ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И САЙТОМ
ПРЕАМБУЛА
Настоящей публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом
«Литературная учеба» предлагает Пользователям Сайта заключить
Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) на изложенных ниже
условиях путем присоединения к Соглашению.
1. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом
«Литературная учеба» – ООО ИД «ЛУч» (ОГРН 1027739712330, ИНН
7715021562, КПП 770401001), адрес местонахождения: 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, дом 9, помещение 23 (далее – «Владелец Сайта»), созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице Генерального директора Очеретного Артура Сергеевича, действующего
на основании Устава, являющееся владельцем домена bookscriptor.ru, на
котором размещен сайт (далее – «Сайт), оказывает услуги, указанные в
Соглашении.
1.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), Соглашение является публичной офертой, адресованной
неограниченному кругу лиц, с предложением заключить Соглашение на Сайте
в соответствии с изложенными в Соглашении условиями и Правилами Сайта.
1.3. Заключением (акцептованием) Соглашения со стороны Покупателя, т. е.
полным и безоговорочным принятием Покупателем условий Соглашения и
всех его Приложений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, в том
числе Правил Сайта (Приложение 1 к Соглашению, размещенное на Сайте), а
также Согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 1 ст.
433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, является отправка Покупателем Заявления на
заключение договора путем заполнения формы на веб-сервере Владельца
Сайта (https://bookscriptor.ru). В этот момент Покупателю присваиваются
регистрационный номер и Идентификационные данные (логин и пароль для
доступа к сервисам и Услугам в Личном кабинете), которые направляются на
Контактный адрес электронной почты или номер телефона, указываемые
Покупателем при заполнении Заявления на заключение Соглашения.
1.4. Присоединяясь к Соглашению, Покупатель гарантирует, что не будет
загружать, размещать или продвигать вредоносные программы, контент,
который может нанести ущерб Владельцу Сайта и привести к сбоям в работе
Сайта. Владелец Сайта оставляет за собой право на размещение на сайте
рекламы и на иную коммерческую деятельность. Покупатель признает право
Владельца Сайта размещать подобную рекламу без предварительного
уведомления и без какой-либо компенсации Покупателю или другим
пользователям.

1.5. Покупатель соглашается с тем, что Владелец Сайта не несет какой-либо
ответственности за причинение какого-либо ущерба или убытков, возникших
в результате взаимодействия с рекламодателями, реклама которых
размещалась на Сайте.
1.6. Соглашение может периодически изменяться Владельцем Сайта без
предварительного уведомления Покупателя и других пользователей. Проверка
изменений в Соглашении является обязанностью Покупателя. В случае
несогласия Покупателя с новыми условиями, расторжение Соглашения
производится в порядке, установленном Соглашением.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Автоматизированная система Сайта / технические средства сайта –
совокупность программных решений, позволяющая заявлять Пользователям
Сайта о принятых решениях, о своем мнении по тем или иным вопросам, о
своих предложениях и другое в пределах сферы деятельности Сайта,
принимать и формировать Заказы, размещать и публиковать на Сайте
Произведения, иным образом использовать функционал Сайта.
2.2. Автор – любое дееспособное физическое лицо или юридическое лицо,
должным образом созданное и законно существующее по законодательству
своего государства регистрации, имеющее права и полномочия заключать,
брать на себя и исполнять свои обязательства – посетитель Сайта, прошедший
процедуру регистрации на Сайте в установленном порядке в качестве Автора,
принимающий
и
придерживающийся
условий
соответствующего
пользовательского соглашения.
2.3. Администрация Сайта – группа сотрудников Владельца Сайта и его
доверенных лиц, устанавливающая порядок использования Сайта,
управляющая его работой, контролирующая соблюдение Авторами условий
Соглашения.
2.4. Заказ на Произведение – неотъемлемая часть пользовательского
соглашения, сформированная Пользователем посредством заполнения
электронной формы на сайте, содержащая информацию о приобретаемом
Пользователем Произведении и условиях его предоставления, которая
содержит заказ на предоставление доступа для чтения в электронном формате.
Подтверждением факта оформления Заказа является присвоение ему
уникального идентификационного номера.
2.5. Контент – любые информационные материалы, размещаемые Автором
или иным Пользователем, в том числе Произведения и иные материалы, на
которые распространяется действие исключительных прав.
2.6. Личные данные – информация, позволяющая идентифицировать
пользователя Сайта (Пользователя, Покупателя, Автора, и иных третьих лиц),
в том числе контактная информация, добровольно и безвозмездно
указываемая Пользователем при регистрации на Сайте, а также при
дальнейшем использовании Сайта.
2.7. Личный кабинет – сервис Сайта, помечаемый на Сайте кнопкой «Войти»
или иным образом, позволяющий предоставлять услуги, оплачивать услуги,

