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Уважаемый Пользователь, благодарим Вас за посещение нашего Веб-сайта! 

Внимательно прочитайте, Вы обязаны соблюдать условия настоящего Соглашения, 

заходя на Веб-сайт, используя сервисы, услуги и приложения, предлагаемые на Веб-сайте. 

В случае если Вы не согласны с условиями Соглашения, Вы не можете пользоваться 

Веб-сайтом или использовать любые сервисы, услуги и приложения, предлагаемые на Веб-

сайте, а также посещать страницы, размещенные в доменной зоне Веб-сайта, просим Вас 

покинуть Веб-сайт. 

Начало использования Веб-сайта означает надлежащее заключение 

настоящего оглашения и Ваше полное согласие со всеми его условиями. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Администрация - ООО «ПОЛАТИ» (адрес место нахождения: 141006, Российская 

Федерация, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29а, оф. 402). 

1.2. Пользователь – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или 

определяемо с помощью персональной информации (данных) (в том числе, имеющее статус 

индивидуального предпринимателя), являющееся посетителем Веб-сайта (в том числе 

потенциальным или активным). 

1.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также 

программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения 

информации и данных, объединенных общим целевым назначением, их доступность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: https://polati.ru/. 

Веб-сайт является собственностью Администратора. 

1.4. Содержание Веб-сайта (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 Веб-сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по 

отдельности, содержащиеся на Веб-сайте https://polati.ru/. 

1.5. Соглашение – настоящее Соглашение между Пользователем и Администратором, 

устанавливающее правила использования Веб-сайта, включая графические изображения и 

аудиовизуальную продукцию, элементы дизайна и средства индивидуализации, текстовую 

информацию и документацию, программы для ЭВМ и файлы для скачивания, любые иные 

произведения, объекты и материалы Веб-сайта, а также условия и правила размещения 

Пользователем информации и материалов в соответствующих открытых разделах Веб-сайта. 
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2. Общие положения и условия 

2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения по использованию Веб-сайта, 

расположенного по адресу: https://polati.ru/ между обществом с ограниченной 

ответственностью «ПОЛАТИ» (ОГРН 1145029009982, ИНН 5029188770, адрес место 

нахождения: 141006, Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, 

Олимпийский проспект, строение 29а, офис 402) и Пользователем, принявшим условия 

настоящего Соглашения в целом и безоговорочно. 

2.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к 

оказываемым услугам. 

2.2.1. Веб-сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов): 

 доступ к электронному контенту с правом просмотра контента; 

 доступ к средствам навигации Веб-сайта; 

 предоставление Пользователю возможности размещения заявок на оказание услуг/ 

поставку товаров; 

 доступ к информации об услугах/ товарах. 

2.2.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Веб-сайта, а также любые их 

последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги 

(сервисы). 

2.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой и действительно в электронном 

виде и не требует двустороннего подписания. Получая доступ к Веб-сайту, Пользователь 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

2.4. Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения, 

регулируются законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные 

Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или) 

приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Веб-сайта. 

2.6. Администратор имеет право в любой момент изменять Соглашение и все приложения к 

нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с 

Пользователем Веб-сайта. Все изменения вступают в силу в дату размещения на Веб-сайте, 

если более длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при 

публикации новой редакции Соглашения. 

2.7. Пользователь Веб-сайта обязуется самостоятельно следить за изменениями Соглашения 

и приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее 

одного раза в два дня. Пользователь Веб-сайта самостоятельно отвечает за любые последствия, 

наступившие в связи с не ознакомлением с Соглашением и приложениями к нему. 

2.8. В случае если Администратором были внесены какие-либо изменения в Соглашение 

(приложения), с которыми Пользователь Веб-сайта не согласен, он обязан прекратить 

использование Веб-сайта. Постоянный доступ Пользователя Веб-сайта считается 

убедительным принятием им измененного Соглашения. 

2.9. Любые материалы, файлы и сервисы, содержащиеся на Веб-сайте, не могут быть 

воспроизведены в какой-либо форме, каким-либо способом, полностью или частично без 

предварительного письменного разрешения Администратора, за исключением случаев, 

указанных в настоящем Соглашении. При воспроизведении Пользователем материалов Веб-

сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Веб-сайт обязательна, при этом 

текст указанной ссылки не должен содержать ложную, вводящую в заблуждение, 

уничижительную или оскорбительную информацию. Перевод, переработка (модификация), 
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любое изменение материалов Веб-сайта, а также любые иные действия, в том числе удаление, 

изменение, добавления малозаметной информации и сведений об авторских правах и 

правообладателях, не допускается. 

2.10. Доступ к информации, находящейся на защищенных разделах Веб-Сайта и поддоменах, 

разрешен только зарегистрированным Пользователям, получившим пароль для входа на 

защищенные разделы Веб-сайта. Пароль не может передаваться другим лицам, и Пользователь 

полностью несет ответственность за весь ущерб, причиненный ему, Администратору или 

третьим лицам, возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи 

Пользователем пароля другому лицу. Пользователь несет ответственность за сохранение 

конфиденциальности пароля и любое использование Веб-сайта посредством его пароля. 

