Пользовательское соглашение
Настоящим соглашением общество с ограниченной ответственностью «Донт телл папа»,
место нахождения: Российская Федерация, 123056, Москва, переулок Электрический, дом 12,
пом II комн 6 (далее – «Организатор») определяет правила и условия использования
Пользователями материалов и сервисов сайта www.donttellpapa.ru (далее – «Сайт»).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») является офертой, т.е. адресованным
конкретному лицу (далее – «Пользователь») предложением, которое выражает намерение
Организатора считать себя заключившим Договор с Пользователем.
1.2. Организатор предлагает Пользователю услуги по использованию Сайта, его материалов и
сервисов на условиях, являющихся предметом Соглашения. Условия Соглашения определяют
права и обязанности Организатора и Пользователей, а также условия использования Сайта.
Условия Соглашения распространяются на отношения, связанные с правами и интересами
третьих лиц, как являющихся Пользователями Сайта, так и не являющихся таковыми, но чьи
права могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
1.3. В соответствии с п. 2 ст. 432 Гражданского Кодекса РФ (далее – «ГК РФ») договор
заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из
сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
1.4. Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения
лицом, направившим оферту, ее акцепта.
1.5. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен
путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена
письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору.
Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация,
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных,
магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в
электронной форме и электронную почту.
1.6. Согласно п. 3. ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если
письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3
ст. 438 ГК РФ.
1.7. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок,
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора
(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы
и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или не указано в оферте.
1.8. До момента регистрации на Сайте Пользователь обязуется ознакомиться с условиями
Соглашения. Регистрация Пользователя на Сайте является акцептом настоящей оферты в
соответствии со ст. 438 ГК РФ и означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
условий Соглашения.
2. Статус сайта www.donttellpapa.ru
2.1. Сайт www.donttellpapa.ru является открытым Интернет-ресурсом и представляет собой
совокупность программ для ЭВМ и материалов, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность материалов в сети Интернет по адресу: www.donttellpapa.ru.

2.2. Все права на Сайт принадлежат Организатору, который предоставляет доступ к Сайту
всем заинтересованным лицам в соответствии с условиями Соглашения и действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Регистрация на Сайте. Статус Пользователя
3.1. Регистрация на Сайте является добровольной и осуществляется без взимания денежных
средств с Пользователя, в том числе за пользование сервисами Сайта.
3.2. Пользователями Сайта являются физические лица, достигшие 18 лет, а также
юридические лица, обратившиеся к информационным материалам и сервисам Организатора
через своего представителя, обладающего соответствующими полномочиями.
3.3. В ходе регистрации на Сайте Пользователь обязуется предоставить достоверные сведения
о себе для создания персональной страницы Пользователя, включая фамилию и имя
Пользователя, уникальные для каждого Пользователя логин (электронная почта или
комбинация из латинских букв и/или цифр) и пароль доступа к Сайту, а также иные сведения
в соответствии с регистрационной формой.
3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных при регистрации
сведений о себе.
3.5. При регистрации на Сайте Пользователь принимает условия Соглашения, в том числе
связанные с использованием Сайта.
3.6. Принимая условия Соглашения путем регистрации на Сайте, в соответствии с
законодательством Российской Федерации Пользователь дает Организатору свое согласие на
обработку им его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также
понимает, что его персональные данные приобретают статус общедоступных данных.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в целях исполнения принятых на
себя обязательств в рамках Соглашения. Оператор Сайта принимает все необходимые меры
для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения.
Доступ к персональным данным Пользователя предоставляется Оператором только в
связи с предоставлением услуг Пользователю.
Для
предупреждения,
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Пользователей
Администрация Сайта вправе использовать предоставленные Пользователем сведения, в том
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации. Раскрытие предоставленной Пользователем
информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по запросу уполномоченных органов государственной власти, в том числе
правоохранительных судебных органов.
3.7. Доступ Пользователя на Сайт осуществляется посредством ввода логина и пароля.
Пользователь обязуется не передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную
ответственность за их сохранность.
3.8. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя,
считаются совершенными соответствующим Пользователем, если Пользователь не
представил доказательств обратного. В случае несанкционированного доступа к логину и
паролю или персональной странице Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно
сообщить об этом Организатору.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Соблюдать действующее законодательство Российской
Соглашения и положения иных документов Организатора Сайта.