отслеживать оказание услуг и др., после присвоения регистрационного номера
и Идентификационных атрибутов («логин» и «пароль»).
2.8. Покупатель – любое дееспособное физическое или юридическое лицо,
посетитель Сайта, прошедшее процедуру регистрации на Сайте в
установленном порядке в качестве Покупателя и заплативший установленную
Автором сумму денежных средств за доступ к Произведению. Автор и другие
Авторы, зарегистрированные на Сайте в качестве Покупателя, также могут
приобретать Произведения согласно условиям пользовательских соглашений
с Сайтом и являться Покупателями.
2.9. Пользователь Сайта – любое физическое лицо, обладающее правом на
заключение одного и (или) нескольких пользовательских соглашений на Сайте
в соответствии с законодательством РФ, или юридическое лицо
(уполномоченный должным образом представитель юридического лица),
добровольно прошедшее Регистрацию и подтвердившее свое согласие с
любым из соглашений, размещенных на Сайте и (или) оформившее Заказ на
Сайте и получившее уникальный код авторизации для пользования
персонализированными сервисами Сайта. Пользователями Сайта являются
лица, зарегистрированные на сайте в качестве Автора, Пользователя,
Покупателя и иных третьих лиц.
2.10. Произведения – иллюстрации, аудиофайлы, видеофайлы, слайд-шоу,
тесты, тексты, художественные произведения и иные результаты
интеллектуальной деятельности, добровольно размещаемые Автором на
Сайте, исключительные права на которые принадлежат Автору в объеме,
позволяющем использовать произведения в пределах, необходимых для
заключения Соглашения.
2.11. Промо-код – специальный код, который предоставляется Автору для
целей публикации своих Произведений на Сайте.
2.12. Публикация Произведения – предоставление посредством технических
средств Сайта доступа к Произведению Автора Покупателям, осуществляемое
Автором с использованием персональной страницы.
2.13. Размещение на Сайте Произведения – загрузка на Сайт Произведения
Автора, изменение и (или) дополнение на Сайте определенного Произведения.
2.14. Регистрация – процедура внесения данных Пользователя в специальную
форму на Сайте, необходимая для акцептования соответствующих
пользовательских соглашений, а также для доступа Пользователей к сервисам
Сайта.
2.15. Сайт
–
Интернет-ресурс,
расположенный
по
адресу:
https://bookscriptor.ru, владельцем и администратором которого является
Владелец Сайта.
2.16. Электронная книга (вид электронного контента) – литературное
произведение, содержание которого представлено в виде текстовой или
текстово-графической информации в определенном цифровом формате,
пригодном для доступа к нему с помощью ЭВМ или иного электронного
(мобильного) устройства, как известного сейчас, так и разработанного в
будущем, и воспроизведения (чтения) с такого устройства.

2.17. Электронный контент – аудиокнига, и (или) интерактивная книга, и
(или) электронная книга, реализация которых осуществляется Владельцем
Сайта.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Пользовательское соглашение с Покупателем является соглашением
между Покупателем и Владельцем Сайта, устанавливающим Правила
использования Сайта.
3.2. Регистрируясь на Сайте в качестве Покупателя, Покупатель
подтверждает свое полное согласие с условиями Соглашения и Правилами
Сайта.
3.3. Владелец Сайта оставляет за собой право в любое время изменить
условия Соглашения. При этом Покупатель принимает на себя обязательство
самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями условий
Соглашения.
3.4. Объем и состав технических средств Сайта определяются Владельцем
Сайта самостоятельно и могут быть изменены им в любое время без
согласования с Покупателем.
3.5. Регистрацией на Сайте Покупатель подтверждает, что обладает
необходимой дееспособностью, правоспособностью и полномочиями для
принятия Соглашения, способен исполнять условия Соглашения и нести
ответственность за нарушение Соглашения, в том числе по правоотношениям,
возникшим вследствие пользования Сайтом.
3.6. Покупатель несет персональную ответственность за нарушение прав
третьих лиц.
3.7. Соглашением установлены условия, в соответствии с которыми права на
использование результатов интеллектуальной деятельности в составе
отдельных разделов Сайта могут принадлежать Пользователям Сайта и иным
лицам, самостоятельно создавшим и (или) разместившим указанные объекты
на Сайте без непосредственного участия Владельца Сайта, а также лицам,
предоставившим Владельцу Сайта лицензию на размещение Произведений.
3.8. В соответствии с технологией Сайта, Покупателям предоставляется
личное веб-пространство (персональная страница, Личный кабинет), которое
адресуется под самостоятельным субдоменом, имеющим сетевой адрес вида
https://bookscriptor.ru/user/profile?user_id=[номер]. Оформление, содержание и
порядок доступа к такой персональной странице определяется Покупателем
самостоятельно при осуществлении регистрации на Сайте.
3.9. Используя любой из сервисов Сайта или воспользовавшись любой его
функциональной возможностью, Покупатель выражает свое безоговорочное
согласие со всеми условиями Соглашения и всеми иными условиями,
изложенными на страницах Сайта, обязуется соблюдать их, а в случае
несогласия с любым из условий немедленно прекратить использование
сервисов и покинуть Сайт.
3.10. Владелец Сайта не несет ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением,

