
1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Пользовательское согл€uIIение (даrrее - Соглашение) относится
к сайry Интернет-портала ООО <IVIoTop Боат Медиа), расположеш{ому
по адресу httрq/пфуJl/
|.2. Сайт Интернет-портала (MBY.RU) (далее - Сайт) является
собственностью нilзваfi ие организации, предприятия
1.З. Настоящее Соглашение реryлирует отIlошеЕия между Администрацией
сайта Интернет-портчrла (MBY.RU> (далее - Администрация сайта) и
Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой прсlво в любое время измеЕять,
добавлять иJIи удалять пункты настоящего Соглатттения без уведомления
пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает приЕятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персонапьную ответственЕость за проверку настоящего
соглашения на ныIичие изменений в нем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯТЕРМИНОВ

2.1. fIеречисленные ниже термины имеют дrя целей настоящего Соглашения
следrющее значение:
2.1.1 (MBY.TU) - Интернет-поlrтaш, расположенньй на домеI {ом имени
htps://mby.rrl интернет-магЕlзшrа осуществ.пяющий свою деятельность
посредством !fuтернег-ресурса и сопутствующих elvIy сервисов.
2,|.2. Илтернет-портаJI - сайт, содержащий информацию о Товарац Продавце,
позвол.шощий осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Товара.
2.1.3. АдпмнистрацшI сайта Интернет-портtrrа - уполномоченные сотрудlики
Еа }цравJIения Сайтом, действующие от имени оргацизации (Motor boat &
Yachting>.
2.1.4. Пользователь сйта Lfuтернет-портала (далее - Пользователь) - лицо,
имеющее достуfl к Сайry, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.1.5. Содержапие сайта Интернет-портала (далее - Содержаrmе) - охраняемые

результаты иЕтеллекryЕrльной деятельности, вкJIючм тексты литературЕых
произведений, их нaIзваЕиrI, предисловиJI, аfiнотации, статьи, иJIJIюстрации,
обложки, музыкапьные произведеIIиJI с текстом иrrи без текста графические,
текстовые, фотографические, производ{ые, составные и иные цроизведения,
пользовательские интерфейсы, визуапrьные интерфейсы, казвания товарньж
зкаков, логотипы, прогрzl1\{мы дrrя ЭВIVI, базы данньтх, а также дизайн,
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структура, выбор, координация, вIIешниЙ вид, общиЙ стиль и расположение
данЕого Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты
интеrшект5lальной собственности все вместе и/лlли по отдельности,
содержащиеся на сайте Интернет-порта.па.

3. IIрЕд\,IЕт соглАшЕния

З. 1 . Предиетом настоящего Соглатттgдцд явJIяется предоставление Пользователю
Интернет-портaша доступа к содержащимся Еа Сайте Товарам и оказываемым
услугам.
3. 1 . l . Интернет-портаJI предоставJuIет Пользователю след},ющие виды усJryг
(сервисов):

о доступ к электронному контенту на бесгrrrатной осЕове, с правом
просмотра контеЕта;
. доступ к средствам поиска и Е€tвигации Интернет-портала;
. доступ к информации о по.щIиски к журIIаJIу и к информации о
приобретенrпа журнала на платной основе;
. иные виды усл}т (сервисов), реЕrлизуемые Еа страницах Интернет-
портчlJIа.

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие
(реально функционируюrrце) на данный момент усJгуги (сервисы) Интернет-
пopтzrila, а также rпобые их послед/ющие модифик ацйи и появляющиеся в
да,тьнейшем допоJшительЕые усJryги (сервисы) Интернет-портала.
3.2. ,,Щосryп к Интернет-портЕuгу цредоставJuIется на бесплпатной основе.
З.З. Настоящее Соглашение явJIяется публичной офертой. По.тг1..rая доступ к
Сайry ПользоватеJIь считается присоедшtивrrlимся к настоящему Соглаrrlению.
3.4. Использоваfiие материмов и сервисов сайта реryлируется Еормами
действующего закоIlодательства Российской Федерации

4. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрацпя сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а таюке измеЕять содержание
данЕого Сайта. ИзменениJI вступают в cl4-Iry с MoMeIlTa гryбликации новой
редакции Соглатпения на Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ к Сайry в сJD.чае нарушеЕия Пользователем условий
настоящего Соглашения.
4.1.3. Изменять размер отrпаты, взrлrлаемый за предоставление дост}тIа к
испоJIьзованию сайта Интернет-магазина. Изменение стоимости не будет
распрострzlняться Еа Поlьзователейо r.пr.rеющих платную подписку к моменту
изменения рЕlзмера оIUIаты, за искJIючением сrDлаев, особо оговоренньIх



Администрац иеft саilт а интернет-магазина.

