
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

ООО «Радость» ( http://magnit-chudes.ru) 

 

 ООО «Радость» (ОГРН1184205000671, ИНН4205364334, юридический адрес: 

650000, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Кузнецкий, дом 33/1, помещение 18) 

(далее — Администрация сайта) предлагает Пользователю использовать свой сайт, 

расположенный по адресу http://magnit-chudes.ru (далее – Сайт), на условиях, изложенных 

в Пользовательском соглашении (далее — Соглашение). 

 

1. Общие условия 

1.1. Использование Сайта и прохождение Пользователем процедуры регистрации на 

Сайте означает его ознакомление и полное согласие с правилами пользования Сайтом, 

установленными Соглашением, свидетельствует об акцепте (принятии) Пользователем 

условий Соглашения, а также означает заключение между Администрацией сайта и 

Пользователем Соглашения. 

1.2. Запрещается регистрация на Сайте без ознакомления с настоящими правилами.  

Пользователь имеет право делать заказы на покупку Товаров на Сайте только после 

полного ознакомления с настоящими правилами и их принятием. 

1.3. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время по своему 

личному усмотрению изменять или дополнять Соглашение без предварительного и 

последующего уведомления Пользователя, размещая актуальную редакцию Соглашения 

по адресу в сети Интернет http://magnit-chudes.ru. 

 

 

2. Термины и определения 

2.1. Администрация сайта – сотрудники и третьи лица, уполномоченные на 

управление Сайтом, действующие от имени Администрации сайта. 

2.2. Пользователь – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к 

настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в 

интересах представляемого им физического или юридического лица.  

2.3. Регистрация на Сайте – процедура заполнения Пользователем информации о 

себе  на Сайте, которая направлена на получение доступа к специальным сервисам сайта и 

свидетельствует о принятии условий настоящего Соглашения. 

2.4. Сайт (http://magnit-chudes.ru) - совокупность интегрированных программно-

аппаратных и технических средств, а также информации, предназначенной для 

публикации в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой и графической 

формах. 

2.5. Товар – объект материального мира, информация о котором представлена на 

Сайте для целей рекламы и информирования Пользователей о возможности его 

приобретения.  

 

3. Предмет Соглашения 

3.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю возможность доступа к 

основной информации о Товаре и способах его приобретения. Полная информация о 

товаре и способе его передачи Пользователю указывается в договоре купли-продажи 

(поставки) Товара, заключаемом Администрацией Сайта и Пользователем. Информация, 

размещенная на Сайте, не является публичной офертой о продаже Товара. 

3.2. Доступ к Сайту предоставляется на бесплатной основе. 

 

4. Порядок регистрации на Сайте 

4.1. Пользователю предоставляется возможность использовать дополнительные 

сервисы Сайта после регистрации через специальную форму на Сайте «Личный кабинет». 
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4.2. В процессе регистрации Пользователь обязан заполнить поля, помеченные 

знаком «звездочка» (*) и вправе не заполнять поля, не помеченные знаком. Также при 

регистрации на Сайте Пользователь дает согласие с условиями Политики 

конфиденциальности и дает согласие на обработку персональных данных для целей, 

изложенных в Политике конфиденциальности. 

 

5. Права и обязанности Администрации сайта 

5.1. Администрация сайта вправе: 

5.1.1. Требовать соблюдать все условия настоящего пользовательского соглашения. 

5.1.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение, путем публикации новой версии 

Соглашения на соответствующей странице Сайта. Изменения вступают в силу с момента 

такой публикации. 

5.1.3. Вносить изменения в содержание Сайта, в т.ч. вносить изменения в перечень 

Товаров, предлагаемых на Сайте и (или) их цен без предварительного уведомления 

Пользователя. 

5.1.4. Приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Сайту 

в любое время без объяснения причин, без предварительного или последующего 

уведомления Пользователя. 

5.1.5. Запрашивать дополнительную информацию о Пользователе, с целью 

идентификации Пользователя для исполнения гражданско-правовых договоров и (или) 

информировании о Товарах и акциях.  

5.1.6. Перечень прав Администрации сайта, предусмотренный настоящим 

Соглашением не является исчерпывающим. 

5.2. Администрация сайта обязуется: 

5.2.1. Соблюдать условия, опубликованные на Сайте. 

5.2.2. Предоставлять консультации Пользователю по интересующим Товарам через 

сервис «Онлайн-консультант». 

 

6. Права и обязанности Пользователя 

6.1. Пользователь вправе: 

6.1.1. делать предварительный заказ на покупку Товаров, предлагаемых на Сайте, в 

соответствии с Процедурой покупки (раздел 7 Соглашения). 

6.1.2. задавать вопросы относительно Сайта через сервис «Онлайн-консультант». 

6.1.3. отказаться или отозвать согласие от информационной рассылки о Товарах и 

акциях. 

6.1.4. отозвать согласие на обработку персональных данных, отправив 

соответствующее заявление в письменной форме не менее чем за 30 дней до момента 

отзыва соответствующего согласия заказным письмом с уведомлением по юридическому 

адресу ООО «Радость», содержащемуся в Едином государственном реестре юридических 

лиц. 

