ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Определения
1.1. Условия
соглашения
регулируют
отношения
Правообладателя и Исполнителя/Заказчика и содержат
следующие определения:
Правообладатель
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Декспа» (ИНН 7716916534 ОГРН
1187746643402, юридический адрес: 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, дом №14, строение 15, 3 этаж,
комната 22).
Исполнитель (Владелец канала/Блогер) – дееспособное
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность в области оказания услуг/выполнения работ,
прошедшее регистрацию на Сайте в качестве Исполнителя
(Владельца канала/Блогера) и присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо
выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица.
Заказчик (Рекламодатель)– дееспособное физическое
лицо,
имеющее
намерение
заказать
размещение
рекламного материала прошедшее регистрацию на Сайте в
качестве Заказчика (Рекламодателя) и присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе, либо
выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица.
Соглашение — настоящее пользовательское соглашение.
Стороны – Правообладатель, Исполнитель/Заказчик.
Пользователь – Исполнитель или Заказчик.
Сайт
–
интернет-сайт,
размещенный
в
домене
https://buzz.im/ и его поддоменах, со всеми дополнениями и
изменениями.

Оферта
–
настоящий
документ
размещенный
в
сети
Интернет
https://buzz.im/page/agreement .

(Соглашение),
по
адресу:

Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления действий, указанных в п. 3.1. Соглашения.
Персональные данные - информация о Пользователе,
которую он предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации на сайте: имя, номер телефона, адрес
электронной почты, сообщение, а также данные об IPадресе, информация из cookie, информация о браузере
Пользователя, время доступа, адрес запрашиваемой
страницы.

2. Предмет соглашения
2.1. Настоящее Соглашение регулирует деятельность Сайта,
принадлежащего Правообладателю, и определяет условия
доступа
к
информационной
системе,
использования
Пользователем ресурсов, сервисов и материалов, размещенных
на
Сайте,
взаимоотношения
Пользователей
Сайта
с
Правообладателем, а также друг с другом в целях, указанных в
настоящем Соглашении.
2.2. Целями настоящего Соглашения является предоставление
на Сайте Правообладателя:
2.2.1. Заказчику перечня рекламных каналов, размещенных на
Сайте Правообладателя, различной тематики с различной
релевантной
аудиторией,
на
котором
Заказчик,
за
установленную Исполнителем плату может разместить рекламу,
2.2.2. Исполнителю систему для размещения своего канала в
перечне Сайта Правообладателя, из которого Заказчик может
выбрать рекламный канал, для размещения рекламы, за
установленную Исполнителем плату.
2.3. К установленной Исполнителем плате за размещение
рекламы на канале Правообладателем устанавливается процент

подлежащий отчислению Правообладателю за использование
Пользователями Сайта.
2.4. Цена, указанная на Сайте в разделе «Список каналов»
включает в себя вознаграждение, которое подлежит отчислению
Правообладателю Сайта.
2.5.
Правообладатель
гарантирует,
что
он
является
Правообладателем исключительных прав на сайт, указанный в п.
2.1. Соглашения.

3. Согласие с условиями соглашения
3.1.
На
странице,
расположенной
по
адресу
https://buzz.im/users/sign_in
при
регистрации
на
Сайте
Правообладателя Пользователь заполняет в формах Сайта
поля, касающиеся персональных данных: указание имени,
номера телефона, адреса электронной почты, после чего
нажатие
Пользователем
«Зарегистрироваться»
является
акцептом (принятием оферты) настоящего Соглашения.
При
осуществления
входа
(авторизации)
на
Сайт
Правообладателя через Telegram, нажатие кнопки «Войти через
Telegram» является акцептом (принятием оферты) настоящего
Соглашения.
3.2. Совершая действия по принятию оферты в порядке п.
3.1.Соглашения Пользователь гарантирует, что ознакомлен,
соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия
Соглашения, обязуется их соблюдать.
3.3. Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт
равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении.
3.4.Оферта вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет по адресу https://buzz.im/page/agreement и действует до
момента отзыва оферты.
3.5. Соглашение может быть принято исключительно в целом.
После
принятия
Пользователем
условий
настоящего
Соглашения оно приобретает силу договора, заключенного

