Пользовательское соглашение
Настоящее
Пользовательское
соглашение
регулирует
отношения
между
администрацией сетевого издания WWW.PG12.RU (Далее — Портал) и пользователями сети
Интернет, возникающие при использовании Портала на условиях, указанных в настоящем
Пользовательском соглашении.
Пользовательское соглашение может быть изменено в любой момент без
предварительного
уведомления
Пользователей
Портала.
Cоглашение вступает в силу с момента его опубликования на Портале и действует до
момента отзыва администрацией Портала. Текущая версия Пользовательского соглашения
доступна в сети Интернет
1. Термины и определения
Используемые в настоящем Пользовательском соглашении термины и определения, имеют
следующие значения:
«Портал»- интернет сайт (веб-сайт), располагающийся в сети Интернет по адресу:
WWW.PG12.RU раздел http://ob.pg12.ru
«Личный Кабинет»— персональный раздел Пользователя на Портале связанный с учётной
записью Пользователя на Портале, в котором Пользователю доступно управление
персональными настройками и сервисами Портала.
«Объявление» — текст, фотография или другое изображение, размещенное на Портале в
целях рекламы товара/работ/ услуг, опубликованное продавцом.
«Покупатели»— лица, которые купили товар с помощью услуг Портала.
«Пользователи»— все посетители Портала, в т.ч. представители Продавцов и Покупателей,
случайные посетители и третьи лица.
«Продавцы» — юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица,
размещающие на Портале информацию о своей деятельности, товарах и услугах,
предложения заключить сделку в отношении товара или услуги и любую другую
информацию рекламного характера.
«Товары и услуги» — любые товары и услуги, акции и скидки (включая контактную
информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию) и иные предложения, в
отношении которых Продавец размещает информацию на Портале.

2. Общие условия
2.1. Портал — справочно-информационный портал товаров и услуг,работ, располагающийся
в
сети
Интернет
по
адресу
http://ob.pg12.ru
Целью деятельности Портала является предоставление Покупателям информации о товарах и
услугах, работах, предлагаемых Продавцами на Портале и доступ к контактной информации
Продавца.
2.2. Принимая условия настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает
согласие на обработку своих данных.
2.3. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные им на
Портале с использованием его учетной записи, считаются совершенными самим
Пользователем.
2.4. Принятие и соблюдение Пользователем требований и положений, определенных

настоящим Соглашением, а также требований законодательства РФ, является обязательным
условием оказания администрацией Портала услуг Пользователю.

3. Регистрация Пользователей с целью размещения
информации о товарах и услугах и деятельности
компаний (Продавцов)
4.1. Администрация Портала предоставляет возможность любому юридическому,
физическому лицу или индивидуальному предпринимателю создать собственное объявление
на Портале о предоставляемых товарах и услугах, работах и информацию о деятельности
компании Продавца.
4.2. Для публикации объявлений или интернет-магазина на Портале Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации на Портале, оставив для этого необходимые
данные в форме регистрации: Имя пользователя, электронная почта, номер телефона
(необязательное условие), пароль, подтверждение пароля. После ознакомления с
необходимыми документами и завершения процесса регистрации на электронный адрес,
указанный при регистрации, придет сообщения для подтверждения учетной записи
Пользователя.
4.3. После принятия настоящего Соглашения и регистрации на Портале Пользователь
получает доступ к Личному Кабинету, где он может управлять персональными настройками
публиковать информацию о предлагаемых им товарах и услугах, работах и представляемой
им компании.

5. Стоимость услуг
5.1. Предоставление Пользователю услуг в рамках действующего Соглашения (регистрация и
создание на Портале учетной записи, доступ к Личному Кабинету Пользователя и просмотр
информации имеющейся в нем, публикация объявлений, осуществляется без взимания платы.
5.2. Дополнительные услуги предоставляются за плату, размер которой устанавливается
администрацией Портала
6. Обязанности Пользователей
6.1. При размещении любой информации на Портале Пользователь обязан соблюдать
требования Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а также других
нормативно — правовых актов.
6.3. Пользователь обязуется поддерживать информацию, опубликованную им или по его
поручению на Портале, в актуальном состоянии.
6.4. Пользователь обязуется не использовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц
оказание услуг и/или возможности Портала в целях, которые могут быть квалифицированы
как нарушение прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности,
недобросовестная конкуренция и иные нарушения законодательства РФ.
6.5. Пользователь обязуется не публиковать несколько раз одинаковые по смыслу и
содержанию объявления.
6.6. Администрация Портала имеет право заблокировать доступ к Личному кабинету
Пользователя,
опубликованной на Портале информации, удалить информацию,
опубликованную Пользователем на Портале, приостановить либо отменить регистрацию
Пользователя в случаях:
 предоставления Пользователем недостоверной информации, информации содержание

