ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением до начала
использования страницы сайта в сети Интернет: http://newmerries.ru и ее программных средств.
Использование указанной страницы сайта в сети Интернет будет означать Ваше согласие с условиями
настоящего пользовательского соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего пользовательского соглашения, не используйте указанную
страницу сайта в сети Интернет и ее программные средства.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Москва

редакция от «01» октября 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хакуходо Рус», с одной стороны, и лицо,
акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по постоянному адресу http://newmerries.ru,
заключили настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем.
1.
Термины и определения:
1.1.
В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное,
следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Администратор»
- Общество с ограниченной ответственностью «Хакуходо Рус»,
юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, адрес:
Россия, 117198, Москва, Ленинский проспект, 113/1, в лице Генерального директора Хисатоси
Комацу, действующего на основании Устава. Является оператором персональных данных
пользователей.
«Мероприятие» Стимулирующее мероприятие под названием Конкурс «#новыеМеррис»,
правила проведения которого размещены в сети Интернет по адресу http:// newmerries.ru.
«Пользователь»
- Физическое лицо, заключившее с Администратором Соглашение путем
акцепта оферты, размещенной в сети Интернет по постоянному адресу http:// newmerries.ru.
«Сайт»
- Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов, баз данных и иных результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по доменному имени http://newmerries.ru.
«Соглашение» - Настоящее пользовательское соглашение.
«Стороны»

- Администратор и Пользователь.

1.2.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети
Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3.
Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.
1.4. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов Сайта http://newmerries.ru
2.Общие условия и порядок заключения Соглашения
2.1.Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу http:// newmerries.ru, а
также доступный при заполнении формы регистрации, содержит все существенные условия
Соглашения и является предложением Администратора заключить Соглашение с лицом,
использующим Сайт на указанных в тексте Соглашения условиях. Таким образом, текст
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Соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.2.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление лицом следующих
действий Пользователем:
2.2.1. Ознакомление с условиями Соглашения;
2.2.2. Ознакомление с правилами проведения Мероприятия, размещенными в сети Интернет по
адресу http://newmerries.ru, являющимися неотъемлемой частью Соглашения;
2.2.3. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия
пользовательского соглашения»;
2.2.4. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я обязуюсь соблюдать
правила Мероприятия»;
2.2.5. Начало использования функций Сайта.
2.3.
Заключив Соглашение, Пользователь принимает правила проведения Мероприятия,
размещенные в сети Интернет по адресу http://newmerries.ru.
2.4. Администратор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения
на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
3. Обязательства Пользователя
3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и
сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья
1270 Г.К
РФ).
Для
правомерного
использования
материалов
Сайта
необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
3.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
3.5. Пользователь предупрежден о том, что Администратор не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
Сайте.
3.6. Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет ответственности и не имеет прямых
или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
3.8. Во избежание сомнений Пользователю запрещается:
3.3.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте;
3.3.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт сверх той степени, в
которой это явным образом разрешено законодательством Российской Федерации;
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3.3.3. создавать копии экземпляров Сайта, а также внешнего оформления (дизайна) Сайта;
3.3.4. изменять каким бы то ни было способом Сайт;
3.3.5. совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности
Сайта;
3.3.6. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта;
3.3.7. передавать права по Соглашению третьему лицу.
4.

Персональные данные Пользователя

4.1.
Пользователь дает свое согласие Администратору на обработку информации, в том числе,
персональных данных, предоставленных при использовании Сайта, а именно:
4.1.1. фамилия, имя, отчество;
4.1.2. адрес электронной почты;
4.1.3. номер мобильного телефона;
4.1.4. населенный пункт постоянного места проживания;
4.1.5. дата рождения.
6.2.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» 152-ФЗ от 27.07.2006г.
5.

Ограничение ответственности

5.1.
На Пользователе лежит риск использования Сайта. Администратор, операторы проводной
и беспроводной связи, по сетям которых предоставляется доступ к Сайту, аффилированные лица,
поставщики, агенты Администратора не предоставляют каких бы то ни было гарантий в
отношении Сайта.
5.2.
Администратор не гарантирует, что Сайт соответствует требованиям Пользователя, что
доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
5.3.
Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Администратора, так и на стороне
Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Сайту, являются
обстоятельствами непреодолимой силы, и основанием освобождения от ответственности за
неисполнение обязательств Администратора по Соглашению.
5.4.
Администратор вправе уступать права и переводить долги, по всем обязательствам,
возникшим из Соглашения. Настоящим Пользователь дает свое согласие на уступку прав и
перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав и/или переводе долга
Администратор информирует Пользователя, размещая соответствующую информацию на Сайте.
6.

Порядок разрешения споров

6.1.
Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет
другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий в соответствии с
пунктом 7 Соглашения.
6.2.
В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Администратора.
7.

Заключительные положения
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7.1.
Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается
использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все
уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной
подписи понимаются уполномоченные адреса электронной почты.
7.2.
Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты Сторон, считаются
направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо не
указано обратное.
7.3.

Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:

7.3.1. для Администратора: promo@newmerries.ru
7.3.2. для Пользователя: адрес электронной почты, указанный Пользователем при заполнении
формы на Сайте.
7.4.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты, не допускать
разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют
порядок ограничения доступа к такой информации.
7.5.
До момента получения от второй Стороны информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты второй Стороны, даже если такие действия и
документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и
направленными такой второй Стороной. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у такой второй Стороны.
7.6. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
7.7. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
7.8. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администратора права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.
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