ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение подготовлено и разработано в целях
регулирования взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем, определение
взаимных прав и обязательств Исполнителя и Заказчика, в том числе правового статуса
(положения) последних, условий и оснований их ответственности, оснований
освобождения от нее, а также порядка применения соответствующих мер воздействия за
нарушения правил использования Сайта.
Настоящее Пользовательское соглашение признается публичной офертой,
адресованной Исполнителем неограниченному кругу полностью право- и дееспособных
физических лиц (граждан) – Заказчикам, заключить договор на оказание услуг,
предусмотренных данным Соглашением, на условиях и в порядке, установленных в
Соглашении.
Акцептом настоящего Соглашения признается совершение Заказчиком
фактических (конклюдентных) действий, свидетельствующих о принятии условий
Соглашения, в частности к таким действиям относится регистрация Заказчика на Сайте.
Акцепт Пользовательского соглашения означает ознакомление и согласие
Заказчика с его условиями, а также обязательство Заказчика исполнять все положения и
правила, установленные в тексте Пользовательского соглашения.
Исполнитель и Заказчик совместно по тексту настоящего Соглашения
упоминаются как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
1.1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
1.1.1. Сайт – результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой
составное произведение, расположенное в сети Интернет под определенным сетевым
адресом, состоящее из веб-страниц, включающих в себя и содержащих программы для
ЭВМ (программное обеспечение), обеспечивающие его техническое функционирование,
графическое решение (дизайн), контент, а именно тестовую информацию,
фотографические изображения, картинки, видеозаписи и др., объединенные единым
назначением и смыслом. Под Сайтом в тексте настоящего Соглашения понимается Сайт,
расположенный в сети Интернет под доменным именем (адресом) – prgram.ru, а также его
производные.
1.1.2. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Дударев И.В.,
ОГРНИП 311774613701092.
1.1.3. Заказчик – любое полностью право- и дееспособное физическое лицо
(гражданин), достигшее возраста 18 лет, прошедшее процедуру регистрации на Сайте
посредством заполнения специальной регистрационной формы (внесения в нее
соответствующей информации), осуществляющее использование Сайта в соответствии с
его основным назначением, в том числе для заказа услуг, оказываемых Исполнителем.
1.1.4. Заявка Заказчика – заказ Заказчика, выражающий его намерение и
согласие на получение услуг, оказываемых Исполнителем через Сайт.
1.1.5. Тариф Исполнителя – вознаграждение Исполнителя, размер или
порядок определения которого указан на Сайте.
1.1.6. Электронная почта (E-mail) – специальная технология, которая
обеспечивает пересылку и получение электронных сообщений, писем, файлов,
документов и т.д. посредством использования сети Интернет.
1.1.7. Личный кабинет – специальное виртуальное пространство на Сайте,
выделяемое (предоставляемое) Заказчику после регистрации, содержащее определенную

информацию о нем, и необходимое для использования Сайта в соответствии с его
основным назначением.
1.1.8. Аккаунт Заказчика – учетная запись в социальной сети «Instagram»
www.instagram.com, принадлежащая Заказчику или указанная Заказчиком.
1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в пункте
1.1. настоящего Соглашения. В этих случаях толкование терминов производится в
соответствии с текстом и смыслом данного Соглашения. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте настоящего Соглашения следует
руководствоваться толкованием терминов: в первую очередь – определенным на Сайте,
указанном в пункте 1.1.1. настоящего Соглашения, во вторую очередь – в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является установление общих условий
оказания услуг Исполнителем Заказчику, основных прав и обязанностей последних,
определение основных правил использования Сайта, указанного в пункте 1.1.1.
настоящего Соглашения, а также мер ответственности за нарушение условий данного
Соглашения.
2.2. В рамках настоящего Пользовательского соглашения Исполнитель оказывает
Заказчику услуги по предоставлению в пользование Заказчику специальной системы
продвижения Аккаунта Заказчика в социальной сети «Instagram» – программного сервиса
«PRGRAM».
2.3. Заказчику предоставляется право на использование программного сервиса
«PRGRAM» на условиях простой (неисключительной) лицензии исключительно в
соответствии с его основным назначением и содержанием, без предоставления каких-либо
прав на распоряжение программным сервисом «PRGRAM».
2.4. Программный
сервис
«PRGRAM»
направлен
на
организацию
полуавтоматического продвижения Аккаунта Заказчика в социальной сети «Instagram» в
целях повышения популярности и узнаваемости Заказчика, товарных знаков и торговых
марок Заказчика, а также реализуемых им товаров (работ, услуг), путем создания
Заказчиком соответствующих заданий для пользователей социальной сети «Instagram» и
их выполнения данными пользователями, в частности массфоловинг, отписка и т.д.
2.5. Исполнитель вправе осуществлять оказание иных услуг, не предусмотренных
настоящим Пользовательским соглашением, размещая соответствующую информацию, а
также внедряя технический функционал в устройство Сайта.
2.6. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц на условиях, с
ограничениями и в порядке, определенными в тексте данного Соглашения.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. Использование Сайта допускается только лицами, прошедшими процедуру
регистрации на Сайте посредством заполнения специальной регистрационной формы на
Сайте.
3.2. Исполнитель по своему усмотрению и единоличному решению определяет
сведения, необходимые для регистрации Заказчика на Сайте.
3.3. При регистрации на Сайте, его использовании, а также по соответствующему
запросу Заказчик обязуется указывать (в том числе в Личном кабинете или при
оформлении Заявок) и предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию,
в частности о своем имени, фамилии, отчестве, адресе электронной почты, номере
контактного мобильного телефона и т.д.

