Пользовательское соглашение
Перед началом использования Сайта просим Вас внимательно ознакомиться с
настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение). Использование
Сайта разрешается только при соблюдении условий настоящего Соглашения.
Настоящим Вы принимаете обязательство соблюдать Соглашение на изложенных
ниже условиях. В случае, если Вы не согласны с условиями данного Соглашения, Вам
следует прекратить использование Сайта в каких бы то ни было целях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сайт - Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность веб-страниц,
доступных Пользователям в адресном пространстве https://commenter.su,
принадлежащий Администрации сайта, посредством которого осуществляется доступ
к функционалу Сайта.
1.2. Администрация сайта - уполномоченные лица, осуществляющие управление
Сайтом https://icomments.store/.
1.3. Пользователь – любое физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту
посредством сети Интернет в любых целях, в том числе для использования
функционала Сайта.
1.4. Учетная запись – персональный идентификатор Пользователя, закрепляемый за
ним посредством регистрации. Для регистрации Пользователь предоставляет
информацию, требования к предоставлению которой указаны в регистрационных
полях на Сайте.
1.5. Личный кабинет – персонализированный веб-интерфейс Сайта для доступа
Пользователя к функционалу Сайта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователем
Сайта.
2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой (предложением), в
соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ).
2.3. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации являются
любые действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе
регистрация Учетной записи, использование функционала Сайта, а также иные
действия, подтверждающие намерения Пользователя использовать Сайт
2.4. Пользователь вправе принять настоящее Соглашение, если: Пользователь имеет
право на пользование Сайтом согласно действующему законодательству страны
постоянного или временного проживания Пользователя; и/или если Пользователь
обладает достаточным объемом прав для заключения Соглашения с Администрацией
сайта и другими Пользователями.

2.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь гарантирует
Администрации сайта, что:
2.5.1. заключает Соглашение добровольно, при этом: а) полностью ознакомился с
условиями Соглашения, б) полностью понимает значение и последствия своих
действий в отношении заключения и исполнения Соглашения;
2.5.2. обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Соглашения.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Пользователь обязуется соблюдать действующее законодательство при
использовании Сайта.
3.2. Пользователь самостоятельно использует Сайт для получения в нем
информации и доступного функционала.
3.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта не обязана
контролировать содержание любых сообщений или данных, или информации,
созданной, полученной или доступной через Сайт. Пользователь несет
ответственность за содержание своих сообщений и может быть привлечен к
юридической ответственности за их содержание.
3.4. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта оставляет за собой
право устанавливать ограничения в использовании Сайта как в целом, так и в части,
для всех/некоторых категорий Пользователей, что зависит в частности, но не
ограничиваясь от территории нахождения Пользователя, языка, на котором
предоставляется Сайт, предельного количества и размера сообщений, которые могут
быть отправлены или получены одним Пользователем.
3.5. В случае необходимости проведения профилактических работ Администрация
оставляет за собой право отключать прямой доступ к Сайту на необходимый период
времени.
3.6. Пользователь принимает условие, что Администрация сайта не контролирует
сторонние Интернет-ресурсы, ссылки на которые размещены на Сайте, не
просматривает такие Интернет-ресурсы, и не несет ответственности перед кем бы то
ни было за информацию, продукты или услуги, которые могут предоставляться на
таких Интернет-ресурсах.
3.7. Пользователь обязуется:
3.7.1. Не допускать любых противоправных действий, в том числе тех, которые будут
представлять собой уголовное преступление, приведут к административной или
гражданской ответственности, или поощрять любые противоправные действия;
3.7.2. Не распространять какое-либо вредоносное ПО, которое повреждает,
препятствует, перехватывают или экспроприируют любые программные или
аппаратные системы, данные или личную информацию;
3.7.3. Предоставлять запрашиваемую персональную информацию о себе при
создании Учетной записи. Пользователь подтверждает, что такая информация и
данные являются актуальными и полными.

