
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Основные термины 

Итернет-сайт/Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и 

образующих единую структуру, расположенных в сети интернет по адресу: www.baby-hero.ru.  

Контент – информация предоставленная на Сайте в текстовом, графическом, аудиовизуальном, 

видео форматах, являющаяся его наполнением. 

Оферта - договор или соглашение, размещенное на интернет-сайте. 

Акцепт – полное безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего соглашения. 

Стороны – Правобладатель и Пользователь. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения (далее – Соглашение) являются 

отношения между Индивидуальным Предпринимателем  Бурмакиным Иваном Михайловичем, 

ОКПО 0171824849, ИНН 507463275425, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», и 

неопределенным кругом лиц (далее – «Пользователь, Пользователи»), возникающие по поводу 

пользования Сайтом и размещения на нем рекламы, контента, фотографий и видеоматериалов, а 

также иного интеллектуального продукта или услуг, а также использования Пользователем услуг 

Сайта и его ответственность. 

1.2. Сайт размещен в Интернет-сети по адресу: www.baby-hero.ru.  

1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского 

Кодекса РФ. 

1.4. Настоящее Соглашение устанавливает правила пользования Сайтом любыми Пользователями, 

которые после регистрации или без регистрации используют Сайт или его инструменты, получают 

услуги, предоставляемые Правообладателем. 

1. 5. Использование Сайта означает акцепт Пользователя и его согласие со всеми пунктами 

настоящего Соглашения и безоговорочное принятие его условий с обязательствами соблюдать 

правила, установленные настоящим Соглашением. Факт использования Пользователем Сайта или 

его инструментов, регистрация Пользователя на Сайте, создание учетной записи являются полным 

и безоговорочным акцептом настоящего Соглашения. При этом незнание или не ознакомление с 

условиями Соглашения не освобождает Пользователя от ответственности за несоблюдение правил 

и условий.  

1.6. Правообладатель вправе по своему усмотрению изменять или дополнять данное Соглашение 

в любое время без уведомления Пользователя. Использование Пользователем Сайта, его 

инструментов после изменения или дополнения Соглашения означает согласие Пользователя с 

такими изменениями или дополнениями. При несогласии Пользователя соблюдать настоящее 

Соглашение, он обязан прекратить пользоваться Сайтом.  

2. Права и обязанности Правообладателя 

2.1. Правообладатель обеспечивает техническую возможность с целью получения Пользователем 

доступа к Интернет-сайту в порядке, установленном настоящим Соглашением. 



2.2. Правообладатель предоставляет Пользователю возможность создания учетной записи на 

Интернет-сайте.  

2.3. Правообладатель не занимается предварительной модерацией или цензурой публикаций или 

комментариев Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц только 

после обращения заинтересованного лица к Правообладателю в установленном 

Правообладателем порядке. При этом Правообладатель может по собственному усмотрению 

ограничить или удалить функцию Интернет-сайта в разделе «комментарии» без предварительного 

уведомления Пользователей. 

2.4. Правообладатель может установить возрастные ограничения при доступе Пользователя к 

контенту, размещенному на Интернет-сайте, предназначенному для аудитории 

совершеннолетнего возраста. 

2.5. Правообладатель имеет право: 

2.5.1. Изменять или удалять любую публикуемую на Интернет-сайте информацию, а также рекламу, 

иные элементы и составные части Сайта, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 

Пользователя ко всем или к любому из разделов Интернет-сайта в любое время по любой причине 

или без объяснения причин без предупреждения. При этом Стороны соглашаются, что 

Правообладатель не несет ответственность за вред, который может быть причинен Пользователю 

такими действиями.  

2.5.2. Размещать рекламную и иную информацию в любом разделе Сайта, а также размещать 

рекламные и иные информационные материалы Пользователя, Правообладателя и иных третьих 

лиц  

2.5.3. Осуществлять рассылки Пользователям сообщений, содержащих организационно-

техническую или иную информацию о возможностях Сайта, а также содержащую рекламу и иную 

информацию Правообладателя или третьих лиц, на что Пользователь дает согласие в настоящем 

Соглашении.  

2.5.4. Заблокировать доступ Пользователя на Интернет-сайт или доступ к его учетной записи в 

случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, а также в случае, если 

Правообладатель сочтет действия Пользователя мошенническими или направленными на подрыв 

репутации Интернет-сайта, проведение DDoS-атаки. При этом Кабинет Пользователя блокируется. 

 

2.6. Правообладатель не имеет права: 

2.6.1. Размещать в открытом доступе личную информацию о Пользователей без его согласия, за 

исключением, когда Пользователь сам разместил личную информацию, либо она находится в 

открытом доступе в сети интернет.  

2.6.2. Публиковать файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные 

программы.  