Федерации,

условия

4.1.2. Предоставить при регистрации достоверные персональные данные и обеспечить их
актуализацию.
4.1.3. Не предоставлять третьим лицам доступ к логину и паролю, персональной странице
Пользователя или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может
привести к нарушению законодательства Российской Федерации или Соглашения, положений
иных документов Организатора Сайта.
4.1.4. Информировать Организатора о несанкционированном доступе к логину и паролю или
персональной странице Пользователя.
4.1.5. Без получения соответствующего предварительного согласия не предоставлять третьим
лицам персональные данные, ставшие ему известными в результате использования Сайта.
4.2. Пользователю запрещается:
4.2.1. Регистрироваться в качестве Пользователя не от своего имени или вместо другого лица.
4.2.2. Предоставлять недостоверные сведения о себе, своем возрасте и т.д.
4.2.3. Использовать логин и пароль другого Пользователя.
4.2.4. Незаконно загружать, хранить, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью
Пользователей и иных третьих лиц, связанных с Сайтом.
4.2.5. Заниматься рассылкой сообщений без согласия Пользователей Сайта.
4.2.6. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение работоспособности Сайта, в том числе персональных страниц Пользователей.
4.2.7. Загружать, хранить, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны, другие вредоносные программы, скрипты и т.п.
4.2.8. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем взлома, обмана,
злоупотребления доверием и т.п., пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя.
4.2.9. Осуществлять сбор и обработку персональных данных других Пользователей.
4.2.10. Предпринимать попытки в получении доступа к Сайту иным способом, кроме как
через интерфейс Сайта.
4.2.11. Осуществлять торговые операции, продажу услуг без получения предварительного
согласия Организатора и заключения соответствующего соглашения с Организатором.
4.3. Приобретение Пользователем платных услуг на Сайте осуществляется в порядке,
установленном в размещенных на Сайте документах Организатора.
4.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает
на Сайте.
4.5. В случае если Пользователь не согласен с настоящим Соглашением или изменениями к
нему, Пользователь обязан отказаться от использования своего аккаунта путем его удаления с
Сайта.
5. Права и обязанности Организатора
5.1. Сайт www.donttellpapa.ru является площадкой для размещения предложений о продаже
товаров или оказания услуг Магазинами-Партнерами, которые без участия Организатора
распоряжаются указанными товарами или предоставляют услуги.
5.2. Организатор не владеет товаром и не оказывает услуги, предложения по которым
размещены Магазинами-Партнерами.
5.3. Организатор не принимает участия в сделках, а лишь способствует их заключению
напрямую между Магазинами-Партнерами и Пользователями.
5.4. Принимаю условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, что
Организатор не несет ответственности за сделку (часть сделки) по приобретению товара,
оказанию услуг, за достоверность информации в предложениях Магазинов-Партнеров, за

состояние и качество товаров, качество оказываемых услуг, за соблюдение законов, правил и
положений, которые могут быть применимы к любому товару или услуге.
5.5. Организатор выступает в качестве посредника между Партнером и Пользователем,
размещает заявку на Сайте и вправе предоставить Пользователю контактные данные
Магазина-Партнера.
5.6. Организатор заявляет, а Пользователь выражает согласие с тем, что Магазин-Партнер
несет полную ответственность за соответствие, точность и полноту информации,
указываемой им в заявке на размещение на Сайте, а равно за соблюдение авторских прав.
5.7. Организатор не несет ответственности за любые перебои в работе Сайта.
5.8. Организатор вправе расторгнуть Соглашение по своей инициативе в случае нарушения
Пользователем условий использования Сайта, что влечет за собой блокировку для
Пользователя доступа к его аккаунту.
5.9. Администрация Сайта вправе предоставлять Пользователю информацию о Сайте и его
сервисах, а также рекламировать предложения Магазинов-Партнеров, размещаемые на Сайте
www.donttellpapa.ru.
5.10. Любые претензии Пользователя, связанные с товаром или услугой, их приобретением
или оказанием, подлежат предъявлению соответствующим лицам – другим Пользователям
и/или Магазинам-Партнерам или иным третьим лицам, действия/бездействие которых
повлекло за собой возникновение таких претензий у Пользователя.
6. Интеллектуальные права
6.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе текст, элементы дизайна, изображения,
видео, скрипты, программы, звуки и другие объекты и их подборки (далее – «Контент»),
являются объектами исключительных прав Организатора, Магазинов-Партнеров,
Пользователей Сайта и других правообладателей.
6.2. Контент не может быть загружен, скопирован, распространен, опубликован или иным
способом использован без предварительного согласия правообладателя, кроме случаев, когда
правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента
любым лицом.
7. Заключительные положения
7.1. Недействительность отдельного положения или условия настоящего Соглашения не
влечет недействительность Соглашения в целом.

