
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (правила пользования веб-сайтом) принимается 

между ИП Беляевым М. М. ОГРНИП 313504715000081, ИНН 500804353105 (Продавец) с 

одной стороны, и Клиент («Клиент» или «Вы» или «Пользователь»), с другой стороны. 

1.2. Использование Вами сайта любым способом и в любой форме в пределах его 

функциональных возможностей влечет выражение Вами согласия на заключение 

соглашения на приведенных здесь условиях в соответствии со ст. 437, 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: 

1.2.1. просмотр размещенных на Сайте материалов; 

1.2.2. регистрация и/или авторизация на Сайте; 

1.2.3. размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не 

ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и 

видео файлы, сведения и/или иная информация; 

1.3. Любое использование программного обеспечения на этом сайте, в том числе демонстрация 

возможностей сайта и имеющегося программного обеспечения влечёт возникновение 

обязательств, содержащихся в п. 1.2. настоящего соглашении (в той степени, в которой это 

применимо), даже если Вы не стали нашим Клиентом. 

1.4. Сайт означает электронный механизм, управляемый и обслуживаемый Продавцом, 

состоящий из компьютерных устройств, программного обеспечения, баз данных, 

телекоммуникационного оборудования, программ и технических средств, что 

обеспечивает деятельность Клиента по работе с сайтом и программами на сайте через 

интернет-сеть.  

1.5. Настоящее соглашение вместе с Политикой конфиденциальности и любыми другими 

документами, размещенными на этом сайте, и приложениями к ним (вместе именуются - 

«Соглашение») устанавливают условия правоотношений между Продавцом и Клиентом. 

Вам рекомендуется прочитать все вышеупомянутые документы, а также любые другие 

письма или уведомления, отправленные Продавцом, а также различные документы, 

найденные на сайте, а также информацию на самом сайте. Убедитесь, что Вы согласны и 

понимаете смысл всех этих документов. 

1.6. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на 

заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое 

использование Сайта. 

1.7. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Сайтом без какого-

либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента 

ее размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

1.8. Если программное обеспечение третьих лиц включено в Платформу, то оно должно быть 

использовано в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Клиент, в свою 

очередь, обязуется соблюдать условия использования лицензий на программное 

обеспечение третьих лиц, с которыми был ознакомлен. 

1.9. Соглашение является обязательным для Сторон и их правопреемников. 



2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА 

1.1. Сайт не предназначен для использования лицами: 

2.1.1. Не достигшими 18 лет или иного законного способа определения момента 

совершеннолетия по местному законодательству; 

2.1.2. Проживающими в любой стране, где такое использование противоречит местному 

законодательству или религии. Вы несете ответственность за соблюдение любых 

местных законов или правил; 

2.2. Вы соглашаетесь не использовать сервисы Сайта с целью: 

2.2.1. Загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих 

лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и/или дискриминацию по 

расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; 

содержит недостоверные сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, 

организаций, органов власти; 

2.2.2. Побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих 

на территории РФ; 

2.2.3. Нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда; 

2.2.4. Ущемления прав меньшинств; 

2.2.5. Выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества 

без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сайта; 

2.2.6. Введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо товаров 

из каталога на Сайте; некорректного сравнения товаров, а также формирования 

негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными товарами, или 

осуждения таких лиц; 

2.2.7. Загрузки контента, который вы не имеете права делать доступным по 

законодательству РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям; 

2.2.8. Загрузки контента, который затрагивает и/или содержит какой-либо патент, 

торговый знак, коммерческую тайну, фирменное наименование, авторские и 

смежные с ними права, а равно прочие права на результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие или правомерно используемые третьими лицами; 

2.2.9. Загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или 

спама; 

2.2.10. Сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых 

лиц; 

2.2.11. Нарушения нормальной работы Сайта; 

2.2.12. Распространения вирусов и иных вредоносных программ; 

2.2.13. Нарушения иных российских или международных норм права. 

2.3. Вы соглашаетесь не использовать (в том числе в скрытом или зашифрованном виде) на 

Сайте бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в 

том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, 

возраста, языка человека и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти, 

официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных 

символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

2.4. Вы признаете и соглашаетесь, что Сайт имеет право (но не обязанность) по своему 

усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой контент. 



3. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Условия Политики конфиденциальности и отношения между Вами и Продавцом, 

связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным законом № 

152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

3.2. Политика конфиденциальности действует в отношении любых персональных данных, 

которые Продавец получил или может получить от Вас как посредством сайта, так и без 

него в последующем. 

3.3. Оформляя заказ посредством сайта, Вы даете добровольное согласие на информирование: 

3.3.1. обо всех действиях Сайта, связанных с продажей товара и/или оказанием услуг; 

3.3.2. о статусе выполнения заказа; 

3.3.3. о событиях любого характера, относящихся к сервисам Сайта; 

3.3.4. о новостях и других событиях Сайта.  

