
Пользовательское соглашение 

Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение ИП 

Абишина А.А. (далее – «Правообладатель») заключить безвозмездный договор на обслуживание на 

изложенных ниже условиях. 

Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Пользовательского соглашения до начала 

использования Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем 

Обязательных документов или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует 

незамедлительно прекратить любое использование Сервиса. 

1. Общие положения 
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются 

следующие термины и определения: 

а) Сервис – совокупность функциональных возможностей программно-аппаратных средств 

Правообладателя, включая Сайт и Контент, к которым Пользователю предоставляется доступ в целях 

информационного обслуживания. 

б) Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу 

(включая поддомены) http://wavehunters.ru 

в) Пользователь – Вы и/или иное лицо, в интересах которого вы заключили настоящее Соглашение с 

Правообладателем в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего 

Соглашения. 

г) Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, аудиовизуальные 

и прочие материалы, к которым можно получить доступ с использованием Сервиса. 

1.2. Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных 

функциональных возможностей, включая: 

 просмотр Контента в рамках Сервиса; 

 оформление подписки на информационную рассылку; 

 направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте; 

 обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте; 

 иное использование Сервиса, 

создает договор на условиях настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон 

документов в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса вы 

подтверждаете, что: 

а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных документов 

в полном объеме до начала использования Сервиса. 

б) Принимаете все условия настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных документов в 

полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать 

или прекратить использование Сервиса. 

2. Общие условия пользования Сервисом 

2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и безоговорочное 

принятие и соблюдение Пользователем в установленных ниже случаях требований и положений, 

определенных следующими документами («Обязательные документы»): 

а) Политика конфиденциальности, размещенная и/или доступная в сети Интернет по 

адресу http://wavehunters.ru, которая содержит правила предоставления и использования 

конфиденциальной информации, включая персональные данные Пользователя. 

2.2. Правообладатель вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические ограничения 

использования Сервиса, которые время от времени будут доводиться до сведения Пользователей в 

форме и способом по выбору Правообладателя. 

3. Ограничения 

Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, вы понимаете и признаете, что: 

3.1. К отношениям Сторон по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе не подлежат 

применению положения законодательства о защите прав потребителей. 

3.2. Сервис предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях 

«как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сервис будет 

соответствовать всем требованиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, 

надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут 



точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных 

с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в Контенте 

и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены. 

3.3. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых 

функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени 

меняться без предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному 

усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо 

отдельных функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или Вам, в частности, без вашего 

предварительного уведомления. 

3.4. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 

 копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сервиса 

Правообладателя программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы и Контент, без 

получения предварительного письменного согласия их владельца; 

 вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, и 

производить иные аналогичные действия с Сервисом; 

 создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сервиса без получения 

предварительного разрешения Правообладателя. 

3.5. При обнаружении ошибок в работе Сервиса или в размещенном на нем Контенте сообщите об 

этом Правообладателю по адресу, указанному в реквизитах. 

3.6. При любых обстоятельствах ответственность Правообладателя ограничена 1 000 (Одной тысячей) 

рублей и возлагается на него исключительно при наличии в его действиях вины. 

4 Условия использования материалов, размещенных на Сайте  

4.1. Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные охраняемые 

законом материалы, включая, но не ограничиваясь текстами, фотографиями, видеоматериалами, 

графическими изображениями, музыкальными и звуковыми произведениями. 

При этом все содержание Сайта охраняется авторским правом как произведение, созданное 

коллективным творческим трудом, в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и 

смежных правах. 

ИП Абишина А.А. принадлежит авторское право на использование содержания Сайта (в том числе 

право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, содержащихся на Сайте, 

а также на сами исходные данные), кроме случаев, отдельно отмеченных в содержании 

опубликованных на Сайте материалов. 

Отображенные на Сайте сведения о деятельности ИП Абишина А.А. включая расписания, анонсы и 

т.п., являются информацией, принадлежащей Абишина А.А. на правах собственности. использование 

такой информации в любых целях, кроме как в личных, без согласия ИП Абишина А.А. не 

допускается. 

