ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту,
расположенному в сети Интернет по адресу www.иконанадереве.рф (далее – Сайт).
1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и Пользователем
данного Сайта. Пользователь и Администрация сайта именуются совместно Стороны.
1.3. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, изменить условия
настоящего Соглашения без предварительного уведомления Пользователя.
1.4. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных
в настоящее Соглашение.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1 Сайт – Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.иконанадереве.рф,
осуществляющий свою деятельность посредством самого себя и сопутствующих ему сервисов
(далее - Сайт).
2.1.2. Администрация сайта – уполномоченные управлять Сайтом лица, действующие от имени
сайта.
2.1.3. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – пользователь сети Интернет, имеющий доступ к
Сайту, посредством сети Интернет и использующий Сайт.
2.1.4. Содержание сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации,
статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические,
текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские
интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ,
базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и
расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной
собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
Содержанию сайта. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы).
3.2. Доступ к Сайту предоставляется на бесплатной основе.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту Пользователь
считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства РФ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта.
Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте сервисами.
4.2.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством РФ.
4.2.3. Требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая
имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную
работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством РФ информацию о физических либо юридических лицах.

4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность
охраняемой законодательством РФ информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с
согласия Администрации сайта.
4.3.7. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.3.8. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки
получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые
специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о
любом другом Пользователе Сайта.
4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией
сайта.
5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или
распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без
предварительного письменного согласия Администрации сайта.
5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также
другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции.
5.4. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего
Соглашения.
5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить
изменения в Содержание сайта.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ РИСКИ В
ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА, КЛИЕНТЫ,
ПРОВАЙДЕРЫ И АВТОРИЗОВАННЫЕ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ПОТЕРИ, УЩЕРБ И ТРАТЫ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И
ШТРАФЫ), КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЖИВЕТ В
ГОСУДАРСТВЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРОГО ЗАЩИЩАЕТ ЕГО ОТ ПОЛНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И
РИСКОВ
В
ПРОЦЕССЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТОМ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА ОГРАНИЧЕНА НАИБОЛЬШЕЙ МЕРОЙ,
ВОЗМОЖНОЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ ПРЯМЫХ УБЫТКОВ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛИЦА, ВЫЗВАННЫХ НЕБРЕЖНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
САЙТА.
АДМИНИСТРАЦИЯ
САЙТА
НЕ
ДАЕТ
НИКАКИХ
ЯВНЫХ
ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ГАРАНТИЙ
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ), НЕ ДАЕТ ЗАВЕРЕНИЙ И
ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО
РЕКЛАМНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ И ПРОДВИГАЕМЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ.
КРОМЕ ТОГО, ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ "КАК ЕСТЬ" И "ПО ВОЗМОЖНОСТИ", ТО ЕСТЬ,

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
БЕСПЕРЕБОЙНО И БЕЗ ОШИБОК, ИЛИ ЧТО ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО МАТЕРИАЛОВ, ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, РЕКЛАМИРУЕМЫХ САМОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ САЙТА ИЛИ ЕЕ ПАРТНЕРАМИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОГЛАШАЮТСЯ,
ЧТО НИ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА, НИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ, ИЛИ
ПРОВАЙДЕРЫ КОНТЕНТА, НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ, УЩЕРБ (КАК ПРЯМЫЕ, ТАК И КОСВЕННЫЕ, ШТРАФЫ И Т.П.),
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБОГО РОДА
И ХАРАКТЕРА КАКИМИ БЫ ОНИ НЕ БЫЛИ, ЕСЛИ ОНИ ПРОИЗОШЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МНЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ДАННЫМ САЙТОМ.
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не
возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой
силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических
и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению
пользователей такими средствами.
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство РФ требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и
(или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или
содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения
действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за
прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего
Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.
7.4. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении
неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя,
который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других
Пользователей Сайта.
7.5. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую
посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства РФ или
судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или
безопасности организации, Пользователей.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством страны Стороны, заявляющей требования.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 5
дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством РФ материалы Сайта. При нарушении условий
данного пункта любой иск оставляется судом без рассмотрения.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Все вопросы, связанные с настоящим Пользовательским соглашением могут быть направлены
на электронную почту order@иконанадереве.рф.
9.3. Принимая условия настоящего Пользовательского соглашения Пользователь соглашается
также с ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, которая является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения и регулирует сбор, обработку и хранение персональных данных.

