
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Индивидуальный предприниматель Гребешок Юлия Константиновна ИНН: 

860234779093, ОГРНИП: 321774600533133 в дальнейшем именуемая «Администрация 

Платформы», настоящим предлагает любому физическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Пользователь», достигшему возраста, допустимого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего предложения и 

обладающему соответствующими полномочиями, акцептировать настоящую публичную 

Оферту на условиях, указанных в настоящей Оферте. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Сторона»/«Стороны» — Администрация Платформы и/или Пользователь. 

1.2. «Оферта» — настоящее предложение, определяющее права и обязанности 

сторон по доступу к Платформе и порядку пользования Платформой. 

1.3. «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Пользователем 

условий Оферты, способами и методами, предусмотренными п. 2.2. настоящей Оферты. 

1.4. «Услуги» — предоставление доступа Пользователя к Платформе по сети 

Интернет и обеспечения возможности Просмотра сервисов, доступных на Платформе 

согласно условиям Оферты. 

1.5. «Платформа» — принадлежащий Администрации Платформы Приложение, 

расположенный в Магазине приложений, состоящее из совокупности программы для ЭВМ 

и информации, размещённой на нём Администрацией Платформы и/или Пользователями. 

1.6. «Администрация Платформы» — Гребешок Юлия Константиновна ИНН: 

860234779093, ОГРНИП: 321774600533133, управляющая Платформой и оказывающая 

Услуги Пользователям, адрес электронной почты: contact@smappy.co  

Обращения, предложения и претензии Пользователей к Администрации Платформы 

в связи с настоящей Офертой и всеми вопросами по функционированию Платформы, 

нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании могут быть направлены 

на указанный адрес электронной почты Администрации Платформы или на адрес места 

нахождения Администрации Платформы. 

1.7. «Пользователь» — физическое лицо, зарегистрированное на Платформе, 

получившее доступ к Платформе посредством сети Интернет, достигшее возраста, 

допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 

Оферты, и обладающее соответствующими полномочиями.  

Если доступ к Контенту Платформы возможен без Регистрации, то условия 

настоящей Оферты всё равно применимы к такому Пользователю. 

1.8. «Продавец» – Пользователь, прошедший Регистрацию в качестве Продавца, 

использующий Платформу с целью продажи товаров Покупателям.  

1.9. «Покупатель» – любой прошедший Регистрацию Пользователь, использующий 

Платформу с целью приобретения Товаров у Продавца. 

1.10. «Верификация Пользователя» — действия Пользователя по заполнению и 

отправке регистрационной формы, размещённой на Платформе, которые, в случае 

отсутствия у Администрации Платформы возражений по регистрации Пользователя, влекут 

за собой создание учётной записи Пользователя с использованием телефона 

и пароля для доступа к Платформе. Регистрационная форма определяет поля для 

заполнения, а также содержит ряд удостоверительных процедур для подтверждения 

регистрации Пользователя (включая, но не ограничиваясь: распознание 

автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей; 

активация Личного кабинета через сообщение, отправленное Администрацией Платформы 

на электронную почту Пользователя). 



1.11. «Пароль» — последовательность символов, известная только самому 

Пользователю и используемая им для Авторизации. Пользователь несёт ответственность за 

сохранность пароля. 

1.12. «Личный кабинет» — раздел Платформы, доступ к которому предоставляется 

Пользователю после Верификации Пользователя. 

1.13. «Профиль» — учётная запись Пользователя, содержащая данные о нём.  

1.14. «Авторизация» — введение Пользователем адреса своей электронной почты и 

пароля для входа в свою учётную запись на Платформе. 

1.15. «Приложение» — принадлежащее Администрации Платформы приложение с 

наименованием Smappy/Smappy Store, представляющее собой программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, 

расположенное в Магазине приложений, состоящее из совокупности программы для ЭВМ 

и иной информации, который позволяет Пользователям, выступающим в качестве 

Продавцов, формировать и размещать объявления о продаже товаров, а Пользователям, 

выступающим в качестве Покупателей – осуществлять покупку товаров, на указанных в 

Оферте условиях.  

1.16. «Сервисы» — программы, службы, продукты, функции, интерфейсы, веб-

формы, размещенные на Платформе, в частности, но не ограничиваясь: 

доступ к средствам поиска и навигации Платформы; 

доступ к информации о товарах и Услугах и к информации об условиях 

приобретения; 

иные виды сервисов, реализуемые на страницах, Платформа. 