Согласие на информирование действует бессрочно до момента его отзыва субъектом 

персональных данных. 

3.4. Оформляя заказ посредством сайта, Вы даете добровольное согласие на получение от 

Продавца или уполномоченных им лиц: 

3.4.1. сервисных SMS и E-mail. 

3.4.2. SMS и E-mail рекламного характера. 

3.4.3. Иных видов рассылки согласно подписке  

3.5. Согласие на получение сообщений от Продавца действует бессрочно до момента его 

отзыва субъектом персональных данных или отказа от рассылки с помощью функционала 

сайта. 

3.6. Продавец предпринимает необходимые и достаточные организационные и технические 

меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 

4. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРУЮ 

ОБРАБАТЫВАЕТ САЙТ 

4.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается: 

4.1.1. Информация, предоставляемая Пользователем самостоятельно при регистрации 

(создании учётной записи) или в процессе использования Сайта, включая 

персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сайтом 

информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 

Пользователем на его усмотрение; 

4.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме Сайту в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 

информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к Сайту), технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к 

Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация; 

4.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями 

использования Сайта или необходима для оформления правоотношений между 

Продавцом и Клиентом. 



4.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сайта. Сайт не контролирует и не несет ответственность за обработку 

информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на Сайте. 

4.3. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 

предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 

персональной информации в течение определенного срока. 

4.4. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях: 

4.4.1. Идентификация стороны в рамках сервисов, соглашений и договоров с Сайтом; 

4.4.2. Предоставление Пользователю персонализированных сервисов и услуг, а также 

исполнение соглашений и договоров; 

4.4.3. Направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования 

Сайта, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от 

Пользователя; 

4.4.4. Улучшение качества работы Сайта, удобства его использования для Пользователя, 

разработка новых услуг и сервисов; 

4.4.5. Таргетирование рекламных материалов; 

4.4.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

4.5. Файлы cookie, передаваемые Сайтом оборудованию Пользователя и оборудованием 

Пользователя Сайту, могут использоваться Сайтом для предоставления Пользователю 

персонализированных сервисов, для таргетирования рекламы, которая показывается 

Пользователю, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения 

Сайта. 

4.6. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им 

для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с 

файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее 

полученных файлов cookie. 

4.7. Яндекс ® или Google ® вправе установить, что предоставление определенного сервиса 

или услуги возможно только при условии, что прием и получение файлов cookie 

разрешены Пользователем. 

4.8. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются Сайтом и 

могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

4.9. Счетчики, размещенные Сайтом, могут использоваться для анализа файлов cookie 

Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании 

Сайта, а также для обеспечения работоспособности Сайта в целом или их отдельных 

функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются Сайтом и 

могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 

ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

5.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного раскрытия Пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 



5.2. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

5.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 

5.2.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса 

либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем; 

5.2.3. Передача необходима для функционирования и работоспособности сайта; 

5.2.4. Передача предусмотрена законодательством; 

5.2.5. Такая передача происходит в процессе правопреемства; 

5.2.6. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайта или 

третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение 

Сайта, настоящую Политику, либо документы, содержащие условия использования 

конкретных сервисов. 

5.2.7. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее 

обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые 

передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или 

оказания услуг по поручению Сайта. 

5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную 

им персональную информацию или её часть, обратившись к Продавцу. 

5.4. Права, предусмотренные п. 6.1. настоящей Политики могут быть ограничены в 

соответствии с требованиями законодательства. Например, такие ограничения могут 

предусматривать обязанность Сайта сохранить измененную или удаленную 

Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую 

информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой 

государственному органу. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Вы признаете и соглашаетесь 

с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их 

контент, а также за любые последствия, связанные с использованием вами контента этих 

ресурсов. 

6.2. Вы соглашаетесь с тем, что Продавец не несёт никакой ответственности за Ваши 

персональные данные, которые вы предоставляете сторонним ресурсам и/или иным 

третьим лицам в случае перехода на них с Сайта. 

6.3. Вы подтверждаете, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, 

которая может произойти из-за нарушения Вами положений настоящего Соглашения, а 

также неправильного доступа и/или использования персонализированных сервисов Сайта. 

6.4. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими товаров из 

каталога на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних. 

6.5. Вы соглашаетесь, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Продавцом обязательств по продаже и/или доставке вам товара в связи с предоставлением 

Вами недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение Вами 

условий настоящего Соглашения является просрочкой Кредитора (покупателя), в связи с 

чем, Продавец ответственности за подобные происшествия не несет. 

 


