
 Пользовательское соглашение 

г. Санкт - Петербург                                        "01"ноября 2019 г. 

    Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования 
материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: https://raregramz.ru/, 
посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт).                      

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Владельцем Сайта является ООО «Юпитер», место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. 
Красного Текстильщика, д. 17, литер А, пом. 1-Н, ИНН 7842146405, КПП 784201001, ОКПО 40911000000, ОГРН 
1187847007611, Тел. 8 (812) 383-17-28 (далее — Администрация, Владелец Сайта).  

Внешний вид Сайта, его общий стиль, текст, графика, интерфейсы, фотографии, названия товарных 
знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и программные коды, дизайн, структура, навигация, 
координация, совместно именуемые «содержимое Сайта», принадлежат и управляются Владельцем Сайта. 

Администрация определяет условия использования пользователями сети Интернет (далее — 
Пользователь) материалов и сервисов Сайта настоящим Пользовательским соглашением. 

1.2. Сайт создан в целях ознакомления Пользователей с реализуемыми ООО «Юпитер» товарами под 
товарным знаком RARE GRAMZ. 

Права на товарный знак RARE GRAMZ принадлежат Владельцу сайта на основании лицензионного договора. 
Номер и дата государственной регистрации: РД0304986 13.08.2019 г.  

1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящим Пользовательским соглашением (постоянная ссылка 
на действующую редакцию Пользовательского соглашения всегда находится на странице: 
https://raregramz.ru/) 

1.4.  Пользователь, посетивший сайт, присоединяется к настоящему Пользовательскому соглашению и 
принимает настоящие условия использования.  

Если Пользователь не согласен с условиями использования сайта, он обязан прекратить использование 
сайта в срочном порядке. 

1.5.Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 
Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Пользовательского 
соглашения на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от 
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

1.7. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы 
исключительно следующим образом: просмотр материалов, размещенных на Сайте. 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

2.1. 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. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателя не допускается. 

Никакая часть Сайта и содержимого Сайта не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, 
размещена в Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована, закодирована, переведена, 
передана или распространена любым способом, включая «дублирование», на любой другой компьютер, 



сервер, веб-сайт или любой другой носитель для публикации, распространения или любого коммерческого 
использования без предварительного письменного согласия Администрации, кроме тех случаев, когда это 
явно указано в настоящем Пользовательском соглашении. 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт 
обязательна. 

2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование Пользователем 
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

2.5. Администрация Сайта 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. 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не 
имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте. 

2.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 сбор, копирование информации на страницах Сайта любыми методами, в том числе посредством 
применения автоматических устройств, программ, алгоритмов или методов, а также любыми ручными 
методами для доступа, приобретения, копирования или отслеживания любой части содержимого Сайта.  

 любым способом обходить навигационную структуру или представление Сайта, а также воспроизводить 
любую часть информации/содержимого Сайта для целей получения любых материалов, документов или 
информации любыми средствами, которые не были специально предоставлены посредством Сайта.  

 использовать любые устройства, программы или процедуры для вмешательства/ попытки вмешательства в 
надлежащее функционирование Сайта  

 нарушать систему безопасности Сайта или любой сети, относящейся к Сайту, пытаться получить 
несанкционированный доступ к любой части или функции Сайта;  

 предпринимать действия, влекущие необоснованное увеличение нагрузки на инфраструктуру Сайта; 

 использовать Сайт или любое его содержимое в целях, запрещенных законодательством или настоящими 
Условиями использования, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 
деятельности, нарушающей права владельца Сайта или других лиц. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей 
положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие 
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 
законодательством материалы Сайта. 

 

 


