
ОБЩЕСТВО  LIMITED 

С ОГРАНИЧЕННОЙ  LIABILITY 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  COMPANY 

ГАЙ–КОМПЛЕКТ   GAI–COMPLEKT 
 

Приложение № 6 

Утверждено приказом  

Генерального директора ООО «Гай-Комплект» 

от «28» сентября 2022 № 24/01-04 

 

Пользовательское соглашение сайта  

http://gai-c.ru/ 

 
г. Москва                                                                 Дата публикации «04» октября 2022 г. 

  

В соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения (далее – 

Соглашение) ООО «Гай-Комплект» (далее – Компания) предлагает лицу, 

принимающему условия настоящего Соглашения (далее – Пользователь), получить доступ 

и использовать сайт http://gai-c.ru/ (далее – Сайт, Сайт Компании), включая его 

информационное содержание, доступные материалы (Контент) и сервисы, в порядке и на 

условиях, определяемых настоящим Соглашением, относимыми иными соглашениями и 

политиками Компании, локальными нормативными актами Компании, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение адресовано неограниченному числу физических лиц, обладающих 

соответствующей право- и дееспособностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, позволяющей им вступать в гражданские правоотношения по 

использованию Сайта на условиях, определенных в настоящем Соглашении и 

приложениях к нему. 

Соглашение признается офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, не требует двустороннего подписания и действительно в 

электронном виде. 

Пользователь полно и безоговорочно принимает условия настоящего Соглашения путем 

совершения Пользователем конклюдентных (фактических) действий, свидетельствующих 

о его волеизъявлении использовать Сайт на предлагаемых условиях, согласно ст. 438 ГК 

РФ (далее – Акцепт). Такими действиями Стороны признают, в частности: 

 оформление Пользователем заказа на Сайте; 

 регистрация лица в качестве Пользователя на Сайте; 

 фактическое использование Сайта любым иным не запрещенным законом 

способом.  

Акцептуя настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает, что он правоспособен, 

дееспособен в пределах, необходимых для заключения настоящего Соглашения и 

использования Сайта на условиях, установленных в настоящем соглашении. 

 

Акцептуя настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает, что ознакомился и 

понимает указанные в Соглашении условия, а также согласен и обязуется соблюдать 

положения и требования, определенные в Соглашении в полном объеме, безусловно и 



безоговорочно. 

Использование Сайта разрешается только на условиях настоящего Соглашения. Если 

Пользователь не принимает условия настоящего Соглашения в полном объеме, то он не 

имеет права никаким образом использовать Сайт в каких-либо целях. Использование 

Сайта с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий настоящего Соглашения 

запрещено. 

1. Термины и определения 

Администрация Сайта – уполномоченные представители на управление Сайтом, 

действующие от имени Компании, которые организуют и (или) обеспечивают 

функционирование Сайта, а также осуществляют иные организационные, технические и 

юридические меры для надлежащего использования Пользователем указанного Сайта. 

Авторизация – автоматизированный процесс проверки Пользователя на наличие права 

доступа (просмотра) определенных страниц Сайта. 

Аутентификационные данные Пользователя (учетная запись) — уникальные имя 

пользователя (логин) и пароль Пользователя, используемые для доступа к Личному 

кабинету из сети Интернет. 

Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Контент Сайта – любые информационные материалы, включая учебные материалы, 

текстовые, графические, видео и прочие материалы, к которым можно получить доступ 

через Сайт. 

Личный кабинет – раздел Сайта, создаваемый при регистрации Пользователя, через 

который авторизованный Пользователь может использовать функциональные 

возможности Сайта. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем путем 

Авторизации после ввода Аутентификационных данных Пользователя. 

Пользователь – физическое лицо, акцептирующее настоящее Соглашение путем 

выполнения определенных Администрацией Сайта действий и использующее Сайт в 

порядке, определенном настоящим Соглашением и иными документами, и правилами 

Компании. 