1.17. «Услуги» — предоставление доступа Пользователя к Платформе по сети 

Интернет и обеспечения возможности Просмотра, и использование сервисов, доступных на 

Платформе. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

настоящая Оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением 

Администрации Платформы, адресованным Пользователям, заключить договор 

предусмотренными настоящей Офертой условиями.   

Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящей Офертой до 

момента регистрации на Платформе. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты согласно ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации является совершение Пользователем 

действий, выражающихся в последовательном выполнении всех регистрационных 

процедур и активации учётной записи Пользователя, а также, если применимо, путём 

установки галочки в поле «Я принимаю Публичную оферту». 

2.3. Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми 

положениями настоящей Оферты и обязуется им следовать.  

С момента Акцепта настоящей Оферты Пользователем данное предложение 

считается договором, заключённым между Администрацией Платформы и Пользователем 

на условиях, установленных в настоящем предложении. 

2.4. В отношении функционирования и развития Платформы Администрация 

Платформы руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящей 

Офертой и иными специальными документами, которые разработаны или могут быть 

разработаны и приняты Администрацией Платформы в целях регламентации 

предоставления Пользователям доступа к функционалу Платформы. 

 
 
 



3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Администрация Платформы обязуется на условиях, установленных настоящей 

Офертой, предоставлять Пользователю доступ к Платформе, а Пользователь обязуется 

надлежащим образом выполнять условия, установленные настоящей Офертой. 

3.2. Для получения Пользователем доступа к Платформе требуется регистрация 

Пользователя на Платформе.  
3.3. Контент может являться конфиденциальной информацией, предоставленной 

Пользователю исключительно для использования определённого материала в течение 

срока оказания Услуг. При распространении указанной информации Пользователем, 

он несёт ответственность перед Администрацией Платформы за причинённые фактом 

распространения информации убытки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Если Администрацией Платформы предоставляется платный функционал на 

Платформе, то такой функционал предоставляется Пользователю после совершения таким 

Пользователем Платежной операции с помощью доступных Платежных сервисов, в объеме 

и на условиях Оферты. 
3.5. Стороны после оказания Услуг по настоящей Оферте не имеют друг к другу 

никаких претензий. 

 

4. ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

4.1. Для верификации Пользователя на Платформе Пользователь обязуется 

заполнить регистрационную форму достоверной, полной и точной информацией о себе.  

Регистрационная форма находится Платформе Smappy/Smappy Store.  

Пользователь обязуется поддерживать регистрационную форму в актуальном виде. 

4.2. Пользователь соглашается с тем, что действия, совершённые им на Платформе 

после Авторизации Пользователя (введение Пользователем адреса своей электронной 

почты и пароля), признаются действиями Пользователя. 

4.3. Регистрируясь на Платформе, Пользователь даёт согласие на получение 

информационных (рекламных) сообщений на указанный при регистрации адрес 

электронной почты. 

4.4. При регистрации на Платформе Пользователь обязан предоставить 

Администратору Платформы необходимую достоверную и актуальную информацию для 

формирования учётной записи Пользователя.  

Регистрационная форма Платформы может запрашивать у Пользователя 

дополнительную информацию. 

4.5. Пользователь несёт ответственность за достоверность, актуальность, полноту 

и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации 

информации и её чистоту от претензий третьих лиц. 

4.6. После предоставления информации, указанной в пункте 4.4., Продавцу 

необходимо пройти ряд удостоверительных процедур, а именно: 

− подтвердить свою регистрацию путём активации учётной записи через код-

приглашение, который предоставляется после установки Приложения Smappy Store и 

подтвердить регистрацию. 

− подтвердить свою регистрацию путём активации учётной записи через Интернет-

сайт https://www.smappy.ru/#join, путем заполнения регистрационной формы.  

4.7. Администрация Платформы может использовать дополнительные процедуры, 

включая, но не ограничиваясь: 

 — предложение Пользователю подтвердить регистрацию путём распознания 

автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей 

(«капча»); 

https://www.smappy.ru/#join


 — отправку кода регистрации посредством sms-сообщения на мобильный телефон 

Пользователя, номер которого предоставляется самим Пользователем. 

В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий 

на Платформе создаётся учётная запись Пользователя. 

 

4.8. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может 

разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies или аналогичных 

технологий) для последующей автоматической авторизации на Платформе. 