3.4. Настоящим Заказчик признает и соглашается, что размещение им информации
на Сайте, а также ее передача Исполнителю, в том числе своих персональных данных
осуществляется им самостоятельно, добровольно и по своему личному усмотрению.
3.5. Настоящим Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных.
Исполнитель вправе использовать персональные данные Заказчика в целях исполнения
настоящего Соглашения, в частности оказания услуг.
3.6. Настоящим Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя различных
sms-рассылок, e-mail-писем и иных форм направления/получения информации, в том
числе рекламных и системных сообщений и уведомлений.
4. ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Для получения услуг по настоящему Договору Заказчик должен оформить
Заявку (подписку) на соответствующий Тариф, перечень и содержание которых
определяется по усмотрению Исполнителя.
4.2. Тариф, Заявка на который подается Заказчиком, выбирается непосредственно и
самостоятельно Заказчиком.
4.3. Перечень Тарифов размещен на Сайте.
5. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется через
специальный сервис «Робокасса» и может производиться по усмотрению Заказчика
следующими способами:
- посредством использования электронных платежных систем;
- посредством банковского перевода;
- посредством использования кредитных карт;
- иными способами.
5.2. Комиссии, связанные с оплатой услуг Исполнителя, оплачиваются Заказчиком
самостоятельно.
5.3. Исполнитель осуществляет оказание услуг по настоящему Договору в
соответствии с Тарифом, выбранным Заказчиком, только при условии 100 %
предварительной оплаты стоимости услуг (Тарифа) Исполнителя.
5.4. Оказание услуг в долг или в рассрочку платежа Исполнителем не
осуществляется.
5.5. В случае недостаточности у Заказчика средств, необходимых для оплаты
услуги, Исполнитель отказывает Заказчику в оказании соответствующей услуги.
5.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы посредством
их публикации в новой редакции на Сайте.
6. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
6.1. Заказчик не вправе:
6.1.1. Размещать информацию, в том числе при подаче Заявок, нарушающую
требования действующего законодательства, в частности содержащие угрозы и
оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную
жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности; содержащие
нецензурные слова и выражения; 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.

6.1.2. Указывать при регистрации, в своем Личном кабинете или предоставлять
по запросу Исполнителя недостоверную информацию о себе.
6.1.3. Распространять или организовывать распространение на Сайте
вредоносных компьютерных программ и файлов (вирусы, трояны, «временные бомбы»,
«червяки» или любые другие программы причиняющие вред или приводящие к удалению
информации на Сайте).
6.1.4. Осуществлять рассылку/размещение спама или иной нежелательной
(несанкционированной) информации.
6.1.5. Производить поиск, сбор и систематизацию данных других Заказчиков
посредством использования компьютерных программ («ботов») при отсутствии на то
разрешения со стороны Исполнителя.
6.1.6. Совершать попытки несанкционированного доступа в Личные кабинеты
других Заказчиков или завладения информацией об их паролях.
6.1.7. Нарушать права других Заказчиков в части возможности использования
Сайта.
6.2. За нарушение положений, установленных пунктом 6.1. настоящего
Соглашения, Исполнитель вправе применить к Заказчику меры, установленные разделом
7 данного Соглашения, а также потребовать возмещения всех убытков, понесенных в
связи с несоблюдением указанных ограничений.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За нарушение условий, установленных настоящим Соглашением, Заказчик и
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение настоящего Соглашения Исполнитель вправе применить к
Заказчику следующие меры:
– заблокировать доступ Заказчика к его Личному кабинету на определенный срок
или без ограничения срока;
– аннулировать (деактивировать) Личный кабинет Заказчика;
– ограничить сферу возможного использования Заказчиком Сайта на определенный
срок или без определения срока.
7.3. Исполнитель не несет ответственность за убытки и расходы, возникшие у
Заказчика в связи с использованием Сайта, в частности:
- убытки и расходы, вызванные использованием информации, размещенной на
Сайте.
- убытки и расходы, вызванные несанкционированным доступом третьих лиц, в том
числе других Заказчиков, к Личному кабинету Заказчика.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за расходы, убытки и иной ущерб,
возникший у Заказчика в связи с ознакомлением с рекламой, рекламными баннерами и
объявлениями, контекстной рекламой, гиперссылки на которые размещены на Сайте.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе
Сайта и вызванные ими потерю информации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Настоящим Исполнитель и Заказчик установили претензионный досудебный
порядок урегулирования разногласий и споров, вытекающих из применения настоящего
Соглашения. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять)
рабочих дней с момента ее получения.
8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор,
вытекающий из данного Соглашения, подлежит рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения

Исполнителя.
9.

ДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения в сети
интернет на Сайте, указанном в пункте 1.1.1. настоящего Соглашения.
9.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и утрачивает
свою силу при его аннулировании Исполнителем.
9.3. В случае внесения изменений в Соглашение, такие изменения вступают в силу
с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
9.4. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в
положения настоящего Соглашения и несет ответственность и негативные последствия,
связанные с несоблюдением данной обязанности.
9.5. При несогласии Заказчика с соответствующими изменениями Заказчик обязан
прекратить использование Сайта. В противном случае продолжение использования
Заказчиком Сайта означает, что Заказчик согласен с условиями Соглашения в новой
редакции.
9.6. Актуальная версия Соглашения расположена на Сайте по адресу: prgram.ru.
9.7. Настоящее Соглашение было составлено на русском языке. В случае наличия
каких-либо несоответствий между версией Соглашения, составленной на русском языке, и
версией Соглашения, переведенной на другой язык, приоритет и прямое применение
будут иметь положения Соглашения, составленного на русском языке.

