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Соглашение на использование Сайта
08 марта 2022 года
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный Предприниматель Картыш Евгений Александрович, (далее — Исполнитель) предлагает физическому лицу
(далее — Пользователь) - заключить соглашение (далее — Соглашение) на использование Интернет-ресурса (далее — Сайт),
расположенного в сети Интернет по адресу https://5rm.ru размещенного на веб-сервере Исполнителя (далее — Веб-сервер) на
условиях, изложенных в настоящей публичной оферте (далее – Публичная оферта). Соглашение вступает в силу с момента
выражения Пользователем согласия (акцепта) с условиями Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 1.8 Соглашения
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных
ниже условий, лицо, производящее акцепт Публичной оферты, становится Пользователем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо
пунктом, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких либо действий необходимых для акцепта.
1.4. Использование Сайта регулируется условиями настоящей Публичной оферты.
1.5. Изменение настоящего Соглашения совершается путём размещения Исполнителем изменений к настоящему Соглашению или
новой редакции настоящего Соглашения на Веб-сервере не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до дня вступления
изменений к настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения в силу.
1.6. Если Пользователь не согласен с изменениями настоящего Соглашения или новой редакцией настоящего Соглашения, то
Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение с Исполнителем в порядке, предусмотренном п. 3.11 настоящего
Соглашения.
1.7. Если Пользователь до дня вступления в силу изменений настоящего Соглашения или новой редакции настоящего Соглашения
не прекратил пользование Сайта, то Пользователь тем самым подтверждает, что прочитал, понял, согласен соблюдать изменённое
настоящее Соглашение или новую редакцию настоящего Соглашения и присоединяется к изменениям к настоящему Соглашению
или новой редакции настоящего Соглашения в целом со дня вступления в силу указанных изменений к настоящему Соглашению
или новой редакции настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение в этом случае считается изменённым со дня вступления в
силу изменений к настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения.
1.8. Согласием (акцептом) настоящей Публичной оферты является использование Сайта. Для целей Пользовательского
соглашения под Пользователем понимается также лицо, которое не прошло процедуру регистрации, но осуществляет доступ к
Сайту и/или использует и/или использовало его. Любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим автоматически подтверждает,
что оно полностью согласно с положениями настоящего Соглашения, считается принявшим условия Соглашения в полном объеме,
без всяких оговорок и исключений и что в отношении него применимы требования, установленные настоящим Соглашением.
1.9. Термины и определения настоящего Соглашения описаны в Приложении 4 к Договору об оказании услуг размещенном на Вебсервере Исполнителя на странице https://5rm.ru.
2. Ограничения на действия
2.1.1. Пользователь не вправе совершать действия, которые могут повлечь:
а) нарушение функционирования оборудования и/или Веб-сервера Исполнителя;
б) нарушение предоставления услуг Исполнителя или ограничение возможностей других Пользователей в их получении;
в) несанкционированный доступ к информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Исполнителя;
г) причинение либо угрозу причинения убытков иным Пользователям и любым третьим лицам;
д) введение в заблуждение третьих лиц, в том числе относительно источника информации (отправителя сообщений любого
характера, программ, запросов).
2.1.2. Пользователь не вправе размещать информацию или программное обеспечение, нарушающие дей с твующее
законодательство Российской Федерации и/или права третьих лиц.
2.1.3. Пользователь обязан поддерживать достоверность и актуальность сведений, сообщаемых о Пользователе Исполнителю, а
также соблюдать специальные условия пользования услугами, приведенные в п. 3. Соглашения.
2.1.4. Перечисленные в п. 2.1.1., п. 2.1.2. и п. 2.1.3. Соглашения ограничения и требования могут быть изменены Исполнителем
путем публикации новой редакции настоящего документа в любое время без какого-либо уведомления.
2.2. Квалификация действий Пользователя
Исполнитель самостоятельно квалифицирует дей с твия, совершаемые Пользователем, как соответствующие или не
соответствующие требованиям, изложенным в п. 2.1. Соглашения.
2.3. Применяемые санкции
2.3.1. По отношению к Пользователям, нарушившим положения п. 2.1. Соглашения, Исполнитель вправе применить следующие
санкции:
а) в одностороннем порядке отказать в предоставлении либо приостановить оказание услуг полностью или частично;
б) выполнить действия, препятствующие или не позволяющие Пользователю нарушать условия настоящего Соглашения.
2.3.2. Санкции применяются Исполнителем без специальных предупреждений, согласований и уведомлений Пользователя, если
иное не предусмотрено Регламентом оказания соответствующей услуги, могут носить разовый или продолжительный характер.
2.3.3. Указанные в п. 2.3.1. Соглашения санкции могут охватывать отдельные IP-адреса, группы IP-адресов, подсети, домены,
адреса электронной почты и распространяться как непосредственно на Пользователя, совершившего действия, так и на сеть, в
которой он находится/находился, а также на сети и другие системы, через которые произведено действие, нарушившее положения
п. 2.1. Соглашения.
2.3.4. При повторных нарушениях Пользователем настоящего Соглашения Исполнитель вправе не восстанавливать
предоставление Пользователю Услуги/Услуг.
2.3.5. Исполнитель гарантирует Пользователям и всем третьим лицам минимизацию негативных последствий применяемых к ним