если это произошло по причине предоставления Покупателем недостоверных
и (или) недействительных данных о себе, а равно в случае невыполнения
Покупателем условий Соглашения.
3.11. Цена и наличие Произведений Авторов, Электронного контента и иных
услуг, предоставляемых Владельцем сайта, изменяются на Сайте
круглосуточно без предварительного уведомления об этом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
4.1. Покупатель имеет право:
4.1.1. пользоваться посредническими услугами Владельца Сайта на
приобретение на установленных Авторами условиях прав доступа к их
Произведениям для чтения и осуществление такого доступа с учетом
особенностей, установленных Разделом 5 Соглашения;
4.1.2. приобретать
у
Владельца
Сайта
Электронный
контент,
предоставленный Владельцу Сайта на условиях лицензионных Соглашений с
учетом особенностей, установленных Разделом 7 Соглашения;
4.1.3. пользоваться иными услугами и сервисами сайта, предусмотренными
Соглашением и (или) размещенными на Сайте;
4.1.4. использовать псевдонимы. В случае использования псевдонима
Покупатель регистрирует на портале свои полные данные и указывает
псевдоним (псевдонимы), который будет использовать.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. при
регистрации
указать
достоверные
личные
данные.
Зарегистрированное лицо несет ответственность за достоверность указанных
им при регистрации личных сведений;
4.2.2. возместить причиненный ущерб в полном объеме и в размере в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
случае нанесения ущерба третьим лицам, другим пользователям или Сайту.
4.3. Покупатель несет ответственность за нарушение Соглашения, в том
числе за нарушение пункта 4.2 Соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Покупатель несет личную
ответственность за любую информацию и контент, которые размещает на
Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями, осуществляемые на свой риск, и обязуется в случае
предъявления претензий и исков в адрес Администрации Сайта выступить на
стороне Администрации Сайта, а также предоставить всю необходимую
информацию, подтверждающую законность такого размещения. В случае
уклонения от данной обязанности, Покупатель обязуется возместить убытки,
понесенные Администрацией Сайта в связи с таким размещением.
4.4. Покупатель несет ответственность и все расходы (включая возмещение
убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае
предъявления третьими лицами каких-либо претензий, включая, но не
ограничиваясь претензиями, связанными с защитой интеллектуальных прав
третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у Сайта в связи с
требованиями третьих сторон, связанные или возникшие вследствие

нарушения Покупателем условий Соглашения. Покупатель обязуется принять
все необходимые и возможные меры, направленные на исключение Сайта из
числа ответчиков.
4.5. Покупатель не вправе передавать (пересылать) приобретённые им
Произведения третьим лицам; использовать полученную копию Произведения
для изготовления и перепродажи копий Произведения; доводить
Произведение до всеобщего сведения с использованием сети Интернет
(размещать Произведение на любых сайтах, серверах и т.п.); перерабатывать
текст Произведения без разрешения Автора; совершать иные действия,
являющиеся нарушением интеллектуальных прав Автора и иных лиц.
Нарушение
перечисленных
ограничений
является
нарушением
законодательства РФ, влекущим гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность.
4.6. Покупатель обязуется не регистрироваться в качестве иных
Покупателей от имени или вместо другого лица без соответствующих
полномочий, предоставленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. На весь контент, опубликованный на сайте, распространяется действие
авторского права. При размещении Покупателем заимствованного материала
необходимо указать знак охраны авторского права и прямую ссылку на текст
(если текст опубликован на сайте). В случае если Покупатель публикует
заимствованный контент, который ранее был размещен на другом сайте в
Интернете, то следует указать только знак охраны авторского права и имя
автора, указывать прямую ссылку на другой ресурс запрещается. Кроме своего
собственного контента, Покупатель не вправе загружать или иным образом
доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) контент других
сайтов, баз данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при
отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие
действия. Любое использование Сайта или контента, кроме разрешенного в
Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на
такое использование, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено.
4.8. Покупатель несет личную ответственность за любой контент или иную
информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего
сведения (публикует) на Сайте или с его помощью. Владелец Сайта может, но
не обязан, просматривать Сайт на наличие запрещенного контента и может
удалять или перемещать (без предупреждения) любой контент или
пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без
причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление
контента, который, по личному мнению Владельца Сайта, нарушает
Соглашение, законодательство Российской Федерации и (или) может
нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других
Пользователей или третьих лиц.
4.9. Запрещается размещение информации, содержащей ссылки на любые
сторонние ресурсы. Данная информация в случае обнаружения удаляется, при

