Пользовательское соглашение сервиса paper-print.ru
Настоящее Пользовательское соглашение («Соглашение») устанавливает правила использования услуг (сервисов)
сайта «Photostena.ru», расположенного в сети Интернет по сетевому адресу: https://paper-print.ru («Сайт»/ «Сервис») и является
публичной офертой.
Использование Сервиса, означает полное и безоговорочное принятие этим лицом всех условий настоящего Соглашения, постоянно
находящегося по сетевому адресу: https:// paper-print.ru.
В случае несогласия с каким -либо из положений Пользовательского соглашения посетитель Сайта обязан воздерживаться от
использования предлагаемых на Сайте услуг (сервисов).
Правообладателем (Администрацией) по данному Соглашению является: ИП Казначеева Влад ислава Александровна ,
осуществляющее администрирование сервиса, размещенного в сети Интернет по адресу: https:// paper-print.ru/ (далее - Сервис)
именуемый в дальнейшем Администрация.
По взаимному соглашению Стороны, определили, что в своих правоотношениях вытекающих из данного Соглашения, они будут
исходить из следующей трактовки основных категорий и терминов:
- сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» ( далее также - сеть «Интернет» ) по доменным именам и/или по сетевым адресам,
позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»;
- страница сайта в сети «Интер нет» (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой
осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»;
- доменное имя - обозначение символами, предназ наченное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения
доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;
- сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский
терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему;
- платформа – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для интерактивного взаимодействия участников
(пользователей) Сайта для целей, определенных настоящей Офертой. Платформа состоит из клиентск ой и серверной частей, а
также информационно -справочной части, доступ к клиентской и информационно -справочной части которого предоставляется
посредством Сайта;
- Сервис - совокупность веб -страниц, размещенных на виртуальном сервере и образующих единую стру ктуру, расположенных в
сети Интернет по адресу: https:// paper-print.ru.;
- личный кабинет – раздел сайта, содержащий информацию о Пользователе и его активности на Платформе. Доступ к Личному
кабинету осуществляется посредством уникальных идентификационных данных – логина, соответствующего контактному адресу
электронной почты Пользователя и паролю – изначально генерируемому Правообладателем и доступному для дальнейшего
изменения Пользователем по собственному усмотрению;
- пользователь – физическое (полность ю дееспособное и правоспособное) лицо, и/или юридическое лицо в лице своего
представителя.
- посетитель – пользователь, осуществляющий доступ к Сайту посредством сети Интернет;
- заказ - направляемая с помощью Сайта заявка на приобретение полиграфической продукции;
- заказчик - пользователь, оформляющий или оформивший Заказ.
- аккаунт (профиль) пользователя - учетная запись Пользователя, создаваемая в момент регистрации на сайте, позволяющая
идентифицировать (авторизовать) каждого Пользователя посредством реквизитов доступа (логина и пароля);
- контент - информация, размещенная на Сайте, включая: рекламу, тексты, комментарии, анонсы, фото и/или видео материалы,
элементы дизайна, иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ. Контент Сервиса распределяется на Мате риалы и
административный контент, который создает и/или размещает Администрация для функционирования Сервиса;
- материалы - пользовательский контент, который размещается Пользователем для заказа услуг посредством функционала
Сервиса.
- канал связи - электронная почта с указанными в настоящем Соглашении контактными адресами;
- услуга предоставления доступа - предоставление возможности Пользователю воспользоваться Сервисом.
В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные специально в данном разд еле Соглашения. В этих случаях
толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данного Соглашения. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте Соглашения, следует руководствоваться, во -первых, толкованием терминов, прим еняемым на Сайте;
во-вторых, гражданским законодательством Российской Федерации.
1. Предмет соглашения, применимое право и основные понятия
1.1. Настоящее соглашение адресовано любому дееспособному правоспособному физическому лицу и/или юридическому лицу, и
является публичной офертой Правообладателя (далее также - Администрация, Администрация сайта) заключить Соглашение на
указанных в нем условиях, путем присоединения к нему данных(ого) лиц(а), совершаемого путем акцепта данного соглашения.