ИП Картыш Евгений Александрович
Соглашение на использование Сайта

Страница № 2

санкций.
2.4. Действия Пользователя при введении санкций
2.4.1. В случае прекращения Исполнителем приема и обработки сообщений Пользователя, направляемых им по электронной
почте, Пользователю необходимо выполнить действия, определенные в п. 3.1. Соглашения. В остальных случаях Пользователю
следует обращаться к Исполнителю по контактам, указанным на Веб-сервере Исполнителя.
2.4.2. Исполнитель по собственной инициативе вправе приостановить применение санкций к Пользователю и направить по
известным Исполнителю контактным адресам Пользователя предложение устранить причины либо прекратить совершение
действий, послуживших основанием для применения санкций. В случае устранения причин либо прекращения соответствующих
действий в указанный в предложении Исполнителя срок, предоставление услуг Пользователю возобновляется.
2.5. Условия приема электронной почты Пользователя на адреса Исполнителя
2.5.1. Исполнитель оставляет за собой право не принимать и не обрабатывать сообщения Пользователя, направляемые
электронной почтой, в следующих случаях:
а) сообщение содержит рекламу и другую информацию, которая не была запрошена Исполнителем и не имеет отношения к
Услугам Исполнителя;
б) сообщение содержит некорректные или нефункционирующие исходящие или входящие адреса;
в) в сообщении в качестве адреса отправителя указан адрес, не принадлежащий отправителю;
г) сообщение направлено с серверов, предоставляющих публичные услуги электронной почты для неавторизованных
пользователей;
д) размер сообщения превышает 10 Мбайт;
е) сообщение передано в формате, допускающем передачу исполняемых приложений, в частности вирусов;
ж) сообщение неоднократно повторяется.
2.5.2. В случае вступления в силу ограничений , , уведомление об этом Пользователю не направляется и возврат почты не
производится. При прекращении Исполнителем приема и обработки сообщений Пользователя вследствие нарушений
Соглашения, Пользователю для восстановления указанной возможности необходимо обратиться к Исполнителю по контактам,
указанным на веб-сервере Исполнителя на странице https://5rm.ru с письмом, содержащим следующую информацию:
а) просьбу о восстановлении доступа;
б) ответ почтовой системы Исполнителя с отказом от приема сообщения;
в) адрес, с которого прекращен прием сообщений;
г) перечень мер, предпринятых Пользователем для устранения нарушений.
3. Регистрация. Учетная запись.
3.1. Любой пользователь сети Интернет может бесплатно пройти Регистрацию и создать Учётную запись пользователя в Панели
управления.
4. Общие положения об использовании и хранении
4.1. Исполнитель вправе посылать Пользователям информационные сообщения. Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18
Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера, в том числе, на номер
телефона и/или по адресу электронной почты, указанные Пользователем в Профиле учетной записи. Пользователь вправе
отказаться от получения сообщений рекламного характера в разделе "Профиль-Настройки уведомлений" Панели управления.
5. Сайты и контент третьих лиц
5.1. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не
проверяются Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Исполнитель
не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц,
рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
5.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера,
размещенная в Сайта, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Исполнителя, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Исполнителя.
6. Реклама
6.1. Исполнитель несет ответственность за рекламу, размещенную им на Сайте, в пределах, установленных законодательством РФ.
7. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
7.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Сайт предоставляется «как есть». Исполнитель не принимает на
себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям Пользователя.
7.2. Исполнитель не гарантирует, что: Сайт соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя; Доступ к Сайту будет
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта,
будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для
установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги, информации и т.д., полученных с
использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Сайта
Пользователем.
8. Иные положения
8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Исполнителем относительно порядка
использования Сайта.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту
настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином "законодательство" понимается как законодательство
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Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.
8.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Исполнителем агентских отношений,
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
8.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными
или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
8.5. Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями положений
Соглашений не лишает Исполнителя права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не
означает отказа Исполнителя от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
9. Условия об интеллектуальных правах
Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте.
Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных прав
Исполнителя и иных правообладателей. Права на данные объекты защищены.
Кроме случаев, установленных условиями настоящего Соглашения, а также действующим законодательством Российской
Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения
правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие.

