
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Пользовательское соглашение, прежде
чем начать пользоваться Сайтом. Вы обязаны соблюдать условия Пользовательского соглашения,
заходя на Сайт, используя любые сервисы (услуги) и приложения, предлагаемые на Сайте, его
содержание. В случае если вы не согласны с условиями Пользовательского соглашения, вы не
можете пользоваться Сайтом или использовать сервисы, предлагаемые на Сайте, его содержание.

Термины и определения

САЙТ — совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств,
а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в
определенной текстовой, графической или звуковых формах, по адресу: https://585svadba.ru//

ПОСЕТИТЕЛЬ — лицо, получающее доступ к информации, размещенной на Сайте.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ — посетитель Сайта, зарегистрировавший личный кабинет на Сайте в

установленном порядке.
СЕРВИСЫ САЙТА — функциональные возможности Сайта, предназначенные для

использования Посетителями и Пользователями.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ — сервис Сайта, доступ к которому предоставляется Пользователю

при введении им данных об имени пользователя (логине) и пароля, созданных при регистрации
Личного кабинета на сайте.

КОНТЕНТ — результаты интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средства
индивидуализации (в том числе: музыкальные произведения, литературные произведения,
программы для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные произведения, фонограммы,
изображения, тексты, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения и
фирменные наименования, логотипы), гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация,
виджеты и иные объекты, размещаемые Сайте.

ОПЕРАТОР — ООО «Регент Голд» ИНН 7814566648 ОГРН 1137847109861.
местонахождение 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, литера А, пом. 133-Н,
устанавливающее порядок использования Сайта, управляющее работой Сайта и контролирующее
выполнение Пользователями условий Пользовательского соглашения.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ – действия Пользователя при использовании Сайта,
направленные на систематическое получение от Оператора сообщений.

Предмет Пользовательского соглашения
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») является юридическим

соглашением между Пользователем или Посетителем и Оператором, устанавливающее правила
использования Сайтом. Все документы, предметом которых является регулирование использования
Пользователями или Посетителями Сайта, либо связанные с таким использованием, являются
неотъемлемой частью Соглашения и приложением к нему.

Пользователь подтверждает свое полное согласие с условиями Соглашения в соответствии
со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правила и отношения между Пользователем/Посетителем и Оператором, возникающие в
связи с подпиской на информационные и/или рекламные рассылки, регулируются и подлежат
толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несогласия с какими-либо условиями Соглашения Пользователь обязуется
незамедлительно прекратить пользование Сайтом.

Оператор оставляет за собой право в любое время изменить условия Соглашения.
Пользователь принимает на себя обязательство еженедельно изучать Соглашение и знакомится с
изменениями его условий.

Интеллектуальные права

Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их

https://585svadba.585.ru/


подборки, являются объектами исключительных прав Оператора, Пользователей Сайта и других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.

Любое использование Контента без получения предварительного согласия его
правообладателей запрещено.

Принимая Соглашение, Пользователь выражает свое согласие с тем, что:
Доступ к материалам Сайта исключительно для личного использования и ознакомления;
Пользователь/посетитель гарантирует, что, регистрируясь на сайте и размещая контент, не

нарушает каких-либо прав, в том числе, авторских, патентных прав, ноу-хау третьих лиц, не
нарушает требования российского законодательства и обязуется возместить Оператору все убытки,
вызванные требованиями третьих лиц, в том числе государственных органов, предъявляемыми в
связи с нарушением законных прав третьих лиц или нарушением требований российского
законодательства, за исключением случаев, когда такие требования вызваны нарушением условий
со стороны Оператора (ст. 431.2 ГК РФ).

