Правила использования Сервиса www.tovar7e.ru
Настоящие правила использования Сервиса www.tovar7e.ru (далее – ПРАВИЛА)
устанавливают обязательные требования для всех Пользователей сервиса,
желающих ознакомиться с представленной на нем Информацией о товарах или
зарезервировать такие товары в Стационарном месте торговли с целью заключения
договора купли-продажи с Продавцом. Ознакомление и принятие Правил является
обязательным условием для всех Пользователей сайта.
Пользователь соглашается с настоящими Правилами путем совершения одного из
следующих конклюдентных действий:
● Нажатие кнопки «Регистрация» при заполнении формы регистрации на
Сервисе;
● Нажатие кнопки «Да, верно. Перейти к оформлению» при Резервировании
Товара без регистрации;
● При наборе номера телефона, размещенного на Сервисе.

1. Определения и термины, используемые в Правилах (ранее и далее):
1.1. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА – уполномоченные сотрудники www.tovar7e.ru,
управляющие Сайтом, осуществляющие обработку Заказов Пользователей, обработку
их персональных данных, передающие информацию о Резервировании Товаров
Продавцу. Услуги в рамках настоящих Правил предоставляются Гражданином
Российской Федерации, индивидуальным предпринимателем Молоковым Павлом
Александровичем (ОГРН 311500110800018, ИНН 290102137695).
1.2. БЛОКИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ограничение доступа
Пользователя сервиса к основным инструментам Личного кабинета при совершении
им нарушений, указанных в настоящих Правилах, которое выражается в закрытии
доступа к основным разделам Сервиса: заказы, товары, резервирование и т.п.
1.3. ЗАКАЗ – оформленный Покупателем запрос на Резервирование Товара.
1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ - названия Товаров, их происхождение, описание основных
характеристик и свойств при использовании, отзывы других Пользователей сервиса,
вероятная стоимость Товаров и места их возможной доступности, изучаемая
Пользователем сервиса с целью приобретения таких Товаров для личного
пользования.
1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТОВАРА – физическое лицо (гражданин
Российской
Федерации),
выполняющее
действия
по
сопровождению
зарезервированного Пользователем сервиса Товара от места его отгрузки в
Стационарном месте торговли до адреса местонахождения Пользователя сервиса,
указанного им при Резервировании.
1.6. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – раздел Сервиса, который позволяет
Пользователю получить доступ к данным о состоянии и деталях Заказов при
Бронировании товара, идентифицируемый с помощью индивидуального логина и
пароля.
1.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕРВИСА - любое физическое лицо, имеющее доступ к Сервису
посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
собирающие Информацию по товарам, доступным для обращения на территории его
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проживания с целью ознакомления либо с целью приобретения таких Товаров у
Продавца.
1.8. ПРОДАВЕЦ – дееспособное физическое лицо , индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, имеющее доступ к Сервису посредством использования
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
предоставляющее
Информацию о Товаре на Сервисе, непосредственно осуществляющее реализацию
Товаров в Стационарном месте торговли, с которым Пользователь заключает договор
купли-продажи Товара.
1.9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТОВАРА – действия Пользователя сайта, выражающееся в
выборе понравившегося Товара на Сервисе и направление заявки через сайт
www.tovar7e.ru в Стационарное место торговли для дальнейшего приобретения
такого товара у Продавца.
1.10.
СЕРВИС
(САЙТ)
информационный
ресурс
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", включающий в себя доменное имя –
www.tovar7e.ru (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату
принятия Пользователем настоящих Правил, так и вводимые в эксплуатацию в
течение всего срока его действия), программное обеспечение (серверное и
клиентское), базы данных, содержание веб-страниц и дизайнерское оформление,
предоставляющий право Продавцу размещать Информацию о товаре на условиях и в
порядке, предусмотренном Соглашением и приложениями к нему, а также настоящими
Правилами.
1.11. СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА – действия по физическому сопровождению Товаров,
забронированных Пользователем сервиса, осуществляемые Исполнителем по
сопровождению Товара при наличии такой необходимости и указании на то самим
Пользователем сайта при Резервировании товара на Сервисе.
1.12. СТАЦИОНАРНОЕ МЕСТО ТОРГОВЛИ – магазин, павильон или иное стационарное
место розничной торговли, принадлежащее Продавцу, находящееся по указанному на
Сервисе адресу, в котором Пользователь сервиса может приобрести
забронированный Товар.
