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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Данное Пользовательское соглашение действует с 15.08.2015 г.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данное Пользовательское соглашение («Пользовательское соглашение») определяет 

условия, на которых компания ООО «Скай Финанс» («Компания», «мы», «наш») 

предоставляет Вам («пользователь», «Вы», «Ваш») доступ к сайту skybuy.ru («Сайт») и 

возможность пользования функциональными возможностями, инструментами (включая, 

без ограничений, SKYBUY и SKYDEAL), приложениями и иными программно-

техническими средствами Сайта (совместно именуются «Сервис(ы)»).  

Получая доступ к Сайту и (или) пользуясь Сервисами, невзирая на способ доступа, Вы 

подтверждаете Ваше безоговорочное принятие условий данного Пользовательского 

соглашения и подтверждаете, что Вы прочли его и согласились с ним до начала 

использования Сервиса.  

Данное Пользовательское соглашение затрагивает Ваши законные права и обязанности. 

Если Вы не согласны связать себя Пользовательским соглашением, не осуществляйте 

доступ к Сайту и не пользуйтесь Сервисами.    

Компания оставляет за собой право по своему усмотрению обновлять, пересматривать 

или отменять данное Пользовательское соглашение в одностороннем порядке в любое 

время и уведомлять Вас об этом по адресу электронной почты, предоставленному на 

этапе регистрации или позже, а также путем опубликования уведомления на сайте в сети 

Интернет по адресу www.skybuy.ru, который Вы настоящим обязуетесь регулярно 

проверять. Если Вы продолжите пользоваться Сервисом после размещения изменений 

Пользовательского соглашения, это будет означать, что Вы приняли эти изменения. 

Текущая версия Пользовательского соглашения опубликована на сайте в сети Интернет 

по адресу www.skybuy.ru. 

 

О САЙТЕ 

Сайт является площадкой, позволяющей продавцам самостоятельно размещать 

предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, на совершение сделки в 

отношении товара, которым продавец правомочен распоряжаться (делать предложения), 

а покупателям принимать на свое усмотрение и под свою ответственность предложения, 

размещенные на Сайте продавцами, заключая соответствующую сделку с продавцом. 

Мы не являемся организатором сделки, покупателем, продавцом, посредником, агентом 

или представителем какого-либо пользователя и/или иным заинтересованным лицом в 

отношении предлагаемой/заключаемой между пользователями Сайта сделки, за 

исключением сделок SKYDEAL, регулируемых отдельными соглашениями.  

Без ограничений в отношении иных положений настоящего Пользовательского 

соглашения и с учетом того, что в определенных случаях мы можем помочь в разрешении 

конфликтов и споров между покупателями и продавцами посредством функциональных 
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возможностей Сайта, Компания не обладает средствами контроля над и не гарантирует 

существование, качество, безопасность и законность предлагаемых к продаже товаров, 

правдивость и точность объявлений о продаже товара и иной рекламы и их содержания, 

способность продавцов продавать товар, а покупателей — оплатить его, а также то, что 

сделка между покупателем или продавцом будет завершена или товар будет возвращен. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ДОСТУП К СЕРВИСАМ  

Компания предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского 

соглашения воспользоваться доступными на Сайте Сервисами, включая размещение, 

поиск и просмотр объявлений и иными предлагаемыми на Сайте Сервисами. В 

отношении использования отдельных Сервисов Компанией могут быть установлены 

дополнительные условия, правила и ограничения. Компания вправе в любое время 

пересматривать или изменять условия предоставления Сервисов, дополнять, изменять, 

ограничивать, расширять функциональные возможности Сайта и (или) Сервисов, в том 

числе условия доступа пользователя к Сервисам или отдельным функциональным 

возможностям Сайта. 

Предоставление отдельных Сервисов может регулироваться специальными правилами и 

(или) соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Пользовательского 

соглашения, в том числе условиями размещения объявлений, иными условиями и 

правилами, а также соглашениями, составленными в письменной форме и подписанными 

Компанией и пользователем. В случае противоречия или несоответствия между текстом 

настоящего Пользовательского соглашения и специальными правилами и (или) 

соглашениями применению подлежат последние. 

