Условия использования Сайта www.napolke.ru

1. Общие положения
1.1 Настоящими условиями использования сайтом (далее - Условия) регулируются
отношения, возникающие между ООО «Эвотор» (далее - Общество) и пользователями
сети интернет (далее - Пользователь), физическими и юридическими лицами, а также их
законными представителями (Поставщиками и Покупателями), совместно называемыми
Стороны по поводу использования интернет-сайта площадки закупок «на_полке»
расположенного по адресу https://napolke.ru , включая все уровне указанного домена.
1.2 Условия начинают действовать с момента выражения Пользователем своего согласия
(далее - Акцепт) с их условиями в порядке предусмотренным Договором и действует на
протяжении всего времени использования Сайтом.
Акцептом Условия в полном объеме, без каких-либо оговорок считаются в частности:
- Использования какого-либо функционала Сайта, Сервиса, либо отдельных его функций.
- Регистрации в Личном Кабинете на Сайте.
1.3 В случае несогласия Пользователя с каким бы то ни было положением сайта, а также
в случаях неполной дееспособности, не достижения возраста 18-ти лет пользователь
обязуется не использовать данный Сайт. В случае внесения изменений в Условия и
несогласия Пользователя с изменениями он обязуется прекратить использование Сайта.
1.4 Неисключительная лицензия на использование Сайта предоставляется Пользователю
на условиях, указанных в разделе 5 Условий бесплатно, если не указано иное.
1.5 Условия обработки и использования Обществом Персональных данных содержится в
Политике
использования
персональных
данных,
размещенной
по
адресу
https://img.napolke.ru/static/legal/personal_data.pdf
1.6 Условия формирования и исполнения Заказов с помощью Сайта размещены по
адресу https://img.napolke.ru/static/legal/site_usage.pdf
1.6 Условия распространяют своё действие на все виды взаимодействий Сторон включая,
но не ограничиваясь, ниже перечисленные: любые действия Пользователя, совершенные
посредством интерфейса Сайта, почтовая, SMS- и электронная переписка, совершение
Заказов. Пользователь обязуется проявлять уважение, терпеливость и внимательность и
четко выражать свою мысль при общении с сотрудниками Общества, не употреблять
нецензурную лексику, а также не употреблять оскорбления и не выражать своё
недовольство в грубой форме. При нарушении Пользователем положений настоящего
пункта и других условий, изложенных в настоящем документе, Общество оставляет за
собой право ограничить взаимодействие с таким Пользователем.

2. Регистрация в личном кабинете.
2.1 Личный кабинет Пользователя / ЛК Пользователя / ЛКП / Учетная запись –
совокупность защищенных страниц WEB-сайта Сервиса, программное обеспечение для
автоматизированного взаимодействия с Пользователями, расположенное по адресу:
https://napolke.ru
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2.2 Для доступа к сервисам и услугам, предоставляемым Обществом необходима
регистрация пользователя в соответствии с размещенной на сайте инструкцией в Личном
Кабинете и присвоение Идентификационный номера Пользователя. Код Пользователя –
индивидуальный код, присваиваемый Принципалу при регистрации и используемый для
идентификации Пользователя и других нужд.
2.3 Один пользователь может зарегистрироваться в Личном кабинете единожды. Тем
самым создается его уникальная учетная запись. Двойная регистрация, создание более
одной учетной записи является нарушением настоящих условий и может влечь
блокировку учетной записи.
2.4 При совершении процедуры регистрации Пользователь подтверждает, что является
совершеннолетним и полностью дееспособным физическим лицом, правоспособным на
совершение любых действий, связанных с использованием Сайта, его функционала и
сервисов, а также на заключение соглашений и договоров с Поставщиками,
размещенными на сайте и Обществом. В случае регистрации юридического лица,
Пользователь подтверждает, что является уполномоченным лицом на регистрацию и
заключение договоров от имени юридического лица. Общество может, но не обязано
запросить подтверждение персональных данный и полномочий в письменном виде. Риск
вступления в отношения с неуполномоченными лицами лежит на Пользователе. В случае
предоставления
недостоверных
сведений,
ибо
неполных,
не позволяющих
идентифицировать Пользователя, учетная запись может быть заблокирована, а любые
договорные отношения прекращены. В случае введения других Пользователей или
Общества в заблуждение в целях извлечения прибыли из своего обмана, сведения о
происшествии могут быть переданы в следственные органы для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
2.5 К документам, удостоверяющим личность, относятся паспорт гражданина РФ,
водительские права, паспорт моряка, военный билет, паспорт иностранного гражданина,
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина. Подделка удостоверения
или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, в целях его использования, является уголовно наказуемым преступлением
согласно законодательству РФ.
2.6 К документам, удостоверяющим полномочия, относятся: доверенность, выданная
юридическим лицом; решение общего собрания о назначении единоличного
исполнительного органа; другой документ в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации о представительстве.
2.7 Идентификационные данные при завершении регистрации, выбирает Пользователь. В
дальнейшем пароль может быть изменен Пользователем вручную. Новый пароль должен
отвечать требованиям, установленным Обществом для надлежащего уровня
безопасности.
2.8. Все действия Пользователя, авторизованного на Сайте, совершенные с
использованием уникального логина и пароля Пользователя, адреса его электронной
почты, указанного при регистрации на Сайте, Стороны признают совершенными с
использованием простой электронной подписи Пользователя. Заказы, оформленные с
использованием Сайта, а также сообщения, направленные с контактного адреса
электронной
почты
Пользователя,
признаются
равнозначными
документу,
собственноручно подписанному Пользователем.
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2.9 Авторизованным на Сайте Пользователям может быть доступен дополнительный
функционал Сайта и возможность вступать с Обществом, либо третьими лицами, также
зарегистрированными на Сайте, в договорные отношения.
2.10. Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность
за
безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранных им средств доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с
использованием функционала Сайта и сервисов Общества под учетной записью
Пользователя. Пользователь обязуется не передавать данные для доступа к учетной
записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием функционала
Сайта и/или сервисов Общества под учетной записью Пользователя считаются
произведенными самим Пользователем.
2.3. Пользователь обязан немедленно уведомить Общество о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сайту с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях
безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное
завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с
Сайтом. Общество не отвечает за последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Условий.