1.2. Актуальная редакция настоящего Соглашения размещается на сайте Правообладателя по адресу: https:// paper-print.ru/.
Правообладатель предлагает внимательно ознакомиться с текстом настоящего Соглашения и в случае несогласия с каким -либо из
его пунктов, отказаться от его акцепта.
1.3. Правообладатель, являясь владельцем исключительных имущественных и иных прав на Web -сайт «Paper-print.ru»,
предоставляет Пользователям возможность использовать Сайт, который представляет собой совокупность информации и
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет
(далее также - платформа).
1.3.1. Через Сайт Администрация на срок, в течение которого, Сайт и Личный кабинет остается доступ ным Пользователю
предоставляет электронную интернет -платформу для получения Пользователем доступа к Сервису. При этом:
- пользователям предоставляется безвозмездная простая (неисключительная) лицензия на использование Сервиса и его
программных средств по и х прямому назначению – заказ полиграфической продукции, выполненной по заказу пользователя, в том
числе в режиме «онлайн», на условиях и в порядке определяемых настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления
доступа к Личному кабинету и использовани я его явных функций.
1.4. В соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте, и
равнозначен подписанному собственноручно договору.
1.4.1. Акцептом оферты является регистрация Пользователя на Сай те и создание учетной записи (личного кабинета), своего
аккаунта/заказа услуг и/или товара, акцептом предложенных на условиях настоящей оферты платных услуг является оплата данных
услуг.
1.5. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке вносить в нас тоящее Соглашение изменения и дополнения, в том
числе, но не ограничиваясь ими: изменять функционал платформы, вводить и отменять оплату за использование Сайта,
вводить/отменять, изменять оплату за предоставление доступа ко всем или некоторым сервисам Сайт а, передавать полностью или
частично на временной или постоянной основе права Правообладателя третьим лицам, и др., - без предварительного
уведомления Пользователя и/или получения одобрения с его Стороны.
1.5.1. Администрация Сайта вправе по своему усмотре нию уведомлять Пользователей о дополнении и/или изменении настоящего
Соглашения способом, который Администрация Сайта сочтет наиболее приемлемым.
1.5.2. Использование Сайта, предлагаемых на нем материалов и сервисов в каждый момент времени означает безусло вное
принятие Пользователем всех условий настоящего Соглашения и его составных частей. В случае несогласия Пользователя с
текущей редакцией Пользовательского соглашения полностью или частично, он должен незамедлительно запросить
Администрацию Сайта об удал ении его Учетной записи и прекратить использование Сайта до момента удаления его Учетной
записи.
1.6. Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и документами для выполнения
обязанностей по настоящему Соглашению и подтверждает , что исполнение настоящего Соглашения не повлечет за собой
нарушение каких-либо договоров с ее участием, нормативных актов обязательных для соответствующей Стороны. Каждая Сторона
также подтверждает, что наделена для подписания и исполнения настоящего Сог лашения надлежащими полномочиями,
полностью дее - и право – способны и никаких дополнительных разрешений, и согласований для подписания и исполнения
настоящего Соглашения им не требуется.
1.7. При регистрации одно лицо может создать только одну учетную зап ись Пользователя. Запрещается создание одним лицом
нескольких учетных записей, создание учетной записи на несуществующих лиц либо использование для регистрации учетной
записи персональных данных других лиц без их согласия. При нарушении Пользователем любог о из требований, установленных
настоящим пунктом Соглашения, Администрация Сайта вправе без предварительных уведомлений или предупреждений
блокировать или удалять все учетные записи, зарегистрированные виновным Пользователем.
1.8. Пользователь, распростран ивший информацию в любом ее виде, в том числе, в виде текста, графических изображений, фото
или видео изображений, гарантирует, что он является надлежащим правообладателем в отношении данной информации, а если
это не так, то такой Пользователь обязуется со блюдать правила цитирования, указывая источник распространяемой информации, а
распространение такой информации не нарушает никаких личных и/или имущественных прав третьих лиц.
