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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Редакция от 28.11.2022 г. 

 

Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регламентирует 

отношения между обществом с ограниченной ответственностью «СМС сервисы» (ОГРН: 

1067847568480, адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, литера А, 

помещ. 506) (далее — Компания) и вами как лицом, посещающим и использующим веб-сайт 

http://smsservisy.ru (далее – Сайт). 

Действующая редакция Соглашения размещена в сети Интернет по адресу: 

http://smsservisy.ru/tos. 

Используя Сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с Соглашением. Если Вы не согласны 

с положениями Соглашения, пожалуйста, не используйте Сайт и его функциональные 

возможности. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Данное Соглашение разработано в целях предоставления пользователям информации в 

отношении Сайта и его функциональных возможностей. Сайт не содержит предложений 

Компании на заключение договора (не является публичной офертой). 

Соглашение действует только в отношении пользователей Сайта и вступает в силу с 

момента опубликования на Сайте.  

Все существующие на данный момент элементы Сайта, а также любое их развитие, 

доработка или разработка новых частей Сайта (нового функционала) является предметом 

Соглашения. 

Компания вправе обновлять Соглашение время от времени по своему усмотрению, а 

Пользователь в целях надлежащего исполнения его условий и продолжения правомерного 

использования Сайта обязуется самостоятельно следить за обновлением действующей 

редакции Соглашения. 

Сайт может содержать сведения о партнерах / клиентах Компании и их проектах. Компания 

прилагает все усилия для обеспечения актуальности этой информации, вместе с тем, 

пользователям рекомендуется самостоятельно обращаться к Компании или 

представителям вышеуказанных лиц для уточнения информации. 

Компания вправе обрабатывать персональные и иные данные, предоставленные 

пользователем. Компания обрабатывает персональные данные пользователя в 

соответствии с политикой конфиденциальности, размещенной по адресу 

http://smsservisy.ru/privacy. 
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА  

Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Доступ к Сайту предоставляется 

на условиях «как есть» и Компания не дает пользователям никаких гарантий в отношении 

того, что:  

(1) результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и 

надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве; 

(2) Сайт не содержит программных ошибок;  

(3) Сайт и его функционал, а также размещенный на нем контент будут соответствовать 

ожиданиям или требованиям пользователя; 

(4) Сайт будет доступен и может использоваться круглосуточно, в какой-то конкретный 

момент времени или в течение какого-либо периода времени.  

Компания вправе улучшать, расширять и иным образом изменять функциональные 

возможности Сайта, его дизайн и наполнение (контент) по своему усмотрению и в любое 

время без какого-либо уведомления пользователей. 

Компания уведомляет, а пользователь соглашается с тем, что время от времени в работе 

Сайта могут происходить технические перерывы или сбои, в том числе, но не 

исключительно, приводящие к временной недоступности Сайта или размещенного на нем 

контента полностью или в части.  

При использовании Сайта пользователь не имеет права: 

(1) осуществлять адаптацию или модификацию Сайта; 

(2) пытаться каким-либо образом нарушать работоспособность Сайта; 

(3) нарушать права Компании в отношении Сайта (в т.ч. исключительное право); 

(4) осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом. 

Компания вправе по своему усмотрению прекращать или ограничивать доступ к Сайту и 

(или) контенту без указания причин. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

Все объекты, доступные при использовании Сайта, в том числе: элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, аудио- и видео- файлы, логотипы, товарные 

знаки и любые другие объекты и контент (далее – Объекты) являются объектами 

исключительных прав Компании или других правообладателей, но в отношении которых 

Компанией получены соответствующие и достаточные права. 

Использование пользователем Объектов для личного некоммерческого использования 

допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и смежных 

прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или 

псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, равно как и 

сохранения соответствующего Объекта в неизменном виде. 

Пользователь обязуется: 

(1) воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Компании или иных 

правообладателей на Объекты, в частности, не копировать, не записывать, не 

воспроизводить, не распространять их без письменного разрешения (если такое 

разрешение прямо не указано в Соглашении); 
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(2) немедленно сообщать Компании о любых ставших ему известными фактах нарушения 

исключительного права Компании или третьих лиц. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПОРЫ 

Пользователь несет ответственность за нарушение Соглашения, интеллектуальных и иных 

прав Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сайт, в том числе контент, размещенный на Сайте, могут содержать ссылки на веб-сайты 

третьих лиц и иные информационные ресурсы. Общество не несет ответственность за 

содержание веб-сайтов третьих лиц и иных информационных ресурсов, за особенности их 

функционирования, в том числе за вред, который может быть причинен пользователю и 

его устройству при посещении таких веб-сайтов и иных информационных ресурсов. 

Компания не несет ответственности: 

(1) за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования любых и всех 

функций Сайта; 

(2) за отсутствие у пользователя доступа в Интернет, за качество услуг провайдеров связи 

сети Интернет, с которыми пользователем заключены соответствующие соглашении; 

(3) за невозможность доступа в случае отсутствия технических возможностей на стороне 

пользователя, в т.ч. связанных с несоблюдением минимальных системных требований к 

устройству. 

Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых Соглашением, Стороны 

договорились разрешать путем переговоров и направления претензий. В случае, если 

согласие так и не было достигнуто при проведении переговоров, спор передается на 

разрешение суда по месту нахождения Компании в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Для потребителей применяются условия, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Обращения, предложения и претензии, связанные с содержанием и функционированием 

Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц, требований законодательства 

Российской Федерации, а также запросы уполномоченных законодательством Российской 

Федерации лиц могут быть направлены: 

e-mail info@smsservisy.ru 

почтовый адрес 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, литера А, 

помещ. 506 

 


