ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА PODPISKA.ORG

Настоящее Пользовательское соглашение создано для российского сегмента
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Вне зависимости от принадлежности Пользователя/Заказчика к гражданству
того или иного государства, до принятия решения о выходе Сайта на мировой
сегмент Интернета, применимым законодательством является право Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), настоящее Пользовательское соглашение является офертой,
адресованной неограниченному кругу лиц.
Лицо, принявшее оферту с целью по организации поставок товаров,
становится Заказчиком в отношении всего Сайта с его функционалом и услугами,
в том числе оказываемыми партнерами Сайта.
Сайт, равно как и товарный знак / знак обслуживания «PODPISKA.ORG»
является собственностью Индивидуального предпринимателя Васильев Роман
Михайлович, ОГРНИП 322774600274991.
В соответствии со ст. 438 ГК РФ, перевод в Каталог на Сайте, равно как
любое другое пребывание на Сайте – является акцептом (согласием) Заказчика в
отношении настоящего Пользовательского соглашения.
Соглашаясь с настоящим Пользовательским соглашением, Заказчик
принимает все условия и правила, принятые для Сайта и порядок приобретения
товаров и услуг в соответствии с Публичной офертой, в том числе, но не
ограничиваясь, условия Политики конфиденциальности, опубликованной по
адресу: https://podpiska.org/confidential.
Основная терминология
Публичная оферта – смешанный договор публичной оферты,
опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: https://podpiska.org/oferta.
Публичная оферта (ст. 437 ГК РФ) - содержащее все существенные
условия Публичной оферты предложение, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить Публичная оферта на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется.
Акцепт (ст. 438 ГК РФ) – согласие Заказчика на получение Товара и Услуг
от Исполнителя, на условиях настоящей публичной оферты, выраженное
Заказчиком путем совершения действия в виде оплаты, оформленного ранее в
рамках настоящей публичной оферты Заказа через соответствующий раздел на
Сайте.

Исполнитель (Администратор) – Индивидуальный предприниматель
Васильев Роман Михайлович, ОГРНИП 322774600274991, ИНН 183207047371;
e-mail: support@podpiska.org.
Сайт – принадлежащая Исполнителю совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, иных
результатов интеллектуальной деятельности, сервисов, а также программ для
ЭВМ, отраженная в виде страниц телекоммуникационной сети Интернет. Доступ
к сайту обеспечивается с различных устройств Заказчика, подключенных к
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
посредством
специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц по
сетевому адресу и его доменному имени: https://podpiska.org/ и иными
способами,
предусмотренными
специализированным
программным
обеспечением.
Пользователь (Сайта) – лицо, перешедшее на страницу Сайта без цели
акцепта Публичной оферты, но для ознакомления с официальными документами
и предложениями.
Заказчик – Пользователь, физическое лицо, принявшее условия Публичной
оферты, осуществив её акцепт в соответствии с пп. 1.3 и 1.4 Публичной оферты,
а также акцепт Пользовательского соглашения, опубликованного в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://podpiska.org/EULA (далее по тексту – Пользовательское соглашение) и
акцепт
Политики
конфиденциальности
опубликованной
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://podpiska.org/confidential
(далее
по
тексту
–
Политика
конфиденциальности); зарегистрировавшееся на Сайте и желающее приобрести
товары на условиях настоящей публичной оферты.
Стороны/Сторона – Исполнитель (Администратор) и Заказчик именуемые
далее по тексту совместно и/или отдельно.
Каталог – являющийся неотъемлемой частью Публичной оферты,
действующий систематизированный перечень Товаров и Услуг, опубликованный
на Сайте в отдельном разделе и содержащий множество дополнительных
разделов, посвящённых отдельным Товарам.
Заказ – совокупность Товаров и услуг на приобретение которых Заказчиком
было сделано волеизъявление через соответствующий раздел Сайта и в
соответствии с которым Заказчику выставляется Исполнителем счёт на оплату
после оплаты стоимости которого, Заказ становится неотъемлемой частью
настоящей публичной оферты для Заказчика.
Товар – в рамках Публичной оферты, направляемый Заказчику посредством
электронной почты, специальный товар, позволяющий реализовать доступ к

