Пользовательское соглашение
Россия, Москва.
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Индивидуальным
предпринимателем Пожарским Романом Вячеславовичем и Пользователями, возникающие при
использовании Сайта https://mestosvadbi.ru/, на указанных в Пользовательском соглашении
условиях.
Данное Соглашение, согласно ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершение действий, предусмотренных
Соглашением.
1.
Определения
1.1. Для целей настоящего Договора, термины и определения имеют следующее значение:
Оферта – настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети Интернет по адресу:
https://mestosvadbi.ru/dogovor-oferta.pdf
Администрация Сайта – Индивидуальный предприниматель Пожарский Роман Вячеславович
в лице своих сотрудников и уполномоченных представителей.
Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, достигшее 18 лет,
использующее Контент и сервисы Сайта, независимо от прохождения процедуры регистрации на
Сайте.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения одного из следующих
действий: регистрация на Сайте, направление заявки на обратный звонок, заполнение формы на
получение подборки мест, заказ портфолио площадок, а равно совершение любых иных действий,
направленных на пользование Контентом Сайта.
Сайт – информационная система, состоящая из совокупности графических и информационных
материалов, а также программного кода и баз данных, обеспечивающих доступность таких
материалов в сети Интернет по адресу: https://mestosvadbi.ru/ Основной задачей Сайта является
предоставление молодоженам удобного инструмента для планирования и организации предстоящей
свадьбы.
Контент – информация, представленная в текстовом, графическом, аудиовизуальном (видео)
форматах на Сайте, являющаяся его наполнением.
Сервис – совокупность программных средств, предоставляющих функциональные
возможности для доступа Пользователя к информационным ресурсам Сайта.
Личная учетная запись Пользователя - уникальный логин и пароль для входа в личный
кабинет.
Партнер – непосредственные организаторы свадеб, свадебные площадки; лица, оказывающие
услуги по видеосъемке и фотосъемке свадьбы, разработке тематики и концепции свадьбы, услуги
выездной регистрации, организации шоу-программ; свадебные ведущие, флористы, музыканты и
распорядители.
2.
Предмет Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования Сайта,
ответственность Сторон и другие особенности взаимоотношений Пользователей Сайта
с Администрацией Сайта.
2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента начала
использования Контента и Сервисов Сайта. Пользователь гарантирует, что по закону его
юрисдикции он обладает достаточной дееспособностью для заключения Соглашения.
2.3. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего
Соглашения, без специального уведомления об этом Пользователей путем публикации новой

редакции Соглашения.
2.4. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если
Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то он обязан незамедлительно прекратить
использование Сайта. В случае если после вступления в действие новой редакции Соглашения
Пользователь продолжает использовать Сайт, то такой Пользователь тем самым подтверждает свое
полное согласие с новой редакцией Соглашения.
2.5. Настоящим Пользователь подтверждает, что Акцепт (совершение действий по принятию
оферты) равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях, изложенных в настоящем
Соглашении.
2.6. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
http://mestosvadbi.ru/dogovor-oferta/ и действует до момента отзыва оферты.
2.7. Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации). После принятия Пользователем условий настоящего Соглашения
оно приобретает силу договора, заключенного между Правообладателем и Пользователем, при этом
такой договор как бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется.
3.
Регистрация на Сайте
3.1. Для организации взаимодействия с Пользователем Администрация Сайта регистрирует
Личный кабинет Пользователя в следующем порядке: используя специальную форму, Пользователь
вводит логин, имя, адрес своей электронной почты, телефон и придумывает уникальный пароль.
3.2. Администрация Сайта имеет право устанавливать требования к логину и паролю (длина,
допустимые символы).
3.3. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной. Администрация
Сайта не взимает с Пользователей платы за пользование Сервисами Сайта.
3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству предоставленной информации при регистрации, оставлении заявки и
заполнении форм обратной связи, а также при разговоре с оператором Сайта.
4.
Права и обязанности сторон
Администрация Сайта обязуется:
4.1. Зарегистрировать Пользователю Личный кабинет в порядке, предусмотренном
Соглашением.
4.2. Предоставлять информацию по вопросам работы с Сайтом посредством электронной
почты: da@mestosvadbi.ru.
4.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права использования Сайта в установленных Соглашением
пределах.
4.4. В течение 5 календарных дней со дня получения соответствующего письменного
уведомления от Пользователя и доказательств нарушения, удалить с Сайта материалы, запрещенных
к распространению законодательством РФ либо нарушающие авторские права.
Пользователь обязуется:
4.5. Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
в Соглашении.
4.6. При регистрации в Личном кабинете предоставить реальный адрес электронной почты,
который он может подтвердить.
4.7. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем пароле, дающем
доступ в Личный кабинет Пользователя. В случае если такая информация по тем или иным причинам
станет известна третьим лицам, Пользователь обязуется немедленно изменить его.