2.6.3. Публиковать любую информацию, нарушающую исключительные права Пользователей или 

правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности или нарушающие законы РФ. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Пользователь обязан:  



3.1.1. Использовать Интернет-сайт только в законных целях, соблюдать действующее 

законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Правообладателя, 

иных правообладателей контента, размещенного на Сайте. 

3.1.2. Не осуществлять действия, направленные на дестабилизацию работы Интернет-сайта, 

осуществления попыток несанкционированного доступа к нему, результатам его интеллектуальной 

деятельности, не допускать несанкционированное блокирование, отключение рекламной 

информации на Интернет-сайте, а также не осуществлять иные действия, нарушающие права 

Правообладателя или третьих лиц.  

3.1.3. Предоставить Правообладателю при создании учетной записи правильные и актуальные 

учетные данные, иную информацию для идентификации Пользователя на Интернет-сайте, которая 

запрашивается при регистрации на сайте, а также периодически обновлять учетные данные и 

другую информацию, которую представил Пользователь при регистрации на Интернет-сайте. 

3.1.4. Не воспроизводить, копировать, продавать, а также использовать любым способом для 

каких-либо целей Интернет-сайт, его часть, размещенный контент без согласия Правообладателя 

или иных правообладателей.  

3.1.5. По требованию Правообладателя в указанный им срок, предоставить Правообладателю 

информацию, содержащую правильные личные данные Пользователя (Ф.И.О., почтовый адрес, 

телефонный номер, адрес электронной почты и/или паспортные данные).  

3.1.6. Принимать необходимые меры для сохранения учетной записи Пользователя и пароля в 

связи с тем, что Пользователь несет прямую ответственность за все действия, совершенные на 

Интернет-сайте под его учетной записью с использованием логина и пароля. 

3.1.7. Использовать полученную на Интернет-сайте информацию исключительно в законных, 

личных и/или коммерческих целях, не противоречащих законам РФ, принципам нравственности, 

не нарушающих права третьих лиц.  

3.1.8. Осуществлять выход из своей учетной записи перед переходом на иные сайты или закрытием 

браузера.  

3.1.9. Немедленно уведомить Правообладателя о любых случаях доступа на Интернет-сайт 

третьими лицами под учетной записью Пользователя.  

3.1.10 Не отключать или иным образом не вмешиваться в работу Интернет-сайта, при котором 

будет ограничена или прекращена его работа или его ограничено его функционирование.  

3.1.11. Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Соглашением. 

4.1.12. Пользователь не имеет право передавать, продавать, уступать, передавать в пользование и 

т.п. свою учетную запись на Интернет-сайте третьим лицам без согласия Правообладателя.  

3.1.13. В случае предъявления третьими лицами претензий к Правообладателю, связанных с 

использованием Пользователем Интернет-сайта, своими силами и за свой счет урегулировать 

указанные претензии с третьими лицами, оградив Правообладателя от возможных убытков и 

разбирательств. 

3.2. Пользователю запрещено публиковать, распространять, хранить, загружать информацию, а 

также иным образом использовать любую информацию на Интернет-сайте, которая:  

3.2.1. несет мошеннический характер или нарушает действующее законодательство РФ; 

3.2.2. не соответствует действительности или имеет противозаконный характер; 



3.2.3. направлена на получение незаконного дохода или прибыли; 

3.2.4. содержит угрозы, оскорбления, дискредитацию иных лиц, унижение чести и достоинства; 

3.2.5. наносить моральный или материальный ущерб иным лицам, правообладателям 

интеллектуальных прав; 

3.2.6. оспаривается иными лицами в законном порядке;  

3.2.7. нарушает права несовершеннолетних лиц, иных граждан, государства и его органов, 

муниципальных органов, юридических лиц и общественных организаций в порядке ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

3.2.8. является запрещенной в соответствии с Законами РФ. 

3.2.9. содержит незаконную рекламу; 

3.2.10. содержит экстремистские материалы или пропагандирует деятельность преступных 

групп; 

3.2.11. направлена на нарушение авторских прав третьих лиц. 

3.3. Пользователь не имеет права размещать рекламные объявления о предоставлении 

финансовых кредитов, если в объявлении отсутствует информация об обязательной 

государственной регистрации юридического лица в качестве микрофинансовой организации, а 

также предлагать финансовые услуги, запрещенные российским законодательством.    

3.4. В случае несоблюдения обязательств Пользователем, Правообладатель вправе немедленно 

удалить вышеперечисленную информацию или контент, размещенные Пользователем на Сайте, 

без объяснения или предупреждения Пользователя. 

3.4. Пользователь имеет право: 

3.4.1. Регистрировать одну учетную запись на одно и то же лицо, соблюдая правила регистрации на 

Сайте.  

3.4.2. Размещать рекламную информацию только с согласия Правообладателя Сайта.  

3.4.3. Прекратить использование Сайта и отказаться от созданной им учетной записи, направив на 

электронную почту Правообладателя с электронной почты Пользователя, указанной при 

регистрации, заявку на удаление своей учетной записи. При этом Правообладатель удаляет 

учетную запись Пользователя в течение 20 (двадцати) дней после получения его запроса, 

соответствующего указанным выше условиям.  