и/или оформление которой не соответствует моральным и этическим нормам,
противоречит действующему законодательству РФ;
 при обнаружении администрацией Портала фактов, свидетельствующих о совершении
Пользователем указанных в пункте 6.5. настоящего Соглашения действий, влияющих
на нормальную работу Портала или недобросовестных методов продвижения своего
объявления;
 несоответствия размещенной информации действующему Законодательству РФ, в том
числе ФЗ «О рекламе», ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
6.8. Размещая на Портале фотографии, рисунки и иные изображения, Пользователь
подтверждает тот факт, что данные изображения получены в соответствии с действующими
нормами законов и других нормативно — правовых актов Российской Федерации.
6.9. Пользователь обязуется не размещать на Портале информацию рекламного характера, 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 Портала;



введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо
Товара/услуги/работы размещенного на Портале;



некорректного сравнения Товара/услуги/работами, а также формирования негативного
отношения
к
лицам,
(не)
пользующимся
определенными
Товарами/услугами/работами, или осуждения таких лиц.

7. Ограничение ответственности
7.1. Администрация Портала не осуществляет обязательной проверки размещаемой
Пользователем информации, в том числе на предмет её соответствия действующему
законодательству РФ и не несет ответственности за несоответствие информации
действующему законодательству РФ.
7.2. Услуги на Портале предоставляются «как есть». Администрация Портала не гарантирует
Покупателям полноту и актуальность представляемой Продавцами информации, а также
сохранность профиля Пользователя (Продавца) и размещённой им на Портале информации.
7.3. Администрация Портала не несет ответственности за ошибки, неточности, упущения,
которые были допущены при регистрации или размещении информации Пользователем, а
также любые материальные или нематериальные убытки, возникшие в связи с этим.

7.4. Администрация Портала не несет ответственности за использование (как правомерное,
так и неправомерное) третьими лицами информации, размещенной на интернет — портале,
включая их воспроизведение и распространение, осуществленные как в рамках интернет —
портала, так и иными возможными способами.
7.5. Пользователь несёт ответственность перед администрацией Портала и третьими лицами
за содержание и достоверность информации, предоставленной Пользователем. В случае если
размещение информации явилось основанием для предъявления к Порталу претензий со
стороны государственных органов или третьих лиц, Пользователь обязуется незамедлительно
по требованию администрации Портала предоставить всю запрашиваемую информацию в
сроки, обозначенные в таком требовании.
7.6. Пользователь возмещает администрации Портала ущерб, понесенный Порталом
(включая взысканные в судебном порядке суммы и наложенные штрафы), а также иные
издержки, возникшие у Портала в связи с несоответствием предоставленной Пользователем
информации действующему законодательству РФ.
7.7. В случае возникновения споров и претензий со стороны третьих лиц, связанных с
нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности исредств индивидуализации
или любых иных прав в связи с размещением информации, предоставленной Пользователем,
последний обязуется самостоятельно урегулировать такой спор за счет собственных сил и
средств, а также принимает на себя всю ответственность за возможные нарушения указанных
выше прав третьих лиц.
7.8. Пользователь не получает никаких прав на использование информации, размещенной
другими пользователями на Портале, и несет полную ответственность перед владельцем
информации за неправомерное использование.
7.9. Администрация Портала не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа
посредством сети Интернет к Порталу и его поддоменам, на котором находятся
информационные материалы, предоставленные Пользователем, если они были вызваны
объективными обстоятельствами, связанными с:
 перебоями в электропитании;
 глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети
Интернет;
 сбоями систем маршрутизации;
 сбоями в распределенной системе доменных имен;
 сбоями, вызванными попытками и/или несанкционированным администрированием
третьими лицами Интернет-ресурсов или DOS-атаками, в случаях, когда такие
обстоятельства не позволяют пользователям получить доступ к интернет-порталу
посредством указания его адреса в период действия таких обстоятельств;
 неполадками у Интернет-провайдера.

8. Информированное согласие
8.1. Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь полностью понимает и
соглашается с тем, что:
 В случае возникновения каких-либо сбоев и ошибок в работе Портала администрация
Портала предпримет все усилия для их устранения в максимально короткие сроки.
Однако при этом администрация Портала не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев,
в том числе в отношении работы программного обеспечения, а так же сохранности
информации после устранения сбоев и ошибок.
 Администрация Портала не гарантирует, что услуги будут соответствовать

требованиям Пользователя, предоставляться непрерывно и безошибочно.
 Администрация Портала не гарантирует, что качество товаров, услуг или информации,
приобретенных или полученных с помощью Портала, будет соответствовать
ожиданиям и/или требованиям Покупателей.
 Скачивание любой информации или материалов с Портала осуществляется на свой
страх и риск. Пользователь самостоятельно отвечает за потерю информации или вред,
нанесенный его устройству вследствие скачивания информации с Портала.

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами
10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в
Арбитражном суде Кировской области.

11. Дополнительная информация
Реквизиты Портала : ООО "Город 12" ИНН 1215173301
р/с 40702810610180003970 в банке УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК"
к/с 30101810922027300816 БИК 047308816
Администрация Портала:
Почтовый адрес: 424031, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 36, оф.326
Юридический адрес: 610017, Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул, дом № 43,
корпус б, оф.408
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