ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Щелково

«01» августа 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения между
Обществом с ограниченной ответственностью «Май Бэби Пэт» (далее — «Администрация») и
пользователем сети Интернет – дееспособное физическое лицо (далее - «Пользователь»), возникающие
при использовании раздела «Объявления» интернет-сайта «MyBabyPet», расположенного по адресу
https://mybabypet.ru/ в сети Интернет (далее – «Раздел «Объявления»), и является предложением
Администрации в адрес Пользователя заключить договор на указанных в Пользовательском соглашении
условиях.
1.2. Полным и безоговорочным принятием предложения Администрации в адрес Пользователя о
заключении договора является совершение Пользователем действий по использованию Раздела
«Объявления», в том числе просмотр, поиск и/или подача объявлений, регистрация, направление
сообщений через специальную форму связи и прочие действия по использованию функциональности
Раздела «Объявления».
1.3. Администрация оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.4. Продолжение использования Раздела «Объявления» Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие
изменений в нем.
1.6.
Действующая
редакция
Соглашения
размещается
на
странице
по
адресу
https://mybabypet.ru/agreement.pdf.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1. Сайт - интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://mybabypet.ru. Под Сайтом в
зависимости от контекста понимается также любая информация, размещенная на Сайте Администрацией
и Пользователями, Содержание Сайта (п.2.1.4.), включая любой раздел (подраздел), страницу Сайта.
2.1.2. Раздел «Объявления» (далее – «Ресурс MyBabyPet»)- раздел Сайта, расположенный по адресу
https://mybabypet.ru, предназначенный для размещения объявлений по продажи собак, кошек, щенков и
котят.
2.1.3. Раздел «Магазин» (далее – «Интернет-магазин») - раздел Сайта, расположенный по адресу
https://mybabypet.ru/store, предназначенный для продажи зоо-товаров (далее – «Товара»). Деятельность
Интернет-магазина и отношения между Администрацией и Пользователем в отношении продажи Товаров
регулируется
отдельным
пользовательским
соглашением,
размещенным
по
адресу
https://mybabypet.ru/agreement.pdf.
2.1.4. Содержание 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 (графическое
оформление), структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного
Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе
и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте.
2.1.5. Объявление — информационное сообщение Пользователя об Объекте, размещенное на Ресурсе
MyBabyPet, адресованное неопределенному кругу лиц.
2.1.6. Объект – имущество, товар, предмет, продукт, услуга, предложение, о котором говорится в
объявлении, размещенном пользователем на ресурсе.
2.1.7. Продавец — Пользователь, зарегистрировавшийся на Ресурсе MyBabyPet и разместивший
Объявление о продаже Объекта, указав свои контактные данные в соответствующем Объявлении.
2.1.8. Покупатель — Пользователь, осуществляющий просмотр демонстрируемых на Ресурсе MyBabyPet
Объявлений и/или взаимодействие с Продавцом в отношении Объекта и/или заключающий сделку с
Продавцом.
2.1.9. Регистрация — действия Пользователя по формированию Личного кабинета.

