Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
услуг сайта https://weddingpost.ru (далее - Сайт).
1.

Общие условия

1.1. Использование материалов и услуг Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Получая доступ к материалам и услугам Сайта Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Соглашение действует исключительно в целях предоставления Пользователю
возможности взаимодействовать с Сайтом.
2.

Определения

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения
следующее значение:
2.1.1 Сайт - информационная система, представляющая собой совокупность
содержащихся в базах данных и доступных из сети Интернет веб-страниц, а также
обеспечивающих их использование информационных технологий и технических средств,
объединенных единым адресным пространством домена https://weddingpost.ru. Стартовая
страница Сайта, посредством которой может быть осуществлен доступ ко всем остальным
веб-страницам Сайта, размещена в сети Интернет по адресу https://weddingpost.ru.
2.1.2. Пользователь Сайта (далее - Пользователь) – любой дееспособный посетитель
Сайта.
2.1.3. Владелец Сайта (далее – Владелец Сайта) - Кузнецов Константин Вячеславович,
применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(самозанятый гражданин) в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
Владелец Сайта и Пользователь Сайта в дальнейшем совместно именуются «Стороны», а
по отдельности - «Сторона».
2.1.4. Администратор Сайта (далее - Администратор) - лицо, уполномоченное Владельцем
Сайта на осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его
функционированием. Администратор Сайта действует от имени Владельца Сайта, если
иное не будет указано отдельно.
2.1.5. Личный кабинет (далее – Личный кабинет) - веб-страница Сайта, доступная
Пользователю после регистрации, содержащая информацию о Пользователе,
подключенных услугах, посредством которой Пользователь осуществляет управление
учетной записью (аккаунтом) Пользователя и иные действия, связанные с использованием
Сайта.
2.1.6. Учетные данные Пользователя (далее – Учетные данные) - логин и пароль
Пользователя для идентификации на Сайте.
2.1.7. Услуги Сайта (далее – Услуга) – платный функционал Сайта, действующий
исключительно в целях создания данного Сайта, заключается в предоставлении
Пользователю возможности по формированию свадебного приглашения с использованием
материалов, доступных на Сайте после оплаты.

2.1.8. Материалы Сайта (далее - Материалы) - предоставляемые Пользователю Сайта
после оплаты выбранной Услуги результаты интеллектуальной деятельности, выраженные
в графических изображениях и текстах (шрифтах), представляемые собой макеты
свадебных приглашений в формате PDF, дополнения, банкетные карточки, сайтприглашение, фотокниги. Материалы хранятся в Личном кабинете в электронном виде и
предназначаются для дальнейшей печати или отправки в электронном виде.
2.1.9. 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: https://
weddingpost.ru.
3.

Предмет соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
содержащимся на Сайте Материалам и Услугам.
3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды сервисов:
•
доступ к электронному контенту на бесплатной основе, просмотр контента;
•
доступ к средствам поиска и навигации по Сайту;
•
доступ к информации об Услугах Сайта;
•
выбор Услуги Сайта для осуществления последующей покупки или
оформления.
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент Услуги Сайта, а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные Услуги Сайта.
4.

Права и обязанности Пользователя

4.1. Права Пользователя:
4.1.1. Получить доступ к использованию Сайта.
4.1.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте Услугами и Материалами,
предлагаемыми на Сайте.
4.1.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к Услугам Сайта по реквизитам, которые
находятся в разделе контакты Сайта.
4.1.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Использовать Личный кабинет с момента регистрации в порядке, установленном
настоящим Соглашением. До завершения процесса регистрации Пользователю доступны
только стартовая страница Сайта, веб-форма для регистрации, страница с текстом
настоящего Соглашения, а также некоторые иные материалы информационного характера,
размещаемые на Сайте в общем доступе по решению Администратора.
4.1.6. Просматривать информацию о доступной Услуге и произведенных платежах в
Личном кабинете.