между Правообладателем и Пользователем. При этом такой
договор как бумажный документ, подписанный обеими
Сторонами не оформляется.
3.6. Правообладатель оставляет за собой право вносить
изменения в настоящее Соглашение без какого-либо
специального уведомления, в связи с чем Пользователь
обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на странице по адресу https://buzz.im/page/agreement.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Пользователь вправе:
4.1.1.
Использовать
ресурсы
Правообладателя
после
прохождения
процедуры
регистрации
в
качестве
Исполнителя/Заказчика.
4.1.2. Заполнять данные о себе в личном кабинете.
Пользователь самостоятельно принимает решение о заполнении
или незаполнении информации о себе в личном кабинете.
4.1.3. Пользователь предоставляет Правообладателю право на
осуществление sms рассылок на контактный номер телефона
Пользователя.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Действуя от своего имени и в своих интересах,
подтверждать согласие на передачу владельцу Сайта своих
персональных данных, путем указания их в ответ на запросы
интерфейса
Сайта,
подтверждать
достоверность
предоставленных персональных данных.
4.2.2. Использовать Сайт в целях предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.2.3. Строго придерживаться и не нарушать условий
Соглашения,
а
также
обеспечить
конфиденциальность

полученной
при
сотрудничестве
с
коммерческой и технической информации.

Правообладателем

4.2.4. Не распространять с использованием Сайта любую
конфиденциальную
и
охраняемую
законодательством
Российской Федерации информацию об иных физических либо
юридических лицах.
4.2.5. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также
от изменения, дополнения, распространения Сайта, контента
Сайта (либо любой его части), а также воздерживаться от
создания на его основе производных объектов без
предварительного письменного разрешения Правообладателя.
4.2.6. Не предпринимать действий, которые могут помешать
нормальному функционированию работы сайта, не использовать
никаких
приборов
либо компьютерных программ
для
вмешательства или попытки вмешательства в процесс
нормального функционирования сайта.
4.2.7. Не модифицировать или иным образом перерабатывать
Сайт, в том числе осуществлять перевод на другие языки.
4.2.8. Не нарушать целостность защитной системы или не
осуществлять какие-либо действия, направленные на обход,
снятие или деактивацию технических средств защиты, не
использовать какие-либо программные коды предназначенные
для искажения, удаления, повреждения, имитации
или
нарушения целостности Сайта, передаваемой информации или
протоколов.
4.2.9. Незамедлительно информировать Правообладателя обо
всех ставших ему известных фактах противоправного
использования Сайта третьими лицами.
4.3. Правообладатель вправе
4.3.1. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ
Пользователя на Сайт, если Правообладатель будет
обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную
деятельность.

4.3.2. Собирать информацию о предпочтениях Пользователей и
способах использования
ими Сайта (наиболее часто
используемые функции, настройки, предпочитаемое время и
продолжительность работы с Сайтом и прочее), которая не
является персональными данными, для улучшения работы
Сайта, диагностики и профилактики сбоев Сайта.
4.3.4. Вносить в одностороннем порядке
Соглашение путем издания его новых редакций.

изменения

в

4.3.5. Временно прекращать работу Сайта, а равно частично
ограничивать или полностью прекращать доступ к Сайту до
завершения необходимого технического обслуживания и (или)
модернизации Сайта. Пользователь не вправе требовать
возмещения убытков за такое временное прекращение оказания
услуг или ограничение доступности Сайта.
4.4. Правообладатель обязуется:
4.4.1.
Использовать
все
личные
данные
и
иную
конфиденциальную информацию о Пользователе только для
оказания услуг в соответствии с Соглашением, не передавать
третьим лицам находящуюся у него документацию и
информацию о Пользователе, за исключением условий
указанных в п. 4.5. Соглашения.
4.4.2.
Обеспечивать
конфиденциальность
информации,
введенной Пользователем при использовании Сайта, за
исключением случаев размещения такой информации в
общедоступных разделах Сайта и условий указанных в п. 4.5.
Соглашения.
4.5. Регистрируясь на Сайте Правообладателя, Пользователь
соглашается с тем, что в целях установления контакта между
Заказчиком и выбранным им Исполнителем рекламных услуг
(работ),
Правообладатель
предоставляет
Заказчику
персональные данные Исполнителя (в необходимом для того
объеме).
4.6. Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика, после
получения контактных данных Заказчика, не являются
предметом
настоящего
Соглашения
и
регулируются

Исполнителем и Заказчиком самостоятельно. Правообладатель
не несет ответственности за действия или бездействие
Исполнителя.

5. Персональные данные и политика конфиденциальности.
5.1. Для выполнения условий Соглашения Пользователь
соглашается предоставить и дает согласие на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на
условиях и для целей надлежащего исполнения Соглашения.
Под «персональными данными» понимается персональная
информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно для совершения акцепта, а также информация,
которую Пользователь заполняет о себе в личном кабинете на
Сайте Правообладателя.
5.2. Правообладатель предоставляет доступ к персональным
данным Пользователя только тем лицам, которым эта
информация необходима для выполнения условий Соглашения.
5.3. Полученная Правообладателем информация не подлежит
разглашению, за исключением случаев:
5.3.1. Когда ее раскрытие является
законодательству Российской Федерации.
5.3.2.
Пользователь
выразил
персональной информации.