1.8.1. Размещая на Сайте какие -либо охраняемые материалы от своего имени, облада телем исключительных прав на которые
является он сам (а), Пользователь дает свое согласие на безвозмездное использование таких материалов Администрацией Сайта
сроком на 50 лет, в том числе в коммерческих целях, включая доведение таких материалов до всеобще го сведения с
использованием Сайта, иных интернет -ресурсов, принадлежащих Администрации Сайта, воспроизводить материалы и входящие в
их состав произведения в неограниченном количестве экземпляров в любой материальной форме, включая (но не ограничиваясь
этим) звуко-, видеозапись, запись произведения на электронном носителе, в памяти ЭВМ, распространять экземпляры материалов
и входящих в их состав произведений, публично демонстрировать или исполнять экземпляры материалов и входящих в их состав
произведений, сообщать материалы и произведения в эфир, по кабелю, переводить или иным способом перерабатывать
материалы. В случае, если Пользователь не желает давать Администрации Сайта согласие на использование размещаемых им
материалов на указанных условиях и вышеуказ анными способами, он (а) обязан ( -на) обязан (а) уведомить об этом
Администрацию Сайта.
1.8.2. Учитывая специфику объектов авторских прав, для возникновения прав на которые не требуется регистрация произведения
или соблюдение каких -либо иных формальностей, принимая также во внимание особенности использования произведений в сети
Интернет, при оценке соблюдения Пользователем исключительных прав третьих лиц Администрация Сайта исходит из презумпции
добросовестности Пользователя, соблюдения им прав третьих лиц и неукоснительного следования всем положениям настоящего
Соглашения.
1.8.3. Администрация уведомляет Пользователя, что законодательством не установлена обязанность лица, предоставляющего
сервис в сети Интернет осуществлять мониторинг информации, которую по льзователи загружают на сервис в сети Интернет, а
также активный поиск фактов или последствий, указывающих на нелегальную деятельность, в том числе нарушение авторских и
исключительных прав на интеллектуальную деятельность. В связи с этим, Пользователь счи тается уведомленным о том, что он
самостоятельно несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав при загрузке пользовательского контента
(Материалов) на Сервис.
1.8.4. В случае выявления нарушения интеллектуальных прав третьих лиц в результате размещения Пользователем каких -либо
материалов на Сайте, ответственность за такое нарушение несет Пользователь. В случае, если предполагаемое нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц выявлено Администрацией Сайта, в том числе по жалобе действительного п равообладателя
или его законного представителя, Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя блокировать
или удалять с Сайта материалы, размещение и использование которых может нарушать права третьих лиц.
1.8.5. Учитывая, что на рушение Пользователем авторских прав в результате размещения Пользователем материалов на Сайте
является существенным нарушением настоящего Соглашения, Администрация Сайта вправе приостановить действие, блокировать
или удалить учетную запись Пользователя, с овершившего такое нарушение.
1.9. Сервисы Сайта предоставляются как на возмездной (платной) так и на безвозмездной (бесплатной) основе, предоставление
услуг Сайта на возмездной основе предоставляются при предварительном уведомлении об этом Пользователя, - без определения
срока, за исключением случаев прекращения предоставления таких услуг по основаниям и в порядке предусмотренном настоящим
Соглашением.
1.9.1. Администрация Сайта, вправе в любой момент изменить порядок и условия предоставления сервисов Сайта , а также
изменить их состав (полностью, либо в части как в сторону ограничения так и в сторону расширения), равно как и прекратить
предоставление таких сервисов (в полном объеме и/или частично), без объяснения причин такого прекращения.
1.10. Администраци я Сайта, вправе в любой момент установить правила согласно которым предоставление транзакционных
сервисов Сайта, могут предоставляться при идентификации личности Пользователя, и/или указанного им банковского счета.
