
 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) в 

соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ является офертой ИП  Тихонова 

Александра Дмитриевича, ОГРНИП 319774600185541 (далее - 

Администрация), и адресовано любому дееспособному лицу (далее – 

Пользователю) на изложенных ниже условиях. 

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящее  Пользовательское  соглашение  (далее  –  Соглашение)  отн

осится  к  сайту   Интернет-ресурса «TIKHONOV 

branding»,  расположенному     по  адресу  https//tikhonov-branding.ru . 

1.2.   Сайт  Интернетресурса «https//tikhonov-branding.ru» (далее   –   Сайт)   

является   собственностью  Индивидуального Предпринимателя Тихонова 

Александра Дмитриевича. 

1.3.   Настоящее  Соглашение  регулирует  отношения  между  Администрац

ией  сайта   Интернет-ресурса  «https//tikhonov-

branding.ru»  (далее  –  Администрация  сайта)  и  Пользователем   данного   

Сайта.    

1.4.  Администрация  сайта  оставляет  за  собой  право  в  любое  время   

изменять,  добавлять   или  удалять  пункты  настоящего  Соглашения  без   

уведомления  Пользователя.    

1.5.  Продолжение  использования  Сайта  Пользователем  означает  принят

ие  Соглашения  и   изменений,  внесенных  в  настоящее  Соглашение.    

1.6.  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  «TIKHONOV branding»  –  Интернет-

ресурс,  расположенный  на  доменном  имени  https//tikhonov-

branding.ru,   осуществляющий  свою  деятельность  посредством  Интернет

- ресурса  и  сопутствующих  ему  сервисов.   

 2.1.2.  Интернет-ресурс   –   сайт,  содержащий  информацию  об Услугах, 

Товарах,  Продавце,   позволяющий  осуществить  выбор,  заказ  и  (или)  п

риобретение  Услуги/Товара.      

2.1.3.   Администрация   сайта   Интернет-

ресурса   –   уполномоченные  сотрудники  на   управления  Сайтом,  дейст

вующие  от  имени  Индивидуального предпринимателя Тихонова 

Александра Дмитриевича.    

2.1.4.  Пользователь  сайта  Интернетресурса  (далее  ‑  Пользователь)  –   

лицо,  имеющее   доступ  к  Сайту, посредством  сети  Интернет  и   

использующее  Сайт.    

2.1.5.  Содержание  сайта  Интернет-ресурса   (далее   –   Содержание)   -

   охраняемые   результаты  интеллектуальной  деятельности,  включая   

тексты  литературных  произведений,   их  названия,  предисловия,   

аннотации, статьи, иллюстрации,  обложки, графические,  текстовые,   



фотографические, производные,  составные  и  иные  произведения,   

пользовательские интерфейсы,   визуальные  интерфейсы,  названия   

товарных  знаков, логотипы, базы   данных,  а  также 

дизайн,  структура,  выбор,  координация,  внешний  вид,  общий    стиль  и 

  расположение  данного  Содержания,   входящего  в  состав  Сайта  и   др

угие 

объекты   интеллектуальной  собственности  все  вместе  и/или  по  отдельн

ости,  содержащиеся  на   сайте  Интернет-ресурса.        

3.  ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ 

3.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление   

Пользователю   Интернет-ресурса доступа к содержащимся на Сайте   

Товарам и оказываемым услугам.    

3.1.1.  Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие виды   

услуг (сервисов): 

•  доступ к электронному контенту, с правом   просмотра контента;   

•  доступ к информации об услугах и к информации о приобретении 

услуг на     возмездной основе;  •  иные виды услуг (товаров), реализуемые 

на страницах Интернет-ресурса, включая платные услуги (товары).   

3.1.2.  Под  действие  настоящего  Соглашения  подпадают  все  существующ

ие  (реально   функционирующие)  на  данный  момент  услуги  (сервисы Ин

тернетресурса,  а  также  любые   их  последующие  модификации  и  появ

ляющиеся  в  дальнейшем  дополнительные  услуги  (сервисы) 

Интернетресурса.  



 

 

 

3.3.  Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая  доступ 

к  Сайту   Пользователь  считается  присоединившимся  к  настоящему  Согл

ашению.      

3.4.  Использование  материалов  и  сервисов  Сайта  регулируется  нормам

и  действующего   законодательства  Российской  Федерации      

4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

4.1.  Администрация сайта вправе:   

 

4.1.1.  Изменять  правила  пользования  Сайтом,  а  также  изменять  содерж

ание  данного   Сайта.  Изменения  вступают  в  силу  с  момента  публикац

ии  новой  редакции  Соглашения  на   Сайте.    

4.1.2.  Устанавливать любые ограничения на использование Интернет-

ресурса. 

4.1.3. Направлять Пользователю сообщения, уведомления, запросы, 

сведения рекламного и информационного характера. 

4.1.4.  Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление услуг.    