4.8. Строго придерживаться и не нарушать условий Соглашения, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве коммерческой информации.
4.9. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения, дополнения,
распространения программного кода Сайта, Контента Сайта (либо любой его части), а также
воздерживаться от создания на его основе производных объектов без предварительного письменного
разрешения Администрации Сайта.
4.10. Не использовать никаких программ для вмешательства или попытки вмешательства в
процесс нормального функционирования Сайта.
4.11. Незамедлительно информировать Правообладателя обо всех ставших ему известных
фактах противоправного использования Сайта третьими лицами.
4.12. Использовать Сайт, не нарушая имущественных и/или личных неимущественных прав
третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без
ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права на
использование изображений людей.
Администрация Сайта вправе:
4.13. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя на Сайт, если
Правообладатель будет обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную деятельность.
4.14. Собирать информацию о предпочтениях Пользователей и способах использования ими
Сайта (наиболее часто используемые функции, настройки, предпочитаемое время и
продолжительность работы с Сайтом), для улучшения работы Сайта, диагностики и профилактики
сбоев Сайта.
4.15. Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашение путем издания его новых
редакций.
4.16. Временно прекращать работу Сайта, а равно частично ограничивать или полностью
прекращать доступ к Сайту до завершения необходимого технического обслуживания и (или)
модернизации Сайта. Пользователь не вправе требовать возмещения убытков за такое временное
прекращение оказания услуг или ограничение доступности Сайта.
4.17. Размещать рекламу Партнеров на Сайте по ценам, указанным в соответствующем разделе
Сайта. При этом плата берется за само размещение рекламы. Размещение рекламы не гарантирует
переходы по ссылкам Партеров или привлечение Партнерам клиентов. Администрация вправе
отказаться размещать рекламу без указания причин, в этом случае плата за неразмещенную рекламу
не взимается.
4.18. Пользователь вправе:
4.19. Использовать Сайт в пределах и способами, предусмотренными Соглашением.
5.
Особенности подбора места проведения свадьбы и купоны на скидку
5.1. Стороны настоящим выражают свое понимание, что Администрация Сайта
непосредственно не осуществляет следующие услуги: видеосъемка и фотосъемка свадьбы, выездная
регистрация, разработка тематики и концепции свадьбы и др. Сайт позволяет осуществить
индивидуальный подбор места для проведения свадьбы в Москве и Санкт- Петербурге и выбрать
площадку для проведения свадебного торжества.
5.2. Администрация Сайта не принимает участия в сделках, но предоставляет Партнеру и
Пользователям возможность заключать сделки, связанные с проведением свадьбы.
5.3. Администрация Сайта бесплатно осуществляет индивидуальный подбор места
проведения свадьбы для Пользователя только один раз. Повторная услуга осуществляется платно
на основе отдельного Договора.
5.4. Администрация Сайта не берет на себя обязательство по подбору места проведения
свадьбы, если Пользователь указывает, что бюджет на одного приглашенного на свадьбу составляет

до 7000 руб.
5.5. Стороны соглашаются с тем, что связи с особенностями свадьбы, например, если даты
свадьбы уже заняты и существует ограниченное количество Партнеров, оказывающих
запрашиваемые услуги, или по другим причинам, желаемый для Пользователя результат по подбору
места проведения свадьбы может быть не достигнут.
5.6. Информация о Пользователе передается выбранному Партнеру. Дальнейшее
взаимодействие осуществляется Пользователем и Партнером напрямую, без участия Администрации
Сайта, если иное не будет предусмотрено отдельным соглашением.
5.7. Администрация Сайта не несет ответственность за достоверность предоставляемой
Администрацией Сайта информации о Партнерах, о ценах и особенностях предоставления услуга
Партнерами, а также за качество, полноту и своевременность оказания Партнером услуг
Пользователю.
5.8. Администрация Сайта несет ответственность за информационно-консультационные
услуги Сайта, только в случае заключения с Пользователем отдельного Договора на оказание услуг.
5.9. Любые претензии Пользователя, связанные с услугами проведения свадьбы, подлежат
предъявлению соответствующим лицам – Партнерам и/или иным третьим лицам,
действия/бездействие которых повлекли за собой возникновение таких претензий у Пользователя.
5.10. Администрация Сайта предоставляет Пользователям возможность приобретать Купоны на
скидку через Сервис Сайта. Если иное не предусмотрено в соответствующем разделе Сайта, Купон
предоставляется при внесении второй части предоплаты за проведение свадьбы либо посредством
кэшбэка.
5.11. Купон может быть использован Пользователем единовременно и однократно. Купон
действует в течение 30 дней, если иной срок не указан на Купоне.
5.12. В случае если Клиент не может использовать оплаченный Купон Администрация Сайта
возвращает Пользователю стоимость Купона, удерживая комиссия за перечисление денежных
средств.
6.
Условия и порядок использования
6.1. При
условии
выполнения
Пользователем настоящего
Соглашения, Пользователю предоставляется
простая
(неисключительная)
лицензия на
использование Сайта с помощью персонального компьютера, мобильного телефона или другого
устройства, в объеме и порядке, установленном Соглашением, без права предоставления
сублицензий и переуступки.
6.2. В соответствии с условиями Соглашения Администрация Сайта предоставляет
Пользователю право использования Сайта следующими способами:
6.2.1. Использовать Сайт для просмотра, ознакомления и реализации иного функционала Сайта,
в том числе путем воспроизведения на мониторе (экране) соответствующего технического средства
Пользователя;
6.2.2. Кратковременно загружать в память ЭВМ для целей использования Сайта и его
функционала;
6.2.3. Цитировать элементы пользовательского контента Сайта с указанием источника
цитирования, включающего ссылку на URL-адрес Сайта.
6.3. Пользователь не вправе предпринимать указанные ниже действия при использовании
Сайта, а равно любых составных частей Сайта:
6.3.1. Модифицировать или иным образом перерабатывать Сайт, в том числе, осуществлять
перевод на другие языки.
6.3.2. Копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения, содержащиеся на
Сайте, за исключением случаев, когда это необходимо и вызвано реализацией функционала.
6.3.3. Нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо действия,
направленные на обход, снятие или деактивацию технических средств защиты; использовать какие-