1.11. При использовании сервисов Сайта, с трого запрещается:
- использование слов, выражений, изображений, аудио - и видеоматериалов, противоречащих нормам гуманности, морали и
нравственности, деловой этики, в т.ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес Пользователей ,
Администрации Сайта, третьих лиц, распространение угроз жизни, здоровью людей или животных, использование слов, текстовых,
изобразительных, аудио - и видеоматериалов дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного или
порнографического х арактера, направленных на унижение человеческого достоинства, разжигание ненависти или вражды,
причинение Пользователям или иным лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно как и
репутации товарных знаков и брендов Админи страции Сайта или третьих лиц;
- несогласованное с Администрацией Сайта размещение и распространение материалов рекламного характера, направленных
на продвижение товаров, работ, услуг, средств индивидуализации третьих лиц.
1.12. Гарантии и огранич ения ответственности сторон:
1.12.1. Правообладатель оказывает Пользователю услугу надлежащего качества, то есть пригодную для использования в
соответствии с целями для которых приобретается данная услуга, то есть соответствующей обычно предъявляемым требо ваниям и
пригодной для целей, для которых услуга такого рода обычно используется.
1.12.2. Стороны настоящим признают, что материалы и услуги Правообладателем предоставляются «как есть» без каких -либо
гарантий. Правообладатель не гарантирует точности и полн оты материалов, программ и услуг.
1.12.3. Пользователь настоящим признает и соглашается с тем, что Платформа предоставляется по принципу «как есть» и
Правообладатель не обязан предоставлять Пользователю исправления, дополнения, новые версии Платформы. Пла тформа как
любое программное обеспечение не свободно от программных ошибок, сбоев. Правообладатель не несет ответственности за
любые ошибки, сбои, нарушения в работе Платформы, а также за возможные убытки Пользователя в связи с этим.
1.12.4. За сбои в работе провайдера, хостинга Правообладатель ответственности не несет.
1.12.5. На Сайте могут содержать ссылки на сайты и прочие информационные ресурсы третьих лиц в сети Интернет, размещенные
исключительно для удобства Пользователей. Администрация Сайта не заявляет о своем одобрении и не дает никаких оценок
сайтов третьих лиц или информации, содержащейся на данных сайтах, а также возможных результатов их использования, равно
как не проверяет достоверность и актуальность указанной информации. Ответственность за использование сайтов третьих лиц
целиком ложится на Пользователя.
1.12.6. Администрация Сайта не несет ответственности за технические сбои на Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту,
размещенным на нем материалам, если это вызвано плановыми или внеплановыми техническими и профилактическими
работами, техническими сбоями в работе интернет -провайдеров, компьютерных сетей, серверов и программного обеспечения, а
также противоправными действиями третьих лиц и действиями самого Пользователя и/или форс -мажорными обстоятельствами.
1.12.7. Пользователь гарантирует, что будет использовать интернет -сервис «Photostena.ru» только способами и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
1.12.8. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Поль зователю право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Правообладателя.
1.12.9. Правообладатель выполняя функции администрации Сайта оставляет за собой право осуществлять контроль над
соблюдением Пользователем правил, установленных настоящим Соглашением, включая помимо прочего право осуществлять
модерацию и/или премодерацию размещенных и/или размещаемых Пользователем материалов.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безусловно согла шается с тем, что все разделы и сервисы Сайта, в т.ч.
сообщения между двумя Пользователями, не являются приватными, не предназначены для сугубо личного, конфиденциального
использования, и во всякое время доступны для мониторинга и модерирования Администрац ией Сайта. Размещая любую
информацию с использованием сервисов Сайта, Пользователь соглашается, что она может быть в любое время проверена
Администрацией Сайта на предмет ее соответствия настоящему Соглашению с применением Администрацией мер к виновному
Пользователю в случае выявления в его действиях признаков нарушений настоящего Соглашения. Пользователь осознает и
безоговорочно принимает, что мониторинг и модерирование Администрацией размещаемой им на Сайте информации, в т.ч.
сообщений другим Пользователя м, ни при каких условиях не могут рассматриваться как вмешательство в частную переписку или в
личную жизнь Пользователя.
