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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШНИЕ 
 

Россия                 «1» июля  2022г. 
 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») устанавливает условия 
и правила использования Интернет-сайта https://massagerepin.com/ (далее – «Сайт») и 
представляет собой Соглашение между Индивидуальным предпринимателем Репиным 
Владимиром Юрьевичем (далее – «Администрация Сайта») и любым лицом, которое 
осуществляет доступ к Сайту и/или использует его (далее – «Пользователь»). Предметом 
Соглашения является предоставление Администрацией Сайта Пользователю доступа к 
использованию Сайта и его функциональности. 
 

1. Общие положения 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Пользователю доступа к информации и 

сервисам, размещенным на Сайте. Под действие Соглашения подпадают все 
существующие, реально функционирующие на момент доступа, и появляющиеся в 
дальнейшем услуги, и сервисы Сайта, а также любые их предыдущие и последующие 
модификации (далее – «Сервисы Сайта»). 

1.2. Использование Сайта, осуществление доступа к страницам Сайта любыми средствами 
означает полный и безоговорочный акцепт Соглашения Пользователем. Обязательным 
условием использования Сайта является принятие Пользователем Политики обработки 
персональных данных (далее – «Политика обработки ПД»), размещённой на Сайте по 
адресу: https://massagerepin.com/o-nas/dokumenty/ 

1.3. Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу: 
https://massagerepin.com/o-nas/dokumenty/ 

1.4. Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта без специального уведомления 
Пользователя путем размещения по тому же адресу новой редакции Соглашения. Новая 
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

1.5. Пользователь обязуется не менее 1 (Одного) раза в месяц знакомиться с содержанием 
Соглашения, размещенного на Сайте, в целях своевременного ознакомления с  
изменениями. 

1.6. Используя Сайт, Пользователь считается присоединившимся к Соглашению. 
Пользователь, не согласный с условиями Соглашения полностью или в части, обязан 
прекратить любое использование Сайта. 

1.7. Персональные данные Пользователя, предоставленные Администрации Сайта в связи с 
использованием Сервисов Сайта, собираются, обрабатываются и хранятся в соответствии с 
условиями Политики обработки ПД. Объём персональных данных Пользователя, 
обрабатываемых Администрацией Сайта в рамках Соглашения, определен Политикой 
обработки ПД. 

1.8. Администрация Сайта предоставляет Пользователю следующие безвозмездные услуги: 
− доступ к открытой информации, размещенной на Сайте, не требующей 

дополнительных уровней доступа; 
− обратная связь на сообщения, комментарии Пользователей, оставленные на Сайте 

в специальных формах; 
− онлайн-запись к партнерам Администрации Сайта для оказания оздоровительных 

услуг на основании отдельного соглашения данных лиц; 
− сбор отзывов и предложений об услугах Администрации Сайта и/или партнеров. 

1.9. Администрация Сайта является правообладателем объектов авторского права, с помощью 
которых функционирует Сайт, в том числе программ ЭВМ, веб-дизайна Сайта и прочих 
элементов и составляющих, а также любых объектов авторского права, размещенных на 
Сайте, и предоставляет безвозмездную неисключительную лицензию на использование 
этих объектов в пределах, установленных Соглашением. 

1.10. При наличии на Сайте информации об условиях продажи товаров и/или оказания услуг, 
такая информация не является публичной офертой. Отношения лица, реализующего 
товары и/или оказывающего услуг, и лица, заинтересованного в приобретении товаров 
и/или услуг, регулируются отдельным соглашением данных сторон.  
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2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация Сайта вправе изменять содержание Сайта, ограничить доступ к Сайту в 
случае нарушения Пользователем условий Соглашения. 

