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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту,
расположенному по адресу ekivoki.ru и устанавливает условия, правила и ограничения
использования сайта ekivoki.ru и Сайтов, представленных на Сайте.
1.2. Сайт Интернет-ресурса ekivoki.ru (далее – Сайт) является собственностью Общества с
ограниченной ответственностью "ЭКИВОКИ", ОГРН 1137746925161, ИНН 7702824185, адрес
регистрации: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 32/75, стр. 2, эт. Чердак, пом. 1, ком. 1 (далее - мы,
ООО «Экивоки»).
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 положения настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Продолжая использовать Сайт, Пользователь безоговорочно принимает и соглашается с
правилами и положениями настоящего Соглашения и иных документов, опубликованных на сайте,
касаемо его использования.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1. Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для
ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу

ekivoki.ru;
2.1.2. Интернет-ресурс – сайт, содержащий информацию о Товарах, Продавце, позволяющий
осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Товара.
2.1.3. Администрация сайта Интернет-ресурса – уполномоченные сотрудники на управление
Сайтом, действующие от имени ООО «Экивоки».
2.1.4. Пользователь сайта Интернет-ресурса (далее
Вы, Пользователь) – дееспособное
физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и использующее Сайт в
собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица.
2.1.5. Содержание сайта Интернет-ресурса (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 для ЭВМ, 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 Интернет-ресурса.
2.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении и иных документах
Сайта, толкуются согласно применимому законодательству, а при отсутствии толкования сложившейся практике и обычаям делового оборота в сети Интернет.
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3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Интернет-ресурса
доступа к содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым услугам.
3.1.1. Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие виды услуг (Сайтов):
• доступ к электронному контенту, с правом просмотра контента;
• доступ к средствам поиска и навигации Интернет-ресурса;
• доступ к информации о Товаре и к информации о приобретении Товара;
• иные виды услуг (Сайтов), реализуемые на страницах Интернет-ресурса, включая платные
услуги (Сайты).
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (функционирующие)
на данный момент услуги (Сайты) Интернет-ресурса, а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (Сайты) Интернет-ресурса.
3.3. Получая доступ к Сайту Вы считаетесь присоединившимся к настоящему Соглашению. Для
продолжения использования Сайта Вам необходимо принять полностью и безоговорочно
Политику сбора и обработки персональных данных и следовать установленным Сайтом правилам
и принципам, изложенным в настоящем Соглашении и иных документах на сайте.
3.4. Использование материалов и Сайтов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Мы предоставляем Вам возможность использовать и получать услуги Сайта, а Вы, в свою
очередь, принимаете на себя обязательства, указанные в настоящем Соглашении и иных
документах Сайта, опубликованных на сайте.
4.2. Ограничения для Пользователей:
● Минимальный возраст - 14 лет, если иное не предусмотрено законодательством.
4.3. Пользователи сети интернет, которые используют Сайт, обязуются:
4.3.1. Не нарушать применимое законодательство и не поощрять других пользователей нарушать
применимое законодательство;
4.3.2. Не распространять личную информацию третьих лиц без их согласия;
4.3.3. Не нарушать интеллектуальные права третьих лиц;
4.3.4. Не совершать действия, которые являются незаконными и/или вводящими в заблуждение и/
или вредоносными;
4.3.5. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную
работу Сайта;
4.3.6. Не использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания сайта Интернет-ресурса;
4.3.6. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
4.4. Для полноценного доступа к Сайту и его функционалу Вы соглашаетесь предоставлять нам
точную и актуальную информацию.
4.5. Пользователи сети интернет, которые используют Сайт, вправе:
4.5.1. Получить доступ к использованию Сайта;
4.5.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Товары,
предлагаемые на Сайте;
4.5.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-ресурса по реквизитам, которые
находятся в разделе Сайта «Контакты»;
4.5.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и
не запрещенных законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА
5.1. Администрация сайта вправе:
5.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта.
Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте;