1.12.10. В случае выявления Администрацией Сайта нарушения Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц
и/или правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением, либо в случае поступления жалобы другого
Пользователя или третьего лица о нарушении Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц и/или правил
использования Сайта, Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления запретить размещение материалов на
Сайте виновным Пользователем, блокировать, удалять материалы, нарушающие действующее законодательство, права третьих
лиц, правила использования Сайта, установленные настоящим Согла шением, равно как и по своему усмотрению блокировать или
удалять учетную запись Пользователя. Администрация Сайта вправе отказать в повторной регистрации на Сайте учетной записи
Пользователя, чья учетная запись ранее была блокирована или удалена за нарушен ие законодательства, прав третьих лиц или
правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением (его соответствующей редакцией на дату совершения
нарушения).
1.13. Настоящее Соглашение подчиняется действующему законодательству Российской Федераци и, и прежде всего, нормам
Гражданского кодекса РФ, поскольку иное не вытекает из содержания или характера отдельных положений настоящего
Соглашения, а также допуская применение к некоторым отдельным положениям Соглашения, специальных норм действующего
срока, за исключением случаев прекращения предоставления таких услуг по основаниям и в порядке предусмотренном настоящим
Соглашением.
1.9.1. Администрация Сайта, вправе в любой момент изменить порядок и условия предоставления сервисов Сайта , а также
изменить их состав (полностью, либо в части как в сторону ограничения так и в сторону расширения), равно как и прекратить
предоставление таких сервисов (в полном объеме и/или частично), без объяснения причин такого прекращения.
1.10. Администраци я Сайта, вправе в любой момент установить правила согласно которым предоставление транзакционных
сервисов Сайта, могут предоставляться при идентификации личности Пользователя, и/или указанного им банковского счета.
1.11. При использовании сервисов Сайта, с трого запрещается:
- использование слов, выражений, изображений, аудио - и видеоматериалов, противоречащих нормам гуманности, морали и
нравственности, деловой этики, в т.ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес Пользователей ,
Администрации Сайта, третьих лиц, распространение угроз жизни, здоровью людей или животных, использование слов, текстовых,
изобразительных, аудио - и видеоматериалов дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного или
порнографического х арактера, направленных на унижение человеческого достоинства, разжигание ненависти или вражды,
причинение Пользователям или иным лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно как и
репутации товарных знаков и брендов Админи страции Сайта или третьих лиц;
- несогласованное с Администрацией Сайта размещение и распространение материалов рекламного характера, направленных
на продвижение товаров, работ, услуг, средств индивидуализации третьих лиц.
1.12. Гарантии и огранич ения ответственности сторон:
1.12.1. Правообладатель оказывает Пользователю услугу надлежащего качества, то есть пригодную для использования в
соответствии с целями для которых приобретается данная услуга, то есть соответствующей обычно предъявляемым требо ваниям и
пригодной для целей, для которых услуга такого рода обычно используется.
1.12.2. Стороны настоящим признают, что материалы и услуги Правообладателем предоставляются «как есть» без каких -либо
гарантий. Правообладатель не гарантирует точности и полн оты материалов, программ и услуг.
1.12.3. Пользователь настоящим признает и соглашается с тем, что Платформа предоставляется по принципу «как есть» и
Правообладатель не обязан предоставлять Пользователю исправления, дополнения, новые версии Платформы. Пла тформа как
любое программное обеспечение не свободно от программных ошибок, сбоев. Правообладатель не несет ответственности за
любые ошибки, сбои, нарушения в работе Платформы, а также за возможные убытки Пользователя в связи с этим.
1.12.4. За сбои в работе провайдера, хостинга Правообладатель ответственности не несет.
1.12.5. На Сайте могут содержать ссылки на сайты и прочие информационные ресурсы третьих лиц в сети Интернет, размещенные
исключительно для удобства Пользователей. Администрация Сайта не заявляет о своем одобрении и не дает никаких оценок
сайтов третьих лиц или информации, содержащейся на данных сайтах, а также возможных результатов их использования, равно
как не проверяет достоверность и актуальность указанной информации. Ответственность за использование сайтов третьих лиц
целиком ложится на Пользователя.