либо программные коды, предназначенные для искажения, удаления, повреждения, имитации или
нарушения целостности Сайта, передаваемой информации или протоколов.
6.4. Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме в соответствии с
настоящим Соглашением, сохраняются за Администрацией Сайта.
6.5. Сайт предоставляется в состоянии «Как есть», без гарантийных обязательств или какойлибо обязанности по устранению недостатков, эксплуатационной поддержке и усовершенствованию.
7.
Персональные данные и политика конфиденциальности
7.1. Для выполнения условий Соглашения Пользователь дает согласие на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» на условиях и для целей надлежащего исполнения Соглашения.
7.2. Пользователь настоящим заявляет о своем согласии на обработку Администрацией Сайта
и его Партнерами персональных и иных данных Пользователя, их передачу для обработки третьим
лицам, действующим по поручению Администрации Сайта, в том числе, для целей: предоставления
консультационной поддержки Пользователям, получения статистических и аналитических данных
для улучшения функционирования Сайта, получения информационных и/или рекламных сообщений.
7.3. Администрация Сайта обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:
имя, фамилия, e-mail, город проживания, номера телефонов и прочие данные.
7.4. Администрация Сайта обрабатывает также следующую информацию о Пользователях:
стандартные технические данные, которые автоматически передаются посредством установленного
на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется
доступ к сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы; информация о действиях
Пользователей, совершенных ими в Личном кабинете.
7.5. Персональные данные хранятся на электронных носителях и обрабатываются с
использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка необходима в связи с исполнением требований законодательства.
7.6. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии
Сайта и его сервисов, а также информировать о собственной деятельности и услугах. Пользователь
дает согласие на рассылку SMS и email - сообщений на указанные при регистрации/направлении
заявки/заполнении формы обратной связи номера телефонов и адреса электронной почты.
Администрация Сайта вправе передавать Партнерам и другим третьим лицам адреса электронной
почты и телефонные номера для целей направления указанных сообщений информационного и/или
рекламного характера.
7.7. Осуществляя доступ к Сайту, Пользователь выражает свое согласие на получение всей
рекламной информации, размещенной на Сайте, в том числе, третьими лицами. Пользователь
понимает и соглашается, что Сайт не определяет содержание и не несет ответственности за такую
информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих материалах.
7.8. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Сайт передает Обществу с ограниченной
ответственностью «ЯНДЕКС» и компании Google Inc. информацию об использовании Пользователем
Сайта при помощи таких счетчиков, как Яндекс.Метрики и Google.Analytics с использованием
функции User ID.
7.9. Пользователь вправе требовать от Администрации Сайта уточнения своих персональных
данных, их блокирования или уничтожения.
8.
Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством Российской Федерации.

8.2. Администрация Сайта не несет ответственности за технические перебои в работе Сайта.
Вместе с тем Правообладатель обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких
перебоев.
8.3. Администрация Сайта не несет ответственности за любые действия Пользователя,
связанные с использованием предоставленных прав использования Сайта; за ущерб любого рода,
понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих данных либо в процессе
использования Сайта.
8.4. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Администрации Сайта претензию в
связи с нарушением Пользователем Соглашения либо действующих законодательных норм,
нарушением Пользователем прав третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную
собственность), Пользователь обязуется компенсировать Правообладателю все расходы и потери, в
том числе оплатить любые компенсации и прочие затраты, связанные с такой претензией.
9.
Разрешение споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего
Соглашения, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по адресу местонахождения Стороны.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.
9.4. Все споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации Сайта.
10. Заключительные положения
10.1. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрацией Сайта агентских отношений, отношений по совместной деятельности либо каких-то
иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
10.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Везде по тексту настоящего
Соглашения под термином «законодательство» понимается законодательство Российской
Федерации.
10.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
10.4. Обращения, предложения и претензии к Администрации Сайта в связи с настоящим
Пользовательским соглашением и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениям прав
и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов уполномоченных
законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены по реквизитам, указанным в
разделе 12, в том по указанному адресу электронной почты.
11.

Реквизиты Администрации Сайта:

Индивидуальный предприниматель Пожарский Роман Вячеславович
ИНН 500710234790, ОГРНИП 316500700050570
e-mail: da@mestosvadbi.ru

