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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСА «ЛЕГЧЕLIFE»  

Перед началом использования Маркетплейса «ЛЕГЧЕLIFE» просим Вас 
внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением. Использование 
Маркетплейса разрешается только при соблюдении условий 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 Маркетплейса в каких бы то ни было целях. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ  

Для целей применения и толкования настоящего Соглашения используются 
определенные ниже основные термины (если в Соглашении прямо не указано 
иное). В тексте Соглашения эти термины могут быть указаны с большой или 
маленькой буквы в единственном или множественном числе, а также в виде 
сокращений.  
1.1. Маркетплейс «ЛЕГЧЕLIFE» –интернет-ресурс, состоящий из совокупности 
графических материалов, Объявлений, а также программ для ЭВМ, баз данных и 
размещенной в них информации. Маркетплейс содержится в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу (доменному имени): legchelife.ru. 
1.2. Администрация – ООО «Интернет клуб» (Адрес: Россия, 127018, Москва г, 
Полковая ул, дом № 3, стр. 6, ИНН: 9715237854, ОГРН: 1167746073670), а также 
его уполномоченные представители. Администрация предоставляет Пользователю 
право использования Сервиса на условиях неисключительной лицензии.  
1.3. Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») – настоящий 
документ, в котором определены права и обязанности Пользователя, 
Администрации и Поставщиков, размещенный в сети Интернет по следующему 
адресу: https://legchelife.ru/lawinfo/ 
1.4. Политика в отношении обработки персональных данных – документ, 
определяющий порядок обработки персональных данных Пользователей, 
размещенный в сети Интернет по следующему адресу: https://legchelife.ru/lawinfo/ 
1.5. Правила оказания услуг, выполнения работ приобретения товаров (далее 
– «Правила») – правила, установленные Поставщиками в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для оказания услуг, выполнения работ 
приобретения товаров. 
1.6. Поставщик – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющее публикующие Объявление на Маркетплейсе в целях 
распространения Продуктов Пользователям. Администрация может быть 
поставщиком только, если Администрация лично оказывает услуги, выполняет 
работы, распространяет товары. 
1.7. Пользователь – любое физическое лицо, в том числе – представитель 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированное 
и/или авторизованное в Маркетплейсе в качестве Пользователя, принявшее 
условия настоящего Соглашения и использующее Сервис в целях ознакомления с 
Объявлениями Поставщиков и приобретения у Поставщиков предлагаемых ими 
Продуктов. 



1.8. Личный кабинет Пользователя (далее – «Личный кабинет») – раздел 
Маркетплейса, создаваемый и доступный персонально для конкретного 
Пользователя после регистрации и/или авторизации на Маркетплейсе. 
1.9. Продукт – товар, услуги или работы, распространяемые Поставщиками, через 
Маркетплейс. 
1.10. Объявление – информация о конкретном Продукте у также условия его 
распространения, оказания или выполнения. 
1.11. Комбинированный продукт – набор товаров, услуг работ, объединённых в 
один Продукт. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Соглашение регулирует отношения между Администрацией и Пользователями, 
возникающие при использовании Маркетплейса на указанных в Соглашении 
условиях. 
2.2. Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации и представляет собой предложение, 
содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля 
Администрации, заключить с Пользователем договор в отношении использования 
Маркетплейса на предложенных Администрацией условиях в соответствии с 
Соглашением. 
2.3. Полное и безоговорочное принятие (акцепт) Соглашения со стороны 
Пользователя осуществляется Пользователем при регистрации на Маркетплейсе 
или приобретением Продукта на Маркетплейсе. 
2.4. Регистрируясь и заключая таким образом Соглашение, Пользователь 
гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения Соглашения. 
2.5. Соглашение может быть изменено Администрацией в любое время без какого-
либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция 
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Маркетплейсе, если 
Администрацией прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с действующей 
редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. 
2.6. Администрация предоставляет Пользователю, бессрочную, действующую во 
всем мире, безвозмездную, непередаваемую, неисключительную, отзывную и не 
подлежащую сублицензированию лицензию на доступ и использование 
Маркетплейса в целях приобретения Продуктов у Поставщиков. 
2.7. Администрация предоставляет Пользователя право использования 
Маркетплейса иными способами (не указанными в п. 2.6. настоящего Соглашения), 
прямо предусмотренными функционалом Маркетплейса. 
2.8.  Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие 
(работающие) на данный момент функции Маркетплейса, а также любые их 
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем новые функции 
Маркетплейса. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Администрация вправе вносить изменения в условия Соглашения в любой 
момент времени. Изменения, внесенные Администрацией, становятся 
обязательными для Сторон с момента их размещения на Маркетплейсе, если иное 
не предусмотрено Администрацией. В случае несогласия с изменением условий 
Соглашения, Пользователь имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Соглашения путем прекращения использования Маркетплейса. 



