Перед использованием Платформы (Интернет-сайта), пожалуйста, ознакомьтесь с
условиями нижеследующего Пользовательского соглашения. Любое использование
Платформы, содержащегося на ней контента, предоставляемых Платформой сервисов
означает полное и безоговорочное принятие условий указанного соглашения. Платформа,
сервисы и контент предназначены для использования юридическими лицами либо
физическими лицами, достигшими 18-летнего возраста.
В случае несогласия или не принятия каких-либо конкретных условий соглашения Вы не
можете использовать Платформу.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящая оферта на заключение пользовательского соглашения (далее – Соглашение)
представляет собой публичную оферту Индивидуального предпринимателя Никифорова Эсхила
Дмитриевича, действующего на основании Свидетельства №7772180 о регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (далее – Правообладатель), определяющего
основные условия, на которых Правообладатель предоставляет физическим и юридическим лицам
(далее – Пользователь) право использования результатов интеллектуальной деятельности
(Платформы / Интернет-сайта) на определённых ниже условиях.
Использование Платформы Пользователем на условиях настоящего Соглашения в личных
некоммерческих целях (для юридических лиц без целей извлечения прибыли) осуществляется
безвозмездно.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Условия Соглашения регулируют отношения Правообладателя и Пользователя и содержат
следующие термины и определения:
Интернет- сайт – совокупность веб-страниц, размещённых на виртуальном сервере и образующих
единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу: http://slabs.moscow
Контент – информация, представленная в текстовом, графическом, аудиовизуальном (видео)
форматах на Интернет-сайте, являющаяся его наполнением. Контент Интернет-сайта
распределяется на основной – пользовательский и вспомогательный – административный,
который создает Правообладатель для облегчения функционирования Интернет-сайта, включая
интерфейс Интернет-сайта.
Личный кабинет – виртуальный инструмент персонального самообслуживания Пользователя,
расположенный на официальном Интернет-сайте: http://slabs.moscow
Личная учётная запись Пользователя – уникальный логин и пароль для входа в Личный
кабинет.
Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям Соглашения,
использующее Платформу, Интернет-сайт и Контент.
Платформа – информационный ресурс, размещённый Правообладателем на Интернет-сайте с
целью возможности использования Пользователями сервисов по выбору товара различных
поставщиков или продавцов (далее – поставщиков) и их оплате, согласования даты и времени
осмотра товара, покупки товара, представляющий собой электронную торговую площадку (здесь и
далее понятие «Платформа» и «Интернет-сайт» равнозначны).
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

1.2.

Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе элементов Контента Интернет-сайта,
расположенного в сети Интернет по адресу: http://slabs.moscow, ответственность Сторон и
другие особенности функционирования Платформы и взаимоотношений Пользователей с
Правообладателем.
Контент предоставляет Пользователю возможность осуществить поиск поставщиков товара
(природного камня), ознакомиться с информацией о предложениях поставщиков,
согласовать дату и время осмотра товара у поставщиков, произвести оплату выбранного
товара.

1.3.
1.4.
1.5.

Правообладатель гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на
Интернет-сайт, указанный в п. 1.1 Соглашения.
Контент Интернет-сайта предназначен для юридических лиц и физических лиц, достигших
18 лет.
Доступ к Контенту, а также регистрация Личного кабинета производится Правообладателем
безвозмездно.
2. СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
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Настоящее Соглашение заключается посредством акцепта Пользователем оферты
Правообладателя.
Для организации взаимодействия между Правообладателем и Пользователем
Правообладатель может зарегистрировать Личный кабинет Пользователя.
В Личном кабинете указывается следующая информация о Пользователе: имя, фамилия,
отчество (при его наличии), номер телефона, адрес электронной почты.
Акцептом оферты (полным и безоговорочным согласием Пользователя с условиями
Соглашения) является начало использования Пользователем каких-либо функций
Платформы / сервисов, предоставляемый ею, либо прохождение процедуры регистрации
Личного кабинета, после чего Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объёме, без каких-либо оговорок и/или исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать Платформу.
Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без
какого-либо специального уведомления, в связи с чем Пользователь обязуется регулярно
отслеживать изменения в Соглашении. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента её размещения на данной странице, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу:
http://slabs.moscow/offer/
В случае если Правообладателем были внесены какие-либо изменения в Соглашение в
порядке, предусмотренном Соглашением, с которыми Пользователь не согласен,
Пользователь обязан прекратить использование Платформы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

3.2.