Предоставляемые на Сайте Сервисы в любой момент могут изменяться, дополняться, 

обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без 

предварительного уведомления пользователя, в связи с чем их использование 

предлагается в режиме «как есть», т.е. том виде и объеме, в каком они предоставляются 

Компанией в момент обращения к Сервисам пользователей. Компания вправе при 

необходимости по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) 

предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем 

пользователям в целом или отдельному пользователю, в частности, без 

предварительного уведомления. 

  

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

Вы вправе размещать объявления, а также пользоваться отдельными Сервисами после 

регистрации на Сайте. 

При регистрации указываются учетные данные, которые пользователь выбирает 

самостоятельно. Регистрация учетной записи осуществляется для одного адреса 

электронной почты пользователя однократно. Повторная регистрация новой учетной 

записи на Сайте с использованием ранее указанного при регистрации адреса 

электронной почты не допускается. Пользователь может изменить учетные данные в 

личном кабинете на Сайте. 
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Вы обязаны следить за сохранностью своих учетных данных и не раскрывать их третьим 

лицам. Вы не вправе передавать свои учетные данные третьим лицам, а также прямо или 

косвенно разрешать третьим лицам использовать свои учетные данные для авторизации 

на Сайте, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах пользователя или 

получивших такие учетные данные на основании соответствующих соглашений с 

пользователем. 

Любое действие, совершенное из Вашего личного кабинета с использованием Ваших 

учетных данных, считается действием, совершенным непосредственно Вами или 

уполномоченным Вами лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Вас в 

отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего 

Пользовательского соглашения, требований законодательства в отношении товара, 

информация о котором размещается Вами на Сайте. При этом, если иное прямо не 

предусмотрено настоящим Пользовательским соглашением и (или) иным соглашением 

между Вами, Компанией и (или) другими пользователями, все уведомления, обращения и 

документы, направленные через специальные программно-технические средства Сайта, 

считаются совершенными в надлежащей форме (в том числе и в случае, когда было 

использовано факсимильное воспроизведение подписи) и приравниваются к письменным 

документам, подписанным уполномоченными представителями соответствующей 

стороны, и имеют такое же юридическое значение. 

Вы обязаны немедленно изменить учетные данные, если у Вас есть причины 

подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы 

неуполномоченными Вами третьими лицами. 

Мы вправе использовать доступные технические решения для проверки правильности 

информации, предоставляемой Вами при использовании Сайта. Мы не можем 

гарантировать, что пользователь действительно является тем, кем представляется, а 

также что информация, предоставленная пользователем на Сайте, соответствует 

действительности. Компания рекомендует Вам общаться с возможными контрагентами, 

продавцами и покупателями, используя для этого все инструменты, доступные на Сайте, 

и соблюдать осмотрительность и осторожность при совершении сделок и выборе 

продавца. 

Просмотр объявлений и иной информации, размещенной на Сайте в открытом доступе, 

не требует регистрации и/или авторизации пользователя, однако при совершении таких 

действий пользователь в любом случае обязан соблюдать положения Пользовательского 

соглашения. 

  

 

 

СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

В рамках использования Сайта Вы обязуетесь предоставлять только достоверные, 

точные, актуальные и полные сведения и несете ответственность за любую информацию, 

включая, без ограничений, тексты, файлы, логины, изображения, графические 

материалы, фотографии и другие материалы и сведения (далее также совместно 
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именуются «Контент»), которую Вы предоставили, загрузили или переслали на Сайт и 

(или) через Сервисы. 

Вы обязуетесь своевременно актуализировать Контент посредством его редактирования 

на Сайте. Компания вправе запрашивать, а Вы обязаны предоставлять по такому запросу 

документы и информацию, необходимые для определения пользователя как стороны 

Пользовательского соглашения и (или) стороны, использующей соответствующий 

Сервис, а также документы, подтверждающие достоверность представленных сведений и 

правомерность использования (предложения) товара и (или) связь пользователя с 

указанным в объявлении товаром. 

