
Пользовательское соглашение 
Настоящее Пользовательское соглашение разработано в соответствии с действующим 
российским законодательством и направлено на регулирование взаимоотношений между 
Администрацией Сайта и его Пользователями. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к 

сайту, расположенному по адресу http://www.marketvologda.ru. 
1.2. Сайт marketvologda.ru (далее – Сайт) является собственностью Автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития предпринимательства и инвестиций 
Вологодской области «Мой бизнес» (АНО «Мой бизнес»). 

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и 
Пользователем данного Сайта. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, 
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 

1.5. Проставление Пользователем отметки о согласии с условиями в специальном 
поле означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 
Соглашения на наличие изменений в нем. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
В настоящем Пользовательском соглашении используются следующие термины: 
2.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники управления Сайтом, 

действующие от имени АНО «Мой бизнес». 
2.2. «Пользователь сайта» (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, 

посредством сети Интернет и использующее Сайт. 
2.3. «Содержание сайта» (далее – Содержание) - охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их 
названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные 
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, 
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные 
интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы, базы данных, а также 
дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение 
данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной 
собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте. 

2.4. «Изображение» – фотография, векторное изображение, художественный 
рисунок, иллюстрация (в том числе 3D-иллюстрация), графическое изображение и т.д. - 
вне зависимости от расширения имени файла (JPEG, PNG, GIF), загружаемые на Сайт; 

2.5. «Пользовательский контент» – любая информация и/или материалы (в т.ч. 
Изображение) загружаемые Пользователем на Сайт. 

 
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю 

доступа к содержащейся на Сайте информации и оказываемым услугам (сервисам). 
3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их 
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги 
(сервисы). 

3.3. Доступ к Сайту предоставляется на добровольной и бесплатной основе. 



3.4. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Пользователь принимает 
условия данного Соглашения посредством продолжения использования Сайта. 

3.5. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА 
4.1. Общие критерии: 
4.1.1. Для использования Сайта Пользователи должны соответствовать следующим 

критериям: 
- частные лица - быть не младше 14-лет; 
- бизнес-пользователи -  являться хозяйствующими субъектами (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), зарегистрированными на территории Вологодской 
области и отвечающие условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и соответствующие требованиям, установленным в статье 14 Закона 
N 209-ФЗ или физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

 
5. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
5.1. Использование и просмотр информации на Сайте возможны без обязательной 

регистрации.  
5.2. Для получения доступа к услугам (сервисам) Сайта Пользователям требуется 

пройти обязательную бесплатную регистрацию. При регистрации Пользователь 
самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное имя учетной записи 
Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи на Сайте. 

5.3.  Для регистрации Пользователю необходимо предоставить о себе следующую 
информацию: 

частные лица: ФИО или предпочитаемое обращение, номер телефона, адрес 
электронной почты; 

бизнес-пользователи: полное наименование и описание сферы деятельности 
компании, ИНН, адрес местонахождения, ФИО ответственного лица, адрес электронной 
почты, контактный телефон. 

5.4. Вопросы, связанные с защитой персональных данных Пользователей 
регулируются политикой конфиденциальности Сайта.   

5.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность 
выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего 
пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 
последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью 
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для 
доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях. При этом все 
действия в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью 
Пользователя считаются произведенными самим Пользователем. 

5.5. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию сайта о любом 
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам 
Сайта с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении 
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

5.6. Администрация сайта вправе заблокировать или удалить учетную запись 
Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к 
определенным сервисам Сайта, и удалить любой контент без объяснения причин, в том 



числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или действующего 
законодательства РФ. 

 
6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ 
6.1. Пользовательский контент имеют право создавать только зарегистрированные 

Пользователи. 
6.2. Создаваемый Пользовательский контент является объектом интеллектуальной 

собственности, защищается действующим законодательством, в связи с чем 
Администрация сайта не претендует на получение и не требует предоставления ей каких-
либо прав собственности на создаваемый Пользовательский контент. Ничто в тексте 
настоящего Соглашения не должно быть истолковано как лишение Пользователя прав на 
создаваемый им Пользовательский контент или их ограничение. 

6.3. Вместе с этим Пользователь предоставляет Администрации сайта 
неисключительную, не требующую лицензионных отчислений, действующую по всему 
миру лицензию (далее-Лицензия) с правом передачи и выдачи сублицензий на хранение, 
использование, распространение, изменение, запуск, копирование, публичное 
использование или показ, перевод  Пользовательского контента и создание производных 
работ на его основе. 

6.4. Действие выданной Пользователем, таким образом, Лицензии автоматически 
прекращается в случае удаления его личного кабинета. 