2.11. Любое использование материалов Веб-сайта из защищенных разделов, посредством 

воспроизведения в какой-либо форме, каким-либо способом запрещается. 

2.12. Любые программы для ЭВМ, которые можно загрузить с Веб-сайта (далее – 

Программы), защищены законодательством об авторских правах, являясь интеллектуальной 

собственностью Администратора, ее партнеров или иных третьих лиц, предоставивших 

Администратору соответствующие права и разрешения на использование таких Программ. 

Правила, условия и ограничения по использованию Программ регламентируются 

положениями лицензионных соглашений, с которыми Пользователь соглашается при 

установке, запуске и использовании Программы. Нарушение условий лицензионного 

соглашения может привести к применению в отношении Пользователя мер гражданской, 

административной и/или уголовной ответственности. Пользователь не вправе осуществлять 

воспроизведение, распространение, модификацию или каким-либо иным способом 

использовать Программу, если соответствующий способ не предусмотрен в лицензионном 

соглашении Программы. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Администратор вправе: 

3.1.1. Изменять правила пользования Веб-сайтом, а также изменять содержание данного Веб-

сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Веб-

сайте. 

3.1.2. Удалять учетные записи Пользователей при нарушении Пользователями положение 

настоящего Соглашения и (или) действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.3. Отказывать в регистрации без объяснения причины. 

3.2. Пользователь вправе: 

3.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Веб-сайте услугами, а также приобретать любые 

Услуги (Товары), предлагаемые на Веб-сайте. 

3.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта по электронной почте: 

agreements@polati.ru. 

3.2.3. Пользоваться Веб-сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе. 

3.2.5. Получить доступ к использованию Веб-сайта после соблюдения требований о 

регистрации. 

3.3. Пользователь Веб-сайта обязуется: 

3.3.1. Предоставлять по запросу Администратора дополнительную информацию, которая 

имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Веб-сайта. 

3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Веб-сайта. 
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3.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Веб-сайта. 

3.3.4. Не распространять с использованием Веб-сайта любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 

юридических лицах. 

3.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации. 

3.3.6. Не использовать Веб-сайт для распространения информации рекламного характера, 

иначе как с согласия Администратора. 

3.3.7. Не использовать сервисы с целью: 

3.3.7.1.  Нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой 

форме. 

3.3.7.2. Ущемления прав меньшинств. 

3.3.7.3. Введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо услуги, 

размещенной на Веб-сайте. 

3.3.7.4. Некорректного сравнения услуг/ товаров, а также формирования негативного 

отношения к лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц. 

3.3.7.5. 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. 

3.3.7.6. Побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

3.3.7.7. Обеспечить достоверность предоставляемой информации 

3.3.7.8. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц. 

3.3.7.9. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их 

изменения. 

3.4. Пользователю запрещается: 

3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Веб-сайта. 

3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Веб-сайта. 

3.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Веб-сайта для получения или 

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, 

которые специально не представлены сервисами данного Веб-сайта. 

3.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Веб-сайта, любым другим системам или 

сетям, относящимся к данному Веб-сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Веб-

сайте. 

3.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Веб-сайте или в любой сети, 

относящейся к Веб-сайту. 

3.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 

информацию о любом другом Пользователе Веб-сайта. 

3.4.7. Использовать Веб-сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных 

законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной 

деятельности или другой деятельности, нарушающей права Веб-сайта или других лиц. 
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4. Использование Веб-сайта 

4.1. Веб-сайт и Содержание, входящее в состав Веб-сайта, принадлежит и управляется 

Администратором. 

4.2. Содержание Веб-сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных 

знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и 

законодательством о недобросовестной конкуренции. 

4.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные 

положения и условия оказания услуг, предоставляемых на Веб-сайте. 

4.4. Информация, размещаемая на Веб-сайте, не должна истолковываться как изменение 

настоящего Соглашения. 

4.5. Администратор имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить 

изменения в перечень услуг, товаров и сервисов, предлагаемых на Веб-сайте, и (или) их цен. 

 

5. Ответственность 

5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией не 

возмещаются. 

5.2. Администрация не несет ответственности за: 

5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 

компьютерных, электрических и иных смежных системах. 

5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их 

работой. 

5.2.3. Надлежащее функционирование Веб-сайта в случае, если Пользователь не имеет 

необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

 

6. Нарушение условий пользовательского соглашения 

6.1. Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

6.2. Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и 

(или) заблокировать доступ к Веб-сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение 

или содержащиеся в иных документах условия пользования Веб-сайтом, а также в случае 

прекращения действия Веб-сайта либо по причине технической неполадки или проблемы. 

6.3. Администрация не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за 

прекращение доступа к Веб-сайту в случае нарушения Пользователем любого положения 

настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Веб-сайтом. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

7.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим 

законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из настоящего 
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Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Администрации. 

 

8. Прочие положения 

8.1. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 

Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 

деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 

предусмотренных Соглашением. 

8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

8.3. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения 

и безоговорочно принимает их. 

8.4. По всем вопросам, связанным с нарушением авторских прав Администрации, незаконного  

использования материалов Веб-сайта или размещением ложной, вводящей в заблуждение 

информации об Администрации, просим обращаться по электронной почте: 

agreements@polati.ru. 
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