ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта brand-hub.ru
Дата опубликования: 25.04.2022г.
Настоящее Соглашение определяет условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в
сети Интернет по адресу: http://brand-hub.ru гостями и пользователями указанного интернет-сайта.
Термины и определения
Сервис brand hub – ООО «Ди дабл ю пи эф».
Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и образующих единую структуру,
расположенных в сети Интернет по адресу (включая поддомены): http://brand-hub.ru
Пользователь – физическое лицо, использующее функционал Сайта в соответствии с установленным
Соглашением порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской
Федерации для принятия Соглашения.
Пакет услуг – услуги Сервиса brand hub в области брендинга и дизайна, предоставляемые в соответствии с
условиями оферты, размещенной по адресу: https:// brand-hub.ru/files/oferta.pdf.
Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение со всеми дополнениями и изменениями.

1.

Общие условия

1.1. Соглашение является публичной офертой Сервиса brand hub. Получая доступ к Сайту, Пользователь
считается присоединившимся к настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном положениями ст.
437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (акцепт оферты).
1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Сервисом brand hub Гостю или
Пользователю доступа к Сайту и его функционалу в целях получения информации, а также получения
услуг по брендингу, дизайну упаковки, в соответствии с условиями оферты, размещенной по адресу
https:// brand-hub.ru/files/oferta.pdf.
1.3. Сервис brand hub вправе изменять условия Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении
3 (трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте. Продолжая использовать Сайт,
Пользователь подтверждает свое согласие с новой версией Соглашения.
1.4. Сайт содержит описание Пакетов услуг, предлагаемых неопределенному кругу лиц в целях заключения
договоров на оказание соответствующих услуг.

2.

Использование Сайта

2.1. Пользователь получают доступ к Сайту путем загрузки веб-страницы по адресу: http://brand-hub.ru на
своем устройстве.
2.2. Пользователь может использовать Сайт в пределах его функциональных возможностей, включая, но не
ограничиваясь следующими:
2.2.1.

просмотр размещенных на Сайте материалов;

2.2.2.

направление сообщения с использованием формы на Сайте;

2.2.3.

направление Заявки на Пакет услуг;

2.2.4.

обращение в службу поддержки Сайта;

2.2.5.

оплата выбранного Пакета услуг через систему электронных платежей

3.

Отправка заявки

3.1. Для формирования и отправки Заявки пользователь самостоятельно заполняет интерактивную форму
брифа на главной странице Сайта.
3.2. При отправке Заявки Пользователь указывает свой адрес электронный почты и телефон. После этого на
указанный адрес электронной почты приходит письмо с подтверждением.
4.

Обязанности Пользователя

4.1. Пользователь обязуется не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые
могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, а также любых действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта.
4.2. При использовании Сайта Пользователь обязуется не изменять программную часть Сайта, а также не
совершать действия, направленные на нарушение работоспособности Сайта.
5.

Интеллектуальная собственность

5.1. Используя Сайт, Пользователь соглашается с тем, что интеллектуальные права на любое содержимое
Сайта, включая аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для
ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в результате использования Сайта и заключения
договоров с Сервисом brand hub.
5.2. При цитировании материалов, размещенных на Сайте, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
6.

Персональные данные

6.1. Сервис brand hub обрабатывает персональные данные Пользователя в целях исполнения Соглашения в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ.
6.2. Порядок обработки и защиты персональных данных определяется Политикой в области обработки
персональных данных, расположенной по адресу https:// brand-hub.ru/files/policy.pdf.
7.

Ограничение ответственности

7.1. Сервис brand hub не несет ответственности и не возмещает Пользователю каких-либо убытков,
возникших в связи с посещением и/или использованием им Сайта или внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на Сайте.
7.2. Сервис brand hub не несет ответственности перед Пользователем в связи с любыми возможными или
возникшими убытками, связанными с содержанием Сайта, услугами, доступными или полученными
через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
7.3. Пользователь согласен с тем, что Сервис brand hub не несет какой-либо ответственности и не имеет
каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
7.4. Сервис brand hub не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные
ими потерю информации.
7.5. Администрация не несет ответственности за любой ущерб устройству Пользователя, вызванный или
связанный со скачиванием материалов по ссылкам, размещенным на Сайте.
7.6. Ответственность Сервиса brand hub по Соглашению ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей.
8.

Заключительные положения

8.1. Соглашение действует с момента акцепта до момента прекращения использования Сайта.
8.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является обязательным.
Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней.

8.4. При невозможности прийти к соглашению спор должен быть передан на разрешение в Московский
городской суд.
8.5. Признание судом какого-либо положения
недействительности иных положений Соглашения.

Соглашения

Реквизиты:
Наименование: ООО «Ди дабл ю пи эф»
Адрес местонахождения: 109004, г. Москва, пер. Пестовский, д.16, стр. 2
ОГРН 5077746930290
ИНН 7709743619; КПП 770901001
тел.: +7 (916) 325 4224
электронная почта: we@brand-hub.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810038120013111
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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