6.5. Администрация сайта обязуется принять все возможные действия, 
направленные на полное удаление Пользовательского контента сразу после наступления 
обстоятельств для прекращения Лицензии, за исключением следующих случаем когда: (1) 
часть Пользовательского контента была использована другим пользователем; или (2) 
Пользовательский контент является доказательством какого-либо нарушения, проступка 
или преступления в уголовном, административном или гражданском производстве, или 
его последующее хранение требуется на основании требований действующего 
законодательства или получения запроса от компетентного государственного органа; или 
(3) в других случаях, указанных в данном Соглашении. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ КОНТЕНТУ 
7.1. Пользователям запрещается загружать какой-либо контент, который может 

принадлежать третьим лицам или права на использование, которого не были в 
необходимом объеме представлены такому Пользователю.  Принимая настоящее 
Соглашение Пользователь берет на себя обязанность возместить Администрации сайта 
все убытки и судебные издержки, которые были им понесены в связи с предъявлением 
исков третьими лицами о том, что опубликованный пользовательский контент нарушает 
права интеллектуальной собственности таких третьих лиц. 

7.2. При выполнении всех вышеуказанных условий регистрации Пользователю 
рекомендуется полноценно заполнить свой профиль и ознакомиться с интерфейсом. 
Незаполненные профили Пользователей не будут отображаться на странице «Компании». 

7.3. Личный кабинет Пользователя Сайта реализуется таким образом, чтобы он был 
похож на полноценный интернет-сайт с минимальным функционалом, но достаточным 
уровнем наполненности контентом, где можно добавить: 

фирменный логотип компании Пользователя; 
Изображения для галереи; 
заголовок и описание компании; 
заголовки и описание товаров/услуг; 
способы и сроки доставки; 
контактные данные компании с указанием адреса местонахождения розничных и 

оптовых точек продаж, в случае их присутствия; 
ссылки на собственные Интернет-ресурсы компании. 



Указанная информация является обязательной для заполнения личного кабинета 
Пользователя. 

7.4. Технические требования к Изображениям для галереи, размещаемым  на Сайте: 
• вертикальный формат с соотношением сторон 3:4 и разрешение не менее 

900*1200 px.; 
• максимальный размер одной из сторон не должен превышать 8000 пикселей; 
• разрешение от 72 px/inch; в стандартном профиле sRGB IEC 61966-2.1; 
• формат JPG или PNG. 
7.5. Требования к визуальному содержанию Изображений для галереи, 

размещаемым на Сайте: 
• необходимо использовать нейтральный фон для того, чтобы товар был хорошо 

виден и не отвлекал внимания. Фон должен быть чистым и ровным; 
• в случае модельной съемки пол и стены должны иметь презентабельный вид; 
• не допускаются съемки в офисах, квартирах, дачах и других «подручных» 

объектах; 
• предмет продажи должен быть в фокусе и без искажений; 
• на фотографиях не должно быть бирок, акций, кусков лишнего фона или 

стороннего изображения; 
• предмет продажи должен иметь презентабельный вид (не битый, не мятый) и 

занимать максимальную площадь на фотографии; 
• набор фотографий должен подробно описывать объект продажи; 
• набор фотографий в пределах одного артикула должен быть отснят в одном стиле, 

вещи на разных фотографиях должны быть однотонными и не вызывать вопросов по 
цвету/оттенку. 

• если объект продажи имеет аксессуар, он также должен быть отснят (подарочная 
коробка, зажим, чехол и т.д.) 

• итоговое решение по фотографиям выносят Администраторы сайта в момент 
проверки основываясь на данном Соглашении и личном опыте. 

7.6. Администрация сайта не может проверить все материалы, публикуемые 
Пользователями в рамках создаваемого ими Пользовательского контента, за его 
использование и/или его воздействие на третьих лиц или других Пользователей. 
Управление Сайтом не означает, что Администрация сайта подтверждает, поддерживает, 
гарантирует, распространяет и/или верит в информацию, размещаемую в рамках 
Пользовательского контента. Пользователь является ответственным за собственную 
защиту и защиту своего устройства от вирусов и прочего вредоносного ПО. 
Администрация сайта не берет на себя какую-либо ответственность за вред, причинённый 
в результате использования Сайта, его услуг (сервисов) и/или Пользовательского контента 
(включая его загрузку). 

 7.7. Администрация сайта имеет право в любой момент проверить 
Пользовательский контент на предмет его соответствия требованиям данного Соглашения 
и действующему законодательству. Вместе с этим ничто в тексте данного Соглашения не 
должно быть истолковано, как прямая обязанность Администрации сайта проводить 
какую-либо самостоятельную проверку Пользовательского контента не иначе, как по 
запросу других Пользователей или третьих лиц. 

7.8. Если Пользователь столкнулся с Пользовательским контентом, который 
нарушает условия данного Соглашения или законные права и интересы пользователей или 
третьих лиц, он может направить свою жалобу следующим образом: направить письмо на 
электронную почту snp@mb35.ru. 

