ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об использовании сайта Креативного кластера «Домна» (domna.pro)

1. Общие положения
1.1 Статус Пользовательского соглашения. Настоящее Пользовательское соглашение (далее также
– Соглашение) является соглашением между Администрацией Сайта Креативного кластера «Домна» и
каждым Пользователем, Зарегистрированным пользователем указанного Сайта. Соглашение определяет
порядок использования Сайта, его сервисов и функционала, а также размещаемой на нем информации;
взаимные права и обязанности Администрации Сайта и Пользователя, ответственность.
Настоящее Соглашение носит связывающий характер для Администрации Сайта и всех
Пользователей Сайта (включая Зарегистрированных пользователей) и являются для них юридически
обязательным документом. Использование Сайта, его сервисов и функционала, а также размещаемой на
нем информации возможно не иначе как на основании настоящего Соглашения.
1.2 Принятие Пользовательского соглашения Пользователем. Настоящее Пользовательское
соглашение, размещенное в сети Интернет по постоянному адресу https://domna.pro/public/files/
Пользовательское соглашение.pdf, представляет собой публичную оферту (предложение) Администрации
Сайта, адресованную всем пользователям сети Интернет, использовать Сайт, его сервисы и функционал
на изложенных в ней условиях. Заключение Пользовательского соглашения с каждым Пользователем
осуществляется путем полного, безусловного и безоговорочного акцепта (принятия) Пользователем всех
его условий (присоединения к Пользовательскому соглашению) посредством совершения указанных ниже
действий.
Любое из следующих действий, совершённых Пользователем, свидетельствует о принятии
(акцепте) им настоящего Пользовательского соглашения в полном объеме:
- открытие Сайта (любой страницы Сайта) на любом устройстве, переход на Сайт (любую
страницу Сайта) в любом браузере;
- продолжение использования Сайта (переход по гиперссылкам внутри Сайта, скроллинг
страницы, просмотр изображений на Сайте и видеоконтента, нажатие активных кнопок, заполнение
форм и т. д.);
- использование сервисов и иного функционала Сайта, в том числе регистрация или авторизация
на Сайте, создание «личного кабинета», совершение покупок на Сайте;
- взаимодействие с Сайтом (любой из страниц Сайта) в любой другой форме (в том числе
копирование информации с сайта, сохранение страниц Сайта на пользовательском устройстве,
сохранение адреса страницы Сайта в «закладках» браузера и т. д.).
Всякий раз, получая доступ к Сайту либо осуществляя взаимодействие с ним любым из способов,
указанных выше, Пользователь выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что:
- он прочитал и понял настоящее Соглашение в редакции, актуальной на момент доступа
Пользователя к Сайту;
- он в полном объеме, без каких-либо оговорок принимает все положения, изложенные в
настоящем Соглашении, и обязуется их неукоснительно соблюдать;
- в случае несогласия по крайней мере с одним из положений настоящего Соглашения он должен
незамедлительно покинуть Сайт и прекратить всякое его использование.
1.3 Пределы действия Пользовательского соглашения. Настоящее Соглашение не распространяет
свое действие на сайты или интернет-сервисы, которые хотя и могут находиться под управлением
Администрации Сайта, но прямо не поименованы в настоящем Соглашении, а также на сторонние
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сервисы и ресурсы, доступ на которые может осуществляться с Сайта или посредством ссылок,
размещенных на Сайте, если прямо не предусмотрено иное.
1.4 Соотношение Пользовательского соглашения с иными юридически обязательными
документами. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Политика конфиденциальности,
размещенная в сети Интернет по постоянному адресу https://domna.pro. Принимая настоящее
Пользовательское соглашение, Пользователь тем самым подтверждает, что он прочитал Политику
конфиденциальности и в полном объеме, без каких-либо изъятий или оговорок принимает все ее условия.
Если Вы не согласны по крайней мере с одним из условий, содержащихся в Политике
конфиденциальности, Вы должны незамедлительно покинуть Сайт и прекратить всякое его
использование.
Если Вы приобретаете билеты на мероприятия на Сайте, Вы должны руководствоваться Офертой
на использование сервисов сайта Креативного кластера «Домна» по приобретению и возврату
билетов на мероприятия, размещенной в сети Интернет по постоянному адресу https://domna.pro.
Данная оферта не заменяет и не отменяет настоящее Пользовательское соглашение, а применяется
наряду с ним.
Если Вы приобретаете товары на Сайте, Вы должны руководствоваться Офертой на
использование сервисов сайта Креативного кластера «Домна» по дистанционной продаже товаров,
размещенной в сети Интернет по постоянному адресу https://domna.pro. Данная оферта не заменяет и не
отменяет настоящее Пользовательское соглашение, а применяется наряду с ним.
Если Вы являетесь Резидентом Креативного Кластера «Домна» и осуществляете бронирование
(заказ) услуг инфраструктуры Кластера на Сайте, Вы должны руководствоваться правилами
предоставления соответствующих услуг, доступ к которым имеется из вашего «личного кабинета», а также
возможен по ссылке при бронировании (заказе) услуги. Данные правила не заменяют и не отменяют
настоящее Пользовательское соглашение, а применяются наряду с ним.

2. Термины и определения
В настоящей Оферте термины используются в следующих значениях:
2.1
Сайт
Креативного
кластера
«Домна»,
Сайт
–
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, доступ пользователей к которому осуществляется по адресу
(любому из перечисленных адресов): http://domna.pro, https://domna.pro, http://www.domna.pro,
https://www.domna.pro, включая все страницы и поддомены (субдомены) указанного Сайта и его
мобильную версию.
2.2 Пользователь Сайта – любое лицо, осуществляющее использование Сайта способами,
перечисленными в п. 1.2 Пользовательского соглашения. Если иное не следует из смысла соответствующего
положения Соглашения, под «Пользователями» Сайта понимаются в том числе Зарегистрированные
пользователи.
2.3
Зарегистрированный
пользователь
Сайта
–
пользователь
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, прошедший процедуру регистрации на Сайте в соответствии с
настоящим Соглашением и получающий доступ к Сайту, в том числе к «личному кабинету» и другим
закрытым разделам Сайта, в результате авторизации.
2.4 Личный кабинет – закрытый персонализированный раздел Сайта, доступ к которому
предоставляется Зарегистрированному пользователю Сайта, на имя которого зарегистрирован данный
«личный кабинет», по результатам процедуры авторизации.
2.5 Администрация Сайта – лицо, осуществляющее управление Сайтом по договору с его
владельцем. Администрацией Сайта является Автономная некоммерческая организация «Центр
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кластерного развития» (адрес места нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д; адрес электронной почты: domna@sofp.ru).