Правообладатель обязан:
3.1.1. Воздержаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права использования Платформы в
установленных Соглашением пределах.
3.1.2. Предоставлять информацию по вопросам работы с Платформой посредством
размещения описания на Интернет-сайте, а также возможности обратной связи в
объёме, определяемом Правообладателем.
3.1.3. Зарегистрировать Пользователю Личный кабинет в порядке, предусмотренном
Соглашением.
3.1.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Пользователе только в соответствии с Соглашением, не передавать третьим лицам
находящуюся у него документацию и информацию о Пользователе, если иное прямо
не предусмотрено условиями Соглашения и не отражено в Личном кабинете.
3.1.5. Обеспечивать конфиденциальность информации, введённой Пользователем при
использовании Интернет-сайт через личную учётную запись Пользователя.
3.1.6. Консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся Платформы.
Сложность вопроса, объём и сроки консультирования определяются в каждом
конкретном случае Правообладателем самостоятельно.
Правообладатель имеет право:
3.2.1. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя к Платформе,
если Правообладатель будет обоснованно считать, что Пользователь ведёт
неправомерную деятельность.
3.2.2. Собирать информацию о предпочтениях Пользователей и способах использования
ими Платформы, которая не является персональными данными, для улучшения работы
Платформы, диагностики и профилактики сбоев Платформы.

3.3.
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3.2.3. Запросить у Пользователя дополнительную информацию, необходимую для
улучшения сервиса и защиты законных прав как Правообладателя, так и иных
Пользователей Интернет-сайта. Правообладатель вправе отказать Пользователю в
использовании Интернет-сайта (вплоть до удаления Личной учётной записи
Пользователя) или ограничить его использование по собственному усмотрению, если
он не является лицом, для которого предназначена Платформа, или если Пользователь
откажется предоставить запрошенные сведения.
3.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашение путём издания его новых
редакций.
3.2.5. Временно прекращать работу Интернет-сайта, а равно частично ограничивать или
полностью прекращать доступ к Интернет-сайту до завершения необходимого
технического обслуживания и (или) модернизации Интернет-сайта. Пользователь не
вправе требовать возмещения убытков за такое временное прекращение работы
Интернет-сайта или ограничение доступности Платформы.
Пользователь обязан:
3.3.1. Использовать Платформу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в Соглашении.
3.3.2. При регистрации в Личном кабинете предоставить реальные сведения и только от
своего лица. В случае обнаружения недостоверности представленных сведений, а
также если у Правообладателя возникнут обоснованные сомнения в их достоверности
Правообладатель имеет право в одностороннем порядке прекратить отношения с
Пользователем, удалить Личную учётную запись Пользователя и заблокировать
доступ на Платформу.
3.3.3. 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.
3.3.4. Строго придерживаться и не нарушать условий Соглашения, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Правообладателем
коммерческой и технической информации.
3.3.5. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения, дополнения
распространения Интернет-сайта, контента Интернет-сайта (либо его части), а также
воздерживаться от создания на его основе производных объектов и/или аналогичных
Платформ без предварительного письменного разрешения Правообладателя.
3.3.6. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для вмешательства
или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования Интернетсайта Правообладателя.
3.3.7. Незамедлительно информировать Правообладателя обо всех ставших ему известных
фактах противоправного использования Интернет-сайта третьими лицами.
3.3.8. Использовать
Платформу,
не
нарушая
имущественных
и/или
личных
неимущественных прав Правообладателя, третьих лиц, а равно запретов и
ограничений, установленных законодательством, в том числе авторских и смежных
прав, прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров. В том числе Пользователь обязан использовать Интернетсайт и все его производные, не изменяя и/или не удаляя наименование Интернетсайта, товарный знак, знак охраны авторского права или иные указания на
Правообладателя.
3.3.9. Осуществлять оплату выбранного им товара, информация о котором размещена на
Платформе поставщиками, на счёт Правообладателя как агента указанных
поставщиков на основании соответствующего соглашения.
3.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.
3.3.11. Пользователь не вправе воспроизводить и распространять Платформу в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя.
3.3.12. Пользователь не вправе давать согласие на выполнение настоящего Соглашения в
случаях, если у него нет законного права использовать Платформу в стране, в которой
он находится или проживает, или если он не достиг возраста, с которого имеет право
заключать данное Соглашение.

3.4.

Пользователь имеет право:
3.4.1. Использовать Платформу в пределах и способами, предусмотренными Соглашением.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

При условии выполнения Пользователем настоящего Соглашения, Пользователю
предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Платформы с
помощью персонального компьютера и/или мобильного телефона и/или другого устройства,
в объёме и порядке, установленном Соглашением, без права предоставления сублицензий и
переуступки.
Пользователь не вправе предпринимать указанные ниже действия при использовании
Платформы, а равно любых составных частей Интернет-сайта:
4.2.1. Модифицировать или иным образом перерабатывать Интернет-сайт, в том числе,
осуществлять перевод на другие языки.
4.2.2. Копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения,
содержащиеся на Платформе, за исключением случаев, когда это необходимо и
вызвано реализацией функционала, доступного конкретному Пользователю.
4.2.3. 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 и нарушения целостности Интернет-сайта,
передаваемой информации или протоколов.
Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме в соответствии с
настоящим Соглашением, сохраняются за Правообладателем.
Интернет-сайт предоставляется Правообладателем в состоянии «Как есть» («As is»), без
гарантийных обязательств Правообладателя или какой-либо обязанности по устранению
недостатков, эксплуатационной поддержке и усовершенствованию.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
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5.1.