3. Прекращение пользования учетной записью
3.1 Общество вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также
запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к Сайту и его
функционалу, в том числе в случае нарушения Пользователем настоящих Условий или
условий иных документов, регулирующих взаимоотношения Пользователя, Общества и
Поставщиков.
3.2. Вне зависимости от удаления своей учетной записи на Сайте все обязательства
Пользователя по отношению к Обществу, в том числе действующие заказы в отношении
сервисов и услуг Общества, Поставщика или Покупателя, осуществлённые посредством
функционала Сайта, остаются в силе до полного исполнения обязательств по их
исполнению Пользователем, если Общество прямо не освободило Пользователя от
данных обязательств.

4. Согласие на получение сообщений
4.1 После прохождения регистрации пользователи соглашаются на отправку Обществом
информационных и рекламных сообщений в соответствии ч. 1 ст. 18 Федерального
закона «О рекламе». В случае отказа Пользователя от получения сообщений
информационного характера, Общество имеет право заблокировать его учетную запись и
прекратить всякие отношения.
4.2 Пользователь вправе отказаться от дальнейшего получения сообщений рекламного
характера,
перейдя
по
соответствующей
ссылке
в
полученном
информационном/рекламном сообщении, если таковая имеется, либо обратившись в
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службу поддержки Сайта посредством
соответствующую заявку в Личном Кабинете.

электронной

почты,

либо

оставив

5. Исключительные права
5.1 Все объекты, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, базы данных. Товарные знаки и другие объекты (далее –
содержание Сайта), а также любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами
исключительных прав Общества или других правообладателей.
5.2. Использование содержания сайта, а также каких-либо иных элементов Сайта
возможно только в рамках функционала, предлагаемого Сайтом. Никакие элементы
Сайта не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные применимым
законодательством или условиями использования конкретного функционала Сайта.
5.3. При загрузке/добавлении каких-либо отзывов на Сайт Пользователь несет
ответственность за соответствие содержания размещаемого Пользователем контента
требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими
лицами в случаях, когда содержание отзывов нарушает права и законные интересы
третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные
интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага.
При использовании Сайта Пользователь не вправе оставлять отзывы, которые являются
незаконными, вредоносными, клеветническими, нарушают права интеллектуальной
собственности и авторские права.
Общество оставляет за собой право удалять отзывы не соответствующие действующему
законодательству, нормам морали и нравственности.
5.4. Пользователь признает и соглашается с тем, что Общество не проверяет отзывы,
загружаемые Пользователем посредством Сайта. Пользователь осознает и согласен с
тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением
отзывов на Сайте, а также возместить все убытки Обществу в случае предъявления
Обществу каких-либо претензий в связи с оставленными Пользователем на Сайте
отзывами.
5.5. В целях обеспечения функционирования Сайта, осуществления законных прав и
интересов Обществу, в том числе осуществления обеспечения правовой охраны
соответствующих объектов, а также в маркетинговых целях Пользователь предоставляет
Обществу действующее повсеместно бессрочное безвозмездное право использовать
загружаемые Пользователями отзывы любым способом в течение всего срока действия
исключительного права и Условий.