1.13. ТОВАР – любая размещенная на Сервисе и доступная для Резервирования и
заключения договора купли-продажи единица продукции, включая продукты питания,
серийные и (или) массовые изделия; результаты творческого труда и объекты
авторского права, воплощённые в материальных объектах.
2. Основные положения
2.1.
«www.tovar7e.ru»
является
единой
информационной
площадкой,
предоставляющей возможность любому Пользователю сервиса ознакомиться с
ассортиментом Товаров, реализуемых Продавцами в Стационарных местах торговли,
расположенных поблизости, а также осуществить Резервирование таких Товаров для
их дальнейшего приобретения в Стационарных местах торговли.
2.2. Основная цель Сервиса - это информирование его Пользователей об
ассортименте, ценах, скидках и акциях на Товары, реализуемые Продавцом в
Стационарных местах торговли.
Обязательства по реализации товаров возникают непосредственно у Продавца,
равно как и обязательства по приему денежных средств и передаче товаров
Пользователю сайта. Сервис не принимает участие в расчетах между Сторонами.
В связи с этим, на Сервис не распространяются нормы Закона от 7 февраля
1992 года N 2300-1 о защите прав потребителей, касающиеся сайтов-агрегаторов и
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вступившие в силу 1 января 2019 года, поскольку Сервис www.tovar7e.ru не принимает
от Пользователей денежные средства и не производит платежи в счет оплаты
Товаров Продавца ни в наличной, ни в безналичной форме.
2.3. Информация о товарах, размещенная на Сервисе, представлена для
ознакомления Пользователям сервиса на безвозмездной основе. Также не взимается
плата за оставление Пользователями сервиса отзывов о Товарах, пожеланий,
предложений и мнений по качеству Товаров, их внешнему виду и ценам.
2.4. К настоящим Правилам, а также к отношениям между Пользователем сервиса и
Администрацией сервиса, к отношениям между Пользователем сервиса и Продавцом
и к отношениям между Пользователем сервиса и Исполнителем по сопровождению
товара не применяются положения Правил продажи товаров дистанционным
способом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2007 г. №612, т.к. ни Продавец, ни Сервис не осуществляют дистанционную
продажу алкогольной и табачной продукции. Сервис предназначен лишь для целей,
указанных в п. 2.2 настоящих Правил. Непосредственное приобретение Товаров, в том
числе алкогольной и табачной продукции, осуществляется в Стационарном месте
торговли Продавца, имеющем все необходимые лицензии и разрешения на
реализацию такой категории Товаров.
2.5. При регистрации и (или) Резервировании товаров Пользователь сервиса дает
свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно любой
информации, относящейся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу, в том числе, но не ограничиваясь: имя, фамилия, отчество,
возраст, номер телефона, адрес электронной почты, адрес местонахождения и любые
другие персональные данные, необходимые для использования в целях
осуществления Сервисом своего предназначения.
Администрация сервиса
осуществляет обработку персональных данных
Пользователей сервиса на условиях и в порядке, предусмотренном Политикой
конфиденциальности .
Использование настоящего Сайта означает ознакомление Пользователя
сервиса с Политикой конфиденциальности и согласие с ней. При несогласии с
условиями, Пользователь сервиса должен прекратить его использование.
2.6. Администрация сервиса оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие Правила в одностороннем порядке, без предварительного уведомления
Пользователей сервиса. Любые изменения в Правила, осуществленные
Администрацией сервиса в одностороннем порядке, вступают в силу в день,
следующий за днем опубликования таких изменений на Сервисе. Пользователь
обязуется
самостоятельно
проверять
Правила
на
предмет
изменений.
Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с Правилами и их
измененной редакцией не может служить основанием для неисполнения
Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений,
установленных Правилами.
При изменении существенных условий Правил, а также при изменении более
чем 50% (Пятидесяти процентов) их положений, Администрация сервиса оповещает
Пользователей о таком изменении путем рассылки на адрес электронной почты,
указанный при регистрации на Сервисе.
Если Пользователь продолжил использование Сервиса, таковое будет
считаться ознакомлением и принятием всех изменений и (или) дополнений к
Правилам.
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2.7. Пользователь сайта гарантирует, что является дееспособным лицом,
достигшим 18-летнего возраста.
