ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Интернет Сервиса Промосфера
Настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение) Администрация
Интернет Сервиса предлагает любому лицу, в дальнейшем именуемому Пользователь,
использовать услуги, предоставляемые Интернет Сервисом, который расположен в сети Интернет
по адресам, включая, но не ограничиваясь: промосфера.рф, promoact.ru.
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация Сервиса предлагает
Пользователю услуги по использованию возможностей и функционала Интернет Сервиса,
размещенного на сайтах, на условиях, оговоренных в настоящем Соглашение, а также других
документов, которые регулируют такие отношения между Администрацией Интернет Сервиса и
Пользователем.
Настоящее Соглашение признается офертой. В соответствии со статьей 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей
оферты Соглашения считается начало использования Интернет Сервиса в объеме, доступном без
регистрации и/или регистрация в Интернет Сервисе. Использование Интернет Сервиса
Пользователем

означает,

что

Пользователь

принимает

и

обязуется

соблюдать

все

нижеприведенные условия Соглашения.
Настоящее Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией Интернет
Сервиса информационных и других услуг, посредством технических возможностей сайта, через
защищенные страницы.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Интернет Сервис - совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных
общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Сервис доступен Пользователям по уникальным электронным адресам или
его буквенному обозначению. Под Сервисом в Соглашении понимается сайты, расположенный в
сети Интернет по адресам, включая, но не ограничиваясь: промосфера.рф, promoact.ru.
Администрация Интернет Сервиса – представители Интернет Сервиса, которые
уполномочены владельцем Интернет Сервиса на управление Интернет Сервисом и контролем за
его функционированием в рамках настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют такие отношения между Администрацией Интернет Сервиса и Пользователем.

Пользователь Интернет Сервиса – лицо, которое использует Интернет Сервис,
исключительно способом

регламентированным

настоящим

Соглашением

и

другими

документами, которые регулируют взаимоотношение между Пользователем и Интернет
Сервисом.
База данных - совокупность Профилей Пользователей в Интернет Сервисе.
Регистрация – процедура внесения персональных данных Пользователя в специальную
форму на страницах Интернет Сервиса с целью осуществления доступа Пользователя к
персонализированным страницам Интернет Сервиса (а также любые другие действия, которые
направлены на ознакомление с Интернет Сервисом, и/или использованием его функционала,
доступного без регистрации, а также действия, которые могут восприниматься Администрацией
Интернет Сервиса как такие, которые направлены на использование Интернет Сервиса или его
функционала). При этом Пользователь становится зарегистрированным.
Авторизация – идентификация зарегистрированного Пользователя в Интернет Сервисе,
посредством ввода идентификационных данных (логина и пароля) в поля формы авторизации.
Учетная запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к персональным
страницам Пользователя в рамках Интернет Сервиса.
Правила – перечень норм и правил, на основании которых функционирует настоящий
Интернет Сервис, а также происходят все процессы взаимоотношений между Администрацией
Интернет Сервиса, Интернет Сервисом и Пользователями на страницах сайта.
Контент – текстовые, графические, звуковые и любые другие материалы, которые
размещаются на страницах Интернет Сервиса.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее

Соглашение

регулирует

отношения,

которые

возникают

между

Администрацией Интернет Сервиса и Пользователями, в процессе использования Пользователями
функциональных возможностей Интернет Сервиса.
1.2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Интернет Сервиса и содержит в
себе базовые нормы и правила, на основании которых функционирует Интернет Сервис.
1.3. Интернет Сервис является интернет площадкой, в рамках которой Администрация
Интернет Сервиса предоставляет Пользователям бесплатные и платные услуги, в строгом
соответствии с настоящим Соглашением, а также в соответствии с другими документами, которые
регулируют функционирование Интернет Сервиса и взаимоотношения между Пользователями и
Администрацией Интернет Сервиса.