2.1.10. Учетные данные — логин и пароль, созданные Пользователем в процессе регистрации личного
кабинета, используемые пользователем в дальнейшем для доступа и редактирования своих Объявлений
на Ресурсе MyBabyPet.
2.1.11. Личный кабинет — страница Пользователя на Ресурсе MyBabyPet, на которой Пользователь
управляет своими Объявлениями. Вход на эту страницу возможен только для Пользователя при помощи
его Учетных данных.
2.1.12..Стороны - совместно именуемые Администрация и Пользователь.
2.2. Любые термины и понятия, использующиеся в настоящем Соглашении и не нашедшие отражения в
разделе Соглашения «Определение терминов», будут толковаться в соответствии со смыслом,
вытекающим из текста настоящего Соглашения. В случае если смысл термина или понятия не
представляется возможным определить из текста настоящего Соглашения, то смысл соответствующего
термина или понятия определяется исходя из действующего законодательства Российской Федерации
либо из сложившейся в сети Интернет практики.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Администрация предлагает Пользователю на условиях настоящего Соглашения воспользоваться
доступными на Ресурсе MyBabyPet функциональными возможностями, услугами и инструментами (далее
– «Сервисы»), включая просмотр, поиск и размещение Объявлений. В отношении использования
отдельных Сервисов Администрацией могут быть установлены дополнительные условия, правила
и ограничения
2.2. Сервисы, связанные с просмотром и поиском Объявлений, предоставляются Пользователю на
условиях, определяемых Администрацией, на бесплатной основе, если специально не указано иное.
2.3. Сервисы, связанные с размещением Объявлений, предоставляются Пользователю на условиях,
определяемых Администрацией, на бесплатной основе, если специально не указано иное.
2.4. Информация, содержащаяся в Объявлениях Продавцов должна соответствовать требованиям
действующего законодательства РФ и Правилам размещения объявлений на Ресурсе MyBabyPet.
2.5. Требования по оформлению и размещению Объявлений могут быть дополнены и/или изменены
Администрацией по своему усмотрению.
2.6. Размещение Объявлений и управление информацией, раннее размещенной, возможно только при
условии регистрации на Ресурсе MyBabyPet и создании Личного кабинета Пользователя.
2.7. Регистрация на Ресурсе MyBabyPet осуществляется на бесплатной основе. Администрация не несёт
ответственности за выбор Пользователя регистрироваться как частное лицо или компания.
2.8. При Регистрации указываются Учетные данные, которые Пользователь выбирает самостоятельно.
После внесения данных для Регистрации Пользователь получает электронное письмо на адрес
электронной почты, указанный при Регистрации, содержащее активную гиперссылку, переход по которой
необходим для подтверждения Регистрации. Регистрация учетной записи осуществляется на один адрес
электронной почты. Пользователь может изменить Учетные данные в Личном кабинете.
2.9. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учетных данных и не раскрывать их третьим
лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учетные данные третьим лицам, а также прямо или
косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учетные данные для авторизации на Ресурсе
MyBabyPet, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших
такие Учетные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.
2.10. Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его Учетных
данных считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и
устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая
ответственность за нарушение условий настоящего Соглашения, требований законодательства в
отношении Товара, информация о котором размещается, ответственность за предоставление
недостоверных сведений либо иной информации, нарушающей законодательство о рекламе либо Правила
размещения объявлений.
2.11. Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины подозревать,
что эти данные были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными им третьими лицами.
2.12. Просмотр Объявлений и иной информации, размещенной на Ресурсе MyBabyPet в открытом доступе
не требует регистрации и/или авторизации Пользователя, однако при совершении таких действий
Пользователь в любом случае обязан ознакомиться с условиями Соглашения оферты и соблюдать их
безоговорочно.
2.13. Администрация Ресурса MyBabyPet предоставляет Пользователю возможность размещать
Информацию на Ресурсе MyBabyPet и пользоваться Сервисами Ресурса MyBabyPet исключительно в
рамках предоставленного функционала Ресурса MyBabyPet.

2.14. Администрация не является организатором сделки по купле-продаже Объекта, указанного в
Объявлении, Покупателем, Продавцом, посредником, агентом или представителем какого-либо
Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между
Пользователями сделки. Все совершаемые благодаря размещению Объявления на Ресурсе MyBabyPet
сделки между Пользователями заключаются и исполняются ими самостоятельно без прямого или
косвенного участия Администрации.
2.15. Расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются самостоятельно без использования
Ресурса MyBabyPet.
2.16. Администрация не несет ответственности по договорам между Пользователями и/или
Пользователем и любыми третьими лицами, заключенным в связи использованием Ресурса MyBabyPet.
2.17. Размещая любую информацию на Ресурсе MyBabyPet, Пользователь гарантирует, что обладает
всеми
необходимыми
правами
для
размещения
такой
информации
на
Ресурсе
MyBabyPet. Администрация Ресурса MyBabyPet не несет никакой ответственности за достоверность и
правомерность информации, размещенной Пользователями на Ресурсе MyBabyPet.
2.18. Пользуясь Ресурсом MyBabyPet, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» дает свое
согласие на получение сообщений рекламного характера.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Изменять условия и содержание настоящего Соглашения. Изменения вступают в силу с момента
публикации новой редакции Соглашения на Ресурсе MyBabyPet.
3.1.2. Ограничить доступ к Ресурсу MyBabyPet в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
3.1.3. Вносить изменения в соглашения в одностороннем порядке, которые вступают в силу с момента
опубликования на Ресурсе MyBabyPet.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Получить доступ к использованию Ресурса MyBabyPet после соблюдения требований о
Регистрации.
3.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Ресурсе MyBabyPet Сервисами.
3.3. Пользователь обязуется:
3.3.1. Предоставлять по запросу Администрации дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к его действиям на Ресурсе MyBabyPet.
3.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу
Ресурсе MyBabyPet.
3.3.3. Не распространять с использованием Ресурса MyBabyPet любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах. Избегать
любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой
законодательством Российской Федерации информации.
3.3.4. Не использовать Ресурс MyBabyPet для распространения информации рекламного характера.
3.3.5. Пользоваться Ресурсом MyBabyPet исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации
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 Ресурса MyBabyPet;
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Ресурса MyBabyPet;
3.4.3. Несанкционированный доступ к функциям и Сервисам Ресурса MyBabyPet, любым другим
системам или сетям, относящимся к Ресурсу MyBabyPet;
3.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Ресурсе MyBabyPet.
3.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом
другом Пользователе Ресурса MyBabyPet.
3.4.6. Использовать Ресурс MyBabyPet и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности,
нарушающей права Администрации или других лиц.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА MYBABYPET

