Пользовательское соглашение. Редакция от 18.10.2019

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Маркетплейс Среда» (ИНН
7327091753, ОГРН 1197325010354), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора Рогачёвой Наталии Александровны, действующего на основании Устава,, с
одной стороны, и акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу https://
умнаясреда.рф, третье лицо заключили настоящее пользовательское соглашение о
нижеследующем.
1. Термины и определения
1. «Заказ» Должным образом оформленный с помощью Сайта запрос Пользователя на
получение услуги Исполнителя, свидетельствующий о намерении Пользователя
заключить с Исполнителем на Сайте сделку об оказании услуги.
2. «Исполнитель» Общество с ограниченной ответственностью «Маркетплейс Среда»
- юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской
Федерации, ОГРН 1197325010354, ИНН/КПП 7327091753/732701001, место
нахождения: 432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом № 50,
кабинет № 408
3. «Услуга» получение информации о товаре и оформление заявки на приобретение
товара.
4. «Заказчик» Любое лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по
адресу https:// умнаясреда.рф.
5. «Сайт» Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по
сетевому адресу https:// умнаясреда.рф. Сайт является Интернет - ресурсом,
предназначенным для публикации и получения информации о различных
Мероприятиях проводимых Обществом, а также для реализации Электронных
Пользовательских соглашений.
6. «Соглашение» Настоящее пользовательское соглашение, а также все приложения к
нему.
7. «Стороны» Заказчик и Исполнитель.
8. «Счет» Расчетный счет Исполнителя в кредитной организации, указанный на
Сайте, либо счет Исполнителя у платежного агента, указанный на Сайте.
9. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения
не имеют.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать Услуги, а Заказчик
принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором.

2.3. Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель вправе передать свои права и
обязанности по Соглашению любым третьим лицам. Настоящий пункт является согласием
Пользователя на перевод долга любому третьему лицу в соответствии с пунктом 1 статьи
391 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь не вправе передать свои
права по Соглашению третьим лицам без письменного согласия Компании.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора.
3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию;
3.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.
3.1.4. Заказчик обязуется соблюдать Правила пользования сайтом.
3.1.5. Заказчик обязуется предоставлять достоверную и по необходимости полную
информацию при использовании Сайта.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3.3. Обязанности Исполнителя:
3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора.
3.3.2. Исполнитель обязан информировать Заказчика о предоставлении услуги и
факте поступления оплаты за Заказ. Фактом того, что Заказчик информирован, является
факт отправки электронного письма на адрес электронной почты или смс-сообщения
телефон указанный Заказчиком, указанный Заказчиком при регистрации на Сайте,
содержащего подтверждающую информацию.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Заказчику
причиненных ему убытков.
3.4.2. Повысить стоимость услуг в одностороннем порядке, без уведомления 3
сторон.
3.4.3. Исполнитель вправе использовать данные Заказчика или иных лиц,
информация о которых внесена Заказчиком на Сайт, в маркетинговых целях. Заказчик
гарантирует, что данные, внесенные Пользователем на Сайт, являются добровольно
предоставленными им и третьими лицами, и третьи лица ознакомлены с условиями
Соглашения.
3.4.4. Исполнитель вправе направлять Заказчику и иным лицам, информация о
которых внесена Заказчиком на Сайт, информационные и рекламные сообщения, как по
адресу электронной почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения о которых
содержатся на Сайте. Настоящим Заказчик дает согласие на получение подобной
информации, также гарантирует, что аналогичное согласие предоставлено и лицами,
сведения о которых Заказчик внес на Сайт.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик осуществляет платеж на основании информации полученной с сайта
Исполнителя и выставленного счета.
4.2. Платеж является оплатой за совершение Исполнителем услуг указанных в п. 3
Договора.
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг на следующий день после Даты
оплаты.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что акты оказания услуг составляются при
получении Заказчиком изделия. Если же Заказчик пожелает чтобы изделие разместили в
месте проведения акции, акт оказания услуг не составляется.

5.3. Исполнитель гарантирует, что оказанная Услуга и полученный товар в рамках
оказания Услуги, соответствует всем требованиям безопасности и иным требованиям
российского законодательства, предъявляемые к подобным изделиями и Услугам.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты, выставленного Исполнителем
Договора – Счета и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Внося при оформлении Заказа на получении Услуги свои персональные данные
в форму на Сайте, либо в форму Исполнителя, расположенную на ином сайте в сети
Интернет, Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием. Указанное согласие
предоставляется Заказчиком Исполнителю.
7.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что он передает свои персональные данные
для обработки Исполнителем и согласен на их обработку. Заказчик также уведомлен, что
обработка его персональных данных будет осуществляться Исполнителем на основании
пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных» (в редакции от 25.07.2011), а также на основании пункта 1 части 1
статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в
связи с чем Заказчик при необходимости выдает согласие на обработку персональных
данных.
7.3. Пользователь дает Исполнителю согласие на обработку следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса
электронной почты.
7.4. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем
соответствующих договоров, а также проведение необходимых маркетинговых
мероприятий, в том числе, но не ограничиваясь, осуществление информационной
рассылки (о Мероприятиях, акциях и др.) на адрес электронной почты.
7.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
7.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между
Сторонами.
7.7. Персональные данные обрабатываются до момента ликвидации Исполнителя,
либо до ликвидации Сайта (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).
Персональные данные обрабатываются Исполнителем в порядке, предусмотренном
Исполнителем. Хранение персональных данных осуществляется согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и
законодательством РФ.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает
(форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих
обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена
соглашением Сторон.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде
судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя либо в Арбитражном суде
г. Москвы (договорная подсудность).
9.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и
иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые
акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть размещена на сайте https://
умнаясреда.рф.
9.10. Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу https://
умнаясреда.рф, содержит все существенные условия Соглашения и является
предложением Общества заключить Соглашение с Заказчиком, на указанных в тексте
Соглашения условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, текст Соглашения является публичной
офертой.
9.11. С момента оплаты услуги по выставленному счету, Соглашение считается
заключенным.
9.12. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Обществом в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения в сети
Интернет по адресу https:// умнаясреда.рф. Заказчик подтверждает свое согласие с
изменениями условий Соглашения путем использования Сайта. При несогласии с
измененной версией Соглашения, Заказчик прекращает пользование Сайтом.
ООО «Маркетплейс Среда»
ОГРН 1197325010354
ИНН/КПП 7327091753/732701001
Директор :

____________________ /Рогачёва Н.А./