3. Использование функционала Сайта
3.1 Использование функционала Сайта Пользователями. Администрация Сайта предоставляет
любому Пользователю – как прошедшему, так и не прошедшему процедуру авторизации на Сайте –
возможность бесплатно использовать Сайт (его открытые разделы, доступные без процедуры
авторизации) следующими способами:
- поиск и самостоятельное получение размещенной на Сайте общедоступной информации, в том
числе Пользовательского контента, доступ Пользователей к которому осуществляется Администрацией
Сайта с использованием сети Интернет;
- совершение покупок на Сайте и безналичной оплаты покупок, использование сервисов Сайта,
предназначенных для приобретения и возврата билетов на мероприятия, а также для дистанционной
купли-продажи товаров;
- регистрация на Сайте.
К открытым разделам Сайта не относятся «личные кабинеты» Зарегистрированных
пользователей, а также иные разделы (страницы) Сайта, определенные его Администрацией.
3.2 Использование функционала Сайта Зарегистрированными пользователями. Администрация
Сайта предоставляет Зарегистрированным пользователям Сайта возможность бесплатно использовать
Сайт всеми перечисленными выше способами, доступными для Пользователей Сайта, а также
использовать следующий функционал Сайта:
- заполнение профиля Зарегистрированного пользователя в «Личном кабинете»;
- функционал, предоставляемый в «личном кабинете» на Сайте, в том числе добавление бренда в
своем профиле на Сайте;
- заказ (бронирование) услуг инфраструктуры Креативного кластера «Домна», заключение
договоров на предоставление таких услуг;
возможность размещения информационных материалов (пользовательского контента, как он
определен далее в настоящем Соглашении) с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
- получение информации, в том числе юридически значимых сообщений и документов, от
Администрации сайта, включая юридически значимые сообщения и документы, связанные с заказом
(бронированием) услуг, заключением и исполнением таких договоров.
Функционал заказа (бронирования) всех или некоторых услуг инфраструктуры Креативного
кластера «Домна», заключения договоров на предоставление таких услуг может быть доступен
Зарегистрированным пользователям при соблюдении определенных требований и условий, таких, как
заполнение профиля, регистрация бренда на Сайте, верификация данных Администрацией Сайта и т. д.
3.3 Ограничение использования Сайта правомерными целями. Любое использование Сайта, его
сервисов и функционала допустимо только при условии, если оно осуществляется с правомерными
целями и заключается в совершении правомерных действий. Администрация Сайта сохраняет за собой
право без каких-либо объяснений и без выплаты компенсаций пресекать и ограничивать любые действия
Пользователей, Зарегистрированных Пользователей на Сайте, если сочтет, что такие действия носят
противоправный характер либо осуществляются в ущерб интересам Администрации Сайта или третьих
лиц, в том числе нарушают настоящее Соглашение. К таким ограничительным мерам могут относиться, в
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частности, аннулирование регистрации Зарегистрированного пользователя на Сайте и удаление его
«личного кабинета», аннулирование регистрации бренда на Сайте, ограничение доступа
Зарегистрированного пользователя к определенному функционалу Сайта.
3.4 Запреты. Пользователям, Зарегистрированным пользователям запрещается:
- использовать Сайт с противоправными целями, в том числе для совершения противоправных
действий;
- вносить какие-либо изменения в программы и алгоритмы, используемые на Сайте, или иным
образом вмешиваться в работу Сайта;
- нарушать интеллектуальные права Администрации Сайта, а также третьих лиц, чьи объекты
интеллектуальной собственности (авторские тексты, фотографии, товарные знаки и т. д.) представлены на
Сайте;
- предоставлять доступ к Сайту посторонним лицам под своими авторизационными данными;
- продавать или передавать иным образом свое право на доступ к Сайту (в том числе к «личному
кабинету») и использованию его функционала;
- бронировать (заказывать) услуги на Сайте в пользу третьих лиц, не являющихся
Зарегистрированными пользователями Сайта; бронировать (заказывать) услуги, доступные только
резидентам Креативного кластера «Домна», в пользу лиц, не имеющих такого статуса;
- использовать Сайт для сбора и (или) обработки информации о других Пользователях;
- использовать программы для ЭВМ для регистрации на Сайте вымышленных пользователей
(«ботов»);
- внедрять на Сайт или передавать с его помощью вредоносные программные коды;
- использовать Сайт способами, несовместимыми с настоящим Пользовательским соглашением.
3.5 Право Администрации Сайта определять содержание и функционал Сайта. Администрация
Сайта сохраняет за собой полное, безусловное и ничем не ограниченное право в любое время, без
уведомлений и без получения чьего-либо согласия определять и изменять содержание Сайта
(информации, размещаемой на Сайте), дизайн Сайта и функционал Сайта, в том числе объем и
содержание сервисов, доступных на Сайте; вводить новые сервисы и прекращать функционирование
существующих сервисов.
Возможности использования Сайта, предоставляемые Пользователям в соответствии с настоящим
Разделом, во всяком случае ограничены функционалом Сайта и сервисами, доступными на Сайте в
каждый момент времени. Администрация Сайта не гарантирует доступности на Сайте в любой момент
времени всего функционала и всех сервисов, указанных в настоящем Разделе Пользовательского
Соглашения.

4. Регистрация и авторизация Пользователей
4.1 Регистрация Пользователя на Сайте. Для получения доступа к закрытой части Сайта, в том
числе к функционалу, доступному только для Зарегистрированных пользователей, Пользователь должен
пройти процедуру регистрации. Регистрация осуществляется Пользователем по своей воле, в своем
интересе и на собственный риск.
Регистрация Пользователя осуществляется путем введения на Сайте (в специальное поле на
странице регистрации) автоматически сгенерированного кода (пароля), направленного в виде СМСсообщения на абонентский телефонный номер, указанный при регистрации. Нажимая на виртуальную
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кнопку «Получить код для регистрации» (или совершая иное аналогичное по содержанию действие,
обусловленное дизайном и функционалом Сайта), Пользователь тем самым:
- подтверждает, что введенный им абонентский номер телефона принадлежит ему на законных
основаниях;
- выражает согласие на использование указанного им номера телефона для отправки на него
кода (пароля) для регистрации на Сайте в виде СМС-сообщения, а также для использования указанного
номера телефона в дальнейшем для авторизации на Сайте и управления «личным кабинетом» на Сайте, в
том числе для получения кодов, паролей и юридически значимых сообщений, связанных с доступом на
Сайт и управлением «личным кабинетом»;
- подтверждает, что ознакомился с Политикой конфиденциальности и выражает согласие с ней.
Введение Пользователем кода (пароля), направленного на указанный им абонентский номер
телефона, и нажатие виртуальной кнопки «Зарегистрироваться» (или кнопки с иным текстом
аналогичного содержания, доступной после введения номера телефона) служат подтверждением того,
что:
- указанный Пользователем на странице регистрации абонентский номер телефона находится в
правомерном обладании Пользователя и однозначно с ним связан;
- Пользователь (Зарегистрированный пользователь) может быть идентифицирован
физическое лицо, на имя которого оформлен соответствующий абонентский номер телефона;