1.12.6. Администрация Сайта не несет ответственности за технические сбои на Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту,
размещенным на нем материалам, если это вызвано плановыми или внеплановыми техническими и профилактическими
работами, техническими сбоями в работе интернет -провайдеров, компьютерных сетей, серверов и программного обеспечения, а
также противоправными действиями третьих лиц и действиями самого Пользователя и/или форс -мажорными обстоятельствами.
1.12.7. Пользователь гарантирует, что будет использовать интернет -сервис «Photostena.ru» только способами и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
1.12.8. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Поль зователю право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Правообладателя.
1.12.9. Правообладатель выполняя функции администрации Сайта оставляет за собой право осуществлять контроль над
соблюдением Пользователем правил, установленных настоящим Соглашением, включая помимо прочего право осуществлять
модерацию и/или премодерацию размещенных и/или размещаемых Пользователем материалов.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безусловно согла шается с тем, что все разделы и сервисы Сайта, в т.ч.
сообщения между двумя Пользователями, не являются приватными, не предназначены для сугубо личного, конфиденциального
использования, и во всякое время доступны для мониторинга и модерирования Администрац ией Сайта. Размещая любую
информацию с использованием сервисов Сайта, Пользователь соглашается, что она может быть в любое время проверена
Администрацией Сайта на предмет ее соответствия настоящему Соглашению с применением Администрацией мер к виновному
Пользователю в случае выявления в его действиях признаков нарушений настоящего Соглашения. Пользователь осознает и
безоговорочно принимает, что мониторинг и модерирование Администрацией размещаемой им на Сайте информации, в т.ч.
сообщений другим Пользователя м, ни при каких условиях не могут рассматриваться как вмешательство в частную переписку или в
личную жизнь Пользователя.
1.12.10. В случае выявления Администрацией Сайта нарушения Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц
и/или правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением, либо в случае поступления жалобы другого
Пользователя или третьего лица о нарушении Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц и/или правил
использования Сайта, Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления запретить размещение материалов на
Сайте виновным Пользователем, блокировать, удалять материалы, нарушающие действующее законодательство, права третьих
лиц, правила использования Сайта, установленные настоящим Согла шением, равно как и по своему усмотрению блокировать или
удалять учетную запись Пользователя. Администрация Сайта вправе отказать в повторной регистрации на Сайте учетной записи
Пользователя, чья учетная запись ранее была блокирована или удалена за нарушен ие законодательства, прав третьих лиц или
правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением (его соответствующей редакцией на дату совершения
нарушения).
1.13. Настоящее Соглашение подчиняется действующему законодательству Российской Федераци и, и прежде всего, нормам
Гражданского кодекса РФ, поскольку иное не вытекает из содержания или характера отдельных положений настоящего
Соглашения, а также допуская применение к некоторым отдельным положениям Соглашения, специальных норм действующего
2.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к подбору) выбранных им средств для
доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь с амостоятельно несет
ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя
третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем.
2.5. При условии выполнения Пользователем настоящего Соглашения, Пользователю предоставляется простая (неисключительная)
лицензия на использование Сервиса с помощью персонального компьютера, мобильного телефона или другого устройства, в
объеме и порядке, установленном Соглашением, без права предоставления сублицензий и переуступки.
2.6. В соответствии с условиями Соглашения Администрация предоставляет Пользователю право использования Сервиса
следующими способами:
2.6.1. Использовать Сервис с целью ознакомления с контентом и информацией, рас положенных на Сервисе;
2.6.2. Использовать Сервис для загрузки и размещения Материалов;
2.6.3. Использовать Сервис с целью заказа услуг по оформлению интерьера жилого помещения полиграфической продукцией на
условиях настоящего Соглашения, отслеживания исполнения заказа;
2.6.4. Доступ к средствам поиска и навигации Сервиса;
2.6.5. Иные виды услуг, реализуемые на Сервисе.
