1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту
Интернет-магазина Индивидуального предпринимателя Кучеренкова Николая
Алексеевича, расположенному по адресу https://ipkucherenkov.ru
1.2. Сайт Интернет-магазина Индивидуального предпринимателя Кучеренкова Николая
Алексеевича (далее – Сайт) является собственностью Индивидуального предпринимателя
Кучеренкова Николая Алексеевича
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта
Интернет-магазина Индивидуального предпринимателя Кучеренкова Николая Алексеевича
(далее – Администрация сайта) Пользователем данного Сайта, он же абонент сети
передачи данных Общества с ограниченной ответственность «Дарья» и Обществом с
ограниченной ответственностью «Дарья»
1.4. Продолжение использования 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. Термины и определения
2.1. Интернет-магазин — Сайт, торгующий услугами по предоставлению доступа к Сети
передачи данных для получения доступа к телематическим услугам, в том числе сети
Интернет, посредством сети Интернет. Позволяет Покупателям онлайн, в своём браузере,
сформировать заказ на получение услуги доступа и оплаты её на условиях предоплаты.
Оплаты запрашиваемой услуги через платежный шлюз банковской картой системы Виза
или Мастеркард.
2.2. https://ipkucherenkov.ru Интернет-магазин, расположенный на доменном имени
ipkucherenkov.ru, осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и
сопутствующих ему сервисов.
2.3. Администрация сайта Интернет-магазина – уполномоченные сотрудники на
управление Сайтом, действующие от имени Индивидуального предпринимателя
Кучеренкова Николая Алексеевича
2.4. Пользователь сайта Интернет-магазина (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ
к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.5 Содержание – любая информация, включая, но не ограничиваясь, файлами с данными,
текстами, компьютерным программным обеспечением, музыкальными и аудиофайлами, а

также другими звуковыми файлами, фото-, видео- и иными изображениями.
2.6 Услуги – услуги, предоставляемые Сайтом Пользователям при совершении покупок на
Сайте, а также порядок использования сервисов Сайта.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация сайта вправе:
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять Содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
3.1.2. По собственному усмотрению в любое время прекратить (временно или
окончательно) предоставление Услуг (полностью или в части) всем Пользователям или
конкретному Пользователю Сайта без предварительного уведомления.
3.1.3. Ограничить доступ к аккаунту на Сайте в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.
3.1.4. Отправлять любые рекламные или информационные материалы, которые будут
направляться Пользователю. В случае нежелания получения данных рекламных и
информационных материалов, Пользователь вправе отписаться от них в любой момент
путем отправки емейла Администрации сайта Интернет-магазина.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте Услугами, а также приобретать право
доступа к сети Интернет на тех же условиях что и имел прежде будучи абонентом ООО
«Дарья» в месяце оплаты в Интернет-магазине.
3.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к Услугам Интернет-магазина по реквизитам,
которые находятся в разделе Сайта «Контакты». 3.3. Пользователь Сайта обязуется:
3.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым Услугам данного Сайта.
Пользователь обязуется, что любая информация, которую он предоставляет в процессе
регистрации и оформления заказа на Сайте, всегда будет точной, достоверной и
актуальной.
3.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
3.3.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Вам в соответствии с

отдельным соглашением.
3.3.4. Нести ответственность за любые нарушенные обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением, а также за все последствия нарушений, включая возмещение
причиненных убытков Индивидуального предпринимателя Кучеренкова Николая
Алексеевича.
3.3.5. Не использовать сайт для представления себя за другого человека или представителя
организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников
данного Сайта.
3.3.6. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных (а)
Соглашением, (б) применимым законодательством России.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
3.4.3. 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.
3.4.4. Получать несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам
или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым Услугам, предлагаемым на
Сайте.
3.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
3.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
3.4.7. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать и перепродавать Услуги для
каких-либо целей, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо
части Сайта за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены в
соответствии с отдельным соглашением.
3.4.8. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством России, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или
другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.

4. Использование Сайта
4.1. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение
конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без
исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.
4.2. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности, направив соответствующее сообщение.
4.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на все дополнительные
положения и условия о оказанию Услуг, предоставляемых на Сайте и Оператором связи
ООО «Дарья» по доступу к сети Интернет.
4.4. Пользователь соглашается с тем, что он несет ответственность за любое Содержание,
которое он создает, передает или отображает на экране в ходе пользования Услугами, а
также за все последствия подобных действий, включая возмещение убытков. Пользователь
соглашается, что в календарном месяце услугу по предоставлению доступа к сети Интернет
производит Исполнитель Индивидуального предпринимателя Кучеренкова Николая
Алексеевича. При этом его абонентской договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «Дарья» на предоставление Телематических услуг связи
приостанавливается в данном месяц, без расторжения и автоматически восстанавливается
в дальнейшем.
4.5. Пользователь признает, что ответственность за Содержание, к которой он может иметь
доступ как к части Услуг или через пользование Услугами, несет лицо, предоставившее
такую информацию.