6.1.5. Перечень прав Пользователя, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является исчерпывающим. 

 

6.2. Пользователь обязуется: 

6.2.1. соблюдать все условия, предусмотренные настоящим Соглашением. 

6.2.2. предоставлять Сайту в процедуре регистрации и в дальнейшем только 

правдивые данные о себе, так как это будет напрямую влиять на сотрудничество между 

сторонами в рамках покупки Товара. Если Пользователь предоставит не соответствующие 

действительности данные о себе в процессе регистрации или оформления покупки Товара, 

Администрация сайта снимает с себя ответственность за возможные ошибки в доставке и 

передаче оплаченного Пользователем Товара. 



6.2.3. не пытаться нанести какой-либо вред Сайту путем вмешательства в 

деятельность Сайта или любым другим способом. 

6.2.4.  предоставлять по требованию Сайта дополнительную информацию о себе с 

целью идентификации как Пользователя Сайта. 

6.2.5. незамедлительно уведомить Администрация сайта о несанкционированном 

использовании его учетной записи и (или) пароля третьими лицами. 

6.2.6. не использовать материалы Сайта без согласия правообладателя. 

 

7. Процедура покупки 

7.1. Для того, чтобы Пользователь мог приобрести необходимый ему Товар 

посредством использования Сайта, ему необходимо пройти процедуру регистрации на 

Сайте. 

7.2. После прохождения процедуры регистрации, Пользователю предоставляется 

личный кабинет и набор инструментов для покупки Товара. 

7.3. Пользователь имеет возможность ознакомиться как с графическим 

отображением интересующего его Товара, так и ознакомиться с основной информацией о 

Товаре. Пользователь соглашается с тем, что возможны некоторые отличия реального 

внешнего вида Товара от его фотографии на Сайте, и в случае обнаружения таких отличий 

это не является существенным нарушением договора купли-продажи или нарушением 

права на информацию о Товаре.  

7.4. Необходимая и достоверная информации об изготовителе, продавце, режиме его 

работы и реализуемых им товарах доводится до сведения Пользователя при заключении 

договора купли-продажи Товара. Если Пользователю необходима дополнительная 

информация при заключении договора купли-продажи Товара, он вправе запросить ее у 

Администрации сайта. 

7.5. После ознакомления с интересующем Товаром Пользователь имеет возможность 

проконсультироваться по интересующим вопросам с консультантами Сайта как через 

сервис «Онлайн-консультант» на Сайте, так и через электронную почту или 

воспользовавшись телефонным номером, указанным на Сайте. 

7.6. Пользователь имеет возможность сделать предварительный заказ 

интересующего его Товара посредством заполнения заявки на покупку Товара. 

7.7. В процессе заполнения предварительного заказа на покупку Товара 

Пользователь определяет способ доставки Товара. В дальнейшем это условие можно 

изменять только через письменную договоренность с Администрацией сайта. 

7.8. После определения способа доставки Пользователю направляется на указанную 

им электронную почту счет и проект договора купли-продажи. Оплата производится 

путем 100% предоплаты стоимости Товара. 

7.9. В случае, если на складе Администрации сайта (продавца) отсутствует Товар, 

указанный Пользователем в предварительном заказе, Администрация сайта вправе 

выставить Пользователю счет на оплату и направить проект договора купли-продажи с 

учетом фактически имеющегося Товара либо в разумный срок сообщить Пользователю об 

отсутствии Товара. 

7.10. Если Администрации сайта необходима дополнительная информация при 

заключении договора купли-продажи Товара, он вправе запросить ее у Пользователя. В 

случае не предоставления необходимой информации Пользователем, Администрация 

сайта вправе не исполнять соответствующие обязанности, предусмотренные настоящим 

Соглашением. 

7.11. Оплата счета является акцептом (принятием условий) договора купли-продажи 

Товара, проект которого Администрация сайта отправила Пользователю. После оплаты 

счета договор купли-продажи Товара считается заключенным, и отношения сторон 

регулируются данным договором купли-продажи. 

 



8. Ответственность 

8.1. Администрация сайта не несет ответственности за задержки и (или) сбой в 

процессе использования Пользователем Сайтом, возникшие вследствие непреодолимой 

силы или в случаях неполадок телекоммуникационных, компьютерных, электрических 

систем. 

8.2. Убытки, которые Пользователь может понести в следствии умышленного или 

неосторожного нарушения условия настоящего Соглашения, Администрацией сайта не 

возмещаются. 

8.3. Пользователь несѐт ответственность за соответствие действительности той 

информации, которую он предоставляет в момент регистрации.  

8.4. Пользователь возмещает Администрации и третьим лицам любые убытки, 

понесѐнные в связи с его действиями, включая, нарушение настоящего Соглашения или 

иных прав.  

8.5. Администрация сайта не несет ответственности за посещение и использование 

Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о 

Пользователе только в случае исполнения требований действующего законодательства 

или судебных решений. 

9.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок 

рассмотрения претензии - 30 календарных дней. 

9.3. В случае невозможности урегулировать спор в добровольном порядке сторона 

вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его публикации на Сайте по 

адресу: http://magnit-chudes.ru. 

 

Дата публикации: 01.02.2018г. 
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