4.1.7. Направлять Администратору требование об удалении его Личного кабинета. Для
этого Пользователь направляет заявление в свободной форме на адрес электронной почты
Designer@weddingpost.ru. Администратор удаляет Личный кабинет в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявления.
4.1.8. Изменять и корректировать Материал, созданный в результате оплаченных Услуг в
пределах доступного функционала Сайта.
4.2. Обязанности Пользователя:
4.2.1. При цитировании Содержания, включая охраняемые авторские произведения,
ссылаться на Сайт обязательно (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
4.2.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.2.3. Не использовать Услуги Сайта с целью представления себя за другого человека или
представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за
сотрудников данного Сайта; введения в заблуждение относительно свойств и
характеристик какой-либо Услуги или Материала из каталога Сайта; некорректного
сравнения Услуги, а также формирования негативного отношения к лицам, (не)
пользующимся определенными Услугами, или осуждения таких лиц.
4.2.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до
момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.5. Для регистрации Пользователь должен заполнить все поля, помеченные как
обязательные для заполнения. Для регистрации может быть использован только
уникальный (то есть не указанный ранее ни одним из зарегистрированных Пользователей)
адрес электронной почты. При регистрации Пользователь вводит свой адрес электронной
почты в качестве логина, а пароль для доступа к Личному кабинету получает в письме на
указанный адрес электронной почты. Пароль может быть изменён Пользователем в любое
время после регистрации. Обязательным условием регистрации является подтверждение
Пользователем своего согласия с условиями настоящего Соглашения. Удалить свой
Личный кабинет со всеми данными Пользователь вправе по собственному желанию с
помощью использования функционала Сайта в любое время. С момента прекращения
регистрации Пользователь перестает считаться зарегистрированным Пользователем, и
доступ к его Личному кабинету прекращается с удалением всех предоставленных
Пользователем данных. Пользователь, регистрация которого прекращена, вправе пройти
процедуру регистрации повторно, через 30 (тридцать) календарных дней после
прекращения регистрации.
4.2.6. Указать полные, достоверные и актуальные данные о себе, установленные
Владельцем Сайта, для получения возможности предоставления Услуг посредством
Личного кабинета.
4.2.7. Не передавать третьим лицам Учетные данные Пользователя (логин и пароль) для
доступа к Личному кабинету.
4.3. Запреты для Пользователя:
4.3.1. Осуществлять ненадлежащее использование настоящего Сайта посредством
намеренного внедрения вирусов, троянских программ, вирусов-червей, программ типа
«логическая бомба» или других материалов, которые являются злонамеренными или
вредоносными с технической точки зрения. Совершать попытки получения
несанкционированного доступа к настоящему Сайту, серверу, на котором расположен
настоящий Сайт или какому-либо иному серверу, компьютеру или базе данных,

относящейся к Сайту. Совершать атаки посредством сетевых атак и распределенных атак
на отказ в обслуживании. Нарушая настоящее положение, Пользователь может совершить
уголовное правонарушение в соответствии с соответствующими нормами
законодательства. Сайт обязан сообщить о любом таком уголовном правонарушении
компетентному правоохранительному органу, при этом Сайт будет осуществлять
взаимодействие с соответствующим органом для раскрытия личности злоумышленника.
Кроме того, в случае такого нарушения право Пользователя на использование настоящего
Сайта незамедлительно прекращает действие.
4.3.2. 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.
4.3.3. Посылать, передавать, воспроизводить, модифицировать, предоставлять или
использовать в коммерческих целях в любом виде информацию, программное обеспечение
или другие материалы, полностью или частично полученные посредством Личного
кабинета.
4.3.4. Размещать и/или передавать посредством Личного кабинета информацию в виде
текста, изображения, звука или программного кода, которая может быть противозаконной,
рекламой, угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой,
непристойной, вредить другим Пользователям, нарушать их права и законные интересы,
наносить вред деловой репутации Владельца Сайта.
4.3.5 Размещать на Сайте персональные данные третьих лиц без их согласия.

5.

Использование сайта

5.1. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.2. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения и условия по оказанию Услуг, предоставляемых на Сайте.
5.3. Администратор имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить
изменения в перечень Услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) их цен.
5.4. Пользователь предупрежден о том, что Администратор не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться
на Сайте.
5.5. Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет ответственности и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными
или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта,
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,
доступными или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или
ссылки на внешние ресурсы.
5.6. Пользователь принимает положение о том, что все Материалы и Услуги Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администратор не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств
в связи с такой рекламой.
5.7. Пользователь использует Материалы, которые предоставлены ему в рамках
оплаченных Услуг, на праве исключительной лицензии. При этом Пользователю

запрещается копировать, передавать, воспроизводить данные Материалы. Иное
Содержание Сайта, включая, помимо прочего, программное обеспечение, изображения,
текст, графику, иллюстрации, логотипы, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания,
авторские права, фотографии, аудио, видео, музыку, и все права интеллектуальной
собственности, связанные с ними, являются исключительной собственностью Сайта.
Использование результатов бальной деятельности Сайта в любых целях, прямо не
разрешенных настоящим Соглашением, строго запрещено.
5.8. Администратор имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
5.9. Пользователь вправе отказаться от рекламных рассылок по адресу электронной почты:
Designer@weddingpost.ru в любое время, либо перейти по гиперссылке «Отказаться от
рассылки» в рекламной рассылке по адресу электронной почты.
6.