Использование Сайта

Пользователь и Посетитель обязуются не использовать Сайт в незаконных целях, любое
использование Сайта не разрешенным Соглашением и законодательством РФ способом запрещено,
в том числе запрещено использовать Сайт:

Для достижения любой незаконной или неразрешенной Оператором цели;
Для нарушения любых законов Российской Федерации и/или юрисдикции Посетителя

Сайта;
Для использования роботов и автоматизированных средств, предназначенных для доступа к

Сайту без письменного разрешения Оператора.
Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые, по мнению Оператора,

способствуют беспричинной загрузке на Сайт большого объема информации и данных,
затрудняющих работу Сайта и доступ на Сайт других Пользователей, не вмешиваться и не
предпринимать попыток вмешательства в обычный процесс работы Сайта и не предпринимать
никаких действий, по обходу принятых Сайтом мер, направленных на ограничение доступа
Пользователей к Сайту.

Пользователь соглашается не предпринимать действий, не размещать материалы и не
оставлять комментарии и записи, 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 и сервисов Сайта.

Регистрируя Личный кабинет на Сайте, Пользователь подтверждает, что ознакомился со
всеми условиями Соглашения, принимает его и тем самым берет на себя обязательства,
установленные Соглашением.

При регистрации Личного кабинета на Сайте, Пользователь создает индивидуальный логин
и пароль, необходимые для авторизации на Сайте и предназначенные только для этого
Пользователя.

Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и(или)
пароль, а также создать условия и предпринять все необходимые действия для того, чтобы его
логин и(или) пароль не были доступны третьим лицам. Индивидуальный логин и пароль
позволяют осуществлять доступ к Личному кабинету Пользователя на Сайте.

Если любое лицо помимо Пользователя авторизуется в Личном кабинете на Сайте,
используя логин и пароль Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будут
считаться совершенными этим Пользователем. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все действия, совершенные им на Сайте, а также за все действия, совершенные
на Сайте любыми иными лицами с использованием логина и пароля Пользователя.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих логина и (или)
пароля, а также за все последствия, которые могут возникнуть в результате его
несанкционированного и/или иного использования.

Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае
несанкционированной (неразрешенной Пользователем) авторизации на Сайте с использованием



логина и пароля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своего пароля.

Оператор не отвечает за возможную компрометацию или утечку логина и (или) пароля
Пользователя, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем Соглашения.

Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку,
звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой Контент, принадлежащий или
исходящий от Пользователей, третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом
интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 

Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Оператором на соответствие тем или
иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Оператор не несет
ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе,
любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте. 

Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или установке
программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны
Оператора. 

Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией
данных продуктов (услуг) со стороны Оператора. 

Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или
использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с этого
момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя. При дальнейших
действиях Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и политикой, в том
числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он собирается использовать.

Раздел сайта «Каталог»
Оператор предоставляет Пользователям/Посетителям право просматривать Каталог в

личных некоммерческих целях или с целью выбора исполнителя (поставщика) без права
копирования (воспроизведения), переработки, распространения, публикации Каталога на
сторонних сайтах или ресурсах, передачи, продажи или использования Каталога иным способом
целиком или по частям без предварительного разрешения Оператора.

Никто не вправе извлекать из Каталога материалы и осуществлять их последующее
использование без разрешения Оператора, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. При этом под извлечением материалов понимается перенос всего
содержания Каталога или части составляющих ее материалов (в том числе, но ограничиваясь,
отзывов) на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в
любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, на другой сайт или ресурс.

В данный раздел вносятся информация об исполнителях услуг (поставщиках товаров) с
соответствующими параметрами. Данный Каталог носит информационный (не всегда
рекомендательный) характер и в ней могут находиться исполнители (поставщики) и с хорошими, и
с плохими отзывами (именно ознакомления)

Права и обязанности Пользователя

Пользователь несёт ответственность за нарушение Соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим Пользователям/Посетителям или Сайту
Пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Пользователю при использовании Сайта запрещается: 
● Регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица или

регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя. При
этом возможна регистрация от имени и по поручению другого физического лица или
юридического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 



● Вводить Посетителей/Пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя; 

● Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями; 

● Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая: 

- содержит угрозы, призывы к насилию, в том числе скрытые, одобрение и поощрение
насильственных действий, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей/Посетителей или третьих лиц; 
- нарушает права несовершеннолетних лиц; 
- является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; 
- содержит сцены 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, по признакам отнесения к определенным полу, ориентации, а также
по иным индивидуальным признакам и особенностям человека (включая вопросы его
здоровья); 
- 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; 
- потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения
Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием; 
- а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации. 
● незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ

или иным образом использовать интеллектуальную собственность Посетителей/Пользователей,
третьих лиц; 

● использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта или персональных страниц Пользователей; 

● загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы; 

● использовать без специального на то разрешения Оператора автоматизированные
скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с
Сайтом и его функционалом; 

● любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя; 

● осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 
● осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс,

предоставленный Оператором, за исключением случаев, когда такие действия были прямо
разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Оператором; 

● воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его неактивированных
данных и команд, для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были
прямо разрешены Пользователю в соответствии с Соглашением или отдельного соглашения с
Оператором; 

● размещать рекламу вне специальных разделов Сайта, установленных Оператором; 



● размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению, Оператора,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Посетителей/Пользователей, третьих лиц или по другим причинам является нежелательной для
размещения на Сайте. 

Права и обязанности Оператора
Оператор оставляет за собой право вводить любые ограничения в отношении Пользователя

Сайтом вплоть до приостановления доступа Пользователя к Сайту как в целом, так и для
отдельных Пользователей без объяснения причин.

Оператор оставляет за собой право закрыть, приостановить функционирование, изменить
Сайт либо его часть без предварительного уведомления Пользователя.

Оператор имеет право приостанавливать доступ Пользователя к Сайту для проведения
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах

Оператор не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю
убытки, возникшие или могущие возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в
работе и невозможностью полноценного использования Сайта.

 
Условия рассылки Сообщений

Принимая условия Соглашения, Пользователь выражает свое согласие на получение от
Оператора по адресу электронной почты, номеру телефона, указанным Пользователем при
подписке на рассылку Сообщений.

Оператор исходит из того, что подписка на рассылку осуществляется непосредственно
Пользователем, а также что адрес электронной почты, номер телефона, указанные Пользователем
при подписке на рассылку, является корректным и принадлежит Пользователю. Ответственность за
правомерность предоставления данных Пользователя при подписке на рассылку и их
достоверность несет исключительно Пользователь.

Пользователь вправе в любое время отказаться от получения Сообщений путем перехода по
соответствующей ссылке, содержащейся в Сообщении, направленному по электронной почте. Для
отказа от получения Сообщений по номеру телефону Пользователь должен направить по
юридическому адресу Оператора заявление об отказе от получения Сообщений.

 
Ограничение ответственности

Оператор не контролирует и не обязан принимать каких-либо действий касающихся:
контроля за способом, с помощью которого Посетители/Пользователи Сайта посещают сайт или с
помощью которого пользуются сервисами и приложениями Сайта, за тем, какой эффект на
Пользователей и Посетителей Сайта может оказать размещенный на Сайте Контент, каким образом
Пользователи или Посетители Сайта могут толковать размещенную на сайте информацию;
контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и Посетителями Сайта после
ознакомления с размещенной на Сайте информацией. Сайт может содержать или направлять
Пользователя и Посетителя Сайта по ссылкам на другие сайты, содержащих информацию, которая
может показаться другим лицам устрашающей или некорректной. Оператор не несет
ответственности за содержание таких сайтов, доступ на которые получен через сервисы и
приложения Сайта, за соблюдением исключительных прав других лиц, законности размещенных
на таких сайтах материалов.

Оператор не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в
отношении информации, предоставляемой его Посетителям/Пользователям, хотя принимает все
возможные меры к этому, если не имеется договоренности об обратном или соответствующих
требований действующего законодательства РФ.

Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает
на Сайте или сообщает другим Посетителям/Пользователям, в том числе за недостоверную или
недобросовестную рекламу, которую он размещает на Сайте, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.

Оператор не занимается предварительной модерацией или цензурой информации
Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению
соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения
заинтересованного лица к Оператору в установленном порядке.

Во избежание недоразумений Посетителю/Пользователю следует соблюдать меры
предосторожности в скачивании с Сайта или по размещенным на нем ссылкам, и использовании



любых файлов, в том числе Программного обеспечения. Оператор настоятельно рекомендует
использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение.

Используя Сайт, Посетитель/Пользователь соглашается с тем, что скачивает с Сайта или с
его помощью любые материалы на свой собственный риск и несет личную ответственность за
возможные последствия использования указанных материалов, в том числе за ущерб, который это
может причинить компьютеру или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.

Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственность перед Посетителем или
Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести
достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого
Сайта или иных материалов, к которым получен доступ с помощью Сайта, даже если Оператор
предупреждал или указывал на возможность такого вреда.

Ответственность Пользователей и Посетителей
Посетители/Пользователи самостоятельно несут ответственность за свои

действия/бездействие при использовании сайта.
Посетитель/Пользователь несёт ответственность за соблюдение прав (материальных и

нематериальных) третьих лиц на информацию, переданную (предоставленную) оператору или
третьим лицам при использовании сайта.

Посетители/Пользователи обязуются соблюдать настоящее Соглашение, в том числе не
нарушать правила общения на Сайте. Запрещена критика и оскорбления Пользователей и
оператора, ненормативная лексика, разжигание конфликтных ситуаций, призывы к нарушению
Соглашения об использовании сайта и законодательства РФ, размещение сообщений, нарушающих
законодательство Российской Федерации, нормы международного права, содержащих рекламную
информацию, спам, схемы «финансовых пирамид», «письма счастья»; являющихся незаконными,
вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими
авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, социальному признакам. При нарушении Посетителем/Пользователем
Соглашения Оператор оставляет за собой право:

− временно ограничить доступ Посетителя/Пользователя к Сайту;
− в случае получения Оператором материальной (имущественной) претензии от

пользователей/посетителей, третьих лиц, в том числе однократной, грубого и/или неоднократного
нарушения Соглашения отказать в доступе к Сайту .

Пользователь/посетитель несёт ответственность в полном объёме за:
− соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе,

об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным;
− достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Пользователя на

Сайте.

Прочее
Оператор оставляет за собой право вносить любые изменения в Соглашение путем

публикации этих изменений и дополнений на Сайте.
Никакие положения Соглашения не ограничивают права Оператора или Пользователя

заключать аналогичные соглашения с любым другим лицом.
Признание недействительным одного из условий или положений Соглашения не является

основанием для признания недействительным любых других условий или положений Соглашения.
Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат разрешению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Пользователь выражает свое согласие с тем, что Контент может сопровождаться рекламой

без какого-либо дополнительного уведомления Пользователя и без каких бы то ни было
компенсаций. При этом, Пользователь обязуется не препятствовать демонстрации рекламы.
Пользователь признает, что Оператор не несет никакой ответственности за содержание такой
рекламы, а также за возможные последствия для Пользователя, возникшие в результате
размещения рекламы.

Сервисы и приложения Сайта могут перенаправлять Пользователей и Посетителей Сайта
на другие сайты и ресурсы. В связи с тем, что Оператор не контролирует другие сайты и ресурсы,
Пользователь Сайта соглашается, что Оператор не ответственен за доступ к таким сайтам или



ресурсам и за данные, размещенные на таких сайтах и ресурсах, которые рекламируют услуги,
продукты и иные материалы.

Обработка персональных данных
Обработка персональных данных, осуществляется в соответствии с Федеральным законом

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с Политикой
обработки персональных данных, размещенной на Сайте.