3.7.4. Не использовать Сайт для участия в деятельности схожей или тождественной
предпринимательской деятельности Администрации сайта.
3.7.5. Не размещать ложную идентифицирующую информацию на Сайте или
создавать Учетную запись от имени другого лица без надлежащего разрешения;
3.7.6. Не создавать Учетную запись без разрешения Администрации сайта в случае
блокировки предыдущей Учетной записи;
3.7.7. Указывать точную контактную и платежную информацию и своевременно
обновлять ее;
3.7.8. Не передавать свой пароль, не предоставлять доступ к Личному кабинету
посторонним лицам и не осуществлять какие-либо иные действия, которые могут
угрожать безопасности Администрации сайта и другим Пользователям;
3.7.9. Сообщить Администрации сайта о любых известных ему ситуациях, которые
несут потенциальную угрозу для безопасного функционирования Сайта;
3.7.10. Незамедлительно уведомить Администрацию сайта о любом случае
несанкционированного использования его Учетной записи, а также об известных ему
случаях компрометации (утери конфиденциальности) пароля, используемого
Пользователем для получения доступа к своей Учетной записи. До момента, когда
Администрация сайта получит от Пользователя сообщение о несанкционированном
использовании его Учетной записи либо о компрометации пароля, ответственность за
все действия, которые производятся с использованием соответствующей учетной
записи, несет Пользователь.
3.8. Администрация сайта вправе размещать рекламу на Сайте.
4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
4.1. Для полноценного использования функций Сайта, Пользователю необходимо
пройти процедуру регистрации Учетной записи для получения доступа к Личному
кабинету. Администрация сайта вправе изменить, ввести условия, приостановить,
ограничить, отменить доступ к Личному кабинету за нарушение условий настоящего
Соглашения.
4.2. Пользователь может зарегистрироваться на Сайте указав требуемую в
регистрационной форме достоверную и полную личную информацию, и
самостоятельно выбрав свой логин и пароль. Администрация сайта оставляет за
собой право устанавливать требования к логину и паролю Пользователя в целях
обеспечения безопасности Учетной записи, а также в интересах других
Пользователей.
4.3. Пользователь подтверждает, что, все действия, осуществленные под Учетной
записью Пользователя, будут расцениваться как действия, санкционированные
самим Пользователем. Под действиями предусматриваются, в том числе:
использование веб-интерфейса Сайта, принятие условий любых Соглашений, оплата
любых услуг, направление электронных писем.
4.4. Пользователь лично несет ответственность за безопасность (устойчивость к
взлому третьими лицами) выбранного им пароля, а также самостоятельно
обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно

несет ответственность за все действия в связи с использованием Сайта под своей
Учетной записью.
4.5. Администрация сайта оставляет за собой право не предоставлять Пользователю
доступ и/или заблокировать его Учетную запись, в случае, если сочтет
предоставленную Пользователем информацию недостаточной или не
соответствующей действительности.
4.6. Пользователь вправе в любой момент удалить свою Учетную запись с Сайта,
воспользовавшись соответствующей функцией в меню Учетной записи, в случае если
она предусмотрена Сайтом, либо направив соответствующий запрос по электронной
почте, указанной настоящем Соглашения. При этом удаление Учетной записи может
повлечь невозможность использования Сайта как полностью, так и в части.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае, если Пользователь нарушает условия Соглашения или если
Администрация сайта имеет разумные основания полагать, что Пользователь
нарушает условия Соглашения, то Администрация сайта имеет право применить
меры воздействия, в частности, но не ограничиваясь:
5.1.1. Приостановить или удалить Учетную запись Пользователя и все и любые
Учетные записи, связанные по мнению Администрации сайта с данной Учетной
записью;
5.1.2. Наложить иные ограничения на использование Пользователем любых функций
Сайта;
5.1.3. Любые иные меры воздействия или штрафы по собственному усмотрению
Администрации сайта, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Пользователь будет считаться нарушившим Соглашение в любом из следующих
обстоятельств:
5.2.1. Администрация сайта имеет разумные основания подозревать, что такой
Пользователь использовал краденные банковские карты;
5.2.2. Администрация сайта имеет разумные основания подозревать, что любая
информация, предоставляемая Пользователем, не является актуальной или полной,
или является ложной, неточной или вводящей в заблуждение;
5.2.3. Администрация сайта считает, что действия Пользователя могут привести к
потерям или финансовой ответственности Администрации сайта других
Пользователей.
5.3. Администрация сайта оставляет за собой право в полной мере сотрудничать с
государственными органами, частными детективами и/или пострадавшими третьими
лицами в расследовании уголовного преступления или гражданского
правонарушения.
5.4. Администрация сайта может раскрыть личность и контактную информацию
Пользователя, по просьбе уполномоченного на то государственного органа,
потерпевшего третьего лица. Администрация сайта не несет ответственности за
ущерб или результаты, вытекающие из такого раскрытия, и Пользователь обязуется

