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Пользовательское соглашение
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
Настоящее Пользовательское соглашение является офертой индивидуального
предпринимателя
Коростелевой
Валерии
Александровны
(ИНН 505311911545,
ОГРНИП 312505303100034), предоставляющего права использования на Экомарафон (по тексту –
«Исполнитель»), заключить настоящее Пользовательское соглашение на условиях, изложенных в
настоящем документе (по тексту – «Соглашение»).
1.2.
Акцептовать настоящую оферту–Соглашение может любое дееспособное физическое лицо
(по тексту – «Пользователь») путем совершения конклюдентных действий, указанных в п. 2.1
Соглашения.
1.3.
Экомарафон – аудиовизуальное произведение, преобразованное в цифровой формат,
выраженное в наборе видеозаписей (видео уроков) и иных информационных материалов, права
использования на который передается Пользователю в объеме, указанном в разделе 4 Соглашения
(по тексту – «Экомарафон»). Единственным правообладателем Экомарафона является
Исполнитель. Содержание Экомарафона: поможет разобраться в раздельном сборе отходов и
различных видах упаковки; ответить на вопросы, как организовать сбор дома, куда сдавать вещи,
куда сдавать вторсырье.
2.
АКЦЕПТ. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Для заключения настоящего Соглашения Пользователю необходимо: оставить заявку,
заполнив
специальную
форму
на
странице
сайта
Исполнителя
по
адресу
https://marafon.sobirator.ru/ (далее – «Заявка»), и оплатить заказанный Экомарафон. Персональные
данные Пользователя обрабатываются Исполнителем в соответствии с Согласием на обработку
персональных данных, расположенным на Сайте по ссылке ______________.
2.2.
Совершение действий, указанных в п. 2.1 Соглашения является полным и безоговорочным
акцептом настоящего Соглашения, незнание, неознакомление с условиями которого не
освобождает Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий.
2.3.
Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и/или дополнять
Соглашение (включая условия о содержании, стоимости, порядке исполнения) в любое время без
уведомления Пользователя. Актуальная редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
публикации на сайте Исполнителя по адресу https://marafon.sobirator.ru/ (далее – «Сайт») и
доступна также на Сайте.
2.4.
Использование Пользователем Экомарафона, любого его функционала после внесения
любых изменений и/или дополнений в Соглашение означает согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
3.
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. СТОИМОСТЬ.
3.1.
Доступ к Экомарафону предоставляется путем направления Пользователю активной
ссылки на Экомарафон через электронную почту или мессенджеры, информацию о которых
Пользователь оставляет в процессе регистрации Заявки.
3.2.
Сроки предоставления Экомарафона: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты
Исполнитель предоставляет Пользователю активную ссылку на Экомарафон. Срок использования
прав на Экомарафон – 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставления Пользователю
активной ссылки на Экомарафон.
3.3.
Стоимость прав использования на Экомарафон составляет 700 (Семьсот) рублей 00 копеек.
3.4.
Обязательства по предоставлению доступа к Экомарафону считаются исполненными
Исполнителем надлежащим образом при условии отсутствия претензии Пользователя, которую он
может направить Исполнителю по адресу электронной почты: info@sobirator.ru в течение 2 (двух)
календарных дней с момента предоставления активной ссылки на Экомарафон.
4.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

4.1.
Исполнитель на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет
Пользователю сроком на 30 (тридцать) календарных дней непередаваемое (без права сублицензии)
право использования Экомарафона на территории стран всего мира следующими способами:
4.1.1. исключительно для личного некоммерческого использования Пользователем в целях
ознакомления с ними исключительно с использованием активной ссылки на Экомарафон;
4.1.2. без права копирования (воспроизведения), переработки, распространения, отображения во
фрейме, опубликования, скачивания, передачи, продажи или иного использования целиком или по
частям, без предварительного письменного разрешения Исполнителя;
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4.1.3. любое использование Экомарафона, кроме разрешенного в Соглашении, без
предварительного письменного разрешения Исполнителя категорически запрещено.
4.2.
Пользователю запрещается:
4.2.1. Использовать Экомарафон любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Сайта.
4.2.2. Использовать любые программные средства для сбора информации о работе Сайта и
Пользователях.
4.2.3. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества.
4.2.4. Использовать ссылки на Сайт или активную ссылку на Экомарафон в спам-рассылках
(массовая рассылка рекламы без согласия на то получателя).
4.2.5. Размещать на Сайте домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты,
паспортные данные и прочие персональные данные третьих лиц без их личного согласия на такие
действия.
4.3.
Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности
являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются
законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также
соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое использование
размещенных на Сайте результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов
визуального оформления Экомарафона, символики, текстов, графических изображений,
иллюстраций, фото, видео, программ и других объектов) без письменного разрешения
Исполнителя или законного правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной
деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и
привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и/или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.
Исполнитель оставляет за собой право в любое время удалять/добавлять с/на Сайт любые
результаты интеллектуальной деятельности без уведомления Пользователя.
5.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

5.1.
Исполнитель вправе осуществлять рассылки сообщений Пользователю, в т.ч. посредством
сетей электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную информацию об
Экомарафоне, а также содержащую рекламные и иные информационные материалы Исполнителя
и/или третьих лиц, на что Пользователь дает ему согласие, принимая условия настоящего
Соглашения.
5.2.
Исполнитель вправе размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе
Сайта, а также размещать рекламные и иные информационные материалы Исполнителя и/или
третьих лиц в сообщениях и уведомлениях, высылаемых в т.ч. посредством сетей электросвязи, на
что Пользователь дает ему согласие, принимая условия настоящего Соглашения.
5.3.
Исполнитель вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения обязательств по
настоящему Соглашению без согласования с Пользователем.
5.4.
Пользователь обязуется использовать Экомарафон и Сайт только в законных целях,
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, а также права и законные
интересы Исполнителя.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Настоящее Соглашение и отношения между Исполнителем и Пользователем регулируются
и толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы,
не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных условий Соглашения.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Коростелева Валерия Александровна
ОГРНИП: 312505303100034
ИНН 505311911545
Адрес регистрации: 144005, Московская
область, г. Электросталь, Ногинское ш., 12-55
Почтовый адрес: 127474, г. Москва, а/я 7

Платежные реквизиты:
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
р/сч 40802810702890000222
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