1.4. Интернет Сервис предоставляет Пользователям возможность поиска интересующих
товарных предложений, среди предложенных на страницах Интернет Сервиса.
1.5. Действующая

редакция

настоящего

Соглашения

размещается

по

адресу

–

promoact.ru/docs/agreement.pdf.
1.6. Администрация Интернет Сервиса оставляет за собой право вносить изменения в текст
настоящего Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции
Соглашения в сети Интернет по адресу promoact.ru/docs/agreement.pdf. Пользователь обязан
регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если Пользователь не согласен с
новой

редакцией

Соглашения,

то

Пользователь

обязан

незамедлительно

прекратить

использование Интернет Сервиса. В случае если после вступления в действие новой редакции
Соглашения Пользователь продолжает использовать Интернет Сервис, то Пользователь тем
самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией Соглашения.
1.7. Использование Интернет Сервиса означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем

настоящего

Соглашения

в

соответствии

с

нормами

действующего

законодательства Российской Федерации.
1.8. Настоящий Интернет Сервис и доменные имена: promoact.ru, промосфера.рф,
принадлежат Администрации Интернет Сервиса на праве собственности.
2. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Для использования функциональных возможностей Интернет Сервиса, Пользователь
должен произвести акцепт настоящего Соглашения.
2.2. Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими документами, которые
регулируют функционирование Интернет Сервиса и размещены на его страницах.
2.3. С юридической точки зрения акцептом настоящего соглашения считается начало
использования Интернет Сервиса в объеме, доступном без регистрации и/или регистрации в
Интернет Сервисе.
2.4. Пользователю запрещается использовать функциональные возможности Интернет
Сервиса без полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего Соглашения.
2.5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно, посредством Интернет Сервиса и в рамках настоящего
Соглашения, признаются совершенными в простой письменной форме надлежащим образом.
2.6. Срок акцепта настоящего Соглашения не ограничен.

2.7. Акцепт настоящего Соглашения не может быть отозванным Пользователем. Для
удаления профиля Пользователя и всех данных, которые были переданы Пользователем
Администрации в процессе заключения договора на оказание услуг посредством интернет сервиса,
Пользователю необходимо отправить соответствующее уведомление на электронный адрес
Администрации Интернет Сервиса, а именно: info@promoact.ru
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА
3.1. Администрация Интернет Сервиса действует от имени Интернет Сервиса и владельца
Интернет Сервиса, в рамках настоящего Соглашения и других документов, которые регулирую
функционирование Интернет Сервиса.
3.2. Администрация Интернет Сервиса осуществляет контроль за функционированием
Интернет Сервиса, за его работоспособностью, а также за действиями Пользователей в процессе
использования ими функциональных возможностей Интернет Сервиса.
3.3. Администрация Интернет Сервиса оставляет за собой право ограничения доступа к
Интернет Сервису Пользователям, которые нарушают условия и требования настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют порядок использования Интернет
Сервиса.
3.4. Администрация Интернет Сервиса имеет право:
3.4.1. в любое время изменять оформление Интернет Сервиса, его Контент, список
сервисов, изменять или дополнять используемые или хранящиеся в Интернет Сервисе
программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового;
3.4.2. при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте и другими
доступными способами сообщения, касающиеся использования Интернет Сервиса;
3.4.3. изменять условия предоставления учетной записи или прекратить ее действие
(временно или окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
3.4.4. изменять или удалять любой Контент, который по усмотрению Администрации
Интернет Сервиса нарушает и/или может нарушать законодательство, положения Соглашения и
права третьих лиц;
3.4.5. запрашивать в любое время и в любой форме у Пользователя согласие на обработку
персональных данных в Интернет Сервисе и на то, что персональные данные, размещенные в
Интернет Сервисе, могут считаться общедоступными;
3.4.6. импортировать и сохранять персональные данные, к которым был предоставлен
доступ Пользователем;

3.4.7. устанавливать дополнительные ограничения на использование Интернет Сервиса, а
также изменять такие ограничения в любое время;
3.4.8. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства использования
Пользователями Интернет Сервиса.
3.5. Администрация Интернет Сервиса обязуется:
3.5.1. предоставлять информацию и персональные данные, оставленные Пользователями,
третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений настоящего Соглашения и норм
действующего законодательства.
3.5.2. обязуется организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Пользователю, в
рамках условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют
взаимоотношения между Пользователем и Администрацией Интернет Сервиса.
3.5.3. предоставлять

устные

и

письменные

консультации

Пользователям

по

дополнительным вопросам, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют взаимоотношения между
Пользователем и Администрацией Интернет Сервиса.
3.6. Перечень

прав

Администрации

Интернет

Сервиса,

регламентируемый

п.3.4.

настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. После прохождения процедуры регистрации в Интернет Сервисе, пользователю
присваивается логин и пароль, для входа в интернет сервис.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса;
4.2.2. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией Интернет Сервиса, в
противоправных целях или в целях, которые могут каким-либо образом нанести ущерб Интернет
Сервису и/или третьим лицам.
4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Интернет Сервисом;
4.2.4. не производить запрещенных Соглашением действий в Интернет Сервисе;
4.2.5. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента,
которая является общепринятой в сети Интернет;

4.2.6. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего Соглашения
и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг Администрацией Интернет
Сервиса и порядка использования Интернет Сервиса;
4.3. При использовании Интернет Сервиса Пользователю запрещается:
4.3.1. использовать Интернет Сервис любым способом, который может помешать
нормальному функционированию Интернет Сервису и его элементов;
4.3.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
4.3.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Интернет Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Интернет
Сервисом или его закрытым разделам, а также осуществлять любые иные аналогичные действия;
4.3.4. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с Интернет Сервисом;
4.3.5. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой
учетной записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного Пользователя,
которому она принадлежит;
4.4. Перечень обязательств и ограничений Пользователя, регламентируемый настоящим
Соглашения не является исчерпывающим.
5. БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Администрация

Интернет

Сервиса

предоставляет

Пользователям

бесплатные

информационные услуги, посредством которых Пользователь имеет возможность осуществлять
поиск интересующих его товарных предложений из предложенных на страницах Интернет
Сервиса.
5.2. Посредством технических возможностей Интернет Сервиса, Пользователь получает
возможность:
5.2.1. Осуществлять

поиск

интересующих

товарных

предложений

посредством

программного обеспечения Интернет Сервиса;
5.2.2. Осуществлять сортировку интересующих товарных предложений с использованием
предложенных на страницах Интернет Сервиса фильтров;
5.2.3. Осуществлять поиск товарных предложений;
5.2.4. Осуществлять сортировку товарных предложений по цене, магазину, региону и т.д.;

5.2.5. Осуществлять

действия

по

формированию

электронных списков

товарных

предложений, которые интересуют Пользователя с дальнейшим перенаправлением таких списков
посредством предложенных на страницах Интернет Сервиса способов.
5.2.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные функциональными возможностями
Интернет Сервиса.
6. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
6.1. В рамках настоящего Соглашение Администрация Интернет Сервиса оказывает
платные услуги в рамках заявок Пользователей.
6.2. Условия предоставления платных услуг в рамках Интернет Сервиса регламентируются
Публичным договором (оферта) на оказание информационных услуг.
7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Администрация Интернет Сервиса определила следующие положения и нормы,
которые регулируют порядок использования Интернет Сервиса, а также объем дополнительной
ответственности его Пользователей и Администрации Интернет Сервиса:
7.1.1. Администрация Интернет Сервиса не дает каких-либо гарантий в отношении
Интернет Сервиса и его содержимого, в том числе в отношении своевременности, актуальности,
точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо конкретной
цели Интернет Сервиса и/или его содержимого, в отношении того, что при использовании
Интернет Сервиса не возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным, а также, что
Администрация Интернет Сервиса будет исправлять какие-либо ошибки, или что в Интернет
Сервисе не будет вирусов или иных вредоносных кодов, а так же, что содержимое и Интернет
Сервис не нарушают прав третьих лиц.
7.1.2. Любая информация на страницах Интернет Сервиса размещается, в соответствии с
общепринятой мировой практикой размещения информации в сети Интернет.
7.1.3. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственность ни перед какой
стороной за какой-либо ущерб в результате любого использования содержимого Интернет
Сервиса.
7.1.4. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственность за использование
Пользователями информации, которая размещена на страницах Интернет Сервиса.