2.2. Администрация Сайта вправе:  
2.2.1. запретить доступ Пользователя к отдельным функциональным возможностям Сайта 

или его Сервисов; 
2.2.2. удалить любое информационно-значимое наполнение информационного ресурса, в 

том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, фото, видео, в том числе 
новости и прочие материалы без объяснения причин, в том числе в случае нарушения 
Пользователем условий Соглашения, получения Администрацией соответствующих 
запросов правоохранительных, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления; 

2.2.3. осуществлять на Сайте показ рекламы Пользователям; 
2.2.4. информировать Пользователя о нововведениях Сайта, оказываемых услугах; 
2.2.5. запрашивать у Пользователя документы, подтверждающие данные, введённые 

Пользователем при заполнении специальных полей веб-формы на Сайте и/или 
отправке сообщения Администрации Сайта; 

2.2.6. раскрывать информацию о Пользователе в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Пользователь вправе: 
2.3.1. пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации; 
2.3.2. просматривать разного рода информацию и материалы, размещённые 

Администрацией на Сайте; 
2.3.3. направлять сообщения Администрации Сайта, в том числе посредством заполнения 

специальных полей веб-форм; 
2.3.4. оформлять онлайн-запись к партнерам Администрации Сайта. 

2.4. Пользователь соглашается не использовать Сайт для: 
2.4.1. загрузки, отправки или любого другого способа опубликования материалов, в том 

числе, указывая на место его нахождения, путем размещения ссылки, которые 
являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 
нравственность, клеветническими, нарушающими авторские и иные права 
интеллектуальной собственности, представляющими собой акт недобросовестной 
конкуренции, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по 
расовому, этническому, половому, социальному признакам, а также нарушающими 
принятые нормы и этику общения в сети Интернет, либо затрудняющие работу 
других Пользователей с Сайтом или его Сервисами; 

2.4.2. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинения им вреда в любой 
форме; 

2.4.3. загрузки, отправки или любого другого способа опубликования материалов, которые 
нарушают любые права третьих лиц, в том числе, право на товарные знаки (знаки 
обслуживания), коммерческую тайну, и/или для нарушения любых иных прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц; 

2.4.4. загрузки, отправки или любого другого способа опубликования материалов, которые 
Пользователь не имеет права делать доступными по закону или согласно каким-либо 
соглашениям с третьими лицами; 

2.4.5. размещения персональных данных других лиц, а также использования персональных 
данных других Пользователей каким-либо образом, не соответствующим 
требованиям законодательства, в противоправных или противозаконных целях, в 
целях извлечения выгоды и любых иных целях, не соответствующих целям создания 
Сайта; 

2.4.6. от имени или вместо другого лица; 
2.4.7. нарушения каких-либо норм действующего российского и/или международного 

законодательства, а также законодательства иностранных государств. 
2.5. Все материалы могут быть использованы Пользователем исключительно в личных 

некоммерческих целях. Пользователь не вправе разглашать полученные материалы и 
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информацию, использовать материалы иными способами, кроме как для личного 
потребления.  

2.6. Действия и/или бездействие Пользователя, повлекшие нарушение прав Администрации 
Сайта или направленные на нарушение прав Администрации Сайта на любые материалы, 
Сайт, объекты реализации или их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. Использование Сайта 

3.1. В соответствии с условиями соглашения Администрация Сайта предоставляет 
Пользователю право использования Сайта следующими способами: 
3.1.1. просмотр контента Сайта; 
3.1.2. направление сообщений Администрации Сайта через соответствующие веб-формы на 

Сайте; 
3.1.3. оформления онлайн-записи к партнерам Администрации Сайта; 
3.1.4. направление отзывов и предложений. 

3.2. Использование материалов Сайта без согласия Администрации Сайта/правообладателей не 
допускается. 

3.3. Пользователю запрещается копировать контент Сайта.  
3.4. Для отправки сообщений Администрации Сайта с помощью Сервиса Пользователь 

обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, 
предлагаемым в форме для отправки сообщения. Если Пользователь предоставляет 
неверную информацию или у Администрации Сайта есть основания полагать, что 
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Администрация 
Сайта вправе отказать Пользователю в использовании Сайта и его Сервисов. 

3.5. Администрация Сайта никаким образом не проверяет предоставляемую Пользователем 
информацию и не несет ответственности перед любыми третьими лицами за точность и 
достоверность такой информации. 

3.6. Администрация Сайта вправе в любой момент запросить у Пользователя документы, 
подтверждающие данные, указанные им при отправке сообщения с помощью Сервиса. В 
случае не предоставления Пользователем подтверждающих документов Администрация 
Сайта вправе отказать Пользователю в использовании Сервиса или его отдельных 
функций. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им 
документах, не соответствуют данным, указанным при отправке сообщения с помощью 
Сервиса, не позволяют идентифицировать Пользователя, Администрация Сайта вправе 
отказать Пользователю в использовании Сервиса. 