4.9. Пользователь несёт ответственность за безопасность и сохранность адреса 

своего логина и пароля, а также за все действия, совершённые Пользователем после 

Авторизации. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию Платформы 

о любом случае неавторизированного доступа с использованием адреса его электронной 

почты и пароля и/или о любом нарушении безопасности. Администрация Платформы 

не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате несанкционированного 

доступа к учётной записи Пользователя. 

4.10. В случае передачи Пользователем адреса его электронной почты и пароля 

какому-либо третьему лицу, всю ответственность за действия этого третьего лица, 

совершённые на Платформе, несёт Пользователь. 

4.11. Администрация Платформы предоставляет автоматизированные средства 

по восстановлению Пароля. При этом Администрация Платформы сохраняет за собой 

право ограничивать использование этих средств, а также временно или полностью 

приостанавливать их работу. Администрация Платформы не несёт ответственности 

за потерю информации для доступа в Личный кабинет, совершённую по вине 

Пользователя, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате этого. 

4.12. Пользователь соглашается с правом Администрации запрещать использование 

некоторых никнеймов и блокировать доступ в Личный кабинет с их использованием. 

 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

5.1. Акцептуя настоящую Оферту, Пользователь предоставляет своё согласие на 

обработку своих персональных данных как без использования средств автоматизации, так 

и с их использованием. 

5.2. Администрация Платформы для исполнения положений настоящей Оферты, а 

также для оказания Услуг Пользователю обрабатывает его персональные данные 

Принципы, порядок и условия обработки персональных данных определены и 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. В целях исполнения обязательств по настоящей Оферте под согласием 

Пользователя на обработку персональных данных Пользователя понимается совершение 

данным Пользователем действий, позволяющих однозначно определить проявление 

его воли, включая, но не ограничиваясь, нажатие кнопки «Регистрация» и/или проставление 

галочки в поле «Я принимаю Публичную оферту», и/или «Я даю согласие на обработку 

моих персональных данных». 

5.4. Пользователь, регистрируясь и размещая данные в Личном кабинете на 

Платформе, выражает своё согласие на обработку персональных данных Администрацией 

Платформы и/или третьим лицом, которому Администрацией Платформы поручена 

обработка указанных персональных исключительно в целях оказания Услуг. 

5.5. Покупатель дает согласие на обработку следующих персональных данных 

Пользователя: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес постоянного проживания, 

адрес личной электронной почты, номер телефона и другие сведения, запрашиваемые в 

Личном кабинете. 



5.6. Продавец дает согласие на обработку следующих персональных данных 

Пользователя: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес постоянного проживания, 

адрес личной электронной почты, номер телефона и другие сведения, запрашиваемые в 

Личном кабинете. 

Продавец дает согласие на обработку следующих персональных данных своего 

Магазина: наименование, описание, логотип, адрес электронной почты, номер телефона и 

другие сведения, запрашиваемые в Личном кабинете. 

5.7. Персональные данные не являются общедоступными. 

5.8. Персональные данные Пользователя обрабатываются в целях оказания 

Пользователю Услуг надлежащего качества. 

5.9. Основанием для обработки персональных данных Пользователя являются ст. 24 

Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 года и настоящая Оферта. 

5.10. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и иные действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Пользователь предоставляет согласие на возможную передачу своих 

персональных данных третьим лицам в зависимости от вида оказываемых Услуг. 

5.12. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Платформы имеет право 

передавать предварительно обезличенные персональные данные третьим лицам 

с целью сбора и анализа статистики. 

5.13. Пользователь соглашается с тем, что указанные им при регистрации 

контактные данные (включая, но не ограничиваясь электронной почтой, номером телефона 

и т. д.) с момента их внесения в регистрационную форму и подтверждения будут 

автоматически включены в систему рассылки новостей от Администрации Платформы, 

включая рекламную и иную информацию. 

5.14. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется 

Администрацией Платформы до момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.15. Пользователь может прекратить обработку своих персональных данных и 

удалить свою учётную запись на Платформе путём отзыва Пользователем согласия на 

обработку персональных данных, с помощью направления письменного заявления 

(запроса) в или её представителю по адресу, указанному в конце настоящей Оферты. 

5.16. После получения соответствующего заявления (запроса) Администрация 

Платформы в течение 30 (тридцати) календарных дней прекращает обработку и хранение 

персональных данных Пользователя, удаляя его персональные данные. 