5.1.2. Изменять стоимость Товара, представленного на Сайте;
5.1.3. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
5.2. Администрация сайта обязана:
5.2.1. Предпринять все необходимые меры для обеспечения сохранности персональных данных,
предоставляемых Пользователем;
5.2.2. Указывать актуальную информацию о Товаре на страницах сайта Интернет-ресурса.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА / ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
6.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежат и управляются Администрацией
сайта.
6.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а
также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции.
6.3. 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.
6.4. При использовании некоторых Сайтов сайта, может потребоваться ввод персональных данных
Пользователя. Предоставление персональных данных регулируется Политикой сбора и обработки
персональных данных, содержащейся на сайте. При этом, Пользователь несет персональную
ответственность за правильность и точность предоставленных персональных данных.
Администрация сайта
6.5. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и
условия о покупке Товара и оказании услуг, предоставляемых на Сайте.
6.6. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего
Соглашения.
6.7. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить
изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к
таким Товарам по их реализации и (или) оказываемым услугам Интернет-ресурсом. При этом,
новая цена не применяется к уже оформленным на сайте заказам, вне зависимости от того,
изменилась ли стоимость Товара и/или услуги в большую или меньшую стоимость. Возврат
разницы в цене Товара до и после изменения для уже оформленных заказов также не
предусмотрен.
6.8. Документы, указанные в пунктах 6.1 - 6.7 настоящего Соглашения регулируют в
соответствующей части и распространяют свое действие на использование Пользователем Сайта.
В настоящее Соглашение включены следующие документы:
6.8.1. Политикой сбора и обработки персональных данных;
6.8.2. Согласие на сбор и обработку персональных данных;
6.8.3. Заявка на оформление заказа через форму на сайте;
6.8.4. Публичная оферта.
6.9. Любой из документов, перечисленных в пункте 6.8. настоящего Соглашения может подлежать
обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, Администрацией сайта не
возмещаются.
7.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
7.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой
силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических
и иных смежных системах. Мы не можем гарантировать постоянное бесперебойное и защищенное
функционирование Сайта, но прилагаем для этого все усилия. Наш Сайт предусмотрен для
использования физическими и юридическими лицами по их собственному желанию, в связи с чем

мы не даем никаких гарантий Пользователям, в том числе каких-либо скрытых или
подразумеваемых гарантий, которые могут предоставлять Вам иные схожие Сайты, за
исключением только тех гарантий, которые указаны в настоящем Соглашении.
7.2.2. Действия Службы доставки как касаемо сроков доставки Товара, так и платежей.
Пользователь самостоятельно выбирает способ доставки Товара: Почта России или СДЭК, и
соглашается с тем, что все платежи принимаются Службой доставки (наложенный платеж Почты
России или оплата при получении при доставке СДЭК).
7.2.3. 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.
7.2.4. Содержание (контент) информации размещенной на Сайте. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за интерпретацию и использование контента (информации), размещенного
на Сайте.
7.2.5. Понесенные Ваши в совокупности или по отдельности прямые, непрямые, косвенные
убытки, упущенную выгоду, применение к Вам каких-либо штрафных санкций и/или
компенсаций, иных мер ответственности, в связи с нарушением правил и положений
использования настоящего Сайта, прав третьих лиц и/или применимого законодательства.
7.3. Вы освобождаете нас от любых обязательств, претензий, исков, любой формы возмещения
Вам и кому-либо всех возможных видов убытков, любого вида ущерба, упущенной выгоды,
штрафов, денежных выплат, в той или иной форме потерь, включая возможные судебные и
юридические издержки, расходы на адвокатов, агентов, которые вытекают из настоящего
Соглашения и/или связаны с использованием вами ekivoki.ru.
7.4. При этом если в результате Ваших действий и/или бездействий Сайт понесет убытки в любой
форме, ущерб, денежные потери в той или иной форме, Вы принимаете обязательства по
возмещению таких убытков, ущерба, потерь включая компенсацию понесенных нами судебных и
иных юридических расходов, в связи с Вашими неправомерными действиями, в том числе на
адвокатов, привлеченных агентов, сотрудников Сайта и иных лиц и организаций.
7.5. Администрация и владелец Сайта ООО «Экивоки» вправе в любой момент времени
осуществить действия по уступке, отчуждению своих прав и обязанностей иным лицам без
необходимости получения от Вас какого-либо согласия.
8. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
8.1. 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.
8.2. 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 ООО «Экивоки», а также Пользователей.
8.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
8.4. 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.
8.5. 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.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения у Вас вопросов или проблем, связанных с использованием нашего
Сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте game@ekivoki.ru.
9.2. Если такие проблемы, разногласия или споры не могут быть разрешены посредством мирных
переговоров в течение 30 (тридцати) дней с даты получения нами соответствующей претензии,
любая из Сторон вправе обратиться в суд по месту нахождения Администрации сайта за защитой
своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Принимая условия использования настоящего Сайта, Вы безоговорочно соглашаетесь с
положениями о рассмотрении споров, изложенными на нашем сайте в данном Соглашении.
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
10.1. Любые споры с нами должны разрешаться в соответствии с применимым законодательством
Российской Федерации.
10.2. Настоящее Соглашение и все другие документы ООО «Экивоки», опубликованные на сайте,
толкуются и регулируются в соответствии с применимыми положениями законодательства
Российской Федерации.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Пользовательского соглашения.
11.2. Мы вправе вносить изменения в работу Сайта и правила его использования (в том числе и в
настоящее Положение) в любое время. Мы будем прилагать все усилия, чтобы уведомить Вас о
таких изменениях заблаговременно, чтобы Вы могли ознакомиться с изменениями, прежде чем они
вступят в силу. В случае если Вы не согласны с такими изменениями, Вам необходимо прекратить
использование нашего Сайта с даты вступления в силу обновленных условий. Однако если Вы
продолжаете использовать наш Сайт после изменения и вступления в силу новых условий, это
означает Ваше безоговорочное согласие и приятие обновленных условий работы Сайта.
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