Правила – перечень норм и правил, на основании которых функционирует Сайт, а также 

происходят все процессы взаимоотношений между Администрацией Сайта и 

Пользователями. В состав таких правил, в частности, входят: 

 Настоящее Пользовательское соглашение; 

 Политика обработки персональных данных ООО «Гай-Комплект» в отношении 

интернет-сайта http://gai-c.ru/; 

 Политика ООО «Гай-Комплект» в отношении обработки персональных данных; 

 Правила заказа товара на сайте http://gai-c.ru/ (далее – «Правила»). 

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право Пользователя 

использовать Сайт и/или Контент Сайта, с сохранением за правообладателем права 

выдачи лицензий другим лицам. 

Сайт Компании – информационная площадка, расположенная по адресу http://gai-c.ru/ и 

доступная Пользователю через сайт и иные ресурсы. 

Спам – телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу 

лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без их предварительного согласия и не 

позволяющее определить отправителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем 

несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя. 



2. Общие положения 

2.1. Соглашение определяет условия и порядок функционирования Сайта, использования 

его возможностей, предоставления и получения его содержимого (контента), 

устанавливает права и обязанности, ответственность Пользователей и Администрации 

Сайта. 

2.2. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в текст 

настоящего Соглашения в одностороннем порядке в любое время путем публикации 

новой редакции Соглашения на Сайте, без дополнительного уведомления об этом 

Пользователей.  

2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до начала 

использования Сайта. Использование Сайта означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем настоящего Соглашения в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.4. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. 

Если Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то он обязан 

незамедлительно прекратить использование Сайта. В случае, если после вступления в 

действие новой редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать Сайта, то 

такой Пользователь тем самым подтверждает свое полное и безусловное согласие с новой 

редакцией Соглашения. 

3. Предмет соглашения 

3.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация Сайта предоставляет 

Пользователям право на использование Сайта (его функциональных возможностей) и 

Контента Сайта на условиях, установленных в настоящем Соглашении, а Пользователь 

обязуется нести соответствующие права и обязанности, установленные настоящим 

Соглашением. 

3.2. Администрация Сайта предоставляет Пользователям право на использование Сайта на 

условиях простой (неисключительной) лицензии. 

3.3. В связи с использованием Сайта Пользователь получает к нему доступ в объеме, 

соответствующем функциональному назначению Сайта. 

3.4. При использовании Сайта Пользователь самостоятельно определяет необходимый ему 

контент среди Контента Сайта. 

3.5. Пользователь получает право на использование Сайта на условиях регистрации и 

предоставления определенных сведений, включая персональные данные, необходимых 

исключительно в объеме, соответствующем назначению данного Сайта. Регистрация 

Пользователя производится в порядке, установленном в Соглашении и/или 

непосредственно на Сайте. 

3.6. Использование Сайта Пользователями на условиях настоящего Соглашения 

осуществляется безвозмездно. 

4. Регистрация пользователя 

4.1. Регистрация Пользователя осуществляется на основании анкеты Пользователя. 

4.2. Для получения полноценного доступа к Сайту Пользователь должен пройти 

процедуру регистрации и получить свою учетную запись.  

4.3. При регистрации Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта 

необходимую достоверную и актуальную информацию. 

4.4. Пользователь обязан обеспечивать надежность и конфиденциальность своих 

Аутентификационных данных, используемых для получения доступа к Сайту. 



Пользователю рекомендуется при завершении каждой сессии работы с Сайтом 

осуществлять безопасный выход из своей учетной записи. Все действия, совершаемые под 

учетной записью  

 

Пользователя, считаются совершенными данным Пользователем. Ответственность за 

любые действия (бездействие) Пользователя Администрация Сайта не несет. 

4.5. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации 

Сайта есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация 

неполная или недостоверная, то Администрация Сайта имеет право по своему 

усмотрению заблокировать, либо приостановить доступ Пользователя, ограничив 

соответствующим образом права его учетной записи. 

4.6. В случае утраты Пользователем контроля над своей учетной записью Пользователь 

обязан незамедлительно уведомить об этом Администрацию Сайта по электронному 

адресу, указанному в настоящем Соглашении. 