В процессе пользования Сервисами Вы самостоятельно и добровольно принимаете 

решение о предоставлении Компании или размещении в открытом доступе Ваших 

персональных данных и иных сведений о Вас (фамилия, имя, отчество или псевдоним 

пользователя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая 

иная информация, предоставленная пользователем, информация о действиях 

пользователя на Сайте и пр.) для целей исполнения Пользовательского соглашения, а 

также настоящим заявляете о своем согласии на обработку Компанией и его 

аффилированными лицами Ваших персональных и иных данных, их передачу (в том 

числе трансграничную передачу на территорию иностранных государств, 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных) для 

обработки другим пользователям и (или) третьим лицам, действующим по поручению 

Компании, в том числе для целей: предоставления консультационной поддержки 

пользователям в связи с использованием Сайта, проверки объявлений на предмет 

соответствия Пользовательскому соглашению, доставки сообщений другим 

пользователям, получения статистических и аналитических данных для улучшения 

функционирования Сайта и (или) Сервисов, расширения спектра предоставляемых на 

Сайте Сервисов, получения информационных и (или) рекламных сообщений Компании и 

(или) третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных и (или) 

несанкционированных действий пользователей или третьих лиц, обеспечения 

соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. Мы 

принимаем все необходимые меры для защиты Ваших персональных данных от 

несанкционированного доступа третьих лиц. 

Весь Контент (независимо от того, относится ли такая информация законодательством 

Российской Федерации к персональным или иным данным, подлежащим защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), размещенный Вами на 

Сайте, размещается Вами для реализации Вашего имущества и (или) услуг и (или) в иных 

интересах пользователя и, соответственно, Вы размещаете ту или иную информацию о 

себе исключительно в своих интересах, в том числе для облегчения установления связи с 

Вами. 

Размещая на Сайте объявления, Вы делаете сведения, указанные в объявлении, 

общедоступными и понимаете, что размещенная информация публикуется на Сайте в 

открытом доступе, то есть доступна для ознакомления любому посетителю Сайта 

(неограниченному кругу лиц) на территории всех стран мира, где имеется возможность 

использования сети Интернет и доступа к Сайту; соответственно, Вы понимаете и 

принимаете на себя все риски, связанные с таким размещением информации, в том 

числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки 

для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного 
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рода мошенникам, риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и (или) SMS-

мошенникам и иные риски, вытекающие из такого размещения информации. 

Без ограничений в отношении иных положений настоящего Пользовательского 

соглашения, Вы заверяете и гарантируете, что: (i) Вы являетесь владельцем Контента, 

размещаемого Вами на Сайте и (или) через Сервисы, либо обладаете правом 

использовать его на иных законных основаниях; (ii) загрузка и использование Вашего 

Контента на Сайт и (или) через Сервисы не является нарушением или неправомерным 

присвоением прав любых третьих лиц, включая права на неприкосновенность частной 

жизни, авторские права, права на товарные знаки и (или) другие права на 

интеллектуальную собственность. 

Компания вправе, но не обязана осуществлять предварительную проверку сведений 

любого вида, размещаемых и (или) распространяемых Вами посредством Сайта. При 

этом мы оставляем за собой право по своему усмотрению отказать пользователю в 

размещении и (или) распространении им любых сведений или удалить любые сведения, 

которые размещены пользователем на Сайте. Вы осознаете и согласны с тем, что 

должны самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и 

распространением любых сведений, включая оценку надежности, полноты или 

полезности такового. 

Мы не оказываем консультаций по вопросам, не относящимся к Сайту, требующим 

профессиональной оценки и (или) не входящих в компетенцию Компании. 

Ваши обращения в Компанию по вопросам, связанным с использованием Сайта, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном на Сайте. Взаимодействие Компании с 

пользователем в рамках рассмотрения обращения пользователя осуществляется с 

использованием указанного пользователем адреса электронной почты и контактного 

номера(ов) телефона. 

Мы оставляем за собой право по своему усмотрению и без объяснения причин не 

рассматривать следующие обращения пользователя:  

 не содержащие информацию и документы, необходимые для рассмотрения 

обращения; 

 содержащие ложную информацию и (или) документы, не обладающими 

признаками достоверности;  

 в отношении вопросов, по которым ранее Компанией был направлен ответ 

пользователю (повторные обращения);  

 содержащие оскорбления, угрозы или обращения, изложенные в резкой 

негативной форме;  

 направленные с нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений, 

предусмотренных Компанией; 

 в иных случаях по усмотрению Компании. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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Независимо от факта регистрации или авторизации пользователя на Сайте, 

использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, означает 

Ваше согласие с настоящим Пользовательским соглашением и принятие на себя 

обязательств следовать инструкциям по использованию Сервисов, а также 

ответственности за действия, связанные с использованием Сайта. 