как

- Пользователь свободно выражает волю зарегистрироваться на Сайте и получить доступ к
функционалу и Сервисам, доступным только Зарегистрированным пользователям в соответствии с
настоящим Пользовательским соглашением.
Совершая действия по регистрации на Сайте, Пользователь тем самым подтверждает, что он:
- намеревается использовать сервисы и функционал Сайта в правомерных целях в соответствии с
Пользовательским соглашением;
- обладает необходимой
Пользовательского соглашения;

дееспособностью

для

использования

Сайта

на

условиях

- выражает полное, безусловное и безоговорочное согласие с настоящим Пользовательским
соглашением и Политикой конфиденциальности.
4.2 Результат регистрации. После завершения процедуры регистрации на Сайте создается
«Личный кабинет» Зарегистрированного пользователя («личный кабинет резидента»), а за самим
Зарегистрированным пользователем закрепляются авторизационные данные (указанный им при
регистрации номер телефона и направленный на этот номер код (пароль)), которые будут использоваться
им для последующего доступа к «Личному кабинету». Наличие «личного кабинета резидента» не означает
предоставления Пользователю статуса Резидента Креативного кластера «Домна».
4.3 Профиль Зарегистрированного пользователя. После регистрации Пользователю предлагается
заполнить профиль в «личном кабинете». Заполнение профиля не является обязательным, однако все или
некоторые услуги на Сайте могут быть доступны только Зарегистрированным пользователям,
заполнившим профиль.
Заполнение профиля заключается во внесении Зарегистрированным пользователем данных о
себе, состав которых определяется функционалом Сайта и которые необходимы для использования
такого функционала в соответствии с Пользовательским соглашением. Зарегистрированный пользователь
обязан указывать достоверные данные о себе и несет риск любых неблагоприятных последствий,
связанных с указанием недостоверных, вымышленных или украденных данных, в том числе данных,
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принадлежащих посторонним лицам. Указание подложных данных или данных, принадлежащих
другому лицу, не имеющему намерения использовать функционал Сайта, не допускается.
Администрация Сайта вправе (но не обязана) проверять достоверность данных, сообщаемых при
регистрации Пользователя на Сайте и заполнении профиля Зарегистрированного пользователя.
Указывая информацию о себе в своем профиле, Зарегистрированный пользователь тем самым
дает Администрации Сайта согласие на обработку своих персональных данных, предоставляемых на
Сайте, в целях исполнения ею своих обязательств по обеспечению функционирования Сайта и «Личного
кабинета», в том числе по предоставлению доступа к функционалу Сайта. Заполняя или редактируя свой
профиль, Зарегистрированный пользователь самими своими действиями всякий раз подтверждает, что
ознакомился с Политикой конфиденциальности, понимает и принимает все ее условия.
4.4 Изменение порядка совершения действий. Порядок совершения Пользователем действий при
регистрации на Сайте и заполнении профиля может со временем изменяться в результате
совершенствования функционала и дизайна Сайта. В отдельных случаях может предусматриваться
совершение Пользователем дополнительных действий для завершения процедуры регистрации
(например, ввод одноразового кода и т. д.).
4.5 Авторизация. Под «авторизацией» понимается ввод Пользователем, зарегистрированным на
Сайте (в специальные поля на странице авторизации на Сайте), известной только ему уникальной
комбинации символов (абонентского номера телефона, пароля и т. д.), закрепленной за этим
Зарегистрированным пользователем при его регистрации на Сайте и однозначно с ним связанной с целью
получения доступа к своему «Личному кабинету», а также к закрытым разделам Сайта и его функционалу,
доступным только Зарегистрированным пользователям. Авторизация предназначена для проверки
подлинности Зарегистрированного пользователя и его аутентификации на Сайте.
Всякий раз, указывая свои авторизационные данные на странице авторизации и нажимая
виртуальную кнопку «Войти» (или кнопку с текстом аналогичного содержания), Зарегистрированный
пользователь тем самым подтверждает свое согласие с настоящим Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности в редакции, актуальной на момент входа на Сайт.
4.6 Значение авторизации. Ввод Пользователем на странице авторизации на Сайте,
авторизационных данных, в частности пароля, является для Администрации Сайта необходимой и
достаточной информацией для его аутентификации в качестве конкретного Зарегистрированного
пользователя Сайта и предоставления ему доступа к «Личному кабинету», однозначно связанному с
введенными авторизационными данными. Функционалом Сайта могут быть предусмотрены
дополнительные требования к аутентификации, в том числе двухфакторная аутентификация (например,
ввод одноразового кода или пароля) и (или) аутентификация с использованием сторонних сервисов.
Действия, совершенные на Сайте с какого-либо устройства после ввода на Сайте с этого
устройства авторизационных данных, связанных с определенным Зарегистрированным пользователем,
считаются совершёнными этим Зарегистрированным пользователем, пока не доказано иное.
Зарегистрированный пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные на
Сайте под его авторизационными данными.
4.7 Конфиденциальность авторизационных данных. Зарегистрированный пользователь должен
предпринимать все необходимые, достаточные и разумные меры, направленные на обеспечение
конфиденциальности авторизационных данных, используемых для доступа к закрытым разделам Сайта (в
том числе к своему «Личному кабинету»), и на предотвращение доступа на Сайт посторонних лиц под
авторизационными данными этого Зарегистрированного пользователя. Зарегистрированный
пользователь несет полную ответственность за любые последствия нарушения им конфиденциальности
авторизационных данных и (или) использования таких данных посторонними лицами.
4.8 Добавление бренда. Зарегистрированный пользователь вправе добавить в свой профиль на
Сайте бренд, под которым в целях настоящего Соглашения понимается обозначение (товарный знак, знак
обслуживания, фирменное наименование, коммерческое обозначение предприятия, иное обозначение),
идентифицирующее присутствующие на рынке товар, услугу (группу товаров или услуг), продавца или
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производителя товаров или услуг. Под «добавлением бренда» понимается размещение информации о
бренде в «Личном кабинете» на Сайте с последующей проверкой (верификацией) данной информации
Администрацией Сайта.
Добавление бренда необходимо для использования некоторой части функционала Сайта
(например, размещение новости или статьи), а также получения всех или некоторых услуг
инфраструктуры Креативного кластера «Домна».
Добавление бренда на Сайте осуществляется с его обязательной привязкой к конкретному
субъекту – владельцу бренда (организации, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу), в
связи с чем требуется указание идентификационного номера налогоплательщика, с которым указанный
бренд связан.
Добавляя бренд в своем профиле на Сайте и нажимая на кнопку «Отправить на верификацию»,
Зарегистрированный пользователь тем самым подтверждает, что:
- он является владельцем бренда, наделенным правом самостоятельно принимать решение о его
размещении, либо имеет необходимые полномочия на размещение на Сайте информации о бренде,
предоставленные ему владельцем бренда (руководителем организации, правообладателем товарного
знака, коммерческого обозначения или фирменного наименования и т. д.). Администрация Сайта вправе,
но не обязана проверять наличие у Зарегистрированного пользователя таких полномочий;
- информация о бренде и его владельце является достоверной;
- информация о бренде не нарушает прав третьих лиц, в том числе прав авторов и
правообладателей загружаемых на сайт фотографий, изображений логотипов и иных объектов
интеллектуальной собственности;
- сведения (в том числе персональные данные), принадлежащие третьим лицам, указываемые на
Сайте при добавлении бренда, размещаются с согласия этих лиц;
- размещение им информации
недобросовестной конкуренции;

