
Пользовательское соглашение 
(Договор оферты) 

 (редакция от «26» марта 2021 года) 

Настоящее пользовательское соглашение (договор оферты) (далее - «Соглашение») заключается 

Индивидуальным предпринимателем «Волянская О.В.» (ОГРН 309504031400017 , ИНН 

500200700934, юридический и почтовый адрес: 140170, Россия, МО, г.Бронницы, пер.Комсомольский, 

д.53) (далее – «Администратор»), являющимся администратором сайта, расположенного в сети 

Интернет по адресу https://profile24.ru/store/bronx_print  (далее - «Сайт»), и лицом (далее – 

«Пользователь»), использующим сервисы Сайта в целях поиска, заказа/покупки товаров/услуг. 

Начало использования Пользователем сервисов Сайта является полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) условий настоящего Соглашения. 

Фактом оформления заказа/покупки товара/услуги (изготовление наружной рекламы, 

полиграфической продукции, сувениров (далее – товары/услуги, объект)) на Сайте Пользователь 

дополнительно подтверждает свое безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения и 

идентифицирует себя в качестве Стороны Соглашения. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администратором Пользователю 

возможности использования сервисов Сайта в целях поиска, заказа/покупки товаров/услуг. 

1.2. Возможность использования сервисов Сайта предоставляется Пользователю безвозмездно. 

1.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что: 

- Администратор не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы Сайта; 

- Администратор не гарантирует незамедлительное обновление сведений о товарах/услугах на Сайте 

в случае изменения таких сведений, в связи с чем представленная на Сайте информация о 

товарах/услугах, их характеристиках, стоимости и наличии может отличаться от действительной и 

требует ее уточнения по запросу Пользователя; 

- Администратор вправе время от времени изменять условия настоящего Соглашения, и Пользователь 

обязуется самостоятельно отслеживать такие изменения путем осуществления доступа к 

соответствующей странице Сайта, на которой размещена актуальная версия Соглашения. 

1.4. Подтверждение Администратором заказа/покупки Пользователя в отношении конкретного 

товара/услуги с указанием существенных условий его приобретения является фактом заключения 

между Администратором и Пользователем договора купли-продажи соответствующего товара/услуги, 

исполнение которого регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

в том числе Гражданским кодексом РФ, Законом РФ “О защите прав потребителей” и иными 

применимыми нормативно-правовыми актами. 

2. Использование Пользователем сервисов Сайта 

2.1. Регистрация Пользователя на Сайте не является обязательной для доступа к сервисам Сайта. 

2.2. В ходе оформления заказа/покупки товара/услуги на Сайте Пользователь обязуется указывать 

точные и достоверные данные. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все риски 

предоставления недостоверных сведений, в том числе риски невозможности доставки 

заказанного/купленного товара/услуги. 

2.3. Сведения, указанные Пользователем при оформлении на Сайте заказа/покупки, могут содержать 

персональные данные Пользователя. Принятием (акцептом) настоящего Соглашения Пользователь 

подтверждает, что принимает решение о предоставлении своих персональных данных указанным 

способом, а также разрешает Администратору их обработку в целях исполнения настоящего 

Соглашения, а также заключения и исполнения заключенных между Администратором и 

Пользователем договоров купли-продажи товара/услуги. Обработка Администратором персональных 

данных Пользователя осуществляется в соответствии с Политикой в отношении обработки 

персональных данных.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Пользователь вправе: 
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3.1.1. использовать сервисы Сайта в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 

положениями действующего законодательства Российской Федерации; 

3.1.2. в любое время и по собственному усмотрению отказаться в одностороннем порядке от 

исполнения настоящего Соглашения путем прекращения использования сервисов Сайта; 

3.1.3. направлять Администратору запросы с целью получения информации о работе Сайта и условиях 

приобретения товаров/услуг, а также характеристиках таких товаров/услуг. 