обязательным

согласие

на

по

передачу

5.3.3. Необходимости ее передачи для установления контакта
между Пользователями с целью исполнения условий настоящего
Соглашения.
5.3.4. Информация необходима для работы Сайта и его функций
(например, при публикации отзывов в разделе Сайта «Отзывы»
под написанным Пользователем отзывом отображается имя
и/или наименование организации).

6. Порядок выплат

6.1. Исполнитель самостоятельно определяет
размещения рекламы на своем канале.

стоимость

6.2. После выбора рекламного канала, на котором Заказчик
планирует разместить рекламу, Заказчик осуществляет оплату
путем списания денежных средств с баланса.
6.3. Пополнение баланса осуществляется в личном кабинете в
разделе "Баланс". Пополнение баланса осуществляется всеми
банковскими картами мира и российскими электронными
кошельками: Qiwi, Webmoney, Яндекс.Деньги, а также всеми
мобильными операторами РФ.
6.4. Денежные средства Заказчика в размере стоимости рекламы
резервируются до момента выполнения заказа Исполнителем.
При
отклонении
публикации
Исполнителем,
средства
возвращаются на баланс.
6.5. Денежные средства на балансе Заказчика так же можно
вывести в личном кабинете в разделе "Мой профиль". Вывод
денежных средств осуществляется как на банковские карты
мира, так и на
российский электронный кошелек: Qiwi,
Webmoney, Яндекс.Деньги.
6.6. Выплата за размещение рекламы на канале зачисляется на
баланс Исполнителя в срок до 5 рабочих дней после
размещения рекламы Заказчика.
6.7. Денежные средства на балансе Исполнителя можно вывести
в личном кабинете в разделе "Баланс". Вывод денежных средств
осуществляется как на банковские карты мира, так и на
российский
электронный
кошелек:
Qiwi,
Webmoney,
Яндекс.Деньги. .

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
условиями Соглашения и законодательством Российской
Федерации.

7.2. Правообладатель не несет ответственности за технические
перебои в работе Сайта. Вместе с тем, Правообладатель
обязуется принимать все разумные меры для предотвращения
таких перебоев.
7.3.
Пользователь
соглашается
Правообладателя может быть в то или
полностью
недоступен
по
профилактических или иных работ
причинам технического характера.

с
тем,
что
Сайт
иное время частично или
причине
проведения
или по любым другим

7.4. Правообладатель не отвечает за любые технические сбои
или иные проблемы любых телефонных сетей или служб,
компьютерных
систем,
серверов
или
провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного
обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов
по техническим причинам.
7.5. В случае, если какое-либо третье лицо предъявляет
Правообладателю
претензию
в
связи
нарушением
Пользователем
Соглашения
либо
действующих
законодательных норм, нарушение Пользователем прав третьих
лиц, Пользователь обязуется компенсировать Правообладателю
все расходы и потери, в том числе оплатить любые компенсации
и прочие затраты, связанные с этой претензией.
7.6. Пароль не может передаваться другим лицам, и
Пользователь полностью несет ответственность за весь ущерб,
причиненный ему, Правообладателю или третьим лицам,
возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи
Пользователем пароля другому лицу. Пользователь несет
ответственность за сохранение конфиденциальности пароля и
любое использование сайта посредством его пароля.
7.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за
любую информацию и материалы, размещенные на Сайте
Правообладателя. Правообладатель не инициирует размещение
указанной информации, не выбирает получателей информации,
не влияет на содержание и целостность размещаемой
информации, а также в момент размещения Пользователем
информации не знает и не может знать, нарушает ли такое

размещение
действующее
законодательство
Российской
Федерации, однако Правообладатель вправе отслеживать,
просматривать и/или удалять любую информацию и материалы,
размещенные Пользователем, в том числе путем удаления
учетной записи Пользователя если будет обоснованно считать,
что Пользователь ведет неправомерную деятельность.
7.8. Риски, связанные с последствиями предоставления
Пользователем ложных сведений, несет сам Пользователь в
полном объеме.

8. Разрешение споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров
вытекающих из настоящего Соглашения, является для Сторон
обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по
юридическому адресу Стороны.
8.3. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных
дней с момента отправки.
8.4. В случае недостижения Сторонами согласия путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в суд по месту
нахождения Правообладателя.
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке установленном законодательством
Российской Федерации.