4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. По.тryчить доступ к использованшо Сайта
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте усJryгами, а также приобретать
любые Товары, предлaгаемые на Сайте,
4.2.З. Задавжь ;побые вопросы, относflциеся к усJIугаJ\{ Интернет-портаJIа по
реквизит:tп4, которые находятся в разделе Сайта <КОНТАКТЫ И JIИI_ЕНЗИИ
сми>.
4.2.4. fIользоваться Сайтом искJIючительно в цеJuIх и порядке,
предусмотренньD( Соглашением и не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.З.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта допоJшительную
информацию, которм имеет непосредственное отношение к предоставляемым
услугаlи данного Сайта.
4.3.2. Соблюдатъ имуществеI lые и ЕеиI\qrщественные права авторов и иньж
правообладателей при использовании Сайта.
4.3.З. Не предпринимать действий, которые моD/т рассматриваться как
нарушающие нормальrгую рабоry Сйта.
4.3.4. Не распространJIть с использованием Сайта лобую конфиденциальную и
охрzlняе}чfуIо зzlконодательством Российской ФедераItии информацию о
физических либо юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциапьность охрашIемой законодательством Российской Федерации
информации.
4.З.6. Не использовать Сайт дlя распространения Iшформации рекJIамIrого
xapErкTepa, иначе KtlK с согласиJI Администрации сайта.
4.З.7 . Не использовать сервисы сайта Интернет-портапа с целью:
4,3.7. 1. загрузки коптента, который явJuIется ЕезакоЕным, нарушает любые
права третьцх лшI; пропtгЕtЕдирует насиJIие, жесюкость, ненависть и (или)
дискриминацию по расовому, национalльному, половому, религиозному,
социальному признакам; содержит Еедостоверные сведениlI и (или)
оскорбления в адрес конкретЕых лиц, организаций, органов власти.
4.З.'1. 2. побухс,дения к совершению противоправньrх действий, а также
содействиJt лицам, действия которых Еаправлены Еа Irарушение ограничений и
запретов, действующих Еа территории Российской Федерации.
4.З .7 . З . ЕарушеЕия прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда
в любой форме.
4.З.7. 4. ущеIчrления прав меньшинств.
4.З.7 . 5. представпения себя за другого человека или представителя оргttнизации
и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников



данного Интернет-магазина.
4.3.7.6. введениJI в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-
либо Товара из каталога Интернет-мzгазин4 размещенного на Сайте.
4.З.7. 7. ЕекорректIIого сравнения Товара, а также формирования Еегативного
отношеЕиJI к лицам, (не) пользlтощимся определенными Товара:ии, или
осужденшI тilких лиц.
4.4. ПользоватеJ,Iю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, процраммы, процедуры, €tпгоритмы и
методы, автоматические устройства или эквивiulентные ргц{ые процессы дJIя

доступ4 приобретения, копирования I4пи отслеживаная содержания Сайта
данного Интернет-магазина;
4.4.2. Нарупмь надлежащее функционировапие Сайта;
4.4.З. Любым способом обходить Еtlвигадионную структуру Сайта для
получеЕия иJIи поrrытки полJлениrl любой информации, документов или
материалов любыми средствами, которые специально не представлены
сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим
системам или сетям, относящимся к д€lнному Сйту, а тzIкже к любым услугам,
предIагаемым на Сайте;
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в
любой сети, относящейся к Сайry.
4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать
любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.4.6. Исltользовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенньIх
законодательством Российской Федер ацйи, а также подстрекать к любой
незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права
иЕтернет-магitзина или др}тих лиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТАИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта
5.2. Содержание Сайта Ее может быть скопировано, опубликовано,
воспроизведеЕо, передано или распространеЕо любым способом, а также

рЕвмещеЕо в глоба,,rьной сети <Интернео> без предварительItого письменного
согласия Администрацlаи сайт а.

5.З. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о

товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеJIпектуальной
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.4. Приобретение Товара, предлагаемого Еа Сайте, может потребовать
создаЕия учётной записи Пользователя.
5.5. Пользователь несет персонаJIьЕую ответствеЕность за сохранение



конфиденциальности информации учётной з€шиси, включшI пароль, а также за
всю без исключеflия деятельность, которм ведётся от имени Пользователя
1^tётной записи.
5.б. Пользователь должен незамедлительЕо уведомить Администрацию сайта о
несмкционированном использовании его 5rчётной записи или пароля, или
любом другом нарушении системы безопасности.
5.7. Администрация сайта обладает прirвом в одностороннем порядке
аннулировать rIетЕую зtшись Пользователя, если она не использовалась более
количество месяцев к€Iлендарньтх месяцев подряд без уведоNlлеItия
пользователя.
5.'7. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все
дополнительные rrоло}кеЕлlя и условиJI о покупке Товара и оказаЕию услуг,
предостilвJIяемьп< на Сайте.
5.8. Информация, размещаемм на Сайте не должна истолковываться к€к
изменение настоящего Соглаlтlgццg.
5.9. Администрация сйта имеет право в любое время без уведомления
Пользователя в[tосить изменения в перечень Товаров и услуг, предлtгаемых на
Сайте, и (или) в цены, примеЕимые к таким Товарам по их реализации и (или)
оказываемым усJг}там Интернет-магазином.
5.10. Щокументы, указаЕIlые в II).Ектах 5.10.1 - 5.10.4 настоящего Соглашения
реryлируют в соответствующей части и распростр€tняют свое действие на
использовzlние Пользователем Сайта. В наgголцее Соглашение вкJIючены
следующие докуN{енты:
5. 1 0. 1. Политика конфиденци.шьности;
5. 1 0.2.,Щоговор куIши-цродФки товаров дистанционным способом;
5.10.3. Заявка на оформлеЕие заказа;
5,10.4. Предtожениrl и замечания.
5.11. Jftобой из документов, перечисленньD( в пункте 5.10. настоящего
Соглашения может подJIежать обновпению. ИзменениJI вступают в силу с
момента их опубликования на Сйте.