Осуществляя доступ к Сайту и заключая таким образом настоящее Пользовательское 

соглашение, Вы гарантируете, что обладаете всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения и исполнения Пользовательского соглашения, в том 

числе являетесь совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо 

несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа 

полностью дееспособным (эмансипация), либо несовершеннолетним лицом, достигшим 

четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от 

своих родителей или иных законных представителей на заключение Пользовательского 

соглашения. Компания вправе в любое время потребовать от пользователя 

предоставления информации и документов, подтверждающих права и полномочия, как 

указано выше. 

В связи с получением доступа к Сайту и (или) использованием Сервисов Вы обязуетесь 

не делать следующее: 

 публиковать, размещать объявления или загружать содержимое или сведения о 

товарах в неподходящих категориях или областях Сайта; 

 нарушать или обходить любые законы, права третьих лиц, а также системы, 

правила или определения статуса Вашей учетной записи; 

 использовать Сервисы, если Вы не имеете права заключать юридически 

обязывающие договоры (например, Вам меньше 18 лет) или в случае 

аннулирования Вашего доступа к Сайту временно или бессрочно; 

 отказываться от оплаты купленного товара, если для этого нет достаточного 

основания согласно договору купли-продажи (например, если продавец 

существенно изменил описание товара после того, как Вы нажали на кнопку, 

подтверждающую согласование договора купли-продажи, произошла опечатка или 

Вы не смогли связаться с продавцом); 

 отказываться от доставки проданного Вами товара без достаточного на то 

основания в соответствии с договором купли-продажи; 

 манипулировать ценой товаров или изменять объявления других пользователей 

Сайта; 

 публиковать ложную, неточную, вводящую в заблуждение, оскорбительную или 

клеветническую информацию и (или) загружать через Сервис какой-либо Контент, 

связанный с насилием, дискриминацией, а также любым иным образом 

нарушающий применимое законодательство; 

 передавать учетную запись Сайта и логин пользователя другому лицу без 

согласия Компании; 

 распространять или пересылать спам, незатребованные или массовые 

сообщения, или предложения принять участие в финансовой пирамиде; 
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 препятствовать или прерывать работу Сайта либо серверов или сетей, 

подключенных к Сайту, в том числе распространять вирусы или другие технологии, 

которые могут нанести вред Сайту, законным интересам или собственности 

пользователей Сайта и (или) Компании;  

 осуществлять доступ к Сайту какими-либо способами помимо способов, 

разрешенных Компанией в данном Пользовательском соглашении. 

 использовать роботов, программы-обходчики, сборщики и прочие автоматические 

средства для получения доступа к Сайту в каких-либо целях; 

 обходить заголовки для блокирования роботов, препятствовать работе Сайта и 

создавать необоснованную или чрезмерную нагрузку на нашу инфраструктуру;  

 изменять, модифицировать, адаптировать или переделывать Сайт или создавать, 

изменять, модифицировать или переделывать другой веб-сайт с тем, чтобы 

ошибочно подразумевалось, что он связан с Сайтом и (или) Сервисами. 

 экспортировать или реэкспортировать любое приложение или инструментальное 

средство Сайта с нарушением экспортных законов соответствующей юрисдикции, 

а также опубликованных правил и ограничений; 

 воспроизводить, демонстрировать, отображать, распространять, реконструировать 

или создавать продукты на основе Контента, принадлежащего Компании и ее 

лицензиарам; выполнять эти действия с любым Контентом, полученным в 

результате использования Сервисов, принадлежащим другому пользователю 

Сайта или третьему лицу (включая произведения, охраняемые авторским правом, 

товарные знаки, патенты или другие объекты интеллектуальной собственности), 

без предварительного, прямо выраженного разрешения Компании и (или) любого 

другого лица, обладающего правом предоставлять лицензии на такое 

использование; 

 использовать в коммерческих целях любое приложение Сайта, связанное с ним 

программное обеспечение и информацию;  

 собирать данные о пользователях Сайта без их согласия; 

 обходить технические средства защиты, принимаемые нами для 

функционирования Сайта; 

 поощрять или содействовать нарушениям данного Пользовательского соглашения. 

