Пользовательское соглашение
Интернет-магазина «Модели кораблей»

Город Москва

«07» сентября 2018 г.

Настоящее соглашение, являясь пользовательским соглашением (далее Соглашение), заключенным между юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем по законодательству Российской Федерации или физическим
лицом, действующим в своих интересах или в интересах других лиц (далее Пользователь) и Лачков П.В., являющимся правообладателем исключительного права
на Интернет-сайт https://www.sailermodels.ru/, в дальнейшем совместно именуемых
«Стороны», определяет права и обязанности Пользователя и Правообладателя при
использовании Сайта.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пользователь до регистрации на Сайте и в последующем обязан
знакомиться с текстом настоящего Соглашения и другими документами,
размещенными в разделе «Оферта» и «Политика конфиденциальности». После
регистрации на Сайте Пользователь лишается возможности ссылаться на
неосведомленность по каким-либо вопросам, урегулированным настоящим
Соглашением или иными документами раздела и Сайта в целом.
1.2. Основные понятия:
Интернет-магазин – размещенный в сети Интернет по адресу
https://www.sailermodels.ru/ ресурс, а также владелец Сайта – Лачков П.В. и его
уполномоченные сотрудники (Администрация сайта), в зависимости ситуации.
Сайт, сайт Интернет-магазина – совокупность программного обеспечения и
информации, расположенная в сети Интернет по адресу: https://www.sailermodels.ru/,
предназначенная для размещения информации о реализации и доставке товаров,
обладающий специальными техническими возможностями (специальное программное
обеспечение - далее по тексту «Программное обеспечение»).
Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту (независимо от факта
регистрации на Сайте) и пользующееся Сайтом.
Покупатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, разместивший Заказ на Сайте на Товары.
Продавец – Лачков П.В., владелец Интернет-магазина «Модели кораблей»
(далее по тексту – «Интернет-магазин»), владелец Сайта, контента, размещенного на
Сайте, продающий Товар, представленный на сайте Интернет-магазина от
собственного имени, за свой счет.
Содержание сайта Интернет-магазина (далее – Содержание) - охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных
произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки,
музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые,

фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские
интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы,
программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация,
внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав
Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по
отдельности, содержащиеся на сайте Интернет-магазина.
Товар — товары, представленные к продаже на Сайте.
Личный кабинет Пользователя — страница Сайта, содержащая информацию
о Пользователе, предоставляемую при регистрации, о предоставленных Пользователем
персональных данных, а также иные сведения, фиксирование которых
Правообладатель сочтет необходимым в целях использования Сайта Пользователем.
Регистрация – заполнение необходимых персональных данных и/или
конфиденциальной информации, запрашиваемых Сайтом в целях идентификации
Пользователя.
Контент – текстовое наполнение Сайта.
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией
сайта и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Регистрируясь на Сайте или иным образом используя Сайт, Пользователь
выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего
Соглашения.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за ознакомление с
настоящим Соглашением и его изменениями. Новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее размещения на данной странице, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на
данной странице в разделе Сайта «Пользовательское соглашение».
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
Интернет-магазина доступа к содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым
услугам. Сайт предназначен для информирования Пользователя о реализуемых
посредством Сайта Товарах, а также для обеспечения возможности дальнейшего
приобретения Пользователем Товара за отдельную плату.
2.1.1. Интернет-магазин предоставляет Пользователю следующие виды услуг
(сервисов):
· доступ к электронному контенту на бесплатной основе, с правом приобретения
(скачивания), просмотра контента;
· доступ к средствам навигации Интернет-магазина;
· доступ к информации о Товаре и к информации о приобретении Товара;
· осуществление поиска Товаров, в соответствии с запросом Пользователя среди
размещенных на Сайте предложений;

