ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») в соответствии с п.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ является публичной офертой и содержит все существенные условия
агентского договора между ИП Кульшан Максим Игоревич (в дальнейшем «Агент») и полностью
дееспособным физическим лицом (далее – «Пользователь»), которое акцептует настоящую оферту
в порядке и на условиях, указанных ниже. Далее по тексту Соглашения вместе Агент и Пользователь
именуются Стороны.
1. Термины и определения.
В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Интернет (Сеть Интернет) - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа, включая
мобильный интернет.
Интернет-ресурс – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в
определенной текстовой, графической или звуковой формах.
Интернет-сообщество – группа Интернет-пользователей со сходными интересами, которые
общаются друг с другом через Интернет, включая, но не ограничиваясь: социальные сети, форумы,
чаты, многопользовательские сетевые игры и т.п.
Веб-технологии - технологии форматирования и передачи данных с использованием протоколов
передачи данных, являющихся стандартными и признанными безопасными в сети Интернет.
Страница Пользователя – страница, зарегистрированная физическим лицом или от имени
юридического лица в социальных сетях в соответствии с правилами соответствующей социальной
сети, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации
для акцепта настоящего Соглашения, и обладающее соответствующими полномочиями.
Продвижение Страницы Пользователя - осуществление Агентом комплекса организационных,
технических и иных мер и действий с целью повышения интереса к Странице Пользователя,
повышения посещаемости Страницы Пользователя. Продвижение может включать в себя
различные способы привлечения внимания к Странице Пользователя в сети Интернет: прямая
реклама, контекстная реклама, рекламное упоминание в Интернет-сообществах, использование
хэштегов в Интернет-сообществах и другие.
Рекламная площадка – принадлежащие привлекаемым Агентом третьим лицам Интернет-ресурсы
и прочие средства, при помощи которых осуществляется Продвижение Страницы Пользователя
среди других пользователей сети Интернет.
Личный кабинет – раздел сайта Агента, доступный Пользователю после заполнения
регистрационной формы и позволяющий Пользователю получать информацию о состоянии
расчетов с Агентом, заказывать услуги по Продвижению Страницы Пользователя, сообщать Агенту
информацию, а также совершать иные юридически значимые действия, касающиеся
взаимоотношений Агента и Пользователя.
Платежные сервисы – совокупность программных и аппаратных средств третьих лиц,
обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между Пользователем и
Агентом при совершении платежей с использованием Сети Интернет. Перечень платежных
сервисов указывается в Лицевых счетах Пользователей. Порядок совершения платежей
осуществляется в соответствии с правилами пользования такими сервисами, установленными
третьими лицами.

Лицевой счет – способ фиксации статистической информации о произведенных расчетах во
исполнение Соглашения, приобретенных Пользователем услугах по Продвижению Страницы
Пользователя, сумме неиспользованных денежных и иных средств Пользователя, находящихся в
распоряжении Агента, и иной значимой для Сторон информации. Лицевой счет имеет уникальный
номер, являющийся идентификатором при исполнении настоящего Соглашения.

2.

Предмет Соглашения. Условия предоставления услуг.

2.1.
Агент обязуется за вознаграждение по поручению Пользователя совершать от своего имени
и за счет Пользователя сделки, направленные на оказание услуг, предусмотренные п.2.2 настоящего
Соглашения, а Пользователь обязуется принимать их и оплачивать в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2.
В рамках настоящего Соглашения Агент выполняет поручения, направленные на оказание
следующих услуг:
2.2.1. услуги по Продвижению Страницы Пользователя;
2.2.2. представление интересов Пользователя и осуществление расчетов от имени Пользователя с
третьими лицами, привлеченными Агентом для оказания услуг по Продвижению Страницы
Пользователя.
2.3.
Конкретизация поручения Пользователя, а именно вид оказываемых услуг, сроки и порядок
выполнения поручения и оплаты осуществляется в Личном кабинете Пользователя на сайте Агента.
Срок выполнения поручения может быть перенесен по причинам, указанным в п.5.8. настоящего
Соглашения.
2.4.
Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его акцепта Пользователем.
Акцептом Стороны признают регистрацию Пользователя на сайте Агента путем заполнения
регистрационной формы, свидетельствующей о принятии условий Соглашения. Пользователь тем
самым подтверждает свое безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения,
условиями их изменения/дополнения, а также с условиями обработки его персональных данных.
2.5.
Настоящее Соглашение, а также все уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно посредством использования каналов связи сети Интернет,
признаются Сторонами совершенными в письменной форме надлежащим образом. По требованию
любой из сторон, Соглашение может быть дополнительно оформлено на бумажном носителе.
3.