6. Правила оформления Заказов Товаров
6.1
Функционал Сайта предоставляет Пользователям доступ к базе данных товаров
Поставщиков. Информация о товарах, представленная на Сайте, основана на
информации, предоставленной продавцами. Контент Сайта носит информационный
характер и может отличатся от фактического вида поставленной продукции.
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6.2
Заказ может формироваться только пользователями сайта, прошедшими
регистрацию согласно разделу 2 настоящих Правил.
6.3
Оформление заказа означает заключение Договора Купли-продажи (поставки)
между Пользователем и Поставщиком по поводу товаров, выбранных Покупателем для
поставки их Поставщиком.
6.4
При оформлении Заказа Пользователь должен предоставить достоверные данные
относительно своей личности и способов связи с Пользователем либо иным получателем
Заказа. Пользователь принимает на себя все риски, включая риск неисполнения либо
ненадлежащего исполнения Заказа, в случае указания Пользователем неверных данных.
6.5
Пользователи заключают договоры с Поставщиками самостоятельно, используя
функционал сайта и самостоятельно ведут все взаиморасчеты, исполняют обязательства
и т. д. Все обязательства, возникающие при заключении договоров через функционал
сайта, возникают напрямую у Пользователя и Поставщика. Общество не несет никакой
ответственности за предоставление недостоверных сведений или неисполнение
обязательств сторонами договора, заключенного с помощью функционала Сайта, в том
числе за качество, контент размещённый Поставщиком, ассортимент, доставку и т. д.
6.6
Пользование функционалом Сайта для Пользователей бесплатно.

7. Ответственность Сторон
1.
Общество не несет ответственности за использование пользователем Сайта, а
также за несоответствие Сайта целям Пользователей за неисполнение либо
ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств
вследствие
сбоев
в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Сервиса. Сайт
предоставляется «как есть».
2.
Общество обязуется сделать все возможное для доступа Пользователей к
Сайту, однако не предоставляет гарантий бесперебойной работы либо надежной
безошибочной работы. В случае ошибок в работе сайта или Аварийной ситуации
Общество не предоставляет никаких конкретных сроков по восстановлению
работоспособности, однако старается исправить недочеты в разумный срок.
3.
Общество не несет никакой ответственности в отношениях, складывающихся
между Поставщиками и покупателями по любым договорам за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, в том числе в случае заключения
договоров от имени Пользователей неустановленными лицами.
4.
Общество не несет ответственности за прямые и косвенные убытки
Пользователя, возникшие вследствие использования им функционала Сайта.
5.
В случае неоднократной отмены заказа Пользователем, неоплаты заказов,
непринятия товара надлежащего качества, иного недобросовестного поведения или
нарушения данных Правил, Общество вправе в одностороннем порядке изменить доступ
Пользователя к функционалу Сайта, в том числе полностью его ограничить.

8. Заключительные положения
1.
Правом применимым к отношениям Сторон является право Российской
Федерации.
2.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих
Условий будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это
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не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Условий.
3.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и без письменного
согласия другой Стороны не раскрывать и не делать доступной третьим лицам любую
информацию, полученную в ходе Пользования Сайтом и являющуюся собственностью
другой Стороны, кроме случаев необходимого раскрытия информации для исполнения
обязательств между Сторонами, либо в случаях, указанных в законе.
4.
Сторона, нарушившая данное положение, обязуется возместить второй
Стороне все убытки, предусмотренные действующим законодательством, которые
понесла вторая Сторона в связи с разглашением информации, связанной с исполнением
Договора.
5.
В случае возникновения разногласий, возникновения претензий Стороны
согласились решать все путем переговоров. Пользователями сайта могут быть
направлены претензии о предполагаемом нарушении их прав Обществом по электронной
почте по адресу https://napolke.ru. Претензии рассматриваются в течении 14 рабочих
дней.
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