Вы согласны с тем, что Вы несете ответственность за все расходы на передачу данных, 

понесенные Вами при использовании Сервисов. 

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Компания не может и не будет нести 

ответственность за Контент, размещенный на Сайте, и что Вы используете Сервисы на 

свой собственный риск. Компания не обязана предварительно проверять, 

контролировать, редактировать или удалять какой-либо Контент. Некоторые данные, 

содержащиеся в объявлениях, могут показаться оскорбительными, опасными, 

неправильными или вводящими в заблуждение. Компания рекомендует пользователям 

соблюдать осторожность и полагаться на здравый смысл при использовании любого 

размещенного на Сайте Контента.  
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Пользователь должен принять во внимание, что его контрагент может выдавать себя за 

другое лицо, быть несовершеннолетним, размещать искаженную информацию и т.д. 

Использование Сервисов подразумевает, что пользователь осознает и принимает эти 

риски, а также соглашается, что Компания не несет ответственности за действия или 

бездействие со стороны других Пользователей. Вы несете единоличную ответственность 

за Ваше взаимодействие с другими пользователями Сайта. Настоящим Вы обязуетесь 

соблюдать осмотрительность при выборе контрагента, под свою ответственность 

принимать решение о сделке, исходя из факта размещения объявления на Сайте, 

самостоятельно удостоверяясь, что предложение, продажа и (или) приобретение какого-

либо товара в объявлении на Сайте является действительным и легальным.  

Вы обязуетесь не использовать любые данные, предоставленные другим пользователем, 

без письменного разрешения лица, разместившего такие сведения, или без 

подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие сведения. Все 

сведения, полученные пользователем о других пользователях в связи с использованием 

Сайта, могут быть использованы только для совершения и исполнения сделок в 

отношении товаров. Таким образом, пользователю запрещается использовать 

электронный адрес и (или) номер телефона другого пользователя для целей прямой 

рекламной рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а 

также для иных противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и 

(или) согласия другой стороны. 

Чтобы обеспечить взаимодействие между пользователями, Сервисы подразумевают 

ограниченный доступ к некоторой контактной информации других пользователей. Право 

использования сведений, предоставленных другими пользователями, ограничивается 

настоящим Пользовательским соглашением. 

Если у Вас возникают претензии к другому пользователю в связи с использованием 

последним Сервисов и (или) размещенными им объявлениями, Вы обязаны предъявлять 

эти требования надлежащему лицу (продавцу) и разрешать претензии самостоятельно и 

без участия Компании. 

 

РЕКЛАМА 

Осуществляя доступ к Сайту, Вы выражаете свое согласие на получение рекламной 

информации, размещенной на Сайте третьими лицами. Вы понимаете и соглашаетесь, 

что Компания не определяет содержание и не несет ответственности за такую 

информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих 

материалах. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА 

Мы оставляем за собой право отказать любому лицу в предоставлении доступа к Сайту и 

(или) Сервисам и (или) аннулировать Ваш доступ к Сайту (или) Сервисам как в целом, так 

и в части, по нашему усмотрению, без уведомления, в любое время и по любой причине 

(включая, но не ограничиваясь в случае нарушения Вами настоящего Пользовательского 

соглашения, а также условий любого из Сервисов, иных правил, регламентирующих 

функционирование Сайта), в том числе прекратить или временно приостановить доступ 
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пользователя в личный кабинет. Пользователь, доступ которого к Сайту был прекращен, 

или Контент которого перестал быть действительным, не имеет права создавать новую 

учетную запись на Сайте повторно (в том числе с использованием указанного 

пользователем ранее на Сайте адреса электронной почты) без особого разрешения 

Компании. Пользователь не имеет права использовать для доступа на Сайт учетные 

данные другого пользователя. 

Мы также можем отключать неподтвержденные учетные записи или учетные записи, 

которые долго не использовались.  