Общие финансовые условия для платных услуг
6.1. Администратор предоставляет бесплатный доступ к следующим Услугам на

Сайте:
бумажное пригласительное в формате JPG (лицевая сторона) низкое качество
в рассылке
6.2. Администратор устанавливает стоимость каждой Услуги путём публикации
такой стоимости на веб-странице Сайта: http://weddingpost.ru/#price с описанием этой
Услуги. Администратор вправе изменять стоимость Услуг в любое время по своему
усмотрению. При этом стоимость такой Услуги, уже оплаченная Пользователем, не
меняется ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
6.3. После внесения оплаты Услуг Пользователем на Сайте, в Личном кабинете ему
предоставляется доступ к Материалам. Оплата производится путем перечисления
денежных средств за конкретную Услугу в момент ее активации. Совершая оплату Услуг
на Сайте, Пользователь берет на себя ответственность за то, что ознакомился с условиями
настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации. При
этом, денежные средства, которые Пользователь не использовал в течение действия его
Личного кабинета, сгорают после удаления.
6.4. В целях безопасности Сайт не хранит любую платежную информацию
Пользователей, в том числе данные банковских карт.
6.5. Все расчеты по настоящему Соглашению происходят в рублях РФ.
6.6. Администратор вправе оказывать Пользователю любые дополнительные
Услуги без взимания отдельной платы.
6.7. Пользователь согласен, что финансовые документы, предоставленные
Пользователю в электронном виде, имеют юридическую силу при отсутствии оригинала.
6.8. Для возврата денежных средств, ошибочно оплаченных за Услугу, Пользователь
должен обратиться к Администратору с заполненным письменным заявлением в
свободной форме, и скан-копиями паспорта и чеков/квитанций, подтверждающих
ошибочное зачисление, отправив их по адресу: Designer@weddingpost.ru.
6.9. После получения письменного заявления с приложением копии паспорта и
чеков/квитанций Администратор производит возврат денежных средств в срок до 10
(десяти) рабочих дней. Возврат происходит способом, согласованным Администратором и
Пользователем. При этом, в случае, если платежные сервисы, которые выбирает
Пользователь для осуществления возврата, снимают комиссию, расходы по ней
Пользователь берет на себя.
•

7.

Ответственность

7.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
не с анкционированного до ступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администратором не возмещаются.
7.2. Администратор не несет ответственности за: задержки или сбои в процессе
совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая
неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах, действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные
с их работой и 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.
7.3. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, законодательства
Российской Федерации, норм морали и нравственности либо технических требований
Администратор вправе по своему выбору:
•
заблокировать или удалить Личный кабинет;
•
запретить либо ограничить доступ по учётным данным Пользователя к
определённым или всем функциям Сайта;
•
прекратить доступ Пользователя к Личному кабинету, Услугам, в том числе
заранее оплаченным Пользователем.
7.4. Администратор 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.
8.

Использование файлов-cookies

8.1. На Сайте применяется технология идентификации, основанная на использовании
файлов cookies.
8.2. При доступе Пользователя к Сайту, могут быть записаны файлы cookies, которые в
дальнейшем будут использованы для автоматической идентификации Пользователя на
Сайте, а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Личного
кабинета.
8.3. Если Пользователь полагает, что по тем или иным причинам использование
технологии cookies для него неприемлемо, он вправе запретить сохранение файлов cookies
соответствующим образом настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что,
несмотря на то, что удобство пользования Сайтом в целом не пострадает, отдельные
сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.
9.

Разрешение споров

9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием
недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путём переговоров.
Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне
сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение
Пользователя о возникших претензиях и/или разногласиях должно быть направлено

Пользователем Администратору по электронному адресу: Designer@weddingpost.ru.
Сообщение Администратора о возникших претензиях и/или разногласиях направляется
Администратором Пользователю по электронному адресу Пользователя, указанному при
регистрации на Сайте, либо иным образом, позволяющим зафиксировать факт отправки.
9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения или при невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.
10.

Дополнительные условия

 

10.1. Администратор не принимает встречные предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Соглашения.
10.2. Администратор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 36 часов с
момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
10.3. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://
weddingpost.ru.

