принятием мер пресечения или предотвращения
нарушений на Сайте, связанных с ограничением/блокированием доступа Пользователей к Сайту,
а также ip-адресов.
9.7. Пользователь принимает и согласен, что предоставленная Пользователю возможность
направления сообщения посредством формы связи на Сайте может быть использована любыми
третьими лицами в целях, отличных от совершения сделки с Пользователем без какого-либо
влияния и контроля со стороны Администрации Сайта. В связи с этим, Владелец Сайта не несет
ответственности за пользование другими Пользователями и/или автоматизированными
системами (роботами) размещенной на Сайте формой для отправки сообщений Пользователям,
равно как и за пользование ими телефонными номерами, размещенными Пользователем на
страницах Сайта.
9.8. При использовании Клиентами формы связи с Продавцом, Администрация Сайта не может
гарантировать доставку такого сообщения и корректность электронного адреса, указанного
самостоятельно Продавцом.
9.9. Владелец Сайта не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении
обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых невозможно
избежать или преодолеть.
9.10. Владелец Сайта никак не связан с любой предоставляемой Пользователем информацией,
включая содержание информации, предоставленной и/или размещенной Пользователями на
Сайте и не обязан осуществлять проверку содержания, подлинности и безопасности такой

информации либо ее компонентов, а равно ее соответствие требованиям действующего
законодательства и наличия у Пользователей необходимого объема прав на ее распространение
и/или использование.
9.11. Размещаемые Пользователями Сведения могут содержать ссылки на сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и содержание их сайтов, равно как и любая
информация третьих лиц не проверяются Сайтом на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Владелец Сайта не несет ответственности за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ в связи с использованием Сайта, а также за доступность таких сайтов или информации и
последствия их использования Пользователем.
10. Интеллектуальные права.
10.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения является предоставление
Владельцем Сайта (Лицензиаром) с одной стороны, на условиях открытой лицензии на условиях
договора присоединения в электронной форме на территории Российской Федерации
Пользователям (Лицензиатам) с другой стороны, следующих имущественных прав в рамках
самостоятельных действий Пользователя, необходимых для использования функционала Сайта,
в том числе:
10.1.1. Записи на электронное устройство, в память ЭВМ и/или хранение в цифровой форме.
10.1.2. Использование Программного обеспечения путем воспроизведения без территориальных
ограничений.
10.1.3. Запуск и работу с ним (использование функциональных возможностей Программного
обеспечения), в том числе без записи в память электронного устройства.
10.1.4. Воспроизведение и доведение до неограниченного круга лиц посредством Сайта Контента
Пользователя.
10.1.5. Цитирование частей Контента с указанием источника и ссылкой на URL-адрес Сайта.
10.2. Акцептом настоящего Пользовательского соглашения Пользователем (Лицензиатом) на
условиях безвозмездной лицензии признается:
10.2.1. Использование Сайта путем реализации имущественных прав, указанных в п.10.1
настоящего Пользовательского соглашения с целью просмотра, прослушивания, скачивания
Контента, а также его использования в любой другой форме.
10.2.2. Регистрация на Сайте.
10.2.3. Размещение Контента на Сайте.
10.2.4. Оформление подписки на получение информации с Сайта.
10.2.5. Использование Чата.
10.3. Все существующие возможности Программного обеспечения, включая Сервисы, а также
любое его дополнение/обновление может составлять объем имущественных прав, указанных в
п.10.1 настоящего Пользовательского соглашения.
10.4 Ни Владелец Сайта, ни Администрация Сайта не несут ответственность за сбои и задержки
в работе Сервисов, неадресную или несвоевременную доставку Товаров одним Пользователем
другому Пользователю, некачественное оказание услуг одним Пользователем другому
Пользователю, удаление или несохранность Контента Пользователя либо персональной