о

бренде

не

является

актом

злоупотребления

или

- он понимает и несет все риски, связанные с добавлением бренда на Сайт, в том числе риски
предъявления претензий и исков третьих лиц в связи с неправомерным использованием бренда и
информации о нем.
4.9 Верификация информации о бренде. Администрация Сайта осуществляет верификацию
информации о бренде, размещенной Зарегистрированным пользователем в своем профиле, с целью
определения достоверности информации, реальности существования бренда и целесообразности его
размещения на Сайте. Как правило, верификация занимает не более десяти дней, однако в некоторых
случаях может потребоваться более длительный срок. В ходе верификации Администрация Сайта вправе
(но не обязана) запрашивать у Зарегистрированного пользователя дополнительную информацию,
касающуюся бренда, а также полномочий Зарегистрированного пользователя на добавление этой
информации на Сайт.
По результатам верификации Администрация Сайта вправе отказать Зарегистрированному
пользователю в подтверждении добавления бренда на Сайт без объяснения причин. Настоящее
Пользовательское Соглашение не предусматривает безусловной обязанности Администрации Сайта
подтверждать или разрешать добавление на Сайт всех без исключения брендов, добавляемых
Зарегистрированными пользователями, независимо от того, является ли информация о таком бренде
достоверной или нет. Пользователь понимает, что подтверждение (разрешение) добавления бренда на
Сайт является исключительной прерогативой Администрации Сайта, которой она пользуется по своему
усмотрению. В частности, Администрация Сайта вправе отказать в подтверждении (разрешении)
добавления бренда на Сайт, если посчитает, что данный бренд либо товары (услуги), реализуемые
(продвигаемые) под таким брендом, несовместимы с назначением Сайта либо с целями и назначением
Креативного кластера «Домна».
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4.10 Прекращение и аннулирование регистрации на Сайте. Зарегистрированный пользователь
вправе во всякое время прекратить регистрацию на Сайте, обратившись с просьбой об этом к
Администрации Сайта.
Администрация Сайта вправе аннулировать регистрацию Зарегистрированного пользователя на
Сайте в случае нарушения таким Зарегистрированным пользователем настоящего Соглашения, а также
если при регистрации этот Пользователь сообщил подложные или недостоверные данные о себе либо
совершил в процессе регистрации на Сайте или при его использовании иное злоупотребление или
нарушение, несовместимое с настоящим Пользовательским Соглашением, назначением Сайта, целями и
назначением Креативного кластера «Домна».
Прекращение или аннулирование регистрации на Сайте влечет прекращение размещения на
сайте всех брендов, связанных с профилем Пользователя, регистрация которого прекращается или
аннулируется.
Прекращение или аннулирование регистрации Пользователя на Сайте не влияет на исполнение
им обязанностей перед Администрацией Сайта или перед третьими лицами, возникшими в связи с
использованием функционала Сайта.
4.11 Прекращение размещения бренда на Сайте. Пользователь может в любое время удалить
добавленный им в своем профиле бренд.
Лицо, считающее, что принадлежащий ему бренд размещен на Сайте неправомерно (в том числе
без его согласия), вправе обратиться к Администрации Сайта с просьбой удалить бренд с Сайта. По
результатам рассмотрения такого обращения Администрация Сайта вправе удалить бренд.
Администрация Сайта вправе во всякое время, без каких-либо согласований и компенсаций
удалять бренды, добавленные Зарегистрированными пользователями, в том числе в случаях, если данные
бренды более не представлены на рынке.

5. Размещение Пользовательского контента
5.1 Размещение на Сайте информации Зарегистрированными пользователями. Функционал
Сайта может предусматривать возможность размещения Зарегистрированными пользователями из своих
«Личных кабинетов» пользовательской информации, доступной всем Пользователям Сайта (далее –
Пользовательский контент), в том числе в формах:
- новостей;
- статей;
- анонсов мероприятий.
Администрацией Сайта в любое время может быть изменен перечень форм Пользовательского
контента как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Администрация Сайта вправе во всякое
время полностью отключить данный функционал Сайта.
Пользовательская информация размещается на русском языке. По согласованию с
Администрацией Сайта возможно размещение Пользовательской информации на языках народов
Российской Федерации или на иностранных языках.
5.2 Условия размещения Пользовательского контента. Для использования функционала Сайта,
связанного с размещением Пользовательского контента, Зарегистрированному пользователю может
понадобиться бренд, добавленный им к своему профилю и верифицированный Администрацией Сайта,
поскольку Пользовательский контент размещается на Сайте от лица брендов, а не Пользователей.
Администрация Сайта вправе делать указанный функционал Сайта платным. Чтобы узнать
актуальные расценки за размещение Пользовательского контента, обратитесь, пожалуйста, к
Администрации Сайта.
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Администрация Сайта не выплачивает гонорары или вознаграждения за размещение
Пользовательского контента.
5.3 Модерация Пользовательского контента. Размещение Пользовательского контента, как
правило, осуществляется при условии предварительной модерации Администрацией Сайта. Модерация
(верификация) нацелена на проверку актуальности контента и его соответствия тематике и назначению
Сайта, настоящему Пользовательскому соглашению, а также на предотвращение распространения
контента, содержащего очевидные признаки нарушения законодательства Российской Федерации
(например, экстремистской информации, нецензурной брани и т. д.). В то же время, в ходе модерации
Администрация Сайта, как правило, не проверяет возможные нарушения публикацией авторских прав, а
также иных прав и законных интересов третьих лиц.
По результатам модерации Администрация Сайта вправе без объяснения причин отказать в
размещении Пользовательского контента на Сайте. Ничто в настоящем Пользовательском соглашении не
может быть истолковано как безусловная обязанность Администрации Сайта разрешать размещать на
Сайте любой Пользовательский контент.
5.4 Действия Администрации
Администрация Сайта вправе:

