ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту — «Соглашение») заключено в г.
Ростове-на-Дону между Самозанятой Кузьминой Людмилой Сергеевной, ИНН 616706491114
(далее по тексту - «Владелец»), с одной стороны, и
любым лицом, являющимся пользователем сайтов https://milakuzmina.ru и
https://indiamylove.ru (далее по тексту — «Сайт»), в дальнейшем именуемым «Пользователь»,
с другой стороны.
Владелец и Пользователь при совместном упоминании именуются «Стороны», а по
отдельности — «Сторона».
Поскольку пользователь сети Интернет, зашедший на Сайт, становится пользователем Сайта и
услуг, предоставляемых Владельцем, Стороны согласились с безусловным и безоговорочным
принятием условий настоящего Cоглашения и обязуются неукоснительно их соблюдать.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание Владельцем услуг по
предоставлению Пользователю доступа к информации в текстовой, графической и иной
формах, как на платной основе, так и бесплатной (далее по тексту – «Контент») на Сайте в
соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения (далее по тексту – «Услуги»).
1.2. Владелец не оказывает никаких видов туристических услуг, а только информационноконсультативные услуги.
1.3. Владелец оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение без согласования с
Пользователем и без уведомления последнего. Все изменения настоящего Соглашения
публикуются в публичном доступе на Сайте по адресу https://indiamylove.ru/offer.pdf и
https://milakuzmina.ru/offer.pdf. Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц
знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, размещённого на Сайте, в целях
своевременного ознакомления с его изменениями.

2. Предоставляемые услуги
2.1. Владелец предоставляет Пользователю как бесплатный Контент и сервисы, размещённые
на Сайте в открытом доступе, так и платный Контент и Услуги.
2.2. Доступ к платным Услугам и Контенту предоставляется в порядке предоплаты в российских
рублях любым из доступных Пользователю способов.
2.3. После успешной покупки в течение часа на электронный адрес, указанный Пользователем
при покупке, придёт письмо с инструкциями по доступу к Контенту и Услугам.

2.4. По вопросам, связанным с функционированием Сайта, пользованием услугами и
сервисами Cайта, Пользователь вправе обратиться в службу технической поддержки
Владельца по адресу: mk@milakuzmina.ru.
2.5. Контент является информацией, созданной исключительно в ознакомительных целях, и
Пользователю не гарантируется актуальность размещённой информации. Владелец не несёт
никакой ответственности, связанной с использованием Пользователем Контента.

3. Интеллектуальная собственность
3.1. Дизайн и программный код сайта, Контент и иные объекты интеллектуальной
собственности, размещённые на Сайте (как видимые для Пользователя, так и не видимые без
выполнения специальных действий, как правомерных, так и нет), являются интеллектуальной
собственностью Владельца и охраняются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Все материалы и Контент, размещённые на Cайте, доступны только для личного
использования. Любое иное использование Контента и объектов интеллектуальной
собственности, размещенных на Сайте, как в открытом доступе, так и закрытом, влечёт за
собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

4. Заключение Соглашения
4.1. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – «ГК РФ»), настоящее Соглашение признается офертой.
4.2. В соответствии со статьей 438 ГК РФ, безусловным принятием (акцептом) условий
настоящей оферты Соглашения считается осуществление Пользователем платежа в счет
оплаты услуги, предоставляемой посредством Сайта.
4.3. Соглашение, заключаемое в форме оферты, предусмотрено Гражданским Кодексом РФ, не
требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.

5. Ответственность за нарушение Соглашения
5.1. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, Владелец Сайта
имеет право на свое усмотрение:
предупредить Пользователя в письменном виде по электронной почте, указанной при
покупке, при этом максимальное количество предупреждений составляет три письменных
предупреждения;
аннулировать доступ Пользователя к оплаченному Контенту на сайте без возврата средств
Пользователя.
Принятие тех или иных санкций напрямую зависит от степени и частоты нарушений и
определяется Владельцем в каждом отдельном случае.

5.2. Владелец прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также возможные убытки,
возникшие, в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
неправомерных действий Пользователей, направленных на нарушения информационной
безопасности или нормального функционирования Сайта;
сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта;
отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между
сервером Пользователя и сервером Сайта;
проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий);
установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение Соглашения;
других случаев, связанных с действиями (бездействием) Пользователей и/или других
субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет
и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения, так
же любых других действий, направленных на Сайт и на третьих лиц;
выполнения работ, указанных в ст.5.3. и 5.4. Соглашения.
5.3. Владелец 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.
5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в
программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Владельцем, или
действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без уведомления
Пользователя.

6. Ссылки
6.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и
соглашается с тем, что Владелец не несет никакой ответственности за доступность этих
ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием
контента этих ресурсов. Любые переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем,
последний производит на свой страх и риск.

7. Срок действия соглашения

7.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Пользователем.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты Соглашения считается
осуществление Пользователем платежа в счет оплаты услуги.
7.2. Соглашение является офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ, и в силу этого Владелец
имеет право на отзыв Соглашения как оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. В случае отзыва
Соглашения Владельцем в течение срока действия Соглашения, Соглашение считается
прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей
информации на Сайте.
7.3. Соглашение заключается на неопределенный срок.
7.4. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на Пользователей, осуществивших
регистрацию до даты опубликования настоящего Соглашения на Сайте.
7.5. При определении сроков определение времени совершения Стороной или третьими
лицами действия (бездействия) исчисляется по Московскому времени.

8. Прочие условия
7.1. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые
Сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и направлены
получающей Стороне по электронной почте. Датой получения корреспонденции считается
момент электронного подтверждения доставки. При рассмотрении споров в суде переписка
Сторон по электронной почте будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.
Координаты для связи с Владельцем: Адресом электронной почты Пользователя для целей
корреспонденции признается адрес, указанный Пользователем при регистрации на Сайте.
Адрес электронной почты Владельца для связи по любым вопросам: mk@milakuzmina.ru.
7.2. При изменении юридического статуса, электронной почты, Владелец уведомляет
Пользователя о таком изменении путем размещения информации на Сайте в публичном
доступе.
7.3.В случае, если какое-либо из положений Соглашения окажется недействительным в силу
закона, оно будет считаться исключенным из Соглашения, а остальные положения Соглашения
сохранят силу.
7.4. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством РФ.

Владелец:
Самозанятая Кузьмина Людмила Сергеевна
ИНН 616706491114