зарубежному стриминговому сервису на условиях лицензионного соглашения
такого Сервиса, при соблюдении условий и правил, предоставляемых
Исполнителем Заказчику в рамках Услуг. Товаром может выступать в том числе,
но не ограничиваясь: подарочная карта Сервиса; слот в семейной подписке
Сервиса.
Услуги – в рамках Публичной оферты, предоставляемые Исполнителем с
целью реализации потенциала Товара на получение доступа к соответствующему
зарубежному стриминговому сервису, комплекс информационных услуг,
включающих в себя инструкции по принятию специальных технических мер, для
реализации вышеуказанной цели. Данные инструкции могут применены в
совокупности с Товаром или его аналогами.
Сервис – в рамках Публичной оферты, стриминговые сервисы,
позволяющие легально прослушивать и просматривать музыкальные
композиции, аудиокниги, подкасты, полнометражные фильмы и сериалы, не
скачивая их на устройство или носители информации, а именно Spotify, Netflix.
Чат – чат кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями
Telegram, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://t.me/podpiskaorg.
Правила чата – правила общения, которые Заказчик добровольно обязуется
соблюдать, общаясь в Чате с Исполнителем и другими участниками Чата.
Правила чата опубликованы в «закреплённых сообщении» Чата по адресу:
https://t.me/podpiskaorg/12
В настоящем Пользовательском соглашении могут быть использованы
термины, не указанные в данном разделе. В этом случае, толкование термина
производится в соответствии с текстом Пользовательского соглашения,
терминологией или текстом Публичной оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте, Стороны руководствуются
толкованием термина в первую очередь, определенным на Сайте, в случае
присутствия термина на его страницах. Прочие термины подлежат трактовке в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а в
случае отсутствия в законодательстве их трактовки – в соответствии с обычаями
делового оборота и научной правовой доктриной.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту –
Соглашение) регулирует отношения между Исполнителем и Пользователем.
1.2. Исполнитель оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять положения настоящего Соглашения без уведомления
Заказчика.

1.3. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения
и внесенных в него изменений.
1.4. Пользователь несет персональную ответственность за проверку
настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок предоставления
Пользователю доступа к содержащимся на Сайте предложениям товара и
информации.
2.2. Сайт предоставляет Пользователю возможности создания Заказа в
рамках условий Публичной оферты в соответствии с Каталогом, с целью
последующего акцепта.
2.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о
товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
2.4. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие
(реально представляющиеся) на данный момент предложения товара и услуг, а
также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
связанные с ними дополнения.
2.5. Доступ к Сайту предоставляется Исполнителем на безвозмездной
основе, однако, любой производимый между Заказчиками расчет посредством
предлагаемого сервиса интернет-эквайринга на Сайте может взимать комиссию
банка.
2.6. Оплата Заказчиком счёта выставленного Исполнителем, включает в себя
стоимость товара и компенсацию издержек Исполнителя, в соответствии с
указанными
ценами
в
Каталоге
опубликованном
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://podpiska.org/catalog в соответствии с условиями Публичной оферты
публичной оферты опубликованным в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: https://podpiska.org/oferta.
2.7. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
Сайту, Заказчик считается присоединившимся к Соглашению.
2.8. Использование любых материалов и сервисов Сайта регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять его
содержание. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции
Соглашения на Сайте.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Пользоваться всеми функциями, предлагаемыми Сайтом, связанными
приобретением Товаров и Услуг, предлагаемых Исполнителем.
3.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к обязанностям Исполнителя в
рамках Публичной оферты и Сайта посредством электронной почты:
support@podpiska.org.
3.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке,
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
3.2.4. Копировать информацию, опубликованную на Сайте, разрешается
только при согласовании данного вопроса с Исполнителем.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
3.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться, как
нарушающие нормальную работу Сайта.
3.3.3.
Не
распространять
с
использованием
Сайта
любую
конфиденциальную и охраняемую законодательством информацию о физических
либо юридических лицах, а также нарушающую их честь, достоинство и
деловую репутацию.
3.3.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством информации.
3.3.5. Не использовать Сайт для целей публичного распространения
запрещенной информации.
3.3.6. Не использовать сервисы с целью каких бы то ни было нарушений.
3.3.7. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
3.3.8. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц, в
случае сбора, обработки и хранения таких данных.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для
доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
3.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для
получения или попытки получения любой информации, документов или