Условия взаимодействия Сторон.

3.1.
После заполнения регистрационной формы на сайте Агента Пользователю становится
доступен вход в его Личный кабинет. Указанные Пользователем логин и пароль являются
необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на сайт Агента. Пользователь
не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их
сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
3.2.
Пользователем настоящего Соглашения может быть только дееспособный гражданин в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При заполнении регистрационной
формы Пользователь указывает ссылку на Страницу Пользователя, которая должна быть
общедоступной в соответствии с настройками соответствующей социальной сети.
3.3.
Основанием для выполнения Агентом поручения Пользователя является уточнение
Пользователем необходимого вида услуг в его Личном кабинете и внесение денежных средств на
Лицевой в счет в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения. В случае
отсутствия или недостаточности средств, которые должны быть предоставлены Агенту
Пользователем для исполнения поручения, Агент вправе приостановить исполнение обязательств
по настоящему Соглашению.

3.4.
Пользователь может в любое время ознакомиться со статистикой оказанных услуг,
информацией о состоянии Лицевого счета, а также задать интересующие его вопросы в разделе
«Техническая поддержка».
3.5.
Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются
совершенными самим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю
и/или Странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном порядке.
3.6.
Перечень функциональных возможностей для Пользователя, а также перечень услуг
определяются Агентом и могут быть в любое время изменены. Со всеми изменениями Агент
обязуется ознакомить Пользователя путем размещения соответствующей информации на сайте
Агента не позднее, чем за 10 (десять) дней до внесения таких изменений. С указанной информацией
Пользователь обязуется ознакомиться самостоятельно. Технические, организационные,
коммерческие условия использования сайта Агента, включая информацию о платных услугах,
доводятся до сведения Пользователя путем размещения на сайте Агента.
3.7.

Пользователю запрещается:
⎯ использовать сайт Агента любым способом, который может помешать его нормальной
работе;
⎯ любым способом осуществлять подбор пароля, взлом либо другие действия, которые
позволяют получить доступ к чужому Личному кабинету вопреки воле лица, которому он
принадлежит.
4.

Порядок расчетов.

4.1.
После регистрации на сайте Агента Пользователю становится доступна возможность
пополнения своего Лицевого счета.
4.2.
Пополнение Лицевого счета Пользователя и оплата цены за исполняемое по настоящему
Соглашению поручение производится Пользователем на условиях предоплаты с использованием
Платежных сервисов третьих лиц в порядке, установленном владельцами соответствующих
Платежных сервисов.
4.3.
Общая цена исполняемого поручения включает в себя цену оказываемых услуг по
Продвижению Страницы Пользователя и вознаграждение Агента, размер которого составляет не
менее 1% от стоимости услуг.
4.4.
Возврат денежных средств может быть осуществлен на основании заявки на возврат
денежных средств в порядке, предусмотренном условиями соответствующих договоров с
владельцами Платежных сервисов. В случае, если Агентом фактически было выполнено поручение,
то возврат денежных средств не осуществляется.
5.

Согласия и гарантии Сторон.

5.1.
Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь выражает свое безоговорочное
согласие и подтверждает, что Страница Пользователя является общедоступной в соответствии с
настройками соответствующей социальной сети.
5.2.
Пользователь выражает свое безоговорочное согласие с тем, что информация о Странице
Пользователя может индексироваться поисковыми системами в сети Интернет, а также с тем, что
ссылка на Профиль Пользователя может быть размещена в общем доступе сети Интернет на любых
Рекламных площадках.
5.3.
Пользователь выражает свое согласие с тем, что Агент не несет ответственности за
разглашение персональных данных Пользователя третьими лицами, получившими доступ к данным
о Пользователе в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности в
соответствующей социальной сети.
5.4.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что услуги по Продвижению Страницы
Пользователя носят информационный характер и не дают абсолютной гарантий в части желаемого