Сайта

при

модерации

Пользовательского

контента.

- осуществлять редактирование Пользовательского контента без искажения содержащегося в нем
первоначального смысла;
- по своему усмотрению сокращать Пользовательский контент, удалять его отдельные фрагменты
или составные части;
- определять рубрику, под которой будет размещен Пользовательский контент, и место на Сайте,
где он будет размещен;
- добавлять к Пользовательскому контенту хэштеги, метки и другие элементы навигации;
- добавлять в Пользовательский контент ссылки и рекомендации;
- возвращать Пользовательский контент на доработку;
- отказать в размещении Пользовательского контента на Сайте без объяснения причин.
Администрация Сайта не гарантирует, что Пользовательский контент будет помещен в
определенное место на Сайте или размещен на Сайте к определенному времени, а также не гарантирует
учет других пожеланий Зарегистрированного пользователя, создавшего Пользовательский контент.
Размещение Пользовательского контента в определенных местах на Сайте и (или) срочное размещение
могут потребовать дополнительной платы. Узнать актуальные расценки можно у Администрации Сайта.
5.5 Требования к Пользовательскому контенту. Размещая Пользовательский контент (а при
наличии требования предварительной модерации – направляя Пользовательский контент на модерацию
(верификацию)), Зарегистрированный пользователь тем самым подтверждает, что:
- контент является оригинальным и ранее не публиковался;
- содержание контента соответствует тематике Сайта и его назначению;
- контент (все его составные части) создан личным творческим трудом Зарегистрированного
пользователя либо иного лица (автора), предоставившего Зарегистрированному пользователю согласие
на обнародование данного контента и его доведение до всеобщего сведения;
- контент не содержит информации, распространение которой запрещено в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо ссылок на сайты в сети Интернет, содержащие такую
информацию;
- контент не содержит информации, которая запрещена для распространения среди детей в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо ссылок на сайты в сети Интернет,
содержащие такую информацию;
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- он дает согласие на размещение данного Пользовательского контента (всех его составных
частей) на Сайте и на внесение в него изменений в установленных настоящим Соглашением пределах;
- он предоставляет Администрации Сайта простую неисключительную безвозмездную лицензию,
действующую в течение всего срока действия исключительного права на территории всего мира, на
использование Пользовательского контента (всех его составных частей) путем его копирования
(воспроизведения) на других сайтах в сети Интернет и доведения до всеобщего сведения иными
правомерными способами.
Если Пользовательский контент содержит фотографии, видеозаписи, графические и иные
изображения и другие объекты интеллектуальной собственности, Зарегистрированный пользователь,
размещающий такой контент, должен указывать автора и правообладателя таких объектов. Размещая
Пользовательский контент, Зарегистрированный пользователь тем самым подтверждает, что имеет
законные основания для использования этих объектов.
Если Пользовательский контент содержит товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческие
обозначения и иные средства индивидуализации, Зарегистрированный пользователь, размещая
Пользовательский контент, тем самым подтверждает, что имеет законные основания для использования
таких средств индивидуализации.
Если пользовательский контент содержит изображения граждан (в том числе на фотографиях),
Зарегистрированный пользователь, размещая Пользовательский контент, тем самым подтверждает, что
получил согласие всех этих граждан на использование их изображений (за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации получение такого согласия не требуется).
Если размещается анонс мероприятия, Зарегистрированный пользователь, размещающий такой
анонс, тем самым подтверждает, что лицо, с которым связан бренд, выступает организатором такого
мероприятия.
5.6 Запреты. Зарегистрированным пользователям категорически запрещается размещать
Пользовательский контент, содержащий информацию, распространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или ссылки на сайты в сети Интернет,
содержащие такую информацию.
Категорически запрещается размещать Пользовательский контент с целями причинить вред
другим лицам, в том числе опорочить их честь, достоинство или деловую репутацию, иным образом
нарушать права других лиц или злоупотреблять своими правами. Запрещается размещать
Пользовательский контент в целях недобросовестной конкуренции.
Не принимается к размещению Пользовательский контент, основным содержанием которого
являются жалобы на определенные товары или услуги, на определенных продавцов или производителей;
критика определенного товара, услуги, события или бренда; критика чьей-либо позиции или точки
зрения; призывы отказаться от приобретения какого-либо товара или услуги или от посещения
мероприятия. Не принимается к размещению Пользовательский контент, содержащий информацию,
распространение которой запрещено среди несовершеннолетних в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Запрещается размещать Пользовательский контент религиозного или политического характера.
Администрация Сайта сохраняет за собой право во всякий момент времени, без согласования или
уведомления и без каких-либо компенсаций удалять с Сайта любой ранее размещенный
Пользовательский контент, в том числе в связи с обращениями граждан и организаций, запросами
уполномоченных государственных органов.
5.7 Рекламный контент. Создавая Пользовательский контент, Зарегистрированный пользователь
понимает, что он может носить рекламный характер. Зарегистрированный пользователь самостоятельно
определяет объект рекламирования и приводит рекламную информацию (Пользовательский контент) в
готовую для распространения в виде рекламы форму. Функционал Сайта предусматривает возможности
(поля для заполнения, автоматическое форматирование и т. п.) для приведения Пользовательского
контента в такую форму. Размещая Пользовательский контент рекламного содержания,
Зарегистрированный пользователь тем самым осуществляет распространение произведенной им
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рекламы с использованием Сайта в качестве средства распространения. Администрация Сайта
предоставляет возможности для распространения на Сайте рекламы, однако сама не является
рекламопроизводителем или рекламораспространителем.
Пользовательский контент по своему содержанию и оформлению должен соответствовать
законодательству Российской Федерации о рекламе. Пользовательский контент во всяком случае не
должен:
- содержать рекламу товаров или услуг, рекламирование которых запрещено (например, оружия,
алкогольной продукции, а также основанных на риске игр и пари), а также продукции (товаров, услуг),
запрещенной к свободной реализации на территории Российской Федерации (яды, наркотические
средства и психотропные вещества, драгоценные камни и изделия из них, спирт этиловый и т. д.);
- содержать признаки недобросовестной, недостоверной или неэтичной рекламы, в том числе
содержать некорректные сравнения товаров (услуг), а также утверждения о том, что какой-либо товар,
услуга или бренд являются «лучшим», «лидером», «номером один» и т. п. (без пояснения источника такой
информации и критерия, по которому проводилась такая оценка);
- иным образом нарушать требования,
законодательством Российской Федерации о рекламе;