2.8. Представленные на Сервисе информационные материалы не являются рекламой
в понимании законодательства о рекламе и не являются публичной офертой.
3. Регистрация на Сервисе
3.1. Для использования Сервиса необходимо иметь компьютер или иное электронное
устройство с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
3.2. В целях использования Сервиса, а также Резервирования товаров для
дальнейшего их приобретения в Стационарном месте торговли, Пользователь сервиса
вправе осуществить действия по регистрации на Сервисе путем создания Личного
кабинета пользователя.
Регистрация Пользователя на Сервисе является добровольной и бесплатной.
Пользователь гарантирует, что он достиг возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для принятия настоящих Правил и
обладает соответствующими полномочиями для использования функционала
Сервиса.
3.3. При создании Личного кабинета, Пользователь предоставляет Администрации
сервиса свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, адрес
электронной почты). По окончании регистрации, Пользователь сервиса на свой
электронный адрес, указанный при регистрации, получает индивидуальный логин и
пароль. Передача Пользователем сайта своего логина и пароля третьим лицам не
допускается.
Администрация сервиса вправе запретить использование определенных
логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые
символы и т.д.)
3.4. Пользователь сервиса соглашается предоставить достоверную, полную и
актуальную информацию при регистрации. Если Пользователь сервиса предоставляет
неверную/некорректную информацию или у Администрации сервиса есть серьезные
основания полагать, что предоставленная им информация неверна, неполна или
неточна, то Администрация сервиса имеет право приостановить либо отменить
регистрацию Пользователя сервиса и отказать ему в использовании Сервиса.
3.5. Администрация сервиса оставляет за собой право отказать Пользователю
сервиса в использовании Сервиса и (или) Резервировании товаров без уведомления
Пользователя сервиса и/или без объяснения причин.
3.6. Пользователь сервиса несет ответственность за безопасность своего логина и
пароля, а также за все, что будет сделано на Сервисе под его логином и паролем.
Пользователь сервиса соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить
Администрацию сервиса о любом нарушении безопасности.
Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина или аккаунта, через который Пользователем была
совершена авторизация на Сервисе, считаются совершенными Пользователем.
3.7. Удаление Пользователем Личного кабинета осуществляется путем направления
письма на адрес электронной почты Администрации сервиса (info@tovar7e.ru) либо
путем использования функционала Личного кабинета. В случае удаления
Пользователем сервиса своего Личного кабинета, все персональные данные,
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полученные Администрацией сервиса при регистрации, уничтожаются в момент
удаления Личного кабинета пользователя.
3.8. Пользователь соглашается, что для целей, предусмотренных в настоящих
Правилах, Администрация сервиса может собирать и использовать дополнительную
информацию, связанную с Пользователем, получаемую в процессе доступа
пользователя к Сервису или от третьих лиц, и включающая в себя данные о
технических средствах (устройствах) и способах технологического взаимодействия с
Сервисом (в т. ч. IP-адрес, вид операционной системы Пользователя, тип браузера,
географическое положение, данные о провайдере и иное), об активности
Пользователя на Сервисе, а также иные данные, получаемые в том числе
автоматизированными
способами.
Администрация
сервиса
имеет
право
распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием
Сервиса, а также информацией Пользователей для целей организации
функционирования и технической поддержки Сервиса и исполнения условий
настоящих Правил.
3.9. Пользователь, регистрируясь на Сервисе, а также в процессе использования
функционала Сервиса, выражает своё согласие с тем, что Администрация сервиса
вправе направлять Пользователю по предоставленным им контактным адресам (email,
номер телефона), а также в виде пуш-уведомлений, информацию о развитии Сервиса
и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность и осуществлять
рассылки рекламного и информационного характера, содержащие информацию об
услугах Сервиса, об акциях и иных мероприятиях www.tovar7e.ru, о предложениях
Продавцов, а также иную информацию, непосредственно связанную с
функционированием Сервиса.
Пользователь сервиса вправе ограничить получение писем и сообщений путем
направления письма Администрации сервиса на адрес электронной почты
info@tovar7e.ru либо путем изменения настроек в своем Личном кабинете.