повышения рейтинга Страницы Пользователя и не гарантируют для Пользователя каких-либо
привилегий, в том числе финансовых.
5.5.
Пользователь гарантирует Агенту, что Страница Пользователя не содержит информации и
материалов, которые могут нарушить положения законодательства Российской Федерации.
5.6.
Пользователь дает свое согласие на осуществление любых действий в отношении его
персональных данных, которые необходимы в рамках выполнения Агентом поручения по
настоящему Соглашению, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), обработку персональных данных, распространение
персональных данных, использование персональных данных, блокирование персональных данных,
уничтожение персональных данных, обезличивание персональных данных, систематизацию
персональных данных, конфиденциальность персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными Пользователя с учетом федерального законодательства.
Пользователь дает Агенту согласие на передачу любых персональных данных при подписании
Соглашения в целях оказания услуг, а также иным третьим лицам. Агент предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем работникам и подрядчикам, которым эта
информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и выполнения поручения по
настоящему Соглашению. Агент вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации,
защиты прав и интересов Агента, третьих лиц (в том числе в целях выявления,
проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий).
5.7.
Пользователь несет полную ответственность за соответствие содержания и оформления
Страницы Пользователя законодательству Российской Федерации, а также за соблюдение
авторских и смежных прав и иных прав в отношении произведений и других объектов
интеллектуальной собственности, содержащихся на Странице Пользователя. Все имущественные
претензии третьих лиц к Агенту, в связи с размещением предоставленной Пользователем
информации, должны быть урегулированы Пользователем самостоятельно и за свой счет. В случае
невозможности такого урегулирования и предъявления претензий непосредственно к Агенту,
Пользователь обязуется возместить все причиненные этим убытки.
5.8.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что в процессе оказания услуг по
Продвижению Страницы Пользователя и выполнения поручения Агентом могут возникнуть сбои,
связанные с приостановлением работы сайта Агента или привлеченных им третьих лиц.
Пользователь согласен с тем, что при функционировании сайта Агента или привлеченных им
третьих лиц допускаются сбои, ошибки, перерывы, вызванные техническими причинами, которые
могут привести к задержке в выполнении поручения и в оказании услуг по Продвижению Страницы
Пользователя. Агент не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса.
6.

Порядок разрешения споров.

6.1.
Все возможные споры, возникшие из Соглашения или в связи с его исполнением, стороны
будут пытаться разрешить путем переговоров.
6.2.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Соглашению должны быть
рассмотрены и урегулированы стороной-ответчиком в течение тридцати дней с момента получения.
6.3.
В случае, если в результате переговоров стороны не достигнут компромисса, спор подлежит
передаче на разрешение в судебные органы по местонахождению Агента.
6.4.
Все права и обязанности сторон, вытекающие из исполнения Соглашения, подчиняются
законодательству Российской Федерации и интерпретируются в соответствии с ним.
7.

Форс-мажор

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. Под
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) настоящим понимаются такие обстоятельства

(пожар, наводнение, землетрясение, наличие или отсутствие законодательных норм, войны,
террористические акты и т.п.), которые возникли после заключения Соглашения в результате
непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, непосредственно
влияющих на его выполнение. Квалификация обстоятельств как непреодолимых осуществляется по
согласованию сторон или посредством арбитражного вмешательства. В случае наступления форсмажорных обстоятельств, сроки, установленные настоящим Соглашением, соразмерно
отодвигаются на время действия данных обстоятельств и их последствий.
7.2.
Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие
наступления форс-мажора, обязана немедленно, не позднее двухнедельного срока с момента их
возникновения, известить другую сторону о начале и окончании действия этих обстоятельств,
препятствующих выполнению Соглашения. Несвоевременное уведомление о наступлении или
прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
7.3.
Если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка в выполнении настоящего
Соглашения составит более шести месяцев, стороны имеют право аннулировать Соглашение
полностью или частично без возмещения друг другу каких бы то ни было расходов и (или) убытков.
8.

Дополнительные условия.

8.1.
Пользователь не вправе без письменного согласия Агента уступать или иным образом
передавать свои права (обязанности) по Соглашению.
8.2.
Агент вправе в любое время уступить свои права (требования) из Соглашения с
последующим уведомлением Пользователя в течение 10 рабочих дней.
8.3.
Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон досрочно с предварительным
уведомлением за 30 календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. Данное
условие не ограничивает права Агента, предоставленные ему в иных пунктах Соглашения.
8.4.
Стороны заключили настоящий Соглашение на неопределенный срок.
8.5.
Настоящим Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правомочиями для
заключения настоящего Соглашения.
8.6.
По окончании срока действия настоящего Соглашения либо после его расторжения Агент
хранит персональные данные Пользователя, предоставленные им во исполнение настоящего
Соглашения, в течение 5 (пять) календарных лет согласно ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации" от 22.10.2004 N 125-ФЗ и Приказу Министерства Культуры РФ от 25 августа 2010 г. N
558.
ИП Кульшан Максим Игоревич
ИНН 232805431713
ОГРНИП 314504731600075
Банк: ПAO Банка «ФК Открытие»
ИНН: 7706092528
БИК: 044525999
Корр.счет: 30101810845250000999
Номер счета: 40802810008500002865