2.7. Пользователь не вправе предпринимать указанные ниже действия при использовании Сервиса, а равно любых составных
частей Сервиса:
2.7.1. Модифицировать или иным образом перерабатывать Сервис, в том числе, осуществлять перевод на другие языки.
2.7.2. Копировать, распространять или перерабатывать Контент и сведения, содержащиеся на Сервисе, за исключением случаев,
когда это необходимо и вызвано реализацией функционала, доступного как конкретному Пользователю.
2.7.3. Нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо действия, направленные на обход, снятие или
деактивацию технических средств защиты; использовать какие-либо программные коды, предназначенные для искажения,
удаления, повреждения, имитации или нарушения целостности Сервиса, передаваемой информации или протоколов.
2.8. Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме в соответствии с настоящим Соглашением, с охраняются за
Администрацией.
2.9. В отношении Материалов Пользователь гарантирует, что является владельцем или обладает необходимыми лицензиями,
правами, согласием и разрешениями на использование и предоставление Администрации права использовать Материалы в
соответствии с настоящим Соглашением; у него имеется письменное согласие и (или) разрешение каждого лица, так или иначе
присутствующего в Материалах, использовать персональные данные (включая изображение при необходимости) этого лица для
того, чтобы размещать и использовать Материалы способом, предусмотренным настоящим Соглашением.
2.10. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно предоставляет Администрации и другим
Пользователям неисключительное безвозмездное право использования (простую лицензию) Материалов, которые Пользователь
добавляет (размещает, загружает) на Сервисе. Указанные право и/или разрешение на использование Материалов
предоставляются одновременно с добавлением Пользователем таких Материалов на Сервис на весь срок де йствия
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или защиты неимущественных прав на указанные Материалы
для их использования на территории всех стран мира.
2.11. Правоотношения возникающие между Сторонами в результате исполнения данного Соглашения не являются служебными.
2.12. Оплата товаров и услуг, реализуемых посредством Сайта, производится Пользователями через расчетно -банковский сервис,
предоставляемый третьими лицами. Администрация Сайта не осуществляет прием наличных денежных сред ств от Пользователей.
2.13. Расчеты между сторонами производятся в рублях РФ.
2.14. Моментом исполнения расчетных обязательств по данному Соглашению считается момент зачисления денежных средств на
счет стороны которая в соответствии с данным Соглашением может требовать данные денежные средства.
2.15. Администрация сайта не контролирует аппаратно-программный комплекс систем платежей провайдеров и не несет
ответственности за ошибки в таком аппаратно-техническом комплексе.
2.16. Дополнительные расходы связанные с переводом денежных средств в виде комиссии платежной системы оплачиваются
Пользователем.
2.17. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
Принимая во внимание что все действия по принятию Пользователем финансовых обязательств совершаются посредством
применения системы по типу «double opt-in» и состоят из активных действий Пользователя, то следовательно отказ от данных
обязательств по причине их «ошибочности» невозможен, и Администрацией Сайта не р ассматриваются.
2.18. Акцептом (принятием оферты) является последующее осуществление Пользователем следующих действий:
2.18.1. Ознакомление с условиями Соглашения, Договором офертой и Политикой конфиденциальности;
2.18.2. Загрузка Материалов;
2.18.3. Оформление заказа по приобретению полиграфической продукции;
2.18.4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия Пользовательского соглашения» и
нажатие на кнопку «Отправить».
3. Ответственность и форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы)
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
условиями Соглашения и законодательством Российской Федерации.
3.2. Администрация не принимает на себя ответственность за соответствие Сервиса целям использования.
3.3. Администрация не несет ответственности за технические перебои в работе Сервиса. Вместе с тем Администрация обязуется
принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев.
3.4. Администрация не несет ответственности за любые действия Пользователя, связанные с использованием предоставленных
прав использования Сервиса; за ущерб любого рода, понесенный Пользователем из -за утери и/или разглашения своих данных
либо в процессе использования Сервиса.