5. Права и обязанности 

5.1. Обязанности Администрации Сайта: 

5.1.1. Хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все возможные действия 

не в меньшей мере, чем те действия, которые он предпринимает для защиты собственной 

информации, составляющей коммерческую тайну, для защиты конфиденциальности и 

препятствия неразрешенного использования, раскрытия, публикации или распространения 

информации Пользователей, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Предоставить Пользователю доступ к Сайту и Контенту Сайта в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения и Правилами Сайта. 

5.2. Права Администрации Сайта: 

5.2.1. Модернизировать функциональные возможности Сайта и его разделов, производить 

в них технические или влияющие на использование и предоставление ресурсов Сайта 

изменения, прибегая к ограничению или прекращению использования Сайта. 

5.2.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение и Правила. 

5.2.3. Временно приостановить возможность использования Сайта Пользователями в 

следующих случаях:  

 нарушения Пользователем условий Соглашения и Правил;  

 осуществления Пользователем попытки несанкционированного доступа к Сайту и 

его разделам;  

 распространения Пользователем путем рассылки e-mail-сообщений и/или иным 

способом, или размещения на Сайте информации, распространение которой 

запрещено законодательством Российской Федерации, нормами международного 

права, а также информации, распространение которой противоречит нормам 

морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц (включая 

распространение спама); 

 использовать Сайт для осуществления деятельности, запрещенной 

законодательством Российской Федерации, нормами международного права. 

5.2.4. Прекратить временно или постоянно возможность использования Сайта 

Пользователями. 

5.2.5. Направлять Пользователям и получать от Пользователей информацию в рамках 



использования Сайта. 

5.3. Обязанности Пользователя: 

5.3.1. Предоставлять Администрации Сайта информацию об изменении своих 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, номеров своих сотовых телефонов, 

адреса электронной  

 

почты и др. сведений), необходимых для выполнения условий настоящего Соглашения и 

Правил. 

5.3.2. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность аутентификационных данных для 

входа на Сайт. 

5.3.3. Не использовать Сайт для организации спама, распространения информации и 

ведения иной деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации, 

нормами международного права, а также распространять информацию и осуществлять 

иную деятельность, которая противоречит нормам морали и ущемляет права и законные 

интересы третьих лиц. 

5.3.4. Полностью ознакомиться с Соглашением и Правилами до момента использования 

Сайта. Использование Сайта является полным и безоговорочным принятием 

Пользователем настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или дополнений в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.4. Права Пользователя: 

5.4.1. Применять Сайт по прямому функциональному назначению. 

5.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о ресурсах Сайта и его 

составляющих, о состоянии и режиме их работы.  

5.4.3. Обращаться к Администрации Сайта по любым вопросам, касающимся 

использования Сайта. 

6. Ограничения 

6.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными 

настоящим Соглашением или законодательством Российской Федерации, Пользователь не 

имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить 

иные действия с объектным кодом Сайта, имеющие целью получение информации о 

реализации алгоритмов, используемых на Сайте, создавать производные произведения с 

использованием Сайта, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное 

использование Сайта и Контента Сайта без письменного согласия Администрации Сайта. 

6.2. Пользователь не имеет права использовать Сайт и Контент Сайта в коммерческих 

целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов без 

письменного согласия Администрации Сайта. 

6.3. Пользователь не имеет права распространять Сайт и Контент Сайта в виде, отличном 

от того, в котором он его получил, без письменного согласия Администрации Сайта. 

6.4. Пользователь не вправе изменять наименование Сайта и Контента Сайта, изменять 

и/или удалять знак охраны авторского или смежных прав или иные указания на 

соответствующих правообладателей. 

6.5. Пользователю запрещается: 

6.5.1. Размещение или распространение любых видов рекламных материалов посредством 

Сайта, а также размещение объявлений услуг, содержащих скрытый характер рекламы. 

6.5.2. Регистрация в качестве Пользователя вместо другого лица, если такие действия не 



были одобрены Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда Пользователь 

выступает от имени юридического лица на основании учредительных документов, 

доверенности или других законных оснований. 