3.2. Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя в 
случае нарушения любого условия настоящего Соглашения расторгнуть его путем 
прекращения доступа к Личному кабинету.  
3.3. Расторжения настоящего Соглашения не влияет на приобретенный 
Пользователем Продукт за исключением случаев, когда использование Продукта 
неразрывно связано с Личным кабинетом, в данном случае производиться 
перерасчёт стоимости Продукта, оставшееся часть подлежит возврату 
Пользователю. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ 

4.1. Получить доступ к возможностям, предоставляемым Маркетплейсом может 
только Пользователь, прошедший процедуру регистрации и авторизации. 
4.2. Регистрация Пользователя на Маркетплейсе производиться по номеру 
телефона Пользователя с помощью SMS сообщений. Администрация может 
предусмотреть другие способы регистрации на Маркетплейсе. 
4.3. Процедура регистрации осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. Пользователь вводит свой номер мобильного в специальной графе; 
4.3.2. Маркетплейс автоматически генерирует индивидуальный, временный код и 
направляет его на номер мобильного телефона Пользователя посредством SMS 
сообщения 
4.3.3. Пользователь вводит полученный код в специальной графе. Введение кода, 
завершает регистрацию Пользователя на Маркетплейсе и подтверждает акцепт 
Пользователем настоящего Соглашения и Политики в отношении обработки 
персональных данных. 
4.4. Авторизация Пользователя на Маркетплейсе происходит с помощью SMS 
сообщений или других средств, предусмотренных Администрацией, например, 
сканирование QR-кода. 
4.5. После регистрации Пользователь может заполнить свой профиль в Личном 
кабинете. 
4.6. В момент приобретения Продукта в зависимости от конкретного Продукта от 
Пользователя может потребоваться предоставление дополнительной информации 
в соответствии с Правилами и законодательством Российской Федерации. При не 
предоставлении указанной информации приобретение выбранного Продукта 
невозможно. 
4.7. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту 
и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной 
информации. 
4.8. Пользователь соглашается с тем, что действия, совершенные на Маркетплейсе 
после авторизации, признаются действиями Пользователя. 
4.9. Регистрируясь и/или авторизуюсь на Маркетплейсе, Пользователь дает 
согласие на получение информационных сообщений на указанные Пользователем 
адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона. 
4.10. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности и 
защиту кода, сгенерированного Маркетплейсом и направленного на телефон 
Пользователя. При этом Пользователь также несет единоличную ответственность 
за все действия, которые происходят с использованием его Личного кабинета.  
4.11. Пользователь вправе зарегистрироваться на Маркетплейсе в статусе 
Пользователя не более одного раза. Множественные регистрации на 
Маркетплейсе блокируются без предупреждения. В случаях ошибочной 
множественной регистрации в статусе Пользователя, Пользователь обязан 
незамедлительно уведомить Администрацию с указанием номера телефона, 
который был ошибочно зарегистрирован на Маркетплейсе. 