3.4.5. Направлять вопросы Администратору сайта по электронному адресу: Baby-hero1@yandex.ru. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Пользователь несет полную ответственность за: 

4.1.1. Умышленные или неумышленные противоправные действия, совершенные им или иными 

лицами с использованием его учетной записи, а также за любые последствия, которые могли 

повлечь или повлекли подобные использования в полном объеме с возмещением пострадавшему 

убытков, упущенной выгоды, морального и материального вреда.  

4.1.2. Действия, связанные с созданием, размещением или публикацией информации на Сайте.  

4.2. Правообладатель не несет ответственности за размещенную Пользователем на Интернет-

сайте: 



4.2.1. недостоверную или ошибочную информацию и иной контент; 

4.2.2. информацию и иной контент, нарушающие права третьих лиц, в том числе авторские 

права; 

4.2.3. информацию и иной контент, противоречащие законам РФ или направленные на 

мошеннические действия, извлечение незаконной прибыли или дохода, дискредитацию иных 

компаний и лиц, нарушение действующего законодательства РФ; 

4.2.4. информацию и контент, содержащие запрещенные законами РФ материалы или 

публикации. 

4.2.5. за любые действия Пользователя на Интернет-сайте и последствия, наступившие в 

результате его действий.   

4.3. Правообладатель не несет ответственность за причинение убытков, потерю упущенной выгоды 

или данных, а также за моральный или материальный вред, нанесенный престижу, чести, 

достоинству или деловой репутации иных лиц в результате незаконных умышленных или 

неумышленных действий и публикаций Пользователя на Интернет-сайте. 

4.4. Правообладатель не отвечает за технические сбои и иные неполадки на Интернет-сайте, 

возникшие не по его вине вследствие вмешательства в работу Интернет-сайта иных лиц. 

4.5. Не считается нарушением условий данного Соглашения раскрытие и передача 

Правообладателем информации о Пользователе по требованию государственных контролирующих 

органов, правоохранительных органов, в случаях, когда раскрытие такой информации является 

обязанностью Правообладателя в силу требований законодательства РФ.  

4.6. Правообладатель не отвечает за переход Пользователей на иные ресурсы, сайты по 

размещенным на Интернет-сайте ссылкам, а также за любые последствия, связанные с переходом 

на эти ресурсы. 

4.7. Правообладатель не несет ответственности за утрату Пользователем пароля и логина для 

доступа на Интернет-сайт и возникшие в связи с эти убытки Пользователя.  

4.8. Стороны договорились, что в любом случае размер денежного возмещения стоимости 

причиненных Пользователю убытков ограничен суммой в размере 2000 (две тысячи) рублей. 

5. Иные положения 

5.1. Весь используемый и размещенный на Интернет-сайте контент или иной продукт 

интеллектуальной деятельности (в том числе изображения, опубликованные Пользователем и его 

личные данные), а также сам Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных 

правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности 

Российской Федерации, а также соответствующими международными правовыми конвенциями.  

5.2. Любое использование размещенных на Интернет-сайте продуктов интеллектуальной 

деятельности (в том числе символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, 

видео, программ, музыки и других объектов) без разрешения Правообладателя или иного 

законного правообладателя является незаконным.  

5.3. Запрещается копирование, переработка, распространение, опубликование, передача, продажа 

контента Интернет-сайта без предварительного разрешения Администратора или законного 

правообладателя, кроме случаев, когда Правообладатель публично выразил свое согласие на 

свободное использование материала.  



5.4. Правообладатель имеет право в любое время удалять с Интернет-сайта любой контент, 

размещенный на нем, без уведомления Пользователя. 

5.5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Правообладатель вправе удалять или 

перемещать (без предупреждения) любой контент, размещенный Пользователем на интернет-

Сайте, по усмотрению Правообладателя, при наличии и без наличия причины, в том числе как без 

ограничения перемещения контента, так и с его ограничением.  

5.6. Условия Соглашения распространяются на все действия Пользователей, осуществляющих 

доступ к Интернет-сайту. 

5.7. Настоящее Соглашение регулирует отношения, сложившиеся между Правообладателем и 

Пользователем в соответствии с законодательством РФ. Все вопросы, не урегулированные 

настоящим Соглашением, могут быть урегулированы в соответствии с законодательством РФ. 

Стороны Соглашения признают исключительную юрисдикцию судебной системы РФ при 

разрешении возникших споров, которые не смогли быть разрешены Сторонами в претензионном 

порядке или миром. 

5.8. Пользовательское Соглашение вступает в силу со дня публикации и действует неопределенный 

срок до публикации новой редакции Соглашения. 

5.9. Настоящее соглашение сохраняет юридическую силу, если будут признаны недействительными 

отдельные положения данного Соглашения. 

 