этом содержащийся контент и информация не проверяются Владельцем Сайта
на соответствие тем или иным требованиям. Владелец Сайта не несет
ответственности за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц,
ссылки к которым были незаконно размещены.
5. ОКАЗАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ
5.1. Покупатель на условиях, установленных настоящим Разделом, вправе
пользоваться услугами Владельца Сайта (далее по тексту Раздела –
«Посреднические услуги»):
5.1.1. предоставление технических средств Сайта в целях формирования
Заказа на приобретение прав доступа к Произведениям Авторов для чтения;
5.2. Владелец Сайта оказывает Покупателю посреднические услуги,
указанные в пункте 5.1.1, действуя в качестве Агента Автора на основании
Агентского соглашения с Автором, с учетом установленных Авторами
условий прав доступа к Произведениям.
5.3. Денежные средства в счет оплаты Произведений Автора уплачиваются
Покупателем на авансовой основе.
5.4. При оказании Посреднических услуг Покупателю, Владелец Сайта
действует по поручению и за счет Автора Произведения.
5.5. Полученные от Покупателя денежные средства, за вычетом стоимости
агентского вознаграждения, уплачиваются Автору.
5.6. Владелец Сайта считается полностью исполнившим обязательства,
установленные настоящим разделом с момента перечисления полученных от
Покупателя денежных средств Автору. Надлежащим доказательством
исполнения обязательств Владельцем Сайта перед Покупателем является
документ об уплате денежных средств Автору.
5.7. Размер ответственности Владельца Сайта в любом случае не может
превышать суммы его агентского вознаграждения. Владелец Сайта не несет
обязанности по возврату денежных средств за свой счет.
5.8. Покупатель считается исполнившим свои обязательства с момента
поступления денежных средств в счет оплаты Произведения на счет
Владельца Сайта.
5.9. Покупатель предупрежден и осознает, что ответственность за
размещение и предоставление Произведений, включая соблюдение авторских
и иных исключительных прав, включая права на иллюстрации, лежит на
Авторе. Претензии к предоставлению Произведений, а также претензии
относительно соблюдения Авторских прав направляются непосредственно
Автору Произведения и после получения соответствующего уведомления от
Покупателя направляются непосредственно Автору Произведения.
5.10. Владелец сайта не несет ответственности за действия (бездействие) и
решения Авторов и исполнение последними своих обязанностей, а также за
соблюдение действующего законодательства Авторами Произведений.
Споры, связанные с размещением и предоставлением Произведений,
разрешаются непосредственно между Покупателем и Автором. Заявления,
претензии, иски Покупателя, связанные непосредственно с предоставлением

Произведений, а также нарушением Авторских и иных исключительных прав,
предъявляются непосредственно Автору. Владелец Сайта вправе (но не
обязан) оказывать Покупателю необходимое организационное содействие.
5.11. Возврат денежных средств или компенсация за нарушение Авторских
прав осуществляется лицом, зарегистрированным на сайте в качестве Автора.
5.12. В случае, если будет установлено, что Произведение, к которому
Покупателю предоставлен доступ, размещено (опубликовано) на Сайте с
нарушением законодательства РФ и (или) условий Пользовательского
соглашения между Владельцем Сайта и Автором, Администрация Сайта
вправе удалить Произведение с Сайта.
5.13. Администрация Сайта в текущем режиме представляет Покупателю
информацию о приобретенных им правах доступа к Произведениям.
5.14. Обязательства Владельца Сайта по предоставлению посреднических
услуг, указанных в пункте 5.1.1, считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом в том случае, если в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты оплаты к Владельцу Сайта не поступит претензия по поводу
предоставления доступа к Электронному контенту.
6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ВЛАДЕЛЬЦУ САЙТА
6.1. Покупатель вправе приобретать у Владельца Сайта Электронный
контент, предоставленный Владельцу Сайта правообладателями на условиях
лицензионных Соглашений путем предоставления права доступа.
6.2. Приобретение Электронного контента юридическими лицами в целях
коммерческого использования осуществляется путем заключения отдельного
договора.
6.3. Владелец Сайта вправе предоставлять скидки на Электронный контент
и устанавливать программу бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и
условия начисления указаны на Сайте и могут быть изменены Владельцем
Сайта в одностороннем порядке.
6.4. Сроки оказания услуг в соответствии с настоящим Разделом: начало –
оплата Электронного контента; окончание – предоставление доступа к
Электронному контенту.
6.5. Покупатель не имеет права распространять любым способом,
копировать, публично показывать, передавать в эфир для всеобщего сведения,
переводить, переделывать или использовать любым иным способом в какихлибо иных целях Электронный контент.
6.6. Покупатель считается исполнившим свои обязательства с момента
поступления денежных средств в счет оплаты Электронного контента на счет
Владельца Сайта. Предоставление доступа к Электронному контенту
осуществляется только после зачисления денежных средств на расчетный счет
Владельца Сайта.
6.7. Обязанности Владельца Сайта по предоставлению Электронного
контента считаются исполненными надлежащим образом в том случае, если в