Вы имеете право прекратить доступ к своему личному кабинету без возможности 

восстановления такого доступа путем размещения сообщения об этом в 

соответствующем разделе Сайта. В этом случае Вы не вправе осуществлять повторную 

регистрацию в том числе, с использованием в составе учетных данных указанного Вами 

ранее на Сайте адреса электронной почты. 

При прекращении доступа все права, предоставленные Вам на основании данного 

Пользовательского соглашения, незамедлительно утратят силу.  

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Размещая объявления о продаже товара, Вы принимаете правила размещения 

объявлений, приведенные в настоящей Политике, а также соглашаетесь со следующим: 

 Вы несете ответственность за точность и содержание объявления, и 

предлагаемый товар. 

 Объявление, нарушающее любое из правил Сайта, может быть удалено по 

усмотрению Компании. 

 

 

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Вы несете ответственность за действия, совершаемые на Сайте, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, включая ответственность за 

содержание размещаемой Вами информации и нарушение прав третьих лиц в отношении 

товаров и (или) информации, размещаемой на Сайте. 

Вы несете ответственность за предлагаемые в отношении товаров и заключаемые в 

связи с ними сделки, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки 

последствия. Все сделки в отношении товаров заключаются между пользователями 

Сайта напрямую, за исключением сделок SKYDEAL, регулируемых отдельными 

соглашениями.  

 

Сайт является инструментом, который предоставляет возможность пользователям 

размещать объявления в отношении товаров, реализация и (или) приобретение которых 

разрешены законом и Пользовательским соглашением. При этом Компания не всегда 
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проверяет объявления, размещенные пользователями. Таким образом, качество, 

безопасность, законность и соответствие товара его описанию, а также возможность 

продавца продать и (или) покупателя приобрести товар находятся вне контроля 

Компании. В связи с чем, Компания не несет ответственность за содержание 

информации, предоставляемой пользователями, включая содержание объявлений, 

использование пользователями товарных знаков, логотипов третьих лиц. 

Компания не несет ответственности за потерю информации пользователем, а также за 

искажение информации или потерю сообщения, получаемого с использованием форм 

связи на Сайте. 

Учитывая принципы построения и функционирования сети Интернет, Сервисы 

предоставляются «как есть», это означает, что Компания не предоставляет каких-либо 

гарантий в отношении Сервисов, в частности, Компания не гарантирует пользователю, 

что: 

- Сервисы, их прямой или косвенный эффект и качество будут соответствовать 

требованиям и целям пользователя; 

- Сервисы будут предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок; 

- Результаты, которые будут получены посредством использования Сервисов, будут 

точными, надежными и соответствовать ожиданиям пользователя. 

Вы соглашаетесь с тем, что Компания не несет ответственности за возможные убытки, 

причиненные пользователю в связи с принятием мер пресечения или предотвращения 

нарушений на Сайте, связанных с ограничением/блокировкой доступа пользователей к 

Сайту. 

Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что предоставленная Компанией возможность 

направления сообщения пользователю посредством формы связи на Сайте может быть 

использована любыми третьими лицами в целях, отличных от совершения сделки с 

пользователем без какого-либо влияния и контроля со стороны Компании. В связи с этим, 

Компания не несет ответственности за пользование другими пользователями и (или) 

автоматизированными системами (роботами) размещенной на Сайте формой для 

отправки сообщений пользователям, равно как и за пользование ими телефонными 

номерами, размещенными пользователем на страницах Сайта. 

При использовании покупателями формы связи с продавцом на Сайте Компания не 

может гарантировать доставку такого сообщения покупателя и корректность электронного 

адреса, указанного самостоятельно продавцом. 

Компания не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении 

обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых 

невозможно избежать или преодолеть. 