5.2.

Соглашение вступает в силу с даты акцепта оферты и действует вплоть до 31 декабря года, в
котором был совершён акцепт. Соглашение пролонгируется автоматически до 31 декабря
каждого последующего года, в случае если ни одна из Сторон не изъявила явного желания
об обратном.
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем внесудебном порядке
Правообладателем в связи с нарушением Пользователем условий настоящего Соглашения
или при следующих условиях:
5.2.1. Личный кабинет Пользователя не активен в течение 365 дней с даты акцепта
оферты, а именно: Пользователь не приобретает товар поставщиков,
осуществляющих продажу с использованием Платформы.
5.2.2. Пользователь более двух раз не прибыл для осмотра товара на склад поставщика в
согласованное на Платформе место и время.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из Сторон своих
обязательств по Соглашению, Стороны несут ответственность
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Правообладатель не принимает на себя ответственность за соответствие Платформы
ожиданиям Пользователя.
Правообладатель не несёт ответственности за технические перебои в работе Интернет-сайта.
Вместе с тем Правообладатель обязуется принимать все разумные меры для
предотвращения таких перебоев.
Правообладатель не несёт ответственности за любые действия третьих лиц (поставщиков),
осуществляющих продажу своих товаров с использованием Платформы, а также за любые
действия Пользователя, связанные с использованием предоставленных прав использования
Платформы, за ущерб любого рода, в том числе понесённый Пользователем из-за утери
и/или разглашения своих данных либо в процессе использования Интернет-сайта.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

Правообладатель не несёт ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Платформы, предоставляемых ею сервисов.
При любых обстоятельствах ответственность Правообладателя в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей
Российской Федерации и возлагается на Правообладателя при наличии в его действиях
доказанной в судебном порядке вины.
В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Правообладателю 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.
В силу того, что за пользование сервисами Платформы Пользователь не осуществляет
оплату (безвозмездность услуг), нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям
между Пользователем и Правообладателем.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1.

7.2.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Для выполнения условий Соглашения Пользователь соглашается предоставить и даёт
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ на условиях и для целей надлежащего
исполнения Соглашения. Под «Персональными данными» понимается персональная
информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно для совершения
акцепта.
Под обработкой персональных данных подразумевается запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные
категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству Российской
Федерации, требуется письменное согласие Пользователя.
Такие действия с персональными данными производятся в целях исполнения
Правообладателем обязательств по Соглашению, обеспечения Пользователя обратной
связью при использовании Контента, Интернет-сайта, а также в целях направления
Пользователю информации и сообщений.
Обработка персональных данных Пользователя производится Правообладателем с
использованием баз данных на территории Российской Федерации и в соответствии с
действующим законодательством.
Правообладатель передаёт персональные данные Пользователя поставщикам товара,
выбранного Пользователем, в объёме, достаточном для оформления сделки по
приобретению товара и подписанию закрывающих документов.
Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Правообладателю соответствующее уведомление на адрес: slabs@slabs.moscow.
При этом Пользователь понимает, что в таком случае, учитывая специфику Контента, таким
отзывом он в одностороннем порядке отказывается от использования Платформы и
расторгает Соглашение.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Содержащиеся в Соглашении понятия и термины определены условиями Соглашения и не
могут трактоваться никак иначе, чем предусмотрено настоящим текстом. В случае наличия
разногласий по трактовке положений Соглашения Стороны проводят совместные
консультации и приходят к формированию единой позиции.
Действия предоставленной лицензии распространяется на все последующие обновления
Интернет-сайта, Контента.
Пользование Интернет-сайтом подразумевает наличие доступа к сети интернет, которое
обеспечивается Пользователем самостоятельно и за свой счёт.
Информация, доступная Пользователю в рамках имеющегося Контента, предоставлена
Правообладателю поставщиками, осуществляющими продажу товара. Правообладатель не

несёт любую ответственность за указанную информацию, в то числе за её содержание,
достоверность и актуальность, а равно за качество приобретаемого Пользователем товара.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1.

9.2.
9.3.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
изменением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут
стремиться решить путём переговоров с соблюдением обязательного претензионного
порядка. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет по
электронной почте, указанной в Соглашении, другой Стороне сообщение с указанием
возникших претензий и/или разногласий.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного в п. 9.1. Соглашения
сообщения Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения,
либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям,
спор подлежит передаче на рассмотрение в судебные органы. При этом в случае спора,
подведомственного арбитражном суду, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
г. Москвы или суде общей юрисдикции по месту регистрации Правообладателя.
10. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Правообладатель:
Индивидуальный предприниматель
Никифоров Эсхил Дмитриевич
Почтовый адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая 5/7 стр.9 офис 910
ОГРНИП 304770000901351
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ИНН 771700658200
Адрес электронной почты:
slabs@slabs.moscow
Адрес почты для направления
корреспонденции: 105120, Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая 5/7 стр.9 офис 910
ВНИМАНИЕ: почтовую и иную
корреспонденцию направлять строго по
указанному адресу.