течение 10 (десяти) календарных дней с даты оплаты к Владельцу Сайта не
поступит претензия по поводу предоставления доступа.
6.8. Приобретение прав доступа на Электронный контент в соответствии с
настоящим разделом обозначает предоставление права доступа для чтения и
не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА
И АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА
7.1. Владелец и Администрация Сайта обязуются защищать и не разглашать
персональные данные Покупателя, за исключением информации и данных
Покупателя, доступных для просмотра другим Пользователям и посетителям
Сайта, и кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и
Соглашением.
7.2. Администрация Сайта не несет ответственности за самостоятельное
раскрытие Покупателем своей конфиденциальной информации другим лицам.
7.3. Администрация Сайта не контролирует соблюдение авторских прав на
интеллектуальную собственность и не несет ответственности за их нарушение
Пользователями Сайта.
7.4. Администрация Сайта не дает никаких гарантий, выраженных явно или
подразумеваемых, что материалы, размещаемые на Сайте, достоверны,
полезны или интересны.
7.5. Администрация Сайта вправе осуществлять проверку текстов,
фотографий, комментариев и иных материалов, размещаемых Покупателем на
Сайте.
7.6. Администрация Сайта вправе удалить любой текст, фотографию,
комментарий Покупателя в случае его несоответствия Соглашению.
7.7. Администрация Сайта оставляет за собой право приостановить либо
прекратить доступ к Сайту при достаточных основаниях, свидетельствующих
о том, что личные данные Покупателя указаны неполно либо недостоверны.
7.8. В случае нарушения Покупателем условий Соглашения, действующего
законодательства РФ, Правил Сайта, Администрация Сайта оставляет за собой
право передачи контактных данных, IP-адреса, любой другой информации
заинтересованным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.9. Администрация Сайта не занимается рассмотрением и разрешением
споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями Сайта,
однако оставляет за собой право заблокировать доступ в Личный кабинет
Покупателя в случае получения от других Пользователей Сайта
мотивированных жалоб на некорректное поведение данного Покупателя на
Сайте, без выплаты возмещения за убытки или неполученные доходы
Покупателя. Доступ в Личный кабинет Покупателя будет разблокирован после
предоставления Покупателем или лицом, являющимся другой стороной
конфликта, доказательств прекращения конфликта.
7.10. Администрация Сайта использует информацию о действиях Покупателя
в целях улучшения работы Сайта.

7.11. В случае нарушения Покупателем условий данного Соглашения,
Администрация Сайта вправе временно заблокировать Покупателю доступ к
техническим средствам Сайта и уведомить Покупателя о причинах
блокировки. Если Покупатель в течение 3 (трех) дней не обратится к
Администрации Сайта для урегулирования спорной ситуации, Владелец Сайта
вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
7.12. Администрация Сайта оставляет за собой право вводить любые
ограничения в отношении деятельности Сайта.
7.13. Администрация Сайта либо его Владелец оставляют за собой право
закрыть, приостановить, изменить Сайт либо его часть без предварительного
уведомления Покупателя.
7.14. Администрация и Владелец Сайта обеспечивают бесперебойную работу
Сайта, но не несут ответственности за недостаточное качество или скорость
предоставления услуг по размещению и просмотру Произведений, скорость
передачи информации по информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7.15. Покупатель несет полную ответственность за собственные действия в
связи с созданием и размещением информации на собственной персональной
странице на Сайте, а также в связи с размещением информации в иных
разделах Сайта или с его использованием в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Нарушение Соглашения и
действующего законодательства Российской Федерации влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
7.16. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его
использования Покупателями, не участвует в формировании содержания
персональных страниц Пользователей, формировании и размещении контента
на Сайте, осуществленного с использованием персональной страницы, не
контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых
лиц в отношении использования Сайта или формирования и использования
содержания персональных страниц Пользователей и информации и контента,
размещенного с использованием персональной страницы.
7.17. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении
отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические цензуру
и контроль действий и информационных отношений Пользователей по
использованию Сайта.
7.18. Администрация Сайта не обязана заниматься предварительной
модерацией или цензурой информации и предпринимает действия по защите
прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований
законодательства Российской Федерации только после обращения
заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном порядке.
7.19. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение
Покупателем Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению, а также при получении информации от других пользователей
либо третьих лиц о нарушении Пользователем Соглашения и Правил
пользования сайтом, изменять (модерировать) или удалять любую

публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты,
установленные Соглашением и Правилами сайта (включая личные
сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу Сайта в
любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового. Администрация Сайта
закрепляет за собой право удалить персональную страницу Пользователя и
(или) приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к
любой из функциональных возможностей Сайта, если Администрация
обнаружит, что, по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта и
(или) его Пользователей. Администрация Сайта реализует описанные выше
меры в соответствии с применимым законодательством и не несет
ответственности за возможные негативные последствия таких мер для
Пользователя или третьих лиц.
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН
8.1. Все предусмотренные Соглашением платежи будут производиться
Покупателем с использованием банковских карт через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с Положением Банка
России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об
операциях, совершаемых с их использованием», за исключением случаев,
установленных в пункте 7.2 Соглашения, также иными способами в
соответствии с законодательством РФ.
8.2. Покупатель считается выполнившим обязанности по оплате после
поступления денежных средств на расчетный счет Владельца Сайта в
указанном Владельцем Сайта размере. Обязанности Владельца Сайта по
соответствующему Заказу возникают только после получения оплаты.
8.3. Стоимость Электронного контента и Услуг, предусмотренных разделом
5.1 Соглашения, указывается в рублях Российской Федерации и включает в
себя налог на добавленную стоимость. В случае применения Владельцем
Сайта упрощенной системы налогообложения, стоимость услуг не включает в
себя сумму НДС.
8.4. Доступ к Произведению Покупателям, а также доступ к Электронному
контенту, заказавшим доступ для чтения на возмездной основе,
предоставляется на срок не менее 365 (триста шестьдесят пять) календарных
дней, после чего продляется на весь срок действия Сайта.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные,
предоставляемые каждой из Сторон в связи с исполнением Соглашения, не
раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и
информацию без предварительного письменного согласия одной из Сторон
Соглашения.
9.2. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Покупателя
Соглашением, не будут распространяться на общедоступную информацию, а

также на информацию, предоставляемую уполномоченным государственным
органам на основании их законных требований.
9.3. Для целей Договора «конфиденциальной информацией» является любая
информация, переданная Покупателю в целях исполнения Соглашения, за
исключением общедоступной, независимо от того, помечена такая
информация грифом «конфиденциально» или нет.
9.4. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения, указанные в
Заказах, коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного
согласия Владельца Сайта.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Покупатель выражает свое письменное согласие на обработку
персональных данных, к которым относятся: логин и пароль для доступа к
Сайту, а также Личных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, возраст,
паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, адрес
электронной почты, банковские реквизиты и иные данные, добровольно
сообщенные Покупателем на Сайте.
10.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения
договора и включает в себя любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
10.3. Покупатель проинформирован о том, что его персональные данные
могут обрабатываться как автоматизированным, так и неавтоматизированным
способами обработки. Покупатель согласен с тем, что Владелец Сайта вправе
поручить обработку персональных данных другому лицу. Покупатель сайта
согласен на трансграничную обработку его персональных данных.
10.4. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока.
Действие согласия прекращается на основании письменного заявления,
которое подписывается Покупателем и вручается либо направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении. Покупатель согласен на обработку его
персональных данных вплоть до вручения заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных.
10.5. Покупателю разъяснены и понятны права субъекта персональных
данных.
10.6. Владелец Сайта может использовать технологии идентификации
Покупателей, в том числе с использованием файлов cookies, а также
использовать указанные технологии в маркетинговых целях для изучения
предпочтений Покупателей. При этом такая идентификация носит
неперсонифицированный и обобщенный характер.
10.7. Данные, которые Покупатель сообщил при проведении платежей,
необходимые для проведения процесса оплаты покупок банковскими картами