б. отвЕтствЕнность

6.1, JIюбые убытки, которые Пользователь может понести в случае

умьппленного иJIи неосторо}сrого нарушения .rпобого положения Еастоящего
Согляттrения, а также вследствие несанкционировЕlнного доступа к
комItцликациям другого Пользователя, Адиинистраuией сайта не возмещаются.
б.2. АдI!flrнистрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие непреодоJммой силы, а также .шобого сJryчая неполадок в

телекомNry'I{икациоЕньIх, компьютерньж, электрических и иных смежных
системах.



6.2.2. Щеiтствия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки,
связанЕые с их работой.
б.2.3. Надлежащее фlъшцrонирование Сай-гц в сл)дIае, если Пользователь не
имеет необходимых техниЕIеских средств дIя его использования, а также не
Еесет никакlD( обязательств по обеспечению пользователей такип,пr средствами.

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕIIИ'I

7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любlто собракrrуrо о Пользователе
даЕного Сайта информаlцпо, если раскрьпие необхо.щlмо в связи с

расследоваЕием иJIи жалобой в отЕошении Ееправомерного использоваЕиrI
Сайта либо для установлевия (идентификации) Пользователя, который может
нарушать ипи вмеIIIиваться в права Адд.rlrистрации сайта иJIи в права д)угих
Пользователей Caiaв.
7.2. МмиrrпстрацIfi сайта имеет право раскрыть rпобую информацию о
Пользователе, которую посчитает необходимой дш вьшолIlения положений
действующего законодательства иrlй судебньIх решений, обеспечеция
выполЕеIIия условий настоящего СоглашеIrияо зашIиты прirв иJIи безопасности
название орг€tнизации, Пользователей.
7.3. Администрация сайта имеет цраво раскрыть информацию о Пользователе,
если действующее зzконодательство Российской Федерации требует или

разрешает такое раскрытие.
7.4. АдминистраIцая сайта вправе без цредварительного уведоN{пеншI
Пользователя црецратить и (и.ша) заблокировать доgIуп к Сайту, если
Пользователь Еарушил Еастоящее Соглашение иJIи содерж Iшеся в иньIх

документах условшt пользования Сайтомо а также в сJrrIае [рекращеIrшI
действия Сайта rшбо по приtIиIlе технической неполадки или щrоблепш.
7.5. Адшп.Iнистрация сайта Ее IIесет ответственЕости перед Пользователем или
третьими лицЕIми за прекращение доступа к Сайry в сJгучае нарушениJI
Пользователем любого положения настоящего Соглаrпения или иного
документа содержаrцего условIбt пользоваIlия Сайтом.

8.1. В слl^rае возникновения любьrх разногласий или споров между Стороналшr
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявлеIrие претензии (письменного предIожениJI о добровольном
урегулировilнии спора).
8.2. По.тrrrатель претензии в течение 30 календарньrх дней со дня ее пол)лIения,
письменно уведоNrляет змвителя претензии о результатах рассмотрения
претеItзии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из

8. рАзрЕшЕниЕ споров



Сторон вправе обратиться в суд за защrгой своих прав, которые цредостаыIены
им действlтощим зzlконодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношеЕии условий использования Сйта должен быть
предъявлен в течение срок после возЕикновениlI основалий для иска, за
искJIючением защиты авторских прав на охранrIемые в соответствии с
закоЕодательством материалы Сайта. При нарушеш,rи условий данЕого пункта
любой иск иJIи осIIов€IниJ{ для иска погашаются исковой давностью.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Адмrлrистрация сайта Ее пршlим€lет встреrшые
Пользователя отЕосительно измонений настоящего
соглашения.

10. АдрЕс и рЕквизиты

предJIожения от
пользовательского

ООО <<lVIoTop Боат Медиа>r
1971 10, Россия, г. Санкт-Петербlрг,

Петровский пр., л. 14, лит.А, пом. 11Н
огрн 1099847000990

инн 7813458270
кIш 781301001

Банковские реквизиты:
Филим OIIEPY-4 Банка ВТБ (ГIАО)

в г. Санкт-Петербурге
Бик 044030704

к/с 30101810200000000704
pl с 407028|01З700000б853

Генератrьный ддректор

/,Щергачева А.В. /
s \abj