5.17. В случае отзыва Пользователем Администрация Платформы вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 

года. 

5.18. Настоящее согласие действует всё время до момента наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 5.14. и пункте 5.15. настоящей Оферты. 

 
6. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

 

6.1. Покупатель вправе совершать Платежные операции в целях получения Товара 

от Продавца согласно условиям Товарной позиции. Покупатель уведомлен в том, что 

отношения по покупке Товара возникают у Покупателя и Продавца.  

6.2. Пользователь полностью понимает и соглашается с тем, что: 



− Администрация Платформы не гарантирует, что качество товаров, услуг или 

информации, приобретенных или полученных с помощью Приложения, будет 

соответствовать ожиданиям и/или требованиям Покупателя; 

− Администрация Платформы не гарантирует, что товары, услуги или информация, 

заказанные с помощью Приложения, будут предоставлены Продавцом в соответствии с 

ожиданиями Покупателя; 

− Скачивание любой информации или материалов Приложения осуществляется на 

свой страх и риск. Покупатель полностью ответственен за потерю информации или вред, 

нанесенный его компьютеру вследствие скачивания информации с Приложения. 

6.3. Совершая покупку у Продавца, Покупатель уведомлен и соглашается с тем, что 

обязательство Администрации Платформы по предоставлению Покупателю информации о 

Продавце, его товарах/услугах/иной информации, размещенной им на Платформе, 

считается оказанной Администрацией Платформы в момент совершения Покупателем 

успешной Платежной операции в целях покупки у Продавца, вне зависимости от факта 

исполнения или неисполнения обязательства Продавцом перед таким Покупателем, 

исполнение которого предполагалось исходя из содержания Товарной позиции на 

Платформе.  

Покупатель подтверждает свое согласие на осуществление обработки персональных 

данных по поручению Администрацией Платформы третьими лицами, в том числе, но не 

ограничиваясь: платежной системой, оператором фискальных данных, а также соглашается 

на получение электронного чека на телефонный номер или адрес электронной почты 

Покупателя при осуществлении платежных операций. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Администрация Платформы вправе: 

− По своему собственному усмотрению приостанавливать, ограничивать или 

прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов 

Платформы; 

− Устанавливать любые ограничения в использовании Платформы, в любое 

время изменять настоящую Оферту в одностороннем порядке, опубликовав на Платформе 

новую редакцию Оферты; 

− Администрация Платформы не гарантирует, что Платформа будет 

соответствовать требованиям и пожеланиям Пользователя. 

 

7.2. Администрация Платформы обязана: 

− Действовать открыто, добросовестно, не нарушать условия Оферты; 

− Предпринимать все зависящие от неё действия для обеспечения 

бесперебойной работы Платформы, однако Администрация Платформы не несёт 

ответственности за перерывы в работе Платформы (в т. ч. аварийные, профилактические), 

за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную или частичную 

утрату каких-либо данных, размещённых на Платформе, или за причинение любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть при пользовании Платформой, но не по 

вине Администрации. 

− Оказывать информационное посредничество с целью доведения Товарной 

позиции до Покупателей, путем публикации на Платформе; 

− Принимать от Покупателей оплату за Товары Продавца, совершенную путем 

Платежных операций, и уплачивать Продавцу, в порядке и на условиях, предусмотренных 

соответствующей офертой и приложениями к ней; 

 

7.3. Пользователь имеет право: 



Отказаться от писем, присылаемых Администрацией, перейдя по ссылке, указанной 

в электронном письме. 

 

7.4. Пользователь обязан: 

− Соблюдать и выполнять условия настоящей Оферты; 

− Не вводить Администрацию Платформы и/или других Пользователей в 

заблуждение относительно своей личности; 

− Не осуществлять действий, направленных  

на получение доступа к чужой учётной записи, путём подбора адреса электронной почты и 

пароля, взлома или иных действий; 

− Не осуществлять действия, ведущие к нарушению нормального 

функционирования Платформы и/или Личных кабинетов Пользователей, в том числе 

не использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы; 

− Не осуществлять незаконные сбор и обработку информации о других лицах, 

в том числе их персональные данные; 

− Не размещать информацию, которая, по мнению Администрации 

Платформы, является нежелательной, не соответствует целям создания Платформы, 

ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для 

размещения на Платформе; 

− Пользователь несёт личную ответственность за любую информацию, 

которую размещает на Платформе (в том числе за личные сообщения), а также за любые 

взаимодействия с другими Пользователями; 

− Самостоятельно следить за изменениями условий настоящей Оферты на 

Платформе. 