запреты

и

ограничения,

установленные

- содержать признаки политической рекламы или предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдумов.
Определенные объекты рекламирования могут требовать соблюдения специальных условий
рекламирования (например, финансовые услуги, лекарственные средства, медицинские услуги, товары
при дистанционном способе продажи и т. д.). Если рекламируемая услуга относится к лицензируемым
видам деятельности (например, образовательные услуги), обязательным является указание на номер
лицензии, дату ее выдачи и срок действия.
Рекламный контент должен соответствовать законодательству Российской Федерации о
государственном языке. В случае указания в рекламном контенте стоимостных показателей они должны
указываться в валюте Российской Федерации, а при необходимости дополнительно – в иностранной
валюте.
Администрация Сайта оставляет за собой право устанавливать плату за размещение на Сайте
рекламного контента. Чтобы узнать актуальные расценки, обратитесь к Администрации Сайта.
5.8 Ответственность за размещение Пользовательского контента и отказ от гарантий.
Ответственность за содержание Пользовательского контента, в том числе за любые последствия
распространения на Сайте содержащейся в таком контенте информации, несут Зарегистрированный
пользователь, из «Личного кабинета» которого (под авторизационными данными которого) было
совершено размещение Пользовательского контента (отправка его на модерацию (верификацию)), а
также лицо, с которым в профиле такого Зарегистрированного пользователя связан бренд, от лица
которого размещен Пользовательский контент. Администрация Сайта вправе предъявить указанным
лицам любые убытки, которые возникнут у нее вследствие неправомерного размещения на Сайте ими от
их имени Пользовательского контента.
Администрация Сайта уведомляет, что, независимо от перечисленных в настоящем Разделе
Пользовательского соглашения прав Администрации Сайта и без ущерба для их реализации, она не
осуществляет непосредственных действий по размещению Пользовательского контента на Сайте, не
принимает решения о содержании Пользовательского контента и не несет ответственность за его
содержание, а лишь предоставляет возможность размещения материала с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и возможность доступа к материалу в этой сети и
является информационным посредником (ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ). Действия, направленные
на размещение Пользовательского контента, совершаются Зарегистрированным пользователем,
действующим самостоятельно, по своей воле и на свой риск. Положительный результат модерации
Пользовательского контента не означает согласия Администрации Сайта с содержанием
Пользовательского контента или поддержки высказанной в нем позиции или точки зрения.
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Ничто не может рассматриваться как одобрение Администрацией Сайта каких бы то ни было
товаров, услуг, брендов, мероприятий или организаций, описание или реклама которых содержатся в
Пользовательском контенте, или как совет или рекомендация приобрести такие товар или услугу или
посетить мероприятие. Если специально не оговорено иное, Администрация Сайта не является продавцом
товаров или услуг, которые описываются или рекламируются в Пользовательском контенте, не является
организатором мероприятия, описание или реклама которого или приглашение на которое содержатся в
Пользовательском контенте, не является гарантом или поручителем брендов или организаций, от лица
которых размещен Пользовательский контент. Размещение Пользовательского контента на Сайте не
означает одобрения Администрацией Сайта рекламируемых в таком контенте товаров, услуг, брендов,
мероприятий или организаций.
Пользователи и иные лица, считающие, что их права (включая интеллектуальные права)
нарушаются Пользовательским контентом, размещенным на Сайте, вправе обратиться к Администрации
Сайта с просьбой удалить с Сайта данный контент и указанием, какие конкретно их права нарушаются
соответствующей публикацией, и в чем заключается нарушение. Администрация Сайта вправе
предложить таким лицам представить дополнительные документы в доказательство нарушения
Пользовательским контентом их прав. Администрация Сайта вправе при поступлении соответствующих
обращений удалять с Сайта любой Пользовательский контент. При этом удаление Пользовательского
контента не свидетельствует о признании Администрацией Сайта факта нарушения. Администрация
Сайта ни при каких условиях не несет ответственность перед Пользователями и третьими лицами за
содержание Пользовательского контента, не возмещает каких бы то ни было убытков и не выплачивает
компенсаций в связи с нарушениями чьих-либо прав Пользовательским контентом.