3.5. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Администрации претензию в связи с нарушением Пользователем
Соглашения либо действующих законодательных норм, нарушением Пользователем прав третьих лиц (в том числе прав на
интеллектуальную собственность), Пользователь обязуется компенсировать Администрации все расходы и потери, в том числе
оплатить любые компенсации и прочие затраты, связанные с такой претензией.
3.6. Администрация не несет ответственности за содержание сообщений или Материалов Пользов ателей Сервиса
(пользовательский контент), любые мнения, рекомендации или советы, содержащиеся в таких Материалах. Администрация не
осуществляет предварительную проверку содержания, подлинности и безопасности этих Материалов либо их компонентов, а
равно их соответствия требованиям применимого права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на их
использование в обязательном порядке.
3.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если такое
неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые не зависят
от воли Сторон, а именно: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, военные действия, массовые забастовки, массовые
заболевания (эпидемии), гражданские волнения (бунты, восстания), а так же действий государственных органов запретительного
и/или ограничительного характера, в результате которых любая из Сторон не сможет продолжать выполнять свои обязательства по
настоящему Соглашению.
Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на возможность исполнения обязательства в срок,
установленный Соглашением, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
3.8. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Соглашения, длится более одного месяца и нет возможности
сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств, препятствующих их выполнению, то каждая из сторон имеет
право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону, без взаимных претензий
друг к другу.
3.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Соглашению, обязана в течение 5 (пять) рабочих дней известить другую сторону о наступлении и окончании
обстоятельств форс-мажора.
3.10. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую Сторону о наступлении форс -мажорных обстоятельств и
документально не подтвердила их факт (при условии, что таковой факт в силу своего характера может быть подтвержден
документально, либо возможность его документального подтверждения предусмотрена действующим законодательством), теряет
свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и претензии, возникающие между сторонами по настоящему Соглашению, решаются путем компромисса и
переговоров. В случае невозможности достигнуть согласия в течение тридцати дней с того дня, когда одна сторона уведомила
другую о споре, спор может быть передан в суд. Стороны соглашаются, что таким судом является суд, расположенный по месту
нахождения Правообладателя, либо по выбору Правообладателя.
4.2. Все уведомления, требования или иные письменные обращения Стороны направляют друг другу по адресам Сторон.
Вышеуказанные уведомления, требования или иные письменные обращения считаются доставленными, если они:
а) отправляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении - в дату, указанную в уведомлении о вручении,
б) доставляется курьером,
в) вручаются под личную подпись Стороны или ее уполномоченного представителя.
4.2.1. Пользователь или не зарегистрированное на Сайте лицо, считающее, что его права и интересы нарушены из -за
неправомерных действий Пользователей или Администрации Сайта, обязан направить претензию в адрес Администрации Сайта.
Рассмотрение и направление ответа осуществляется Администрацией в течение 30 дней с момента поступления претензии.
4.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 4.2 Соглашения, не допускается.
4.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
5. Заключительные положения
5.1. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, то это не влечет признание
недействительным всего Соглашения.
5.2. После акцепта данного Соглашения все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и
протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе относятся к данному Соглашению, утрачивают юридическую силу.
5.3. Пользователь дает согласие на обработку Администрацией перс ональных данных, фото и видеоизображений, которые
необходимы для выполнения обязательств сторонами по настоящему Соглашению, включая (без ограничения) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь зование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий Администрации, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Пользователь информирован, что Администрация будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способом обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Все условия и порядок сбора, хранения и обработки персональных данных, изложены в «Политике обработки и
конфиденциальности персональных данных», являющейся приложением к настоящему Соглашению и расположенной по сетевому
адресу: https:// paper-print.ru/.
5.6. Адрес Правообладателя для направления корреспонденции: ИП Казначеева Владислава Александровна, 385140, РА, пгт.
Яблоновский, ул. Шоссейная 63/2, кв. 13.