7.9. Если будет обнаружено, что Пользовательский контент нарушает условия 
данного Соглашения или положения действующего законодательства, Администрация 
сайта имеет право по своему собственному усмотрению, в любой момент, без 
необходимости предупреждения Пользователя и взятия на себя какой-либо 

mailto:snp@mb35.ru


ответственности в будущем удалить такой Пользовательский контент вовсе, а в случае 
повторного нарушения – удалить личный кабинет Пользователя. 

 
8. САЙТЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
8.1. Услуги (сервисы) Сайта могут содержать ссылки на другие сайты в сети 

Интернет (сайты Пользователей и третьих лиц). Указанные ссылки и их контент не 
проверяются Администрацией сайта на соответствие тем или иным требованиям 
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация сайта не несет 
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, 
к которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов, 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. 

8.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является 
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны 
Администрации сайта, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на Сайте. 

 
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
9.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется 

Администрацией сайта. 
9.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, 

воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в 
глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации 
сайта. 

9.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о 
товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной 
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции. 

9.4. Сайт не представляет возможности покупки каких-либо товаров/работу/услуг 
через него.  

9.5. Стоимость товаров (услуг) на Сайте указывается в российских рублях. 
9.6. Возможность оформления заказа на Сайте предоставляется только в 

отношении товарных предложений Пользователей, помеченных на Сайте кнопкой 
«Добавить в корзину/Оформить заказ». Пользователь, ознакомившись с товарными 
предложениями, а также с необходимой информацией о товаре оформляет заказ, указав 
все необходимые для исполнения заказа данные. Осуществляя заказ, Пользователь 
подтверждает факт ознакомления и согласия с настоящим Соглашением, изложенного в 
виде оферты, а также факт ознакомления с описанием товаров (услуг), путем нажатия 
кнопку «Оформить заказ». 

9.7. На Сайте предоставляются следующие способы доставки оформленных 
заказов: 

- самовывоз по указанному адресу; 
- забрать в ближайшем магазине; 
- доставка заказа по согласованию с продавцом в индивидуальном порядке. 
9.8. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение 

настоящего Соглашения. 
9.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления 

Пользователя вносить изменения в перечень сервисов, предлагаемых на Сайте. 
 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
10.1. Администрация сайта вправе: 



изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного 
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на 
Сайте; 

ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего 
Соглашения. 

10.2. Пользователь вправе: 
пользоваться всеми имеющимися на Сайте сервисами; 
задавать любые вопросы, относящиеся к сервисам; 
пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
10.3 Пользователь Сайта обязуется: 
предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, 

которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым сервисам данного Сайта; 
соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта; 
не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Сайта; 
не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 
юридических лицах; 

избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации; 

не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, 
иначе как с согласия Администрации сайта; 

не использовать Сайт с целью: 
загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих 

лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по 
расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит 
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, 
органов власти; 

побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на 
территории Российской Федерации; 

нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой 
форме; 

ущемления прав меньшинств; 
представления себя за другого человека или представителя организации и (или) 

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Сайта; 
введения в заблуждение относительно свойств и характеристик 

информации/товаров/услуг/работ, размещенных на Сайте; 
некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к 

лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц. 
10.4. Пользователю запрещается: 
использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, 
приобретения, копирования или отслеживания содержания данного Сайта; 

нарушать надлежащее функционирование Сайта; 
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; 

несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или 
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 



нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 
относящейся к Сайту; 

выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 
информацию о любом другом Пользователе Сайта; 

Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной 
деятельности или другой деятельности, нарушающей права интернет-ресурса или других 
лиц. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
11.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного 

или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также 
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, 
Администрацией сайта не возмещаются. 

11.2. Администрация сайта не несет ответственности за: 
задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 
компьютерных, электрических и иных смежных системах; 

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. 

 
12. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
12.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе 

данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или 
жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления 
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права 
Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта. 

12.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о 
Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений 
действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения 
условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности. 

12.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, 
если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое 
раскрытие. 

12.4. Администрация сайта 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. 

12.5. Администрация сайта 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. 

 
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
13.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 
спора). 

13.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 



13.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из 
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть 
предъявлен в течение срока после возникновения оснований для иска, за исключением 
защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы 
Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска 
погашаются исковой давностью. 

 
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя 

относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 
14.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются 

конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без 
ограничений. 

14.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является политика 
конфиденциальности Сайта. 

14.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его публикации на Сайте 
по следующей ссылке: https:// marketvologda.ru /terms-of-use и действует в течение 
неопределённого периода времени. 

14.5. Доступ к сайту и его сервисам предоставляется Пользователям по принципу 
«как есть». Администрация сайта не гарантирует, не подразумевает, что Сайт и его услуги 
(сервисы) могут подходить или не подходить потребностям, целям, ожиданиям 
Пользователей и в связи, с чем не гарантируют какого-либо специфического результата 
или последствия в результате использования Сайта и его сервисов. 