6. Бронирование (заказ) услуг на Сайте
6.1 Функционал бронирования (заказа) услуг. Зарегистрированным пользователям
предоставляется возможность удаленного бронирования (заказа) на Сайте услуг инфраструктуры
Креативного кластера «Домна» (далее – Услуги). Для бронирования (заказа) всех или некоторых услуг
может быть необходимо наличие бренда, добавленного на Сайт в соответствии с настоящим
Пользовательским соглашением и связанного с профилем Зарегистрированного пользователя.
Если иное специально не оговорено на Сайте, Администрация Сайта выступает исполнителем
Услуг.
6.2 Правила предоставления Услуг. Услуги предоставляются в соответствии с Правилами
предоставления услуг Креативного кластера «Домна» (далее также – Правила), которые размещаются на
Сайте в сети Интернет по постоянному адресу: https://domna.pro/public/files/ Правила предоставления
услуг.pdf. Правила определяют общие условия обязательственных отношений сторон, в соответствии с
которыми предоставляются Услуги и которые конкретизируются в принятых к исполнению заявках на
основании указанных Правил (ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ). Правила подлежат применению ко
всем отношениям, связанным с предоставлением Услуг.
6.3 Статус информации об Услугах на Сайте. На Сайте содержится модуль бронирования Услуг,
на котором представлена информация об Услугах (наименование или описание услуг, ориентировочная
(предварительная) стоимость) и имеется интерактивная форма для бронирования Услуги и выбора
Зарегистрированным пользователем даты и времени, когда должна быть предоставлена Услуга.
Вся информация об Услугах, размещенная на Сайте, в том числе информация о стоимости Услуг, о
доступности Услуги в определенные даты и в определенное время, носит исключительно справочноинформационный характер и не является публичной офертой. Конкретная стоимость Услуги и
возможность ее предоставления, в том числе в выбранный Зарегистрированным пользователем диапазон
времени, а также иные существенные условия предоставления Услуги требуют подтверждения
Администрацией Сайта после направления заявки на предоставление Услуги.
Для удобства Зарегистрированных пользователей информация об Услугах и страница выбора
услуг могут быть представлены на Сайте в виде интерактивной карты помещений Креативного кластера
«Домна» с выделенными функциональными зонами, в которых предоставляется та или иная услуга.
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Данный способ представления информации обусловлен исключительно соображениями визуализации и
удобства использования Сайта и не может быть истолкован как предоставление помещений Кластера в
пользование или в аренду.
6.4 Направление заявки на предоставление Услуги. Бронирование (заказ) Услуги осуществляется
путем выбора Зарегистрированным пользователем желаемых даты и времени получения Услуги и
формирования и отправки заявки посредством заполнения формы в модуле бронирования на Сайте. При
формировании заявки может потребоваться указание информации о заказчике Услуги – фамилии, имени,
отчества, адреса электронной почты для связи, идентификационного номера налогоплательщика, на имя
которого будет оформляться договор оказания услуг. Для бронирования (заказа) некоторых Услуг могут
потребоваться дополнительные сведения.
Нажимая виртуальную кнопку «Подтвердить» (или с текстом аналогичного содержания) после
заполнения всех полей формы заявки на предоставление Услуги, Зарегистрированный пользователь тем
самым:
- направляет Администрации Сайта заявку на предоставление Услуги;
- подтверждает достоверность введенных данных;
- дает согласие Администрации Сайта на обработку указанных им персональных данных для
целей заключения и исполнения договора оказания Услуг на основании поданной заявки;
- подтверждает, что обладает достаточными полномочиями на заключение договора оказания
Услуг;
- подтверждает, что ознакомился с Правилами предоставления Услуг, понимает и принимает их в
полном объеме;
- выражает намерение считать себя заключившим договор оказания Услуг на условиях,
указанных в Правилах, и в соответствии со сформированной заявкой, в случае подтверждения данной
заявки Администрацией Сайта;
- выражает согласие обмениваться с Администрацией Сайта юридически значимыми
сообщениями и документами, связанными с заключением и исполнением договора предоставления
Услуги, посредством Сайта.
6.5 Подтверждение заявки на предоставление Услуги. Администрация Сайта рассматривает
поступившие заявки в срок, не превышающий, как правило, трех рабочих дней. Однако в некоторых
случаях этот срок может оказаться длиннее. При рассмотрении заявки Администрация Сайта вправе
запросить у Зарегистрированного пользователя, оформившего заявку, дополнительные сведения и
материалы, имеющие значение для заключения договора оказания услуг.
По результатам рассмотрения заявки на предоставление Услуги Администрация Сайта вправе:
- подтвердить (принять к исполнению) заявку на предоставление Услуги;
- отказать по своему усмотрению в подтверждении (принятии к исполнению) заявки на
предоставление Услуги без объяснения причин;
- предложить оказание Услуги на иных условиях, чем указаны в заявке, в том числе в другое
время.
Решение Администрации Сайта доводится до сведения Зарегистрированного пользователя
посредством функционала Сайта (например, путем направления информационного сообщения в
«Личный кабинет» Зарегистрированного пользователя или на указанный им адрес электронной почты,
размещения специального знака или отметки в «Личном кабинете» напротив информации о
соответствующем бронировании (заказе) и т. д.). Независимо от конкретной формы доведения решения
Администрации Сайта до сведения Зарегистрированного пользователя соответствующая информация
носит характер юридически значимого сообщения.
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6.6 Договор оказания услуг. Договор оказания Услуги считается заключенным между заказчиком
Услуги, указанным в заявке, и Администрацией Сайта (либо иным исполнителем Услуги, указанным на
Сайте) в результате:
- подтверждения (принятия к исполнению) Администрацией Сайта (либо иным исполнителем
Услуги) заявки на предоставление Услуги – в момент подтверждения заявки;
- выражения Зарегистрированным пользователем согласия на предложение получить Услугу на
иных условиях, чем указаны в заявке (если такое предложение было направлено Администрацией Сайта)
– в момент подтверждения Администрацией Сайта принятия такого согласия.
Неотъемлемой частью любого договора оказания Услуг являются Правила предоставления Услуг
в редакции, действующей на момент направления заявки на предоставление Услуги.
Договор оказания услуг, заключенный в результате совершения сторонами предусмотренных
настоящим Пользовательским соглашением действий, считается заключенным в письменной форме и
подписанным сторонами путем обмена электронными данными с помощью электронных и иных
технических средств на Сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом для
целей применения абзаца 2 п. 1 ст. 160 и п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ стороны Договора исходят
из того, что сам факт регистрации Пользователя на Сайте с достаточной степенью позволяет достоверно
определить, что заявка на предоставление Услуги и иные документы и сообщения, сформированные на
Сайте под авторизационными данными Зарегистрированного пользователя, исходят именно от этого
Зарегистрированного пользователя.
6.7 Юридическая сила документов и сообщений. При заключении и исполнении договора
оказания услуг документы и сообщения, которые стороны формируют на Сайте с использованием его
функционала и направляют друг другу в виде электронных данных (заявки, подтверждения, запросы,
акты, счета на оплату и т. д.), имеют такую же юридическую силу, какую они имели бы, если бы были
составлены на бумажном носителе и пописаны собственноручно.