5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ И ИХ ОПЛАТА 

5.1. Перед приобретением Продуктов Пользователь должен ознакомиться с 
Объявлением и Правилами. 
5.2. Приобретая Продукт, Пользователь подтверждает ознакомление и согласие с 
Объявлением и Правилами. 
5.3. Приобретение Продукта производится на условиях, предусмотренных в 
Объявлении.  
5.4. Для Пользователей представителей индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц предусмотрены авансовый порядок оплаты Продуктов и 
последующая оплата Продуктов. 
5.5. Для Пользователей физических лиц предусмотрен только авансовый порядок 
оплаты Продуктов. 
5.6. Для периодических Продуктов предусмотрены возможность подключение 
подписки и автоматического платежа. 
5.7. Предоставление Пользователю Продукта может быть прекращено: 

5.7.1. В связи с нарушением Правил со стороны Пользователя; 

5.7.2. В связи с расторжением договора между Администрацией и Поставщиком при 

условии, что Пользователь не согласился на замену Поставщика. 

5.7.3. В связи с отказом Пользователя от изменения финансовых условий 

распространения Продукта. 

5.8. Оплата Продуктов осуществляется способами, предусмотренными 
Маркетплейсом.  
5.9. Поставщик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в Продукте в 

течение гарантийных сроков, указанных в Объявлении 

5.10. Гарантийные сроки на Продукты определяются Поставщиками и исчисляются 

с момента передачи Продукта Пользователю, если иной порядок исчисления 

гарантийных сроков не установлен изготовителем (производителем). 

5.11. Пользователь согласен с тем, что Администрация имеет право изменить 

Поставщика Продукта в случае нарушений со стороны Поставщика без 

уведомления Пользователя при условии, что качество Продукта и другие условия 

не изменятся.  

5.11.1. В случае если не предоставляется возможным заменить Поставщика 

нарушившего Правила, Администрация производит возврат денежных средств 

исходя из оставшегося периода предоставления Продукта.  

5.11.2. Замена Продукта или оборудования для использования Продукта 

производиться только в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

6. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

6.1. Пользователь может приобрести Комбинированный продукт из предложенных 

Маркетплейсом или воспользоваться специальным конструктором.  

6.2. Стоимость Комбинированного продукта определяется совокупной стоимостью 

Продуктов, которые в него входят.  

6.3. Комбинированные продукты распространятся в рамках системы подписки. 

Минимальный и максимальный срок подписки на Комбинированный продукт 

определены в описании Комбинированного продукта. 

6.4. После проведения первой оплаты Комбинированного продукта Пользователю 

предоставляется услуга автоплатежа, от которой Пользователь вправе в любой 



момент отказаться посредством функционала Маркетплейса. До момента отказа 

Пользователя денежные средства, предназначенные для оплаты 

Комбинированного продукта, выбранному Пользователем на следующий период, 

будут списываться со счета банковской карты Пользователя, привязанной к его 

Личному кабинету, в размере стоимости выбранного Комбинированного продукта 

автоматически (без дополнительного подтверждения со стороны Пользователя) за 

1 (один) календарный день до даты истечения срока действия, предыдущего 

оплаченного периода. В случае, если размер денежных средств на счете 

банковской карты Пользователя, привязанной к Личному кабинету, окажется 

недостаточной, предоставление Комбинированного продукта приостанавливается.  

6.5. Перечень товаров, работ и услуг, включённых в Комбинированный продукт, а 

также порядок их использования определены в описании Комбинированного 

продукта. 

6.6. Предоставление Пользователю Комбинированного продукта может быть 

прекращено или отказано в предоставлении части Продуктов: 

6.6.1. В связи с нарушением Правил со стороны Пользователя; 

6.6.2. В связи с расторжением договора между Администрацией и Поставщиком при 

условии, что Пользователь не согласился на замену Поставщика. 

6.6.3. В связи с отказом Пользователя от изменения финансовых и иных условий 

распространения Комбинированного продукта. 

6.6.4. В связи с отказом Пользователя от использования Комбинированного 

продукта и последующее приобретения этого Комбинированного продукта или 

Комбинированного продукта, содержащего один или несколько аналогичных 

Продуктов в течение одного года с момента отказа от Комбинированного продукта, 

если по мнению Администрации действия Пользователя направлены на получение 

не обоснованной выгоды. 

6.7. Пользователь согласен с тем, что Администрация имеет право изменить 

Поставщика Комбинированного продукта или части комбинированного продукта в 

случаях нарушений со стороны Поставщика без уведомления Пользователя при 

условии, что качество Комбинированного продукта и другие условия не изменятся.  