 

9. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЛАТЫ НА ПЛАТФОРМЕ 

 

8.1. При осуществлении покупок Товаров с использованием Сервиса, Покупатель 

совершает платежные операции через Администрацию Платформы, как агента 

Продавца по приему денежных средств. Конечным получателем денежных средств 

является Продавец.  

8.2. Для удобства регулирования порядка совершения платежей на Платформе, 

условия по совершению платежей были выделены в отдельный документ(ы), ссылка(и) на 

который(–ые) приведена(ы) в Списке предоставляемых сервисов. При совершении платежа 

на Платформе, Покупатель подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с 

соответствующими условиями совершения платежа. 

8.3. Покупатель обязуется самостоятельно нести ответственность по уплате всех 

налогов и сборов, и признает, что Администрация Платформы ни при каких 

обстоятельствах не выступает его налоговым агентом. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. Администрация Платформы не несёт ответственность за любые убытки, 

произошедшие из-за использования Платформы способами, противоречащими условиям 

настоящей Оферты. 

9.2. Администрация Платформы не несёт ответственность за невозможность доступа 

к Платформе, возникшего не по вине Администрации Платформы. 

9.3. Администрация Платформы не несёт ответственность за несанкционированный 

доступ к коммуникациям Пользователя, заявления или поведения любого третьего лица на 

Платформе. 

9.4. Бездействие со стороны Администрации Платформы в случае нарушения 

Пользователем каких-либо положений настоящей Оферты не лишает Администрацию 



Платформы права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов 

позднее, а также не означает отказа Администрации Платформы от своих прав в случае 

совершения в дальнейшем подобных либо сходных нарушений или нарушений других 

положений настоящей Оферты. 

9.5. Администрация Платформы предоставляет услуги «как есть». Администрация 

Платформы не несет ответственности за несоответствие предоставленных услуг/товаров 

ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие 

ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать 

услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме. Также не являются 

такими основаниями мнение третьих лиц, отличные от мнения Пользователя (его 

сотрудников и/или партнеров). 

9.6. Администрация Платформы освобождается от ответственности за нарушение 

условий настоящей Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: действия органов 

государственной власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, которые могут повлиять на исполнение Администрацией Платформы 

условий настоящей Оферты. 

9.7. Пользователь и Администрация Платформы соглашаются, что все споры и 

разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в связи с ней, будут 

разрешаться путём переговоров. Если согласие не будет достигнуто, все споры по поводу 

настоящей Оферты разрешаются согласно нормам материального российского права. 

9.8. Признание судом какого-либо положения настоящей Оферты 

недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт 

недействительности или неисполнимости иных положений Оферты. 

  
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящей 

Оферты, решаются Сторонами путем переговоров. 

Обязательный досудебный порядок урегулирования споров — 30 календарных дней. 

10.2. Если согласие не будет достигнуто, все споры по поводу настоящей Оферты 

разрешаются согласно нормам материального российского права. 

В том случае, когда по закону конкретный спор должен рассматриваться 

в арбитражном суде, он будет рассматриваться в Арбитражном Суде города Москвы. 

 
11. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНАМИ ОБ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

11.1. Все материалы, представленные на Платформе, включая изображения, 

программный код, логотипы, графику, звуки являются объектами исключительных прав и 

защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности.  

11.2. При использовании Платформы запрещена загрузка, передача между 

Пользователями, изменение или размещение информации, данных или изображений, 

которые нарушают исключительные права третьих лиц, в частности авторские и смежные 

с ними права, а также исключительные права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или товарный знак. 

11.3. Пользователь несёт ответственность в случае нарушения им интеллектуальных 

прав третьих лиц, в частности авторских и смежных с ними прав, а также исключительных 

прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак. 



11.4. На Платформе Пользователь вправе публиковать только те комментарии 

(включая изображение профиля, текст комментария и прикладываемые фотографии), 

которые не нарушают действующее законодательство и/или права третьих лиц. В случае 

если такое произведение является объектом авторского права или включает его, 

Пользователь гарантирует, что имеет право на такое использование.  

Публикуя указанные объекты, Пользователь предоставляет Администрации 

Платформы право использовать их без ограничения по территории и сроку путём 

воспроизведения, распространения, перевода, публичного исполнения, публичного показа, 

сообщения в эфир и по кабелю, доведения до всеобщего сведения. 