3.7. Действия, совершенные с использованием имени Пользователя, его номера телефона, 
адреса электронной почты, названия аккаунта в социальной сети Instagram, считаются 
совершенными самим Пользователем, пока Пользователем не доказано обратное. 

3.8. Пользователь согласен на передачу его персональных данных в целях установления 
контакта и/или отправки Администрацией Сайта сообщений в его адрес:  

− фамилия, имя, отчество,  номер телефона, адрес электронной почты – ООО «1С-
Битрикс» (ОГРН: 5077746476209, ИНН: 7717586110, адрес: 109544, г. Москва, б-р 
Энтузиастов, д. 2, 13 этаж, пом. 8-19), предоставляющему сервис CRM-системы и 
автоматизации; 

− имя, номер телефона, адрес электронной почты – ООО «УАЙКЛАЕНТС» (ОГРН: 
5157746100716, ИНН: 7708274185, адрес:  127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4, 
стр. 1, этаж 1-5, помещение 1-5), предоставляющему сервис онлайн-записи; 

− фамилия, имя, отчество, номер телефона – ПАО «Мегафон» (ОГРН:  
1027809169585, ИНН: 7812014560, 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41) 
предоставляющему сервис виртуальной АТС. 
 

4. Ответственность 
4.1. Администрация Сайта не несет ответственности за: 

4.1.1. посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые 
могут содержаться на Сайте; 
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4.1.2. ненадлежащее функционирование Сайта, вызванное неправомерными действиями 
Пользователей, отсутствием (невозможностью установления, прекращением и пр.) 
Интернет-соединения между сервером Пользователя и сервером Сайта, отсутствием у 
Пользователя необходимых технических средств, проведением профилактических 
работ в программно-аппаратном комплексе Сайта, ошибками в коде, компьютерными 
вирусами, а также иными неполадками в телекоммуникационных, компьютерных, 
электрических и других смежных системах. 

4.2. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими 
потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией 
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или 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. 

4.3. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может 
быть размещена на Сайте. 

4.4. Сервисы Сайта предоставляются «как есть». Администрация Сайта не несет 
ответственности за удаление, недоставку, задержку доставки или невозможность загрузки 
любых данных Пользователя, а также за несоответствие Сервисов Сайта целям и 
требованиям Пользователя. 

4.5. Администрация Сайта имеет право производить профилактические работы в программно-
аппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением работы Сайта, по 
возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Сайта, 
уведомляя об этом Пользователя, если технически это представляется возможным. 

4.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также аварий или сбоев 
возможна приостановка работы Сайта без предварительного уведомления Пользователя. 

4.7. Администрация Сайта и её партнеры являются отдельными юридическими лицами, в 
связи, с чем Администрация Сайта не несёт ответственности действия указанных 
юридических лиц. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Споры, возникающие по Соглашению, разрешаются Пользователем и Администрацией 
Сайта путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Претензии 
направляются в письменном виде на адрес электронной почты, указанный 
Администрацией Сайта в Соглашении, или Пользователем в соответствующих веб-формах 
на Сайте. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней. В случае 
невозможности решить спорные вопросы в претензионном порядке, рассмотрение спора 
передается в суд по месту нахождения Администрации Сайта, если иная подсудность не 
определена действующим законодательством. 

5.2. Переписка Сторон по электронной почте является юридически значимой. Данная 
информация имеет силу доказательств. Уведомления, претензии и ответы на них, запросы, 
предусмотренные Соглашением, направляются по электронной почте. 

5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 
положений Соглашения. 

 
6. Реквизиты Администрации Сайта 

Индивидуальный предприниматель Репин Владимир Юрьевич 
Адрес: 446660, Россия, Самарская обл. Борский р-он, с. Борское, ул. Калинина, д. 23 
ОГРНИП 321631200026221 
ИНН 637770462860 
Телефон: +7 499 390 17 90  
Адрес электронной почты: massagspina@gmail.com 

 