информации Пользователя. Вместе с тем, Владелец Сайта и Администрация Сайта не принимают
никакого рода поручений и заданий от Пользователей (Лицензиатов) и не оказывают им никаких
возмездных услуг и не выполняют никаких работ.
10.5. Интеллектуальные права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе произведения дизайна, графики, фото-, аудио-, видео- произведений, текста,
программ для ЭВМ, баз данных, фирменных наименований, товарных знаков и знаков
обслуживания и другие или их части принадлежат Владельцу Сайта, Пользователям или другим
правообладателям на основаниях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и подлежащих охране.
10.6. Контент, Программное обеспечение и Сервисы могут содержать конфиденциальную
информацию, которая подлежит охране действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Владельца Сайта, размещенными на Сайте.
10.7. Контент, за исключением Контента, размещенного на сайте Пользователями, принадлежит
Владельцу Сайта на основании интеллектуальных прав, а также на основании договоров с
третьими лицами – правообладателями о размещении Контента/Сервисов на Сайте.
10.8. Контент Владельца Сайта либо его части не может воспроизводиться, доводиться до
неограниченного круга лиц, распространяться иным способом, кроме случаев, установленных
настоящим Пользовательским соглашением, а также законодательством Российской Федерации.
Исключением являются случаи, когда Владелец Сайта явным образом выразил свое согласие на
свободное использование любыми лицами Контента или его части, охраняемого правом
интеллектуальной собственности.
10.9. При размещении Контента на Сайте Пользователь предоставляет неисключительное право
безвозмездного использования его Контента:
10.9.1. Другим Пользователям и Посетителям путем просмотра, воспроизведения с целью
личного некоммерческого, а также коммерческого, использования, за исключением случаев
причинения либо вероятности причинения вреда охраняемым законом интересам
правообладателя, на время такого использования;
10.9.2. Владельцу Сайта путем просмотра, воспроизведения на Сайте, записи, доведения до
неопределенного круга лиц, перевода или иной переработки для нормального функционирования
Сайта и популяризации Сайта без ограничения территории в течение всего срока действия
исключительных прав на Контент. В целях нормального функционирования Сайта и действий,
направленных на популяризацию Сайта, Владелец сайта может использовать контент
Пользователя в создании производных произведений и/или использовать Контент Пользователя
в качестве составных частей в других интернет-сайтах и иных составных произведениях, и
сложных результатах интеллектуальной деятельности, совершать иные действия, служащие
исключительно достижению указанных целей.
10.10. Пользователь, получивший доступ к Контенту другого Пользователя, Владельца Сайта или
иных правообладателей, обязуется соблюдать интеллектуальные права правообладателей в
неизменном виде.
10.11. Пользователь не вправе размещать на Сайте Контент других Сайтов и прочих объектов
интеллектуальных прав, кроме случаев выражения однозначного согласия правообладателем на
указанные действия третьими лицами.
В случае получения Владельцем Сайта от правообладателя мотивированной жалобы на
нарушение его прав, Владелец Сайта имеет право удалить часть Контента, являющегося
объектом жалобы.

10.12. Размещая Контент на Сайте, Пользователь передает Владельцу Сайта право копировать
его Контент с целью адаптации его воспроизведения и хранения, а также доведения до
неограниченного круга лиц. В то же время Пользователь самостоятельно обеспечивает
сохранность размещаемого на Сайте Контента и создание резервных его копий.
10.13. Указанные в настоящем разделе права прекращают свое действие в случае удаления
Пользователем Контента или его части с Сайта. При этом у Владельца Сайта сохраняется право
архивировать копии Контента Пользователя в течение неопределенного срока.
11. Срок действия Пользовательского соглашения.
11.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала использования
Посетителем или Пользователем Сайта, независимо от факта Регистрации Пользователя или
размещения Контента на Сайте, и действует бессрочно.
11.2. Администрация Сайта, оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить
доступ Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское соглашение, а также условия
любого из Сервисов, иных правил, регламентирующих функционирование Сайта, к Сервисам как
в целом, так и в части, в том числе прекратить или временно приостановить доступ Пользователя
в Личный кабинет. Пользователь, доступ которого к Сервисам был прекращен, или Сведения
которого перестали быть действительными, не имеет права создавать новую Учетную запись на
Сайте повторно (в том числе с использованием указанного Пользователем ранее на Сайте адреса
электронной почты или номера телефона) без особого разрешения Администрации Сайта.
Пользователь не имеет права использовать для доступа на Сайт Учетные данные другого
Пользователя.
12. Передача прав.
12.1. Владелец Сайта вправе, а Пользователь настоящим дает свое согласие на переуступку либо
передачу каким-либо иным способом своих прав и/или обязанности по настоящему
Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьим лицам.
13. Споры и действующее законодательство.
13.1. Отношения между сторонами настоящего Пользовательского соглашения регулируются
действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим Пользовательским соглашением либо возникающие во взаимосвязанных с ним
соглашениях, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Споры, возникающие из отношений, связанных с настоящим Пользовательским
соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящим Пользовательским соглашением устанавливается приоритет досудебного порядка
урегулирования споров. Стороны настоящего Пользовательского соглашения решают
возникающие между ними разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Владельца
сайта согласно установленной подсудности, за исключением случаев исключительной
подсудности спора иному суду.

13.3. Признание недействительными или не имеющими юридической силы одного или
нескольких
положений
настоящего
Пользовательского
соглашения
не
влечет
недействительность и неприменимость всех других его положений.