4. Резервирование товаров
4.1. Продавец, прошедший процедуру авторизации под своим логином и паролем,
вправе разместить в соответствующем разделе Сервиса Информацию о товаре. При
этом Продавец обязан максимально точно, наиболее полно и грамотно описывать все
параметры, характеристики и особенности каждого Товара. Работа Продавца с
Сервисом осуществляется на основании заключенного между Продавцом и
Администрацией Сервиса соглашения.
4.2. Пользователь Сервиса, прошедший процедуру авторизации под своим логином и
паролем, вправе ознакомиться с ассортиментом представленных Продавцами
Товаров на Сервисе на безвозмездной основе
Пользователь самостоятельно оформляет Заказ на Сервисе с помощью
регистрации или без нее либо при наборе номера телефона, размещенного на
Сервисе.
Покупатель соглашается уплатить в полном объеме цену Товара, указанную
Продавцом на страницах Сервиса.
4.3. При Резервировании товаров Пользователь сервиса самостоятельно выбирает
Стационарное
место
торговли,
в
котором
намеревается
приобрести
зарезервированный Товар, из расположенных поблизости.
4.4. При Резервировании товаров Администрация сервиса вправе потребовать, а
Пользователь сервиса должен предоставить свои персональные данные (ФИО, дата

© 2020 «www.tovar7e.ru» Все права защищены

рождения, номер телефона, адрес электронной почты, адрес местонахождения).
Данные должны быть достоверными, в противном случае Администрация сервиса
вправе отказать Пользователю сервиса в Резервировании товаров.
4.4. Администрация сервиса незамедлительно передает данные о Резервировании
товаров Продавцу, без передачи персональных данных Пользователя сервиса.
Сборка Заказа осуществляется силами Продавца.
4.5. Администрация сервиса не несет ответственности за передачу Пользователем
сервиса информации о Резервировании товаров третьим лицам и за все вытекающие
из данного действия последствия.
Администрация сервиса не вправе запретить Пользователю сервиса забрать и
оплатить собранный Заказ в Стационарном месте торговли как самостоятельно, так и
с привлечением иных лиц.
Пользователь вправе уведомить Администрацию сервиса в Личном кабинете
пользователя на Сервисе о своем желании передать информацию о Резервировании
товаров третьему лицу с целью получения и оплаты Заказа. Забрать и оплатить Заказ
в Стационарном месте торговли могут любые лица по указанию Пользователя, как то:
муж, жена, иные родственники, службы доставки и курьерские службы. Пользователь
сервиса самостоятельно передает указанным третьим лицам информацию о запросе
на Резервирование (номер запроса, стоимость, позиции).
4.6. В случае если Пользователь сайта желает воспользоваться опцией по
Сопровождению товара, то он предоставляет Администрации сервиса право с его
согласия передать информацию о Резервировании товаров (включая полный список
товаров и их стоимость, выбранное Стационарное место торговли, а также общую
стоимость Заказа) Исполнителю по сопровождению товара. Поиск и предоставление
информации об Исполнителе по сопровождению товара осуществляется
Администрацией бесплатно.
Указание на необходимость в Сопровождении товара реализуется
Пользователем сервиса в Личном кабинете пользователя либо путем проставления
отметки в поле «В удобном для вас месте (платно)» при оформлении Заказа. При
совершении данного действия, стоимость Заказа автоматически увеличивается на
стоимость Сопровождения, подлежащую оплате Исполнителю по сопровождению
товара.
При выборе Пользователем сервиса опции «Сопровождение товара»,
Пользователь сервиса дает Администрации сервиса согласие на передачу своих
персональных данных Исполнителю по сопровождению товара, а именно: ФИО,
телефон, адрес местонахождения Пользователя сервиса, по которому необходимо
осуществить Сопровождение товара и расчеты.
При
Сопровождении
товара
Пользователь
сайта
компенсирует
непосредственно Исполнителю по сопровождению товара стоимость своего Заказа
согласно предъявленному чеку, а также оплачивает Исполнителю по сопровождению
товара стоимость такого Сопровождения.
4.7. Ни Администрация сервиса, на ее сотрудники ни в каком виде не принимают от
Пользователя сервиса денежные средства за Сопровождение товара.
Оплата любого Заказа, в том числе совершенного с использованием опции
«Сопровождение товара», производится непосредственно Продавцу в Стационарном
месте торговли.