5. При пользовании Услугами запрещается:
5.1. Ограничивать доступ других Пользователей или препятствовать другим Пользователям
в использовании Услуг.
5.2. Посылать рекламные, информационные и другие материалы без согласия (или при
отсутствии заявки) со стороны адресатов, а также в несоответствующие по тематике
электронные издания и конференции.
5.3. Производить "веерную" (массовую) рассылку рекламных, информационных и других
материалов другим пользователям сети интернет, кроме случаев, когда адресаты согласны
получить эти материалы, как на адрес персональной электронной почты, так и через
электронные издания и конференции общего доступа, для этого не предназначенные.
Примечание 1. Исполнитель оставляет за собой право на показ рекламных,

информационных и других материалов или сообщений.
Примечание 2. Под "веерной" (массовой) рассылкой понимается отправка одновременно в
два и более адреса сообщений, на получение которых у Пользователя не имеется согласия
владельцев этих адресов. Настоящее ограничение никоим образом не имеет отношения к
системе электронной подписки.
5.4. Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые
технологические компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие
элементы сети Исполнителя, интернет, имея в виду действия, совершение или покушение
на совершение которых предусматривает установленную в РФ уголовную ответственность
за такие деяния, как гл. 21 УК РФ "Преступления против собственности" ст. 159
"Мошенничество"; гл. 28 УК РФ "Преступления в сфере компьютерной информации": ст.
272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации", ст. 273 "Создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ", ст. 274 "Нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети".
5.5. Посылать или делать доступной по сети интернет любую информацию,
распространение которой, так или иначе, противоречит российскому или
международному праву.

6. Ответственность
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.
(а) упущенную (прямо или косвенно) выгоду; (б) ущерб, причиненный деловой репутации
или нематериальным активам Пользователя; (в) утрату Пользователем данных; (г) любой
убыток, возникший вследствие использования либо невозможности использования Сайта,
несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя, заявления или поведения
любого третьего лица на Сайте, а также убытки, которые Пользователь может понести в
результате: (i) того, что Пользователь полагался на полноту, точность рекламы или в

результате отношений между Пользователем и рекламодателем, чья реклама размещена
на Сайте (ii) любых изменений, которые Сайт вправе вносить в Услуги или в результате
прекращения (на постоянной или временной основе) предоставления Услуг (полностью
или в части); (iii) удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и
иных коммуникационных данных, содержащихся в Услугах или передаваемых через
использование Услуг; (iv) того, что Пользователь не предоставил Сайту достоверную и
полную информацию об аккаунте; (v) того, что Пользователь не смог обеспечить
сохранность и конфиденциальность пароля или данных об аккаунте Пользователя.
6.2.3. Администрация Сайта не несет ответственности за 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.
6.4. Сайт вправе в любой момент без предварительного уведомления прекратить работу
любого из сервисов.
6.5. Любые материалы, полученные Пользователем с использованием Сайта, Пользователь
может использовать на свой собственный страх и риск, на Пользователя возлагается
ответственность за любой ущерб, который может быть причинен его компьютеру, его
данным, либо его бизнесу в результате использования этих материалов.
6.6. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы, например, сторонние сайты в сети
Интернет. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт не несет ответственности за
доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с
использованием контента этих ресурсов.
6.7. Предусмотренные выше ограничения ответственности Сайта перед Пользователем
подлежат применению вне зависимости от того, было ли известно Сайту или могло ли быть
известно о возможности возникновения любых таких убытков.

7. Заключительные положения
7.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашение будет признано судом
недействительным, такое положение должно быть исключено из Соглашения и не
затронет действие иных положений настоящего Соглашения.
7.2. Пользователь соглашается с тем, что неиспользование или неприменение со стороны
Сайта каких-либо прав или средств правовой защиты, предусмотренных настоящим
Соглашением, или принадлежащих Сайту в силу закона, не означает отказа со стороны
Сайта от таких прав и/или средств правовой защиты.
7.3. Никакая часть настоящего Соглашения не может пониматься как установление между

Пользователем и Сайтом агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных настоящим Соглашением.
7.4. Настоящее Соглашение и отношения между Пользователь и Сайтом, возникающие на
основании настоящего Соглашения, в случаях, не описанных настоящим Соглашением,
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Дополнительные условия
8.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
8.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

