СОГЛАШЕНИЕ
об использовании сайта http://yachtline.ru
(пользовательское соглашение)
1. Общие условия
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Яхтлайн» (далее – «Яхтлайн») предлагает
пользователю сети Интернет (далее – «Пользователь») использовать свой сайт, в том числе
материалы и сервисы сайта, доступного по адресу: http://yachtline.ru (далее – «Сайт»), на
условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»).
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в
порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Начиная использовать Сайт, в том числе материалы и сервисы Сайта, либо пройдя процедуру
регистрации на Сайте, Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего
Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, размещенной на странице по адресу: http://yachtline.ru/agree.pdf в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какимлибо из положений указанных документов, Пользователь не вправе использовать Сайт.
1.3. Условия оформления заказа и приобретения мебельных изделий (комплектов), аксессуаров,
предметов интерьера, размещенных на Сайте посредством использования соответствующего
сервиса Сайта регулируются Публичной офертой, размещенной на странице по адресу:
http://yachtline.ru/offer.pdf.
2. Условия использования Сайта
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и (или) смежных прав, общепринятые нормы
морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта, а также не содействовать таким действиям.
2.2. Пользователь не вправе выдавать себя за другое лицо, в том числе за представителя
организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Яхтлайна.
2.3. Любые материалы и информация (в том числе тексты, изображения, фотографии, аудио- и
видеоматериалы), расположенные на Сайте, предназначены исключительно для
некоммерческого использования. Указанные материалы и информация, а также любой контент,
размещенный на Сайте, являются объектами исключительных прав Яхтлайна, Пользователей и
других правообладателей.
2.4. Любое копирование материалов и информации, их воспроизведение, переработка,
распространение, доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети Интернет, любое
использование в средствах массовой информации и (или) в коммерческих целях без
предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается. При цитировании
материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
2.5. Яхтлайн не несет ответственности за посещение Пользователем и использование им внешних
ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.6. Яхтлайн 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, товарами или услугами, доступными на 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.
2.7. Яхтлайн несет ответственность за размещенную им на Сайте рекламу в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.8. Яхтлайн вправе посылать своим Пользователям информационные сообщения. Используя Сайт
Пользователь, также в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе», дает
свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от
получения сообщений рекламного характера путем направления соответствующего заявления по

электронной почте: info@yachtline.ru, либо по адресу: 143409, Московская область, Красногорский
район, г. Красногорск, ул. Успенская, д.3, пом. I, офис 414, ООО «Яхтлайн».
3. Регистрация и учетная запись Пользователя
3.1. Для получения доступа к некоторым сервисам Сайта Пользователю может потребоваться
пройти процедуру регистрации (создания учетной записи Пользователя) посредством заполнения
соответствующей формы регистрации, размещенной на странице по адресу:
http://yachtline.ru/registration/.
3.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе в соответствии с запросами, указанными в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Персональная информация Пользователя, в том числе
содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и обрабатывается Яхтлайном в
соответствии с условиями Политики конфиденциальности, размещенной на странице по адресу:
http://yachtline.ru/agree.pdf.
3.3. Логином (уникальным именем учетной записи Пользователя) для доступа к учетной записи
Пользователя является указанный Пользователем при регистрации адрес электронной почты. При
регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе пароль для доступа к учетной записи.
Яхтлайн вправе устанавливать требования к паролю и (или) логину (длина, допустимые символы и
т.д.), а также запретить использование определенных логинов.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность своего пароля, а также
самостоятельно обеспечивает его конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все действия (а также их последствия), совершенные на Сайте под учетной
записью Пользователя, включая случаи передачи (в том числе добровольной) Пользователем
данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам.
3.5. Пользователь обязан немедленно уведомить Яхтлайн о любом случае несанкционированного
(не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Сайта с использованием учетной записи
Пользователя и (или) о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своего пароля.
3.6. Яхтлайн не отвечает за возможную потерю или порчу материалов и информации, а также
другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем
положений этой части Соглашения.
3.7. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сайте.
3.8. Яхтлайн вправе по своему усмотрению заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя, и (или) ограничить доступ Пользователя к материалам и сервисам Сайта в случае
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, а также применить к Пользователю
иные меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов
третьих лиц.
4. Отзывы, комментарии Пользователя
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или
иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том
числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и
(или) посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
4.2. При использовании Сайта и сервисов Сайта Пользователь не вправе загружать,
посылать, передавать или любым другим способом размещать и (или) распространять контент,
который:
4.2.1. является незаконным, нарушает любые права третьих лиц (в том числе права
интеллектуальной собственности);
4.2.2. пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам;

4.2.3. содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том
числе под видом иных услуг);
4.2.4. нарушает права несовершеннолетних лиц и (или) причиняет им вред в любой форме;
4.2.5. содержит информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к
самоубийству;
4.2.6. содержит информацию об организации и проведении азартных игр;
4.2.7. разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических
веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
4.2.8. направлен на побуждение к совершению противоправных действий, а также содействие
лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации;
4.2.9. содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес каких-либо лиц,
организаций, органов власти;
4.2.10. направлен на введение в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо
Товара, информация о котором размещена на Сайте;
4.2.11. направлен на некорректное сравнения Товара, а также формирования негативного
отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц.
4.3. Яхтлайн имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и (или)
распространении им контента или удалить любой контент, который размещен на Сайте или
доступен посредством сервисов Сайта.
5. Ограничение ответственности
5.1. Яхтлайн не несет ответственности за:
5.1.1. задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах;
5.1.2. действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их
работой;
5.1.3. ненадлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств
по обеспечению Пользователей такими средствами.
5.2. Яхтлайн не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сайта, в том числе материалов и сервисов Сайта.
5.3. Ответственность Яхтлайна ограничена 10 000 (Десятью тысячами) рублей в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации и возлагается на Яхтлайн только при
наличии в действиях Яхтлайна вины.
6. Прочие условия
6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
6.3. Бездействие со стороны Яхтлайна в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений
Соглашения не лишает Яхтлайн права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством
материалы Сайта.
6.4. Яхтлайн вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения без какого-либо специального уведомления. Такие изменения вступают в силу с
момента размещения новой версии Соглашения на Сайте, если иное не предусмотрено новой

редакцией Соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
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