Указанные в настоящем разделе Пользовательского соглашения положения предусматривают защиту 

интересов ИП Абишина А.А. и третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении 

содержания (контента) Сайта. при этом все эти обладатели прав вправе воспользоваться своими 

правами, указанными в соглашении, самостоятельно. 

4.2 Пользователь не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам, 

участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным образом 

использовать, частично или полностью, содержание Сайта, в т.ч. использование любых 

фотоматериалов и графических изображений не допускается без согласия ИП Абишина А.А. 

Пользователь может загружать (скачивать) с Сайта материалы, охраняемые авторским правом, только 

для личного использования. Если иное не предусмотрено законодательством об авторском праве и 

смежных правах, не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам, 

опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов, загруженных с Сайта, без 

получения письменного разрешения ИП Абишина А.А. или другого законного владельца авторских 

прав. 

В случае получения разрешения на копирование, распространение, опубликование или иное 

использование материалов Сайта, охраняемых авторским правом, такое копирование, 

распространение, опубликование или иное использование не допускается без уведомления о 

принадлежности авторского права либо с изменением или исключением имени автора и/или товарного 

знака. 



5. Условия размещения материалов пользователями сети на Сайте  

5.1. пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях. 

пользователь сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо через/посредством 

Сайта любые материалы следующего характера: 

- нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, 

нарушающие права граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер 

непристойности; 

 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом 

интересы других лиц; 

 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию; 

 иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, влекущее 

уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо образом нарушающее 

положения законодательства. 

Любые действия пользователя сети, которые, по мнению ИП Абишина А.А., ограничивают или 

препятствуют осуществлению прав другого пользователя сети, использующего Сайт, не допускаются. 

5.2. пользователь сети обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать на Сайте 

какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том 

числе авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые 

законодательством материалы без получения выраженного разрешения обладателя прав на 

охраняемый материал. при этом бремя доказывания того, что размещение на Сайте пользователем сети 

материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, 

лежит на пользователе сети. 

5.3. Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в отношении 

размещаемых на Сайте материалов, в том числе за содержание таких материалов, соответствие их 

требованиям законодательства, за нарушения прав третьих лиц на размещаемые пользователем сети 

материалы, и возмещает любой ущерб, возникающий вследствие таких нарушений, а также любой 

ущерб, возникающий вследствие загрузки на Сайт таких материалов. 

5.4. При размещении каких-либо материалов в разделах Сайта для всеобщего пользования 

Пользователь тем самым автоматически предоставляет ИП Абишина А.А. (или подтверждает, что 

владелец таких материалов предоставил ИП Абишина А.А. бесплатное, постоянное, безотзывное, 

неисключительное право на использование, воспроизведение, изменение, редактирование, 

опубликование, перевод и распространение таких материалов (частично или полностью) на 

территории всех стран мира и/или включение таких материалов в другие произведения в любой форме 

посредством использования любых средств массовой информации или технологий, которые известны 

в настоящее время или могут быть изобретены в будущем, на весь срок охраны авторского права, 

предусмотренный законодательством РФ в отношении таких материалов. 

Пользователь сети также разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение таких 

материалов другим пользователям сети для личного использования. 

Пользователь сети предоставляет ИП Абишина А.А. право редактировать, копировать, публиковать и 

распространять любые материалы, размещенные Пользователем на Сайте. 

6. Уведомления 

6.1. Пользователь соглашается получать от Правообладателя на электронный адрес и/или абонентский 

номер телефона, указанный вами при работе с Сервисом, информационные электронные сообщения 

(далее — «нотификаторы»). 

6.2. Правообладатель вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя об 

изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Соглашения или указанных в нем 

Обязательных документов, а также для рассылок информационного или рекламного характера. 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также 

вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 

Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации. 



7.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо 

компенсации в связи с этим. 

7.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правообладателя и доступна 

в сети Интернет по адресу http://wavehunters.ru 

7.5. Реквизиты Правообладателя: 

ФИО Абишина Анна Александровна 

ОГРНИП: 319774600271211 

ИНН: 772079318078 

E-mail: hi@wavehunters.ru 

Тел.: +79998811022 

 

Редакция от 01 мая 2019 г. 

 