не предпринимать каких-либо действий или предъявлять иск против Администрации
сайта из-за такого раскрытия.
5.5. При использовании Сайта Пользователь самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами за свои действия, в том числе, если такие действия приведут
к нарушению прав и законных интересов третьих лиц;
5.6. При осуществлении Пользователем оплаты каких-либо услуг через банк-эквайр
(ЮMoney) любые обращения по вопросам, связанным с перечисленными
Пользователем денежными средствами до момента поступления денежных средств
непосредственно на расчетный счет Администратора, следует направлять банкуэквайру.
5.7. При оплате услуг, оказываемых Администратором, в случае, когда оплата
Пользователем услуг производится безналичным расчетом с использованием
функции автоматического платежа, предоставляемой банком Пользователя,
Пользователь имеет право на возврат указанного платежа в течение 3-х дней с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Администратора.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
КОНТЕНТА.
6.1. Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – Материалы), а также любой контент,
размещенный на Сайте, являются объектами исключительных прав Администрации
сайта.
6.2. Администрация сайта предоставляет Пользователю личную, действующую во
всем мире, безвозмездную, неисключительную, ограниченную и не подлежащую
переуступке лицензию на доступ к Сайту и его использование исключительно в
соответствии и при условии соблюдения настоящего Соглашения.
6.2.1. Администрация сайта сохраняет за собой право в любой момент аннулировать,
предоставляемые Пользователям по личной неисключительной лицензии права.
6.2.2. Пользователю запрещается:
6.2.2.1. собирать, использовать, копировать или распространять любую из частей
Сайта или его материалов;
6.2.2.2. перепродавать, открыто представлять и демонстрировать любую часть
материалов;
6.2.2.3. видоизменять или иным образом создавать производные области применения
любой части Сайта или материалов;
6.2.2.4. использовать автоматизированные электронные алгоритмы и программы для
получения доступа, владения, копирования или мониторинга любой части Сайта;
6.2.2.5. использовать Сайт таким образом, который может привести к истощению его
инфраструктурных ресурсов;

6.2.2.6. загружать (способом, отличным от «кэширования страниц») любую часть
Сайта, Материалов или любую содержащуюся в них информацию.
6.3. Администрация сайта вправе подвергать пересмотру любые Материалы,
размещенные Пользователями или третьими лицами на Сайте.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Администрация сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в
целях предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Сайта,
в том числе в целях получения Пользователем персонализированной
(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а также
разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. Администрация сайта принимает
все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
7.3. Администрация сайта предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации сайта,
которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и
предоставления Пользователю доступа к его использованию.
7.4. Администрация сайта 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 Пользователей,
Администрации сайта, третьих лиц (в том числе в целях выявления,
проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку Администрация сайта
осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения
настоящего Соглашения, в силу положений законодательства о персональных
данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Пользователь вправе прекратить взаимоотношения с Администрацией сайта в
любое время, удалив свою Учетную запись с Сайта самостоятельно, либо по
соответствующему запросу, направленному Администрации сайта. Пользователь
признает и соглашается, что, прекратив свои взаимоотношения с Администрацией
сайта любым из способов, указанных в настоящем разделе, Пользователь теряет
любой доступ к своей Учетной записи, а также доступ к Сайту через данную Учетную
запись. Администрация сайта не несет ответственности и не берет на себя никаких
обязательств по восстановлению Учетной записи на Сайте и восполнению
потерянной в связи с этим пользовательской информацией.
8.2. Без ограничения других средств юридической защиты, Администрация сайта
может в любое время приостановить и аннулировать заключенное с Пользователями