4.8. Продавец вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, при
получении алкогольной и (или) табачной продукции, если у Продавца возникли
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сомнения в достижении получателем Заказа 18-летнего возраста. В случае отсутствия
такого документа, в продаже зарезервированного Товара будет отказано.
4.9. Поскольку оплата зарезервированного Товара происходит непосредственно в
Стационарном месте торговли, Продавец несет риски по немотивированному отказу
Пользователя сервиса от выкупа зарезервированных Товаров. При наступлении таких
обстоятельств, Продавец вправе в одностороннем порядке аннулировать Заказ
Пользователя сервиса. При неоднократном (2 и более раз) отказе конкретного
Пользователя сервиса от забора Заказа, Продавец вправе обратиться к
Администрации сервиса с просьбой ограничить возможность осуществления
Резервирования товаров конкретного Пользователя у этого Продавца.
Администрация сервиса вправе принять меры вплоть до Блокирования Личного
кабинета недобросовестного Пользователя сервиса.
5. Ответственность
5.1. Пользователь сайта обязуется использовать Сервис только в законных целях, не
размещать на Сервисе и не направлять куда-либо через/посредством Сервиса любые
материалы, нарушающие честь и достоинство, права и законные интересы третьих
лиц; содержащие угрозы и (или) оскорбления других лиц, нарушающие частную жизнь,
носящие непристойный характер; разжигающие религиозную, межнациональную или
расовую ненависть и вражду; содержащие призывы к насилию, а также любую иную
информацию, влекущую уголовную, административную, гражданско-правовую и иную
ответственность и нарушающую положения законодательства Российской Федерации.
5.2. Содержание Сервиса охраняется авторским правом как произведение, созданное
коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством Российской
Федерации об авторском праве и смежных правах. Пользователь сервиса не имеет
права вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в
продаже или уступке, создавать производные продукты или иным образом
использовать содержание Сервиса как частично, так и полностью.
Сервис в целом и его компоненты не могут быть скопированы
(воспроизведены), переработаны, распространены, отображены, опубликованы,
скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по
частям без предварительного письменного разрешения Администрации сервиса.
Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право
на использование логотипа, фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Сервиса.
5.3. «www.tovar7e.ru» не несет ответственности за отзывы, опубликованные
Пользователями сервиса, а также за размещение Пользователями сервиса своих
персональных данных в отзывах.
5.4. «www.tovar7e.ru» равно как и Администрация сервиса не несет ответственности
за отсутствие у Продавца зарезервированного Товара, за его качество, упаковку и
иные характеристики, а также не принимает участие в обмене и возврате
приобретенного Товара. «www.tovar7e.ru» является лишь информационным
связующим звеном между Пользователем сервиса и Продавцом.
5.5. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ и Политикой
конфиденциальности, размещенной на соответствующей странице Сервиса.
5.6. «www.tovar7e.ru» имеет право отправлять Пользователю сервиса от своего
имени самостоятельно или с привлечением технических партнеров информационные,
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в том числе сервисные и рекламные сообщения на электронную почту Пользователя
сервиса, номер телефона (смс, телефонные звонки), через социальные сети или
мессенджеры. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа путем редактирования Личного кабинета
пользователя либо путем направления соответствующего заявления на адрес
электронной почты, указанный на Сервисе.
Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о заказе и этапах его
обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.
5.7. «www.tovar7e.ru» вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не
содержат конфиденциальную информацию, и «www.tovar7e.ru» вправе передавать
информацию о «cookies» третьим лицам, имеющим заключенные с «www.tovar7e.ru»
договоры, для исполнения обязательств перед Пользователем сервиса и для целей
статистики и оптимизации рекламных сообщений.
5.8 «www.tovar7e.ru» получает информацию об ip-адресе Пользователя сервиса, что
не используется для установления личности Пользователя и не признается его
персональными данными.
5.9. В целях улучшения качества обслуживания, «www.tovar7e.ru» вправе
осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем сервиса, при этом
Администрация сервиса обязуется предотвращать попытки несанкционированного
доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и (или) передачу
ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к Резервированию
товаров (п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и защите информации»).
5.10. Администрация сервиса не несет ответственность за случаи передачи
Продавцом контактных данных Пользователя, полученных при реализации Товара в
Стационарном месте торговли. В случае обмена контактами и личными данными при
совершении сделки между Пользователями сервиса, ни Администрация сервиса, ни
ее сотрудники не несут ответственность за дальнейшее хранение и использование
таких данных.