предоставляются Клиентом процессинговому центру. Владелец Сайта не
имеет доступа к этой информации и не осуществляет обработку данной
информации.
10.8. Покупатель выражает свое согласие на предоставление персональных
данных лицам, зарегистрированным на Сайте в качестве Авторов,
Принципалов в целях заключения соответствующих договоров.
11. РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОСТУПА К САЙТУ
11.1. Запрещается оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан,
исповедующих христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии,
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России,
а также осквернение почитаемой ими мировоззренческой символики.
11.2. Запрещается публиковать персональные данные и информацию
частного характера о других лицах.
11.3. Запрещается публикация информации, которая как-либо может
нарушать законодательство Российской Федерации.
11.4. Не допускаются к публикации тексты, содержащие информацию о
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких
средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования
наркосодержащих растений.
11.5. Запрещено размещать информацию, содержащую сцены насилия,
грубого обращения с животными, информацию, пропагандирующую
преступную деятельность или склоняющую к преступным действиям.
Запрещено размещать угрозы убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью.
11.6. Запрещено размещение информации о способах совершения
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.
11.7. Запрещается публикация информации, призывающей к организации
митингов, участию и распространению иной информации о митингах и
шествиях, на которые не было выдано разрешение в установленном порядке.
11.8. Не допускается размещение карикатур с изображением религиозных
святынь, затрагивающих чувства верующих, и иных карикатур на
религиозную тематику.
11.9. Запрещено
публиковать
материалы
с
порнографическими
изображениями несовершеннолетних или объявления о привлечении
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера.
11.10.
Запрещено публиковать призывы к изменению (свержению) основ
конституционного строя, к массовым беспорядкам.
11.11.
Запрещено размещать материалы, содержащие публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающие терроризм, другие экстремистские материалы.
11.12.
Запрещается пропагандировать азартные игры и казино.

11.13.
Запрещено размещать информацию о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая
фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату
рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы,
иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность
такого несовершеннолетнего.
11.14.
Запрещается распространение информации об общественном
объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности»), без указания на то, что соответствующее
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их
деятельность запрещена.
11.15.
Запрещается размещать сведения о специальных средствах,
технических приемах и тактике проведения контртеррористической операции,
если
их
распространение
может
препятствовать
проведению
контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье
людей.
11.16.
Запрещено публиковать сведения о сотрудниках специальных
подразделений,
лицах,
оказывающих
содействие
в
проведении
контртеррористической операции, выявлении, предупреждении, пресечении и
раскрытии террористического акта, и о членах семей указанных лиц.
Вышеуказанные данные могут быть преданы огласке исключительно в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации о
государственной тайне и персональных данных.
11.17.
Запрещены пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, а также распространение
информации, направленной на разжигание расовой, национальной,
религиозной, этнической, политической ненависти или вражды.
11.18.
Запрещается распространять информацию, которая порочит честь
и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни, нарушает права несовершеннолетних лиц.
11.19.
Запрещается распространять сведения, которые содержат
информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь
государственной и коммерческой тайной.
11.20.
Запрещена регистрация от имени или вместо другого лица без
соответствующих полномочий, предоставленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.21.
Запрещается публикация информации, содержащей навязчивую
пропаганду каких-либо религиозных взглядов (независимо от конфессий),

тоталитарных сект и их учений, проявления клерикализма, пропаганду
фашизма или идеологии расового превосходства.
11.22.
Запрещаются действия, направленные на публичное обвинение
других Пользователей.
11.23.
Покупатель соглашается, что доступ к Сайту и Произведениям
может предоставляться с перерывами для осуществления технических и
регламентных работ. Длительность проведения технических работ на Сайте не
должна превышать 12 часов в течение одного календарного месяца.
Длительность технических работ в течение одних календарных суток не будет
превышать трех часов.
11.24.
Владелец Сайта не несет ответственности за возможные различия
в цветовой гамме между фактическим цветом оформления Произведения и его
визуализацией, опубликованной на Сайте и в информационных материалах.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Предоставление доступа к Сайту осуществляется в следующие сроки:
начало – день регистрации Покупателя на Сайте; окончание – день
расторжения Соглашения.
12.2. Расторжение Соглашения производится в порядке и в случаях,
предусмотренных Соглашением и действующим законодательством.
Расторжение Соглашения производится путем деактивации учетной записи
Покупателя на Сайте. С момента деактивации учетной записи Покупателя на
Сайте Соглашение считается расторгнутым.
12.3. Покупатель вправе расторгнуть Соглашение по собственной инициативе
в любой момент путем деактивации учетной записи Покупателя на Сайте с
использованием технических средств Сайта, представленных в Личном
кабинете Покупателя. При этом прекращается доступ Покупателя к Сайту.
Остаток авансов Покупателю не возвращается, а засчитывается в качестве
услуги по деактивации учетной записи. Услуга по деактивации учетной записи
не может составлять более 1500 рублей.
12.4. Владелец Сайта вправе расторгнуть Соглашение с Покупателем в любой
момент в случае нарушения Покупателем условий Соглашения. При этом
прекращается доступ Покупателя к Сайту. Остаток авансов Покупателю не
возвращается, а засчитывается в качестве услуги по деактивации учетной
записи.
12.5. Расторжение Соглашения Владельцем Сайта производится с
направлением Покупателю уведомления о расторжении по его электронному
адресу, сообщенному Покупателем при регистрации на Сайте в
регистрационных данных.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Покупателя на
Сайте и действует бессрочно.