7. Интеллектуальная собственность
7.1 Правообладатель. Исключительное право на дизайн Сайта и на любую информацию,
размещенную на Сайте, независимо от формы ее представления (тексты, изображения, видеоконтент и т.
д.), за исключением Пользовательского контента, на программы для ЭВМ, встроенные на Сайт для
обеспечения его функционирования, принадлежит Администрации Сайта, владельцу Сайта или их
лицензиарам.
7.2 Права на Пользовательский контент. Пока не доказано иное, считается, что исключительное
право на Пользовательский контент принадлежит Зарегистрированному пользователю, разместившему
такой контент, либо владельцу бренда, от лица которого размещен контент. Если Зарегистрированный
пользователь использует в размещаемом им Пользовательском контенте объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие другим лицам, он должен самостоятельно получить согласие у каждого
правообладателя на использование этих объектов интеллектуальной собственности, за исключением
случаев, когда получение согласия не требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3 Использование объектов интеллектуальной собственности. Копирование, скачивание,
сохранение на компьютерах и иных устройствах, воспроизведение, показ и иное использование объектов
интеллектуальной собственности, размещенных на Сайте, может осуществляться только с явно
выраженного согласия Администрации Сайта или ее лицензиара в случае, если исключительное право
принадлежит последнему.
Копирование, скачивание, сохранение на компьютерах и иных устройствах, воспроизведение,
показ и иное использование объектов интеллектуальной собственности, образующих Пользовательский
контент, может осуществляться только с явно выраженного согласия правообладателя данных объектов
интеллектуальной собственности, если иные условия использования прямо не указаны на Сайте.
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Допускается без согласия Администрации Сайта или иного правообладателя использование
статей, публикаций, новостей, анонсов мероприятий, страниц предложения товаров или услуг и иных
аналогичных материалов, размещенных на Сайте, в том числе являющихся Пользовательским контентом,
путем репоста («расшаривания») страниц Сайта, содержащих такие материалы, в социальных сетях, а
также размещения таких материалов на сторонних сайтах в сети Интернет (путем полного копирования
или частичного размещения в обзорах) при условии размещения полной активной ссылки на
оригинальный материал (первоисточник) на Сайте.

8. Ответственность и отказ от гарантий
8.1 Отказ от гарантий. Пользователь понимает и соглашается с тем, что использование Сайта,
любых его сервисов и любого функционала осуществляется на условиях «как есть». Администрация Сайта
не гарантирует, что Сайт, в том числе его содержание и его функционал (включая «Личный кабинет» и
доступные в нем функции) в каждом случае будут удовлетворять специфическим интересам конкретного
Пользователя или оправдывать его ожидания.
Администрация Сайта будет стремиться сохранять конфиденциальный характер действий
Зарегистрированных пользователей на Сайте, для чего обязуется предпринимать меры
организационного, юридического и технического характера, какие сочтет необходимыми и
достаточными. Однако Администрация Сайта оставляет за собой право без предварительного или
последующего уведомления Пользователя и без каких-либо компенсаций сообщать о таких действиях и
раскрывать соответствующую информацию компетентным органам государства по их запросам, либо
если сочтет, что такие действия создают потенциальную угрозу безопасности и правопорядку, в том числе
имеют признаки совершаемого или готовящегося преступления.
Администрация Сайта не гарантирует доступность Сайта и всего его функционала с территорий
всех без исключения стран и географических регионов.
8.2 Ответственность за использование пользовательского оборудования, программного
обеспечения и каналов связи. Администрация Сайта не гарантирует доступности Сайта и всего его
функционала с любых типов пользовательских устройств, с любых браузеров либо с использованием всех
без исключения каналов связи. Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски в связи с
выбором пользовательского оборудования, программного обеспечения (включая браузеры и
антивирусное программное обеспечение), каналов связи, к которым подключено пользовательское
оборудование, и оператора связи, предоставляющего Пользователю услуги доступа в Интернет.
8.3 Ответственность Пользователя. Пользователь, Зарегистрированный пользователь несет
ответственность за любые действия, совершённые им на Сайте, и за последствия совершения таких
действий.
Пользователь, Зарегистрированный пользователь обязан возместить Администрации Сайта в
полном объеме любые убытки или ущерб, которые возникнут у нее в результате действий Пользователя,
Зарегистрированного пользователя на Сайте или с использованием Сайта, в том числе все убытки,
возникшие у Администрации Сайта в результате предъявления ей третьими лицами исков или претензий,
а также предъявления штрафов компетентными органами государства в связи с действиями
Пользователя, Зарегистрированного пользователя.
8.4 Отказ от ответственности. Администрация Сайта ни при каких условиях не несет
ответственность перед Пользователями, Зарегистрированными пользователями, владельцами брендов, а
также перед иными лицами:
- за любые действия, совершенные Пользователем или от имени Пользователя на Сайте или
посредством Сайта;
- за любой ущерб, убытки или потери, причиненные Пользователем (или каким-либо лицом под
авторизационными данными Зарегистрированного пользователя) с использованием Сайта;
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- за совершение Пользователем от своего имени или от чужого имени любых сделок и иных
распорядительных действий на Сайте;
- за действия третьих лиц, совершенные в отношении Пользователей, в том числе по
обязательствам третьих лиц (продавцов товаров, исполнителей услуг) по сделкам, заключенным с
Пользователями на Сайте;
- за любые последствия размещения (копирования) информации с Сайта на сторонних сайтах, в
том числе в социальных сетях;
- за недостижение результата использования Сайта, на который рассчитывал Пользователь;
- за последствия ограничения или прекращения работы Сайта.
8.5 Прекращение работы Сайта. Администрация Сайта вправе во всякое время, без
предварительного или последующего уведомления или согласования и без выплаты каких бы то ни было
компенсаций и без возмещения кому бы то ни было убытков прекратить работу Сайта, в связи с чем она
не дает никаких гарантий по поводу доступа к Сайту в будущем.

9. Заключительные положения
9.1 Внесение изменений в Пользовательское Соглашение. Администрация Сайта вправе во всякое
время без получения согласия Пользователей, Зарегистрированных пользователей или иных лиц вносить
изменения в настоящее Соглашение путем размещения на Сайте его новой редакции, которая начинает
действовать в отношении всех без исключения Пользователей, Зарегистрированных пользователей с
момента такого размещения. Всякий раз, приступая к взаимодействию с Сайтом, Пользователь,
Зарегистрированный
пользователь
должен
внимательно
прочитать
актуальную
редакцию
Пользовательского соглашения.
9.2 Применимое право. К отношениям между Пользователями и Администрацией Сайта подлежит
применению законодательство Российской Федерации.
9.3 Разрешение споров. Споры по настоящему Пользовательскому соглашению должны решаться
посредством направления претензий. Предварительное направление претензии является обязательным
для последующего обращения в суд. Если спор не может быть урегулирован в претензионном порядке, он
рассматривается судом по месту нахождения Администрации Сайта.
9.4 Передача прав Администрации Сайта другому лицу. Администрация Сайта вправе в любое
время без предварительного или последующего уведомления Пользователей или иных лиц и без
получения от них согласий передать управление Сайтом другому лицу.
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