Компания никак не связана с любым предоставляемым Вами Контентом, включая 

содержание объявлений, предоставленного и (или) размещенного Вами на Сайте, и не 

обязана осуществлять проверку содержания, подлинности и безопасности такой 

информации либо ее компонентов, а равно ее соответствие требованиям действующего 

законодательства и наличия у пользователей необходимого объема прав на ее 

распространение и/или использование. 
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Размещаемый Вами Контент может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты 

третьих лиц). Указанные третьи лица и содержание их сайтов, равно как и любая 

информация третьих лиц, не проверяются Компанией на соответствие тем или иным 

требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания  не несет 

ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих 

лиц, к которым пользователь получает доступ в связи с использованием Сайта, а также 

за доступность таких сайтов или информации и последствия их использования 

пользователем. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

Настоящим Вы соглашаетесь возместить ущерб, защищать и освободить от 

ответственности Компанию в случае любых претензий, ущерба, убытков и расходов, 

включая, в том числе, обоснованный гонорар адвокатов и судебные издержки, 

возникающие в связи или связанных каким-либо образом с любым из 

нижеперечисленного (в том числе в результате Ваших непосредственных действий на 

Сайте или действий, совершенных от Вашего имени): (i) Вашим Контентом или Вашим 

доступом к Сайту либо использованием Вами Сервиса; (ii) нарушением или возможным 

нарушением данного Пользовательского соглашения; (iii) нарушением Вами прав третьих 

лиц, включая, но не ограничиваясь, прав на интеллектуальную собственность, прав на 

соблюдение конфиденциальности, прав собственности или права на неприкосновенность 

частной жизни; (iv) нарушением Вами каких-либо законов, правил, нормативных актов, 

кодексов, положений, постановлений или приказов любых государственных и 

контролируемых государством органов, в том числе включая все регулятивные, 

административные и законодательные органы; либо (v) любым совершенным Вами 

введением в заблуждение.  

Вы будете полностью предоставлять уровень сотрудничества, требуемый Компании, для 

защиты от любых претензий. Компания оставляет за собой право осуществлять 

эксклюзивную защиту и контроль любой ситуации, требующей от Вас возмещения 

ущерба, и Вы обязуетесь ни при каких обстоятельствах не выдвигать какие-либо 

претензии без предварительного письменного согласия Компании. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ни при каких обстоятельствах ответственность Компании, лицензиаров или торговых 

партнеров Компании за все убытки (за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством) не должна превышать фактическую цену, уплаченную 

Вами за использование Сервисов, или 5 000 (пять тысяч) рублей - в зависимости от того, 

какая сумма является меньшей. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Обладателем исключительных прав на Сайт, включая, но не ограничиваясь, на 

размещенный на Сайте логотип, товарный знак, базы данных, все технические 

разработки, позволяющие осуществлять использование Сайта, является Компания. 

Пользователь или иное лицо не вправе использовать Сайт и (или) Сервисы способами, 
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не предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением без письменного 

разрешения Компании.  

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, включая, но не 

ограничиваясь, товарные знаки и фирменные наименования, включенные в состав 

Контента, предоставленного пользователями, принадлежат соответствующим 

пользователям и правообладателям. При этом в случае, когда права на те или иные 

объекты интеллектуальной собственности принадлежат другим правообладателям, Вы 

гарантируете, что Вами в требуемой применимым законодательством форме получены 

все необходимые разрешения и лицензии от правообладателей на использование любых 

объектов интеллектуальной собственности, включенных в размещаемый Вами на Сайте 

Контент. 

В целях исполнения настоящего Пользовательского соглашения, проведения конкурсов, 

акций, анонсирования и информирования пользователей и иных подобных мероприятий, 

осуществления законных прав и интересов Компании и обеспечения функционирования 

Сайта, пользователь предоставляет Компании действующее повсеместно, бессрочное 

право использовать Контент (включая фотографии, тексты описаний товара, товарные 

знаки, логотипы и прочее) любым способом на всех известных или неизвестных 

информационных носителях в течение всего срока действия исключительного права, а 

также передавать такое право третьим лицам. Пользователь разрешает использование 

материалов в составе Контента без указания имени автора, а также гарантирует, что 

предоставленный Контент не нарушает любых прав третьих лиц, в том числе 

исключительных прав. 