4.1. Содержание Ресурса MyBabyPet не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в сети Интернет без предварительного
письменного согласия Администрации.
4.2. Содержание Ресурса MyBabyPet защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках,
а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции.
4.3. Приобретение Объекта, предлагаемого на Ресурсе MyBabyPet, может потребовать создания учётной
записи Пользователя.
4.4. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации
учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени
Пользователя учётной записи.
4.5. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию о несанкционированном
использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности.
4.6. Администрация обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную запись
Пользователя, если она не использовалась более 12 (двенадцати) календарных месяцев подряд без
уведомления Пользователя.
4.7. Информация, размещаемая на Ресурсе MyBabyPet не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
4.8. Администрация никак не связана с любой предоставляемой Пользователем информацией, включая
содержание Объявлений, размещенной Пользователями на Ресурсе MyBabyPet, и не обязана
осуществлять проверку содержания, подлинности и безопасности такой информации либо
ее компонентов, а равно ее соответствие требованиям действующего законодательства РФ и наличия
у Пользователей необходимого объема прав на ее распространение и/или использование.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
5.1. Внесение платы за Объект Продавца осуществляется Покупателем непосредственно в адрес Продавца
в рамках выбранной сторонами сделки системы расчетов. При этом использование сторонами
определенной системы расчетов может быть связано с заключением указанными лицами отдельного
соглашения, регулирующего применение соответствующей системы расчетов и заключение которого
является обязательным условием проведения расчетов таким способом и в таком порядке.
5.2. Администрация вправе получать вознаграждение от Продавца за предоставленный ему доступ к
ресурсам и сервисам Ресурса MyBabyPet, связанным с размещением Объявлений (далее в данном разделе
– «Сервисы»), в случае совершения Продавцом сделки по продаже Объекта виде процентных отчислений
от суммы сделки, заключенной между Продавцом и Покупателем посредством Ресурса MyBabyPet (далее
– «Вознаграждение»).
5.3. Размер Вознаграждения определяется согласно Тарифам, размещенным на странице Ресурса
MyBabyPet, расположенной по адресу: https://mybabypet.ru/info/tariff (далее – «Страница Тарифов»).
5.4. Тарифы могут быть изменены Администрацией в любое время в одностороннем порядке. Новые
Тарифы вступают в силу с момента их опубликования на Странице Тарифов, если иной срок вступления
новых Тарифов в силу не определен дополнительно при их опубликовании. Новые Тарифы не
распространяются на Объявления, в случае совершения Продавцом сделки по продаже Объекта до
момента вступления в силу новых Тарифов соответствии с Соглашением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. 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.
6.2. Администрация не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы,
а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных
смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Ресурса MyBabyPet, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по
обеспечению пользователей такими средствами.

6.3. Администрация не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный,
причиненный Пользователю или третьим лицам в результате использования или невозможности
использования Ресурса MyBabyPet, если иное не предусмотрено применимым законодательством.
6.4. Администрация не несет ответственности за любой ущерб устройству или программному
обеспечению Пользователя или иного лица, вызванный или связанный с использованием Ресурса
MyBabyPet или при переходе по ссылкам, размещенным в рамках Ресурса MyBabyPet.
6.5. Администрация не участвует в формировании содержания Объявлений, Личных кабинетов и иных
разделов Ресурса MyBabyPet. При этом на Администрацию не возлагается обязанность по проверке
Объявлений и их содержания, ресурсов, ссылки на которые содержатся в Объявлении, благонадежности
Продавцов и Покупателей (а также их идентификации). В этой связи качество, безопасность, законность
и соответствие Объекта его описанию, а также возможность Продавца продать и/или Покупателя
приобрести Объект находятся вне участия и контроля Администрации. Администрация не несет
ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями, включая содержание
Объявлений, использование Пользователями товарных знаков, логотипов, фирменной символики третьих
лиц и иных компонентов Объявлений и иных разделов Ресурса MyBabyPet, формируемых
Пользователями.
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Администрация вправе раскрыть любую собранную о Пользователе Ресурса MyBabyPet информацию,
если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного
использования Ресурса MyBabyPet либо для установления (идентификации) Пользователя, который
может нарушать или вмешиваться в права Администрации или в права других Пользователей Ресурса
MyBabyPet.
7.2. Администрация имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает
необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений,
обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности
Администрации, ее партнеров, других Пользователей.
7.3. Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.4. Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)
заблокировать доступ к Ресурсу MyBabyPet, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или
содержащиеся в иных документах условия пользования Ресурсом MyBabyPet, а также в случае
прекращения действия Ресурса MyBabyPet либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.5. Администрация не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение
доступа к Ресурсу MyBabyPet в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего
Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Ресурсом MyBabyPet.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. 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).
8.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. 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.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений
настоящего Соглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Ресурсе MyBabyPet, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией без ограничений.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его публикации на Ресурсе MyBabyPet, а в
отношении конкретного Пользователя – с момента начала использования Ресурса MyBabyPet не зависимо
от регистрации и авторизации Пользователя, и действует до полного исполнения обязательств Сторонами,
за исключением случаев его досрочного расторжения.