материалов любыми средствами, которые специально не представлены
сервисами данного Сайта.
3.4.4. Несанкционированный доступ к функциям и сервисам Сайта, любым
другим системам или сетям, относящимся к нему, а также к любым услугам,
предлагаемым на нем.
3.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации.
3.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать
любую публично не раскрытую информацию о любом другом Пользователе.
3.4.7. Использовать Сайт в целях автоматизированного сбора или обработки
информации, в том числе персональных данных других Пользователей и третьих
лиц.
3.4.8. Публиковать отзывы о предоставляемых услугах и/или реализуемых
товарах в качестве скрытой рекламы.
3.4.9. Публиковать необъективные и неправдивые статьи или обзоры о
Сайте, Исполнителе и третьих лицах.
3.4.10. Публиковать аморальные, порнографические или оскорбительные
фото или видео материалы, а также иную информацию, распространение которой
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.11. Рассылать спам сообщения, опросы или рекламные предложения.
4. Использование сайта
4.1. Сайт и входящее в его состав функции и сервисы, принадлежат и
управляется Исполнителем.
4.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о
товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
4.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все
дополнительные положения и условия по оказанию услуг, предоставляемых
Сайтом.
4.4. Информация, размещаемая в Сайте, не должна истолковываться как
изменение настоящего Соглашения.
4.5. Исполнитель имеет право в любое время без уведомления Заказчика
вносить изменения в перечень товара, функционала или услуг, предлагаемых
Сайтом.
5. Функционал сайта
5.1. Для товаров и услуг Исполнителя Заказчику необходимо оформить
Заказ на Сайте.

5.2. На Сайте Пользователю доступны следующие разделы: «Каталог», в
который входят подразделы: «Подписка Netflix», «Подписка Spotify»; «Отзывы»;
«Контакты».
5.2.1. В меню «Каталог» Пользователю доступны Товары и сведения о них,
в частности: «Подписка Netflix», «Подписка Spotify».
5.2.2. В разделе «Отзывы» Пользователю доступны отзыва Заказчиков.
5.2.3. В разделе «Контакты» Пользователю доступна контактная
информация для связи с Исполнителем, а также ссылка на Чат.
5.3. Для создания Заказа Пользователь должен:
5.3.1. перейти в раздел Сайта «Каталог»;
5.3.2. перейти в подраздел интересующего Товара;
5.3.3. выбрать интересующую Товар в необходимой комплектации нажав
соответствующую кнопку «Купить»;
5.3.4. перейти в раздел «Заказ», кнопка перехода в который появляется
после выбора хотя бы одного Товара;
5.3.5. в разделе Заказ указать в соответствующем поле адрес электронной
почты, на который Заказчик желает получить Товар и Услугу.
5.3.6. Нажать кнопку «Перейти к оплате» и произвести оплату Товара в
соответствии Заказом в полном объёме посредством платёжного сервиса
(интернет-эквайринга) «UnitPay».
6. Ответственность
6.1. Любые убытки, которые Заказчик может понести в случае умышленного
или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а
также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого
Заказчика, Исполнителем не возмещаются.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем из-за
задержки, связанной с их работой.
6.2.3. 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.
6.3. В случае несоблюдения Пользователями настоящего Соглашения и/или
иных правовых документов, регламентирующих права и обязанности
Пользователей, а также применимого законодательства, общепринятых норм

этики и морали, Исполнитель имеет право в любой момент осуществить
блокирование (временно запретить доступ к информации) Пользователя и/или
удалить информацию, размещенную в отношении и/или от имени Заказчика.
6.4. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил
настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия
пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по
причине технической неполадки или проблемы.
6.5. Исполнитель 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.
6.6. Исполнитель несет ответственность только за прямо причиненный
Заказчику вред своими действиями.
7. Ограничение ответственности и гарантий
7.1. Исполнитель, предоставляя доступ к Сайту, предпринимает все
возможные меры для ожидаемого уровня функциональности и поддержки.
Однако Исполнитель обращает внимание Пользователей на существующий отказ
от определенных гарантий и ограничение ответственности.
7.2. Пользователь соглашается с тем, что использование Сайта
осуществляется им исключительно на собственный риск. Это означает, что весь
функционал и сервисы, расположенные на Сайте, в том числе материалы и
информация, предоставляются «как есть», без гарантий и ручательств какого бы
то ни было рода.
7.3. Исполнитель в полной мере, в какой это разрешено законодательством,
явным образом отказывается от любых явных, подразумеваемых, предписанных
применимым к сторонам законодательством или иных гарантий, ручательств,
включая, но не ограничиваясь таковыми, как гарантии относительно
возможности коммерческого использования, пригодности для каких-либо
определенных целей и не нарушения чьих-либо имущественных прав и/или прав
на интеллектуальную собственность.
7.4. Исполнитель также отмечает, что согласно действующему
законодательству, применяемому в рамках настоящего Соглашения:
- для Заказчика могут быть предусмотрены дополнительные права, однако,
распространяться они будут в Российской Федерации, странах ЕАЭС и только в
том случае, если какой-либо функционал или сервис Сайта будет отнесен
Исполнитель к сфере потребительских услуг, не связанных с коммерческими
целями;