Соглашение либо приостановить использование Пользователем Сайта при
следующих условиях:
· в случае невыполнения Пользователем условий настоящего Соглашения;
· в случае, если Пользователь занимается противозаконной деятельностью,
нарушает права на интеллектуальную собственность и иные права Администрации
сайта и других Пользователей, либо действия пользователя создают риск
возникновения юридической ответственности у Администрации сайта, Пользователей
или третьих лиц;
· в случае, если это необходимо в связи с требованиями действующего
законодательства, при этом учитывается соблюдение временных нормативов,
установленных этими законодательными актами;
8.3. При расторжении Соглашения между Пользователем и Администрацией сайта:
· немедленно прекращается действие всех лицензий и прав на использование Сайта;
· Пользователь немедленно прекращает использование Сайта и его функций.
8.4. Любая приостановка или расторжение настоящего Соглашения не влияет на
обязательства Пользователя по отношению к Администрации сайта, налагаемые
условиями настоящего Соглашения (включая, но не ограничиваясь: возмещение
убытков и ограничение юридической ответственности, конфиденциальность), которые
в разумных пределах должны сохраняться и после расторжения или приостановки
действия Соглашения.
8.5. Соглашение может быть изменено Администрацией сайта без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Использование Сайта после внесения изменений в настоящее Соглашение
автоматически означает согласие Пользователя с данными изменениями.
9. ПРЕТЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Любые споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров или
с помощью специалиста службы поддержки Администрации сайта в течение 30
(тридцати) дней с момента их возникновения.
9.2. В случае, если разрешить спор и разногласия не удалось, Сторона имеет право
направит спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Администрации сайта.
10. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1. Администрация сайта не принимает на себя никакой ответственности, в том
числе за соответствие Сайта целям Пользователя;
10.2. Администрация сайта не гарантирует, что: Сайт соответствует/будет
соответствовать требованиям Пользователя; доступ к Сайту будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть
получены с использованием Сайта, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для
установления и/или подтверждения каких-либо фактов).

10.3. Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма,
какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым
Пользователь получает с использованием Сайта, Пользователь может использовать
на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или материалов, в
том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или
третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
10.4. Никакая информация или совет, в устной или письменной форме, полученные
от Администрацией сайта, не создают каких-либо гарантий.
10.5. Администрация сайта не несет ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем Сайта, или их отдельных
частей/функций;
10.6. При любых обстоятельствах ответственность Администрации сайта в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена
1000 (одной тысячей) рублей и возлагается на нее при наличии в ее действиях вины.
10.7. Пользователь обязан предоставить соответствующее возмещение и оградить
Администрацию сайта от ответственности за любой ущерб, юридическую
ответственность, потери, дополнительные расходы и выплаты, в случае если третья
сторона предъявит претензии, в том числе иск, против Администрации сайта,
связанный с одним из следующих обстоятельств или являющийся их следствием:
• нарушение Пользователем настоящего Соглашения;
• нарушение действующего законодательства;
• нарушение прав третьих лиц (включая право на интеллектуальную собственность).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение представляет исчерпывающее соглашение между
Пользователем и Администрацией сайта, заменяя все предыдущие соглашения
между Администрацией сайта и Пользователем.
11.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией сайта агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
11.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения (либо его часть) будет
признано незаконным, необоснованным, или не имеющим юридической силы любым
судебным органом либо административным учреждением, обладающим надлежащей
юрисдикцией, такое положение (или его часть) должны быть удалены из настоящего
Соглашения без какого-либо ущерба для правомочности, действенности,
возможности принудительного исполнения остальных пунктов Соглашения.
11.4. Названия разделов устанавливаются исключительно в справочных целях и
никаким образом не определяют, ограничивают, толкуют содержание
соответствующего раздела.

11.5. Названия разделов устанавливаются исключительно в справочных целях и
никаким образом не определяют, ограничивают, толкуют содержание
соответствующего раздела.
11.6. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений,
регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского
права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под
термином «законодательство» понимается как законодательство Российской
Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.
11.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях
может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В
случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на
ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.
11.8. Стороны настоящего Соглашения признают юридическую силу текстов
уведомлений и сообщений, направленных Администрацией сайта в адрес
Пользователя на указанные им при регистрации Учетной записи контактные адреса
электронной почты, а также через Личный кабинет. Такие уведомления и сообщения
приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной
форме. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам
отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания,
договорились считать свидетельства архивной службы Администрации сайта
достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.
12. Обратная связь. Вопросы и предложения
12.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь
вправе направлять в Службу поддержки пользователей Администрации сайта по
электронной почте info@icomments.store.