6.7.1. В случае если не предоставляется возможным заменить Поставщика 

нарушившего Правила, Администрация производит возврат денежных средств 

исходя из оставшегося периода предоставления Комбинированного продукта.  

6.8. Комбинированные продукты не предназначены для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся 

профессиональной деятельностью. 

6.9. Замена части Комбинированного продукта или оборудования для 

использования Комбинированного продукта производиться только в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7. БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Администрация и/или Поставщик могут предлагать Пользователю бонусные 
программы, в виде акций, программ лояльности, промокодов, личных предложений 
и другие варианты бонусных программ, предусмотренных Администрацией и/или 
Поставщиком. 



7.2. Описание бонусных программ, правила и условия их проведения определяются 
Администрацией и/или Поставщиком. 
7.3. Пользователь может ознакомиться с информацией о бонусных программах в 
Маркетплейсе на специализированной странице или разделе. 
7.4. Участие Пользователя в бонусных программах является добровольным. 
7.5. Администрация имеет право в случае перебоев в работе Маркетплейса или 
иных случаях по усмотрению Администрации предоставить Пользователю бонусы. 
Вид бонусов определяется Администрацией. 
7.6. Бонусы не могут быть обменены на реальные денежные средства. 
7.7. Пользователь обязуется не использовать бонусные программы в целях 
получения необоснованной выгоды и согласен с тем, что Администрация и/или 
Поставщик могут отказать в предоставлении предусмотренных бонусов, если 
посчитают, что они направлены на получение не обоснованной выгоды. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Администрация вправе: 
8.1.1. Модифицировать Маркетплейс по своему усмотрению, в том числе 
добавлять новые функции или вносить улучшения, а также удалять некоторые 
функции, Администрация имеет право не уведомлять Пользователя о выполнении 
таких действий.  
8.1.2. Полностью приостановить предоставление доступа к Маркетплейсу, с 
предварительным уведомлением Пользователя, либо без него. 
8.1.3. Блокировать Личный кабинет Пользователя в случае нарушения им условий 
настоящего Соглашения или получения требования об этом от уполномоченных 
государственных органов или суда. 
8.1.4. Блокировать Объявление, Продукты, отзывы на Продукты, комментарии, и 
иную информацию на Маркетплейсе, если они нарушают условия настоящего 
Соглашения, законодательство Российской Федерации или получения требования 
об этом от уполномоченных государственных органов или суда. 
8.1.5. Направлять информационную, рекламную и иные рассылки в Личный 
кабинет, на электронную почту и/или номер мобильного телефона Пользователя (в 
том числе с помощью push-уведомлений). 
8.1.6. Изменять, отменять настоящее Соглашение и иные документы, 
размещенные в Сервисе. Изменения вступают в силу с момента публикации новой 
редакции Соглашения и иных документов, размещенных в Сервисе. 
8.1.7. Собирать, анализировать, использовать информацию о Пользователе, в 
соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных. 
8.2. Администрация обязуется: 
8.2.1. Предпринимать разумные меры к защите персональных данных 
Пользователя, а также иной охраняемой законом информации в соответствии с 
Политикой в отношении обработки персональных данных. 
8.2.2. Предоставить доступную информацию о Пользователя уполномоченным на 
то органам государственной власти и суду по их запросу в случаях, установленных 
законом. 
8.2.3. Следить за достоверностью информации о Продуктах указанной 
Поставщиками в Приложении. 
8.3. Пользователь в праве: 
8.3.1. Использовать функционал Маркетплейса в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения. 
8.3.2. Направлять любые обращения, вопросы, предложения и претензии, 
связанные с функционированием Маркетплейса и/или действиями Администрации 