6.5.3. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать любую информацию, которая:  

 нарушает права несовершеннолетних лиц; 

 является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения 

и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; 

 содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными; 

 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; 

 содержит экстремистские материалы; 

 пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 

 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих 

лиц; 

 содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих 

воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о 

распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

 носит мошеннический характер; 

 а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или 

требования законодательства Российской Федерации. 

6.5.4. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ 

или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и 

третьих лиц. 

6.5.5. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя. 

6.5.6. Осуществлять незаконные сбор и обработку данных других лиц. 

6.5.7. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 

размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с 

другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Ответственность за информацию, размещенную Пользователями на Сайте, несет 

Пользователь, предоставивший данную информацию. Администрация Сайта не отвечает 

за достоверность (актуальность) данных, предоставленных Пользователями. 

7.2. Администрация Сайта прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить из 

Сайта оскорбительную, не соответствующую действительности или незаконную 

информацию. 

7.3. Администрация Сайта оставляет за собой право блокировать учетную запись 



Пользователя в случае нарушения правил, в том числе положений настоящего 

Соглашения, без предварительного оповещения Пользователя о такой блокировке. 

7.4. Администрация Сайта не несет ответственности: 

 по всем видам взаимоотношений между Пользователями на Сайте и/или за 

пределами Сайта; 

 по любым обязательствам между Пользователем и третьими лицами, которые 

могут возникать в процессе использования Сайта; 

 за любой ущерб компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, любому 

другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или 

связанный с использованием Сайта. Переход к сайтам третьих лиц, установка 

программ и потребление услуг третьих лиц осуществляется Пользователем на свой 

риск; 

 за ущерб, причиненный Пользователю в результате взаимодействия с размещенной 

на Сайте рекламой, в случае ее наличия на страницах Сайта; 

 за любой ущерб, который может быть причинен Пользователю, включая потерю 

данных, информации или прекращением функционирования Сайта. 

 за любой ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред жизни 

и здоровью, чести, достоинству или деловой репутации, явившийся результатом 

использования Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым 

Пользователи или иные лица получили доступ с помощью Сайта, даже если 

Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность такого вреда; 

 по обязательствам, о которых не было оговорено между Пользователем и 

Администрацией Сайта; 

 за нарушение Пользователями законных интересов и прав третьих лиц, но будет 

принимать все меры по решению возникших спорных ситуаций. 

7.5. Администрация Сайта не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и 

компьютерные сети, используемые Сайтом свободны от ошибок и вредоносных программ. 

Администрация Сайта не несет ответственности в случае, если использование Сайта 

повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования Пользователя, либо нанесло 

последнему иной вред. 

7.6. За нарушение положений Соглашения и Правил, доступ Пользователя к отдельным 

разделам Сайта может быть ограничен, приостановлен или прекращен на неопределенный 

срок. Доступ может быть восстановлен по заявлению Пользователя по усмотрению 

Администрации Сайта. 

7.7. Доступ на Сайт предоставляется по принципу «как есть», то есть без гарантий 

качества и пригодности Сайта для каких-либо явных или подразумеваемых целей. 

Администрация Сайта не гарантирует, что Сайт будет работать беспрерывно и 

безошибочно. Администрация Сайта вправе без объяснения причин отказать в доступе к 

Сайту всем Пользователям или любому из них на время или навсегда, удалить любую 

информацию или любой контент, данные и информацию, размещенные Пользователем на 

страницах Сайта. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время 

приостановить предоставление услуг Пользователям без объяснения причин. 

Администрация Сайта не гарантирует и не несет ответственность за точность, 

актуальность, безвредность и достоверность информации, данных, размещенных на 

сторонних интернет-ресурсах. При переходе по указанным ссылкам Пользователь 

осознает, что действует исключительно на свой страх и риск. Администрация Сайта не 

гарантирует сохранность контента, размещенного Пользователями на страницах Сайта, 



поэтому, в случае если Пользователь заинтересован в сохранении какого-либо контента, 

размещенного в рамках Сайта, Пользователь должен воспользоваться иными способами 

сохранения необходимой информации. Пользователь подтверждает, что он использует 

Сайт на свой страх и риск. Администрация Сайта не гарантирует, что любая информация, 

загруженные данные Пользователями в рамках Сайта, будут отвечать критериям 

достоверности, точности и актуальности. Администрация Сайта не гарантирует, что 

размещаемая другими Пользователями информация не может причинить Пользователю 

моральный вред, вред здоровью либо убытки. 