4.1.5.  Собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, 

уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, 

передавать(предоставлять доступ), обезличивать, блокировать, удалять, 

уничтожать персональные данные Пользователя. 

4.1.6. Администрация сайта выполняет обработку персональных данных 

Пользователя в целях исполнения Соглашения согласно требованиям, 



установленным Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ и и Общеевропейского регламента о персональных 

данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 

4.2.  Пользователь вправе:     

4.2.1. Получить доступ  к  использованию  Сайта.   

 4.2.2.  Приобретать  любые   Товары и Услуги,  предлагаемые  на  Сайте.   

4.2.3.  Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернетресурса 

по  реквизитам,   которые  находятся  в  разделе  Сайта  «https//tikhonov-

branding.ru/contacts».    

4.2.4.  Пользоваться  Сайтом  исключительно  в  целях  и  порядке,  предусм

отренных   Соглашением  и  не  запрещенных  законодательством  Российск

ой  Федерации.    

4.3.  Пользователь  Сайта  обязуется:    

4.3.1.  Предоставлять  по  запросу  Администрации  сайта  дополнительную  

информацию,   которая  имеет  непосредственное  отношение  к  предостав

ляемым  услугам  данного  Сайта.  

4.3.2.  Соблюдать  имущественные  и  неимущественные  права  авторов  и  

иных   правообладателей  при  использовании  Сайта.   

 

5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  САЙТА  ИНТЕРНЕТРЕСУРСА 

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 

без  предварительного  письменного  согласия  Администрации  сайта.   

5.3.  Содержание  Сайта  защищено  авторским  правом,  законодательство

м  о  товарных   знаках,  а  также  другими  правами,  связанными  с  интелл

ектуальной  собственностью,  и   законодательством  о  недобросовестной  

конкуренции.   

5.4.  Администрация  сайта  имеет  право  в  любое  время  без  уведомлени

я  Пользователя   вносить  изменения  в  перечень  услуг(товаров),  предлаг

аемых  на  Сайте,  и  (или)  в  цены,   применимые  к    оказываемым  услуга

м.  

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1.  Любые  убытки,  которые  Пользователь  может  понести  в  случае  умы

шленного  или   неосторожного  нарушения  любого  положения  настояще

го 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 Прямую или косвенную упущенную выгоду Пользователя.  

6.2.2.Задержки  или  сбои  в  процессе  совершения  операции,  возникшие 

 вследствие   непреодолимой  силы,  а  также  любого  случая  неполадок  в 

 телекоммуникационных,   компьютерных,  электрических  и  иных  смежных 

 системах.    

6.2.3.  Действия  систем  переводов,  банков,  платежных  систем  и  за  заде

ржки  связанные  с   их  работой.   



6.2.4.  Надлежащее  функционирование  Сайта,  в  случае,  если  Пользовате

ль  не  имеет   необходимых  технических  средств  для  его  использования, 

 а 

также  не  несет  никаких   обязательств  по  обеспечению  пользователей  т

акими  средствами.     

6.2.5.  Содержание  (контент)  информации  размещенной  на  Сайте.      

6.3.  Пользователь  самостоятельно  несет  ответственность  за  интерпретац

ию  и   использование  контента  (информации),  размещенного  на  Сайте.    

6.4. Ответственность Администрации по Соглашению не может превышать 

стоимости оплаченной Пользователем Услуги. 

  

7.  НАРУШЕНИЕ  УСЛОВИЙ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ 

7.1.  Администрация  сайта  вправе  раскрыть  любую  собранную  о  Польз

ователе  данного   Сайта  информацию,  если  раскрытие  необходимо  в  св

язи  с  расследованием  или  жалобой   в  отношении  неправомерного  исп

ользования  Сайта  либо  для  установления   (идентификации)  Пользовате

ля,  который  может  нарушать  или  вмешиваться  в  права   Администрации 

 сайта  или  в  права  других  Пользователей  Сайта.    

7.2.  Администрация  сайта  имеет  право  раскрыть  информацию  о  Польз

ователе,  если   действующее  законодательство  Российской  Федерации  т

ребует  или  разрешает  такое   раскрытие.   

8.  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

8.1. В  случае  возникновения  любых  разногласий  или  споров  между  Сто

ронами  настоящего   Соглашения  обязательным  условием  до обращения 



 в  

суд  является  предъявление   претензии  (письменного  предложения  о  до

бровольном  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 прийти к соглашению спор может быть передан 

на разрешение суда по месту нахождения Администрации сайта.    

8.4. Применимым правом является право Российской Федерации. 

 

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

9.1.  Администрация  сайта  не  принимает  встречные  предложения  от  По

льзователя   относительно  изменений  настоящего  Пользовательского  сог

лашения.      

9.2.  Отзывы  Пользователя,  размещенные  на  Сайте,  не  являются  конфи

денциальной   информацией  и  могут  быть  использованы  Администрацие

й  сайта  без  ограничений.   