13.2. Администрация Сайта и его Владелец не несут какой-либо
ответственности за:
•
неточность и неполноту Произведений;
•
ущерб, вред и убытки любого характера, причиненные вследствие
пользования Сайтом либо нарушения его работы;
•
разглашение данных, произошедшее вследствие нарушения работы
Сайта.
13.3. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые
изменения в Соглашение.
13.4. Покупатель признает за Владельцем Сайта все права на Сайт как единый
объект, включая все его составляющие.
13.5. Принимая Соглашение, Покупатель выражает свое согласие с тем, что
при размещении любых материалов на Сайте Покупатель не становится
соавтором Сайта и отказывается от каких-либо претензий на такое соавторство
в будущем.
13.6. Доступ к материалам Сайта, в том числе к Произведениям,
Электронному контенту Владельца Сайта, авторскому контенту третьих лиц,
предоставляется Покупателю исключительно для личного использования и
ознакомления. Без предварительного согласия обладателей соответствующих
прав Покупатель не имеет права использовать, воспроизводить,
распространять любым способом, копировать, публично показывать,
передавать в эфир для всеобщего сведения, переводить, переделывать или
использовать любым иным способом в каких-либо иных целях материалы
Сайта, размещенные на Сайте третьим лицам.
13.7. Администрация Сайта и его Владелец не несут какой-либо
ответственности за целостность и сохранность контента, размещенного на
Сайте.
13.8. В случае если Администрация Сайта или его Владелец в какой-либо
момент не требуют от Покупателя выполнения каких-либо условий
Соглашения, это не отменяет права Администрации Сайта или его Владельца
требовать такого выполнения позднее, равно как и принимать меры,
направленные на выполнение Покупателем условий Соглашения.
13.9. Никакие
положения
Соглашения
не
ограничивают
права
Администрации Сайта, его Владельца или Покупателя заключать аналогичные
соглашения с любым другим лицом.
13.10. Признание недействительным одного из условий или положений
Соглашения не является основанием для признания недействительным любых
других условий или положений Соглашения.
13.11. Покупатель соглашается, что в случае возникновения споров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
13.12. Покупатель принимает на себя права и обязанности, предусмотренные
Правилами пользования Сайтом, которые являются неотъемлемой частью
Соглашения.

13.13. Владелец Сайта имеет право отказаться от исполнения поступившего
Заказа от Покупателя в случае нарушения последним порядка оплаты,
установленного Соглашением, или нарушения иных обязанностей,
установленных Соглашением и Правилами пользования Сайтом.
13.14. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
в связи с исполнением Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
13.15. В случае неурегулирования спора в ходе переговоров, Покупатель
обязан направить Владельцу Сайта письменную претензию, содержащую
требования; сумму претензии и ее обоснованный расчет (если претензия
подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются
требования, доказательства, подтверждающие их со ссылкой на
соответствующее законодательство; перечень приложений к претензии; иные
сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется
заказным письмом или вручается лично Владельцу Сайта (его
уполномоченному представителю) под подпись.
13.16. В случае недостижения соглашения между Сторонами споры подлежат
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Владельца Сайта.
13.17. Доступ к Произведениям и Электронному контенту, приобретенному
Покупателем, прекращается с момента расторжения Соглашения и (или)
деактивации учетной записи Покупателя.
13.18. Стороны по Соглашению признают юридическую силу текстов
документов, полученных по электронной почте и обозначенных в личном
кабинете наравне с документами, исполненными в простой письменной
форме. Исключение из этого правила составляют документы, необходимые
для бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Электронные копии
таких документов сохраняют силу до получения Сторонами оригиналов. Все
виды уведомлений по электронной почте направляются Владельцем Сайта на
адрес электронной почты, указанный при регистрации, и признаются
Сторонами официальной перепиской в рамках Соглашения.