11.5. Администрация Платформы оставляет за собой право блокировать любую 

информацию, размещённую Пользователем, нарушающую интеллектуальные и/или 

исключительные права третьих лиц, в том числе авторские и смежные с ними права, по 

требованию правообладателя либо без такового. 

11.6. Весь Контент на Платформе размещается на основании договоров. Изменение 

Контента возможно по согласованию сторон договора. 

11.7. Контент может быть использован Пользователем в любых целях, кроме 

коммерческих. 

11.8. При публикации Контента на сторонних ресурсах Пользователь обязан 

указывать авторство и давать прямую ссылку.  

11.9. По всем вопросам относительно Контента просьба обращаться по 

электронному адресу: contact@smappy.co.  

 
12. МОДЕРАЦИЯ 

 

12.1. Администрация Платформы сохраняет за собой право проводить модерацию 

всех материалов, размещённых Пользователями на Платформе, то есть следить за 

содержанием и качеством этих материалов и, в случае необходимости, по собственному 

усмотрению, без предупреждения и объяснения причин удалять или перемещать их. 

12.2. Пользователь соглашается с правом Администрации Платформы ограничивать 

или блокировать доступ к Платформе или принимать иные меры в отношении 

Пользователя, нарушившего условия настоящей оферты, либо нормы действующего 

законодательства, либо охраняемые законом права третьих лиц в случае поступления от них 

мотивированной жалобы. Характер этих мер, включая длительность и уровень ограничения 

доступа, определяются при этом Администрацией Платформы по собственному 

усмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и могут быть применены без предварительного или последующего 

уведомления Пользователя и объяснения причин. 

12.3. В случае нарушения условий настоящей Оферты Администрация Платформы 

имеет право предпринимать меры, необходимые для защиты этих условий и своих 

интересов вне зависимости от срока давности этих нарушений. Таким образом, бездействие 

со стороны Администрации Платформы при нарушении Пользователями условий 

настоящей оферты не лишает Администрацию Платформы права предпринять 

необходимые для защиты своих интересов действия позднее и не говорит об отказе 

Администрации Платформы от своих прав при совершении подобных нарушений в 

будущем. 

12.4. Право Администрации Платформы на модерацию не является обязанностью 

контролировать все материалы, размещаемые Пользователями на Платформе, публикуемые 

или передаваемые с использованием сервисов Платформы. Модерация осуществляется в 

объёмах, устанавливаемых Администрацией Платформы. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

 



13.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения Пользователем 

Акцепта Оферты и действует до полного выполнения своих обязательств Сторонами. 

13.2. Пользователь соглашается, что внесение изменений в настоящую Оферту 

может производиться Администрацией Платформы в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Пользователем. 

 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Правовые отношения, возникающие в связи с настоящей Офертой, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

14.2. Термины и определения, не определённые настоящей Офертой, используются 

в значении, придаваемом им действующим законодательством Российской Федерации 

и/или исходя из общего смысла и целей настоящей Оферты.  

14.3. По вопросам, неурегулированным настоящей Офертой, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14.4. Если иное не указано в настоящей Оферте, Администрация Платформы не 

несёт ответственности за косвенные убытки, упущение прибыли, упущение выгоды, 

независимо от способа их причинения.  

14.5. Администрация Платформы не несёт ответственности в случае прямых или 

косвенных финансовых или иных потерь Пользователей, вызванных временной 

неработоспособностью Платформы по следующим причинам: плановые или внеплановые 

технические и профилактические работы, технические сбои интернет — провайдеров, 

компьютерных сетей, серверов и средств, а также противоправные действия третьих лиц 

умышленные, неумышленные (в том числе неосторожные) действия самого Пользователя 

и/или форс-мажорные обстоятельства. При этом Администрация Платформы берёт на себя 

обязательство приложить максимум усилии для восстановления работоспособности 

Платформы в кратчайшие сроки. 

14.6. Администрация Платформы ни при каких обстоятельствах не несёт 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, если такое нарушение 

было вызвано созданием, загрузкой, размещением, копированием или изменением 

информации, материалов или изображений на Платформе, выполненных Пользователями. 

 
15. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАТФОРМЫ 

 

ИП Гребешок Юлия Константиновна 

ИНН: 860234779093 

ОГРНИП: 321774600533133 

зарегистрирована по адресу:  

адрес электронной почты: contact@smappy.co 
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