·формирование, с помощью программного обеспечения, перечня Товаров,

максимально совпадающего с запросом Пользователя;
· иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Интернет-магазина.
2.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие
(реально функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Интернет-магазина,
а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
дополнительные услуги (сервисы) Интернет-магазина.
2.2. Доступ к Интернет-магазину предоставляется на бесплатной основе.
Отношения по приобретению Товара, носящие возмездный характер, урегулированы
отдельным документом – Публичная оферта на заключение договоров купли-продажи
товаров дистанционным способом.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
3.1. Интернет-магазин представляет Пользователю возможность приобретения
Товара у Продавца, представляющего свой Товар на Сайте. Приобретение Товара
возможно на условиях публичной оферты, представленной Продавцом Товара, на
условиях, размещенных в разделе «Оферта».
3.2. Приобретение Товара, предлагаемого на Сайте, требует создания учётной
записи Пользователя. При создании учетной записи (регистрации), Пользователь
указывает следующую информацию:
● Фамилия, имя, отчество (Полное наименование– для юридических лиц);
● ИНН/КПП, ОГРН, ОГРНИП (при наличии);
● Адрес проживания; юридический адрес, фактический адрес;
● Платежные реквизиты для юридических лиц (наименование банка, ИНН/КПП,
БИК, корр. счет, номер расчетного счета Пользователя);
● Фамилия, имя, отчество, должность руководителя (для юридических лиц).
Пользователь несет полную ответственность в случае недостоверности
указанной им информации. Пользование учетной записью осуществляется через
Личный кабинет Пользователя на Сайте.
Порядок обработки Интернет-магазином данной информации урегулирован
Политикой конфиденциальности персональных данных Пользователей, размещенной
на Сайте в разделе «Политика конфиденциальности».
3.3. Пользователь приобретает права на Товар на основании договора куплипродажи, заключенного с Продавцом, указанным в информационном объявлении о
продаже Товара, путем совершения конклюдентных действий, а именно: после
заполнения «Корзины» на сайте, указания в форме Заказа количества товара, выбора
способов доставки. Пользователь соглашается с условиями оформления заказов,
продажи, доставки товаров и иными условиями, содержащимися на Сайте в разделе
«Оформление заказа» при оформлении заказа путем нажатия кнопки «Отправить».
3.4. Интернет-магазин не несет ответственность за деятельность третьих лиц
(платежных сервисов, служб доставки и др.), но может принимать непосредственное

участие в рассмотрении любых споров, связанных с осуществлением их деятельности,
если это имеет отношение к сделкам, осуществляемым на Сайте.
3.5. Для использования Сайта необходимо подключение к Интернету. Интернетмагазин не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия для
Пользователя вызванные, невозможностью подключения к Интернету.
3.6. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано,
воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в
глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного согласия
Администрации сайта.
3.7. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о
товарных знаках, а также другими нормами законодательства Российской Федерации,
относящимся к защите интеллектуальной собственности, и защите от
недобросовестной конкуренции.
3.8. Отношения между Правообладателем и Пользователем регулируются
настоящим Соглашением, а также иными документами, размещенными на Сайте в
разделе «Оферта» и «Политика конфиденциальности».
3.9. Любой из документов Сайта может подлежать обновлению. Изменения
вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
3.10. Пользователь может указать на Сайте ссылку на свою(и) страницу(ы) в
социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram). Все персональные данные
социальных сетей признаются общедоступными и Интернет-магазин не несет
ответственности за их обработку и возможное использование их третьими лицами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Администрация вправе предоставить Пользователю доступ к Сайту и
поддерживать Сайт и Сервисы в рабочем состоянии, изменять правила пользования
Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с
момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Администрация вправе использовать (обрабатывать и т.п.) персональные
данные, указанные Пользователем при регистрации, в соответствии с Политикой
конфиденциальности, размещенной в разделе «Политика конфиденциальности» на
Сайте, а также направлять на предоставленный Пользователем электронный адрес и
размещать в пространстве, ограниченном доступом Пользователя, рекламные и
информационные сообщения после получения на это, предварительного согласия
Пользователя.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о
регистрации.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать
любые Товары, предлагаемые на Сайте на основании оферты на заключение договора
купли-продажи товаров дистанционным способом.

4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-магазина по
реквизитам/контактам, которые находятся на Сайте.
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную
информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам
данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических
либо юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации
информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного
характера, иначе как с согласия Администрации сайта.
4.3.7. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта
о несанкционированном использовании его учётной записи или пароля, или любом
другом нарушении системы безопасности.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта данного Интернетмагазина;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в
любой сети, относящейся к Сайту.
4.4.4. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать
любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.4.5. Использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора
информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
4.4.6. Накапливать и собирать адреса электронной почты или другую
контактную
информацию
и
личные
данные
Пользователей
Сайта
автоматизированными или иными способами для любых целей, в том числе целей
рассылки незапрошенной почты (спама) или другой нежелательной информации;
4.4.7. Пытаться получить доступ к учетной записи и/или логину и паролю
другого Пользователя любым способом, включая, но, не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, подбора логина и пароля;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае
умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего
Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям
другого Пользователя, либо вследствие действий других Пользователей или третьих
лиц Администрацией сайта, Интернет-магазином не возмещаются.
5.2. Администрация сайта, Интернет-магазин не несут ответственности за:
5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие непреодолимой силы, отсутствия у Пользователя устойчивого Интернетсоединения, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки,
связанные с их работой.
5.2.3. Ненадлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не
имеет необходимых технических средств для его использования.
5.2.4. Невозможности оформления Заказа Пользователем на Сайте по любым
причинам, в том числе в связи с отсутствием Товара.
5.3. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение
конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без
исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.
6. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе
данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или
жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.
6.2.Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о
Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений
действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения
условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности иных Пользователей
и любых третьих лиц.
6.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе,
если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает
такое раскрытие.
6.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления
Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь
нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия
пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине
технической неполадки или проблемы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
7.2. Претензии рассматриваются в соответствии с Регламентом рассмотрения
претензий пользователей, размещенным в разделе Сайта «Регламент рассмотрения
претензий».
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.