3.2. Пользователь обязуется: 

3.2.1. соблюдать при использовании сервисов Сайта условия настоящего Соглашения и положения 

действующего законодательства Российской Федерации; 

3.2.2. не использовать сервисы Сайта в противоправных целях, в частности – не использовать при 

оформлении заказа/покупки на Сайте персональные данные, принадлежащие иным лицам, без 

законного на то основания; 

3.2.3. в случае оформления заказа/покупки не от собственного имени, по запросу Администратора 

предоставить надлежащее подтверждение полномочий действовать от имени представляемого лица; 

3.2.4. соблюдать интеллектуальные права Администратора и третьих лиц, в том числе не осуществлять 

копирование, скачивание, модификацию и иное использование объектов интеллектуальных прав, 

размещенных на Сайте, за исключением случаев, когда действующим законодательством допускается 

свободное (без получения разрешения правообладателя) использование таких объектов; 

3.2.5. незамедлительно сообщать Администратору обо всех случаях несанкционированного 

использования логина и пароля для доступа к персональному аккаунту Пользователя третьими 

лицами; 

3.2.6. предоставить Администратору оригинал макет изготавливаемого объекта или заказать 

разработку оригинал макета объекта по расценкам Администратора; 

3.2.7. полностью оплатить изготовление объекта. 

3.3. Администратор вправе: 

3.3.1. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей оператора персональных данных, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.2. запрашивать у Пользователя подтверждение соответствия действительности данных, 

предоставленных Пользователем при оформлении заказа/покупки на Сайте. 

3.4 Администратор обязан: 

3.4.1. своими силами осуществить все предшествующие изготовлению объекта операции 

(макетирование, дизайн); 

3.4.2. представить Заказчику на утверждение образцы объекта, подлежащие изготовлению. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, стороны несут ответственность согласно условиям Соглашения и положениям 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по настоящему Соглашению, явившееся следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, запретительные действия властей и т. п.), 

возникших после заключения Соглашения, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить 

разумными мерами. 

4.3. Пользователь самостоятельно отвечает за любой вред, причиненный его действиями или 

бездействием Администратору, другим пользователям Сайта и иным третьим лицам. 

4.4. Администратор не несет ответственности за возможный вред (имущественный или 

неимущественный), причиненный Пользователю в результате возникновения перебоев и ошибок в 

работе сервисов Сайта. 

4.5. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору вследствие нарушения их 

прав и законных интересов действиями Пользователя Администратор, при наличии признаков, 

указывающих на обоснованность таких претензий, в течение разумного срока принимает все 

зависящие от него меры по устранению таких нарушений или минимизации их негативных 

последствий и при необходимости адресует таких лиц к Пользователю для дальнейшего 



урегулирования возникшего спора. В случае, если вследствие указанных претензий третьих лиц 

Администратору будут причинены убытки (выразившиеся, в том числе, в выплате компенсаций, 

возмещений, вознаграждений и т.п. лицам, чьи права были нарушены, а также любых штрафов и иных 

имущественных санкций), Пользователь обязуется возместить Администратору все причиненные 

убытки в полном объеме. 

4.6. В случае неправомерного использования Пользователем размещенного на Сайте контента, 

принадлежащего Администратору или третьим лицам, а также использования дизайна, порядка 

расположения материалов и иных охраняемых элементов Сайта как объекта интеллектуальных прав, 

Пользователь может быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности 

в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

5. Разрешение споров 

5.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению в претензионном порядке. При этом сторона, получившая 

соответствующую претензию, предоставляет ответ на нее в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

со дня ее получения. 

5.2. В случае невозможности достижения соглашения между сторонами в досудебном порядке, каждая 

из сторон вправе передать соответствующий спор на рассмотрение суда, к подведомственности 

которого он относится, по месту нахождения Администратора. 

6. Действие Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем сервисов 

Сайта (в случае любых сомнений таким моментом безоговорочно признается момент заказа/покупки 

Пользователем товара/услуги на Сайте) и действует до момента его прекращения по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением. 

6.2. Администратор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в положения настоящего 

Соглашения путем опубликования актуальной редакции Соглашения на Сайте по 

адресу https://profile24.ru/store/bronx_print/about. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать 

такие изменения путем регулярного осуществления доступа к странице Сайта, содержащей 

актуальную редакцию Соглашения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 

публикации новой редакции Соглашения признается действием, подтверждающим полное и 

безоговорочное принятие Пользователем всех внесенных изменений. 

7. Гарантия на объект 

7.1 Гарантия на объект составляет 2 года.  

8. Реквизиты 

ИНН 500200700934 

ОГРН 309504031400017 

Дата выдачи ОГРН 10.11.2009 

ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств 

ОКОПФ 
 

50102 Индивидуальный предприниматель  

Номер счёта 40802810304320151303 

Валюта RUR 

Название Волянская Оксана Владимировна (ИП) 

Банк Банк «Возрождение» ПАО г. Москва  

БИК 044525181 

Кор. счёт 30101810900000000181 

Юридический адрес компании 140170, Россия, МО, г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53 
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