- в случае изменения законодательства не будет допускается отказ от
каких-либо отдельных гарантий. В таком случае на Пользователя могут не
распространяться отдельные положения об ограничении ответственности и
отказе от гарантий, но иные положения будут действовать неизменно.
7.5. Администратор Сайта не принимает на себя ответственности помимо
той, которая вытекает из положений разделе 5 настоящего Соглашения, в том
числе:
7.5.1. За соответствие предлагаемых Каталогом товаров целям Заказчика.
Исполнитель не гарантирует, что:
- товары будут соответствовать/соответствуют требованиям Заказчика;
- доступ к Каталогу и Сайту будет предоставляться непрерывно, в
безопасном режиме, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть достигнуты в ходе эксплуатации
приобретённого товара, могут использоваться для каких-либо целей или в
каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения
каких-либо фактов);
- качество представлений о товаре, информации и прочего, полученных с
использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Заказчика.
7.5.2. За обязанность возмещения любого ущерба, который может повлечь
использование Сайта, включая потерю данных или повреждение электронных
систем, когда такие обстоятельства не будут являться прямым виновным,
документально подтвержденным действием Исполнитель;
7.5.3. За действия других Пользователей, в том числе в случае несоблюдения
Пользователями настоящего Соглашения и/или иных правовых документов;
7.6. Исполнитель не обещает и не гарантирует, что информация,
передаваемая от одного Пользователя другому, посредством использования
Сайта, будет правильной, новейшей или полной; в такой информации могут
содержаться технические неточности и типографские опечатки.
7.7. Исполнитель не дает никаких заверений, гарантий относительно того,
что будет устранять какие-либо проблемы и/или их последствия, о которых ему
сообщат Заказчики и/или Посетители, даже в том случае, если Исполнитель
предпримет меры, направленные на решение указанных проблем и/или их
последствий.
7.9. Третьи лица, с которыми Исполнитель сотрудничает в соответствии с
Публичной офертой, не предоставляют никаких явных или подразумеваемых
гарантий или условий в отношении использования Пользователями Сайта, не
несут ответственности за упущенную прибыль, недополученный доход, потерю
данных, финансовые убытки, а также за косвенный, специальный и
опосредованный ущерб.

8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между
Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд,
в случае если Заказчиком выступает юридическое лицо, является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора), а
также ее рассмотрение внутренним арбитражем Сайта.
8.2. Посетители и Стороны вправе решать претензии по отношению друг к
другу самостоятельно, в этом случае получатель претензии в течение 30
календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя
претензии о результатах ее рассмотрения претензии. Аналогичное правило
распространяется и в том случае, если Исполнитель принял претензию от
Пользователя/Заказчика на свое имя.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены
им действующим законодательством.
8.4. Иски в отношении Исполнитель подлежат рассмотрению по месту
нахождения Исполнитель.
9. Дополнительные условия
9.1. Исполнитель не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Недействительность отдельных условий настоящего Соглашения, а
также иных правовых документов, применимых к правоотношениям сторон, не
влияет на действительность других условий правовых документов в целом.
9.3. Если какое-либо условие настоящего Соглашения, а также иных
правовых документов, применимых к правоотношениям сторон, или их часть
становятся недействительными полностью или частично в соответствии с
каким-либо нормативным актом или положением закона, такое условие или их
часть не будут считаться частью настоящего Соглашения, а также иных правовых
документов, применимых к правоотношениям сторон, и при этом не затронут
юридической силы остальной части правовых документов, применимых к
правоотношениям сторон.