посредством формы обратной связи в Сервисе или по электронной почте: 
info@legchelife.ru. 
8.3.3. Пользователь имеет право доступа к персональным данным и имеет право 
на исправление, удаление персональных данных, ограничение их обработки в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения и Политики в отношении 
обработки персональных данных. 
8.3.4. Приобретать на Маркетплейсе Продукты в соответствии с условиями 
изложенными Поставщиками в Объявлениях. 
8.3.5. Пользователь может взаимодействовать с Поставщиками, через 
Маркетплейс в пределах предусмотренных функциями Маркетплейса. 
8.4. Пользователь обязуется: 
8.4.1. Обеспечить достоверность предоставляемой информации, указанной в 
Личном кабинете. 
8.4.2. Обеспечивать сохранность данных, необходимых для входа на Маркетплейс 
от доступа третьих лиц. 
8.4.3. Обновлять данные, указанные в Личном кабинете, в случае их изменения. 
8.4.4. Соблюдать Правила, приведенные Поставщиками в Объявлениях о Продукте 
8.4.5. На Маркетплейсе запрещено загружать, хранить, публиковать, 
распространять, предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, 
трояны и другие вредоносные программы; 
8.4.6. Не использовать ссылки, метатеги, код или другие устройства для 
направления любого лица на любой другой веб-сайт в любых целях. 
8.4.7. Не использовать и/или не разрабатывать любые сторонние приложения, 
которые взаимодействуют с Маркетплейсом или данными других Пользователей 
или Поставщиков, без письменного согласия Администрации. 
8.4.8. Не нарушать нормальной работы Маркетплейса. 
8.4.9. Не пытаться каким-либо образом получить доступ к Личному кабинету и/или 
персональным данным другого Пользователя. 
8.4.10. Не регистрировать на Маркетплейсе несколько Личных кабинетов. 
8.4.11. Не совершать действия, направленные на введение в заблуждение других 
Пользователей или Поставщиков. 
8.4.12. Не регистрироваться на Маркетплейсе от имени или вместо другого лица за 
исключением случая, когда Пользователем является представитель юридического 
лица или индивидуальный предприниматель. 
8.4.13. Не размещать на Маркетплейсе любую иную информацию, размещение 
которых запрещено или противоречит нормам действующего законодательства 
Российской Федерации. 
8.4.14. Не указывать данные третьих лиц с намерением выдать себя за другого 
человека (организацию). 
8.4.15. Уважительно относиться к другим Пользователям или Поставщикам. Не 
употреблять на Маркетплейсе нецензурную лексику, не оскорблять других 
Пользователей или Поставщиков. 

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАВА 

9.1. Администрации безоговорочно принадлежат все исключительные права на 
Сервис. 
9.2. Использование Маркетплейса, каких-либо его элементов, возможно, а только в 
рамках функционала, предлагаемого Маркетплейсом. Никакие элементы 
Маркетплейса, а также объявления, размещенные на Маркетплейсе, не могут быть 
использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя, 
в том числе Администрации. 



9.3. Администрация предоставляет Пользователю неисключительные права на 
использование Маркетплейса и его отдельных элементов только в целях, 
предусмотренных настоящим Соглашением.  
9.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю 
право на использование логотипа, фирменного наименования, товарных знаков, 
доменных имен и иных отличительных обозначений Администрации. 
9.5. На Маркетплейсе запрещены сбор, копирование, использование и любые 
другие действия в отношении Маркетплейса и Объявлений в целях, не 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Услуги Маркетплейса предоставляются по принципу «как есть». 

Администрация не гарантирует, что Маркетплейс не содержит ошибок, а также не 

несет ответственности за прямые или косвенные убытки (ущерб), включая 

упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие у 

Пользователя в результате использования Маркетплейса, в том числе из-за 

возможных ошибок или опечаток в Маркетплейсе. Администрация не гарантирует, 

что Маркетплейс будет соответствовать требованиям Пользователя, а также не 

гарантирует работоспособность Маркетплейса совместно с программами и 

оборудованием других изготовителей. Администрация не дает никаких гарантий 

относительно составляющих других программ, которые могут включаться в 

Маркетплейс и являются собственностью третьих лиц. Администрация не 

гарантирует, что Маркетплейс будет соответствовать ожиданиям Пользователя и 

будет предоставляться бесперебойно и безошибочно.  

10.2. Пользователь признает, что использование им любой информации о 

Продукте, полученной с помощью Маркетплейса, будет производиться им 

исключительно на свой страх и риск. 