7.1.5. Администрация Интернет Сервиса оставляет за собой право удалять/изменять
любую информацию, которая содержится на страницах Интернет сервиса, с предварительным
уведомление об этом или без такового.
7.1.6. Администрация Интернет Сервиса оставляет за собой право использования
идентификационных файлов cookies для хранения как личной, так и общей информации
Пользователя. «Cookies» представляют собой небольшие текстовые файлы, которые могут
использоваться Администрацией Интернет Сервиса для опознавания повторных посетителей,
упрощения доступа и использования Пользователем Интернет Сервиса, а также отслеживания
Интернет Сервисом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения
функционирования Интернет Сервиса. Используя Интернет Сервис, Пользователь выражаете свое
согласие на использование Администрацией Интернет Сервиса cookies.
7.1.7. Администрация Интернет Сервиса вправе отказать в доступе к Интернет Сервису
любому Пользователю, или группе Пользователей без объяснения причин своих действий и
предварительного уведомления.
7.1.8. Бездействие со стороны Администрации Интернет Сервиса в случае нарушения
Пользователем либо группой Пользователей настоящего Положения, не лишает Администрацию
Интернет Сервиса права предпринять соответствующие действия в защиту интересов Интернет
Сервиса позднее.
7.1.9. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственности за сохранность любых
данных или информации (информационных материалов любого вида), которые были размещены
Пользователем в Интернет Сервисе.
7.1.10. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственность в случае, если
использование Интернет Сервиса повлекло за собой утрату каких-либо данных или порчу
оборудования, в частности ущерб компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванное или связанное с
использованием Интернет Сервиса.
7.1.11. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственности перед Пользователями
или перед любыми третьими лицами за любой ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред жизни и здоровью, чести, достоинству или деловой репутации,
явившийся результатом использования Интернет Сервиса, содержимого Интернет Сервиса или
иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Интернет
Сервиса.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Администрация Интернет Сервиса гарантирует сбор, обработку и хранение
персональных данных Пользователей в строгом соответствии с требованиями ФЗ РФ «О
персональных данных» и приложения (Положение о конфиденциальности персональных данных)
к Договору на оказание информационных услуг посредством Интернет Сервиса.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
9.1. Все объекты, доступные при помощи Интернет Сервиса, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, программный код, музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание Интернет
Сервиса), а также любой контент, размещенный на страницах Интернет Сервиса, являются
объектами исключительных прав Администрации Интернет Сервиса, Пользователей и других
правообладателей.
9.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Интернет Сервиса
возможно только в рамках функционала Интернет Сервиса. Никакие элементы содержания
Интернет Сервиса, а также любой контент, размещенный на страницах Интернет Сервиса, не
могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под
использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи,
прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями использования того или иного
функционала Интернет Сервиса.
9.3. Использование Пользователем элементов содержания Интернет Сервиса, а также
любого контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или иными
документами, которые регулируют функционирование Интернет Сервиса.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственности при подборе пароля
третьими лицами к учетной записи Пользователя за действия, совершенные ими с использованием
данной учетной записи.

10.2. За нарушение условий настоящего Соглашения доступ Пользователя к Интернет
Сервису, отдельным разделам Интернет Сервиса может быть ограничен, приостановлен или
прекращен на неопределенный срок.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.

Настоящее

Соглашение

регулируется

и

толкуется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
документов Интернет Сервиса, решаются путем переговоров.
11.3. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах,
споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, рассматриваются в суде по
месту регистрации Администрации Интернет Сервиса.

12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Администрация Интернет Сервиса освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации
настоящего Соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно
следующие события, делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по договору
невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо акты
государственных органов, препятствующие выполнению условий Соглашения. Все остальные
препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой силой не считаются, за
исключением тех препятствий, которые специально будут признаны сторонами как вызванные
действием обстоятельств непреодолимой силы.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией Интернет Сервиса
относительно порядка использования Интернет Сервиса, носит обязательный характер и действует
с момента акцепта пользователями.
13.2. Соглашение регулируется законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
13.3. Адрес электронной почты Администрации Интернет Сервиса для рассмотрения
обращений Пользователей: info@promoact.ru
13.4. Настоящее

Соглашение

размещается

по

адресу

в

сети

Интернет:

promoact.ru/docs/agreement.pdf.
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