 

 

8. Некоммерческое использование. Лицензионные разрешения и ограничения 

8.1. Сайт и Контент Сайта предназначается исключительно для личного некоммерческого 

использования, а также для заказа товаров с помощью этого сайта. Пользователи 

обязуются не использовать Сайт или любой Контент Сайта, включая, но не 

ограничиваясь, фото, дизайн, текст, графику, изображения, видео, информацию, логотипы 

и прочее в связи с любой коммерческой деятельностью. Любое использование Сайта или 

любого Контента Сайта, включая, но не ограничиваясь, фото, дизайн, текст, графику, 

изображения, видео, информацию, логотипы и прочее в связи с любой коммерческой 

деятельностью запрещено. В случае выявления фактов такого использования 

Администрация Сайта оставляет за собой право взыскания убытков (в виде реального 

ущерба или упущенной выгоды). 

8.2. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются какие-либо 

исключительные права на интеллектуальную собственность, размещенную на Сайте. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении не являющихся 

общедоступными сведений о другой Стороне, ставших известными Стороне, за 

исключением случаев, когда: 

 такая информация является общедоступной; 

 раскрыта по требованию или с разрешения Стороны, являющейся владельцем 

данной информации; 

 подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения 

обязательств в рамках данного Соглашения; 

 требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при 

поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных 

государственных органов. 

9.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите 

информации и документов, обмен которыми осуществляется посредством Сайта или 

которые доступны Сторонам в связи с использованием Сайта. 

9.3. Стороны обязаны самостоятельно принимать все необходимые и разумные меры по 

сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного 

использования и защите своих Аутентификационных данных от несанкционированного 

доступа со стороны третьих лиц. 

10. Иные условия 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. Каждая из Сторон после 

получения от другой Стороны претензии обязана в течение 10 (десяти) дней 



удовлетворить заявленные в претензии требования либо направить мотивированный 

отказ. Если возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке в течение 10 

(десяти) дней, споры и разногласия, возникшие между Администрацией Сайта и 

Пользователем, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Компании. 

10.2. Стороны в целях исполнения Соглашения обмениваются информацией следующими 

способами:  

 посредством электронной почты, используя электронный адрес 

Компании/Администрации Сайта, указанный в Соглашении, и электронный адрес 

Пользователя, указанный при регистрации на Сайте. 

 

 

10.3. Факсимильные и/или электронные копии документов, направляемых при 

исполнении условий настоящего Соглашения, имеют полную юридическую силу до 

получения Сторонами оригиналов этих документов. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Действие соглашения 

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте. 

11.2. Настоящее Соглашение размещено на неопределенный срок и утрачивает свою силу 

при его аннулировании Администрацией Сайта. 

11.3. В случае внесения изменений в Соглашение такие изменения вступают в силу с 

момента опубликования новой редакции Соглашения, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. Администрация Сайта 

вправе в одностороннем порядке осуществлять внесение изменений в текст Соглашения, 

при этом у Администрации Сайта отсутствует обязанность уведомления Пользователя об 

изменениях в настоящем Соглашении. 

11.4. Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в 

положениях настоящего Соглашения и несет ответственность и негативные последствия, 

связанные с несоблюдением данной обязанности. 

12. Реквизиты администрации Сайта 

Общество с ограниченной ответственностью «Гай-Комплект» 

Адрес: 107370, Москва город, шоссе Открытое, дом 12, строение 3, помещение XI, к 53 

ИНН 7719588761 

ОГРН 1067746524130 

Телефон: 8 (495) 645-67-50, 8 (495) 645-67-51 

E-mail: 6456751@gai-c.ru, 6456751@mail.ru 