10.3. Пользователь несет ответственность за любые действия, выполненные с 

применением его Личного кабинета, в том числе третьими лицами. 

10.4. Администрация не несет ответственности за: 

10.4.1. Функционирование ЭВМ и программ Пользователя. 

10.4.2. Причинение вреда, ущерба и любых других убытков любым лицам, которые 

возникли при использовании Пользователем Маркетплейса. 

10.4.3. Действия Пользователя на Маркетплейсе или за его пределами. 

Пользователь осознает вероятность того, что Поставщики и другие Пользователи 

могут предоставлять недостоверные сведения, нарушать нормы морали или нормы 

законодательства Российской Федерации. Используя Маркетплейс, Пользователь 

соглашается проявлять осторожность и самостоятельно оценивать возможные 

риски при приобретении Продуктов. 

10.4.4. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие 

вследствие непреодолимой силы, а также любые другие случаи неполадок в 

информационно-телекоммуникационных сетях, ЭВМ, электрических и иных 

смежных системах. 

10.4.5. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, 

связанные с их работой. 

10.4.6. Функционирование Маркетплейса в случае, если Пользователь не имеет 

необходимого технического и/или программного оборудования для его 



использования, а также Администрация не несет никаких обязательств по 

обеспечению Пользователя таким оборудованием. 

10.4.7. За сведения, указанные Поставщиком в Объявлении. 

10.4.8. За содержание Объявлений и любой иной информации, размещенных 

Поставщиками на Маркетплейсе. Администрация не осуществляет модерацию 

Объявлений и любой иной информации, размещенной Поставщиками или другими 

Пользователями на Маркетплейсе 

10.4.9. Нарушение Пользователем обязанностей и запретов, установленных 

настоящим Соглашением. 

10.5. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь осознает, 

что Администрация не является Поставщиком, а лишь предоставляет доступ к 

Маркетплейсу, за исключением случаев, когда в Объявлении прямо указанно, что 

Поставщиком является Администрация.  

10.6. Администрация не несет ответственности за любой ущерб, потерю прибыли, 

потерю дохода, потерю бизнеса, потерю данных, прямые или косвенные убытки 

Пользователя, если нанесенный ущерб не вызван нарушением настоящего 

Соглашения со стороны Администрации. 

10.7. Администрация не может быть привлечена к ответственности за 

неисправности, поломки, задержки или прерывания доступа в Интернет, или если 

по какой-либо причине Маркетплейс недоступен в любое время или в течение 

какого-либо периода. 

10.8. Маркетплейс может содержать ссылки на другие сайты и ресурсы, 

предоставляемые третьими сторонами, но эти ссылки предоставляются 

исключительно как источники информации. Администрация не имеет никакого 

контроля над содержанием этих сайтов или ресурсов и не несет никакой 

ответственности за них или за любые убытки и ущерб, которые могут возникнуть в 

результате пользования ими.  

10.9. Возмещение любых убытков, которые Пользователь может понести в случае 

умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего 

Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям 

Пользователя, Администрацией не может превышать 1000 (одна тысяча) рублей. 

10.10. Пользователь обязан произвести возврат или выкуп оборудования, 

предоставленного для использования Продукта или Комбинированного продукта, в 

случае расторжения договора с Поставщиком, в противном случае Пользователь 

обязан выплатить штраф в размере 10 000 рублей. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Маркетплейсе, а в 
отношении конкретного Пользователя с момента акцепта Соглашения 
Пользователем и действует до даты размещения в Маркетплейсе новой редакции 
Соглашения. 
11.2. Споры между Администрацией и Пользователем разрешаются путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор 
передается для разрешения в суде по местонахождению Администрации. 
11.3. Споры между Поставщиками и Пользователями разрешаются ими 
самостоятельно без привлечения Администрации за исключением случаев, когда 
Администрация является Поставщиком. 



11.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ООО «ИНТЕРНЕТ КЛУБ» 
Генеральный директор: Абрамов Денис Владимирович 
ИНН: 9715237854 
КПП: 771501001 
ОГРН: 1167746073670 
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, стр. 6 

 