 

СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ  

Вы должны сообщать нам о любых ставших известным Вам фактах, прямо и косвенно 

свидетельствующих о: 

 любом использовании Вашего логина, пароля и (или) учетных данных третьим 

лицом без получения от Вас предварительного согласия на это; 

 размещения на Сайте объявления о продаже товара, ограниченного в обороте в 

Российской Федерации по любому основанию и в любой форме; 

 любом нарушении Ваших прав на интеллектуальную собственность, а также прав 

на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

Если какой-либо Контент, размещенный на Сайте, был загружен или получен Вами и 

(или) третьим лицом с вышеуказанными нарушениями, мы оставляем за собой право 

удалить этот Контент по Вашей просьбе и (или) требованию других пользователей и (или) 

третьих лиц либо по собственному усмотрению незамедлительно, без предварительного 

уведомления Вас об этом. 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала 

пользования пользователем Сервисами, независимо от факта регистрации или 

размещения объявления на Сайте, и действуют бессрочно. 
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Настоящее Пользовательское соглашение не должно рассматриваться как публичная 

оферта или договор присоединения. В случае если Вы не согласны с любым положением 

настоящего Пользовательского соглашения, Вы вправе уведомить Компанию об этом, а 

также направить Компании свои предложения по изменению любого условия настоящего 

Пользовательского соглашения на адрес электронной почты Компании 

support@skybuy.ru. Все поступившие от Вас уведомления и предложения будут 

надлежащим образом рассмотрены Компанией, и в случае возникновения 

необходимости, с Вами может быть заключено отдельное соглашение, прямо или 

косвенно изменяющее и (или) отменяющее любое из положений настоящего 

Пользовательского соглашения. 

Настоящее Пользовательское соглашение является неотъемлемой частью Политики 

конфиденциальности и регулирует использование Вами Сервиса в части, не 

предусмотренной Политикой конфиденциальности. 

Вы не вправе уступать обязательства из Пользовательского соглашения или уступать 

какие-либо права или делегировать какие-либо обязанности согласно данному 

Пользовательскому соглашению, полностью или частично, добровольно или в силу 

закона, без предварительного письменного согласия Компании. Любая предполагаемая 

уступка прав или делегирование обязанностей с Вашей стороны без надлежащего 

предварительного письменного согласия Компании будет недействительной. 

Компания может уступить обязательства из данного Пользовательского соглашения или 

любые права по нему без Вашего согласия. 

При толковании условий настоящего Пользовательского соглашения, а также разрешении 

всех споров по Пользовательскому соглашению применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

Все споры по настоящему Пользовательскому соглашению подлежат разрешению в 

претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты ее 

получения соответствующей стороной. В случае невозможности урегулировать спор 

путем переговоров, указанный спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд 

города Москвы или Хамовнический районный суд города Москвы, в зависимости от 

подсудности. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора 

является обязательным для Сторон. 

Если какое-либо положение данного Пользовательского соглашения будет признано 

судом соответствующей юрисдикции недействительным или неисполнимым, стороны, 

несмотря на это, согласны, что эта часть будет считаться отделимой от данного 

Пользовательского соглашения и не затронет действительность и исполнимость 

остальных положений, при этом остальные положения данного Пользовательского 

соглашения сохранят юридическую силу в полной мере. Ни длящиеся отношения между 

сторонами, ни деловая практика не могут стать основанием для изменения данного 

Пользовательского соглашения. Данное Пользовательское соглашение не предоставляет 

никаких прав сторонним бенефициарам. 

При исполнении настоящего Пользовательского соглашения Вы обязуетесь действовать 

разумно и добросовестно. Настоящим Вы признаете и соглашаетесь, что настоящее 

Пользовательское соглашение в целом, а также любое из его положений, не может быть 

оспорено Вами, если из Вашего поведения явствует воля сохранить силу настоящего 

Пользовательского соглашения, по основанию, о котором Вы знали или должны были 
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знать при проявлении Вашей воли. Заявление о недействительности настоящего 

Пользовательского соглашения в целом, а также любого из его положений не имеет 

правового значения, если Вы, ссылаясь на его недействительность, действовали 

недобросовестно, в частности, если Ваше поведение после заключения настоящего 

Пользовательского соглашения давало основание другой Стороне и (или) третьим лицам 

полагаться на действительность настоящего Пользовательского соглашения. 

Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке. Если перевод 

настоящего Пользовательского соглашения противоречит версии на русском языке, 

версия на русском языке обладает преимущественной силой. 

 

Датой вступления в силу данного Пользовательского соглашения является 15.08.2015 г.  