5.11. Администрация сервиса имеет право размещать, изменять, удалять, хранить, а
также совершать любые иные действия со всей информацией, отправленной на
Сервис любыми его Пользователями, в любое время и по любой причине.
Администрация сайта не несет ответственности и каких-либо гарантий относительно
мнений, взглядов, советов, рекомендаций, отзывов, а также любой иной информации,
размещенной или отправленной его Пользователями.
5.12. Администрация сервиса не несет ответственности за качество связи и состояние
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Не может быть гарантирована постоянная работа Сервиса и полное отсутствие
перерывов в его работе, связанных с техническими неисправностями, проведением
профилактических работ и т.п., однако Администрация сервиса предпринимает все
усилия для обеспечения функционирования Сервиса в круглосуточном режиме. Также
не может быть гарантировано функционирование Сервиса и всех его элементов в
любое конкретное время в будущем или что они не прекратят работу.
5.13. Администрация сервиса не участвует в формировании содержания Информации
о товаре и Личных кабинетов пользователей и Продавцов и не обязана осуществлять
действия по проверке Информации о товаре и ее содержания, благонадежности
Продавцов и Пользователей (а также их идентификации). В этой связи качество,
безопасность, законность и соответствие Товара его описанию, а также возможность
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Продавца продать и/или Пользователя зарезервировать и впоследствии приобрести в
Стационарном месте торговли Товар находятся вне участия и контроля
Администрации сервиса и ее сотрудников.
5.14. Администрация сервиса и Пользователь сервиса освобождаются от
ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если
такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые никто не мог
предвидеть и предотвратить разумными мерами (в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации).
6. Регулирующее право и подсудность
6.1. В случае возникновения какого-либо спора или требования, вытекающего из
настоящих Правил, стороны спора должны урегулировать его путем добросовестных
переговоров. Применимым правом является право Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения спора между Администрацией сервиса и его
Пользователем, если такой спор не был или не мог быть урегулирован путем
переговоров, то такой спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города
Москвы. Местом рассмотрения спора будет являться город Москва. Арбитражное
разбирательство будет осуществляться в
соответствии с действующим
законодательством РФ и Арбитражным процессуальным кодексом.
Настоящим пунктом Правил применительно к обстоятельствам, указанным в
абзаце первом, установлен срок исковой давности - 1 (Один) год с момента
возникновения обстоятельств, послуживших причиной спора.
В случае возникновения спора между Пользователем и Продавцом,
возникающего из какой-либо сделки, заключенной между ними, такой спор подлежит
урегулированию между сторонами самостоятельно, вне Сервиса.
7. Прочие условия
7.1. Услуги, предусмотренные настоящими Правилами, предоставляются на основе
«как есть», «как доступно» и «с возложением на Пользователя риска наличия
недостатков».
Администрация сервиса не может гарантировать бесперебойное
использование Сервиса без каких-либо ошибок.
7.2. Администрация сервиса как обладатель авторских прав на Сервис по своему
усмотрению в любое время изменяет содержание и визуальное оформление Сервиса,
удаляет и добавляет любые материалы, разрешает доступ к Сервису и ограничивает
его, а также размещает любую информацию, которая, по мнению Администрации
сервиса, может оказаться полезной Пользователям Сервиса.
7.3. Ввиду безвозмездности условий использования Сервиса и Резервирования
товаров, нормы о защите прав потребителей к отношениям между Пользователем
сервиса и Администрацией сервиса не применяются.
7.4. Ничто в настоящих Правилах не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией сервиса агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящими Правилами.
7.5. К отношениям между Пользователем сервиса и Администрацией сервиса
применяется законодательство Российской Федерации.
7.6. Пользователь сервиса гарантирует, что все условия настоящих Правил ему
понятны, и он принимает их безусловно и в полном объёме.
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7.7. Если какое-либо положение настоящих Правил признается судом
недействительным или не имеющим силы, такое положение считается изъятым из
настоящих Правил, в то время как остальные его положения сохраняются
действительными и подлежат исполнению.
7.8. Администрация сервиса (в лице ИП Молоков Павел Александрович) вправе
уступить права (включая все права, правовые титулы, выгоды, интересы и
обязательства согласно настоящим Правилам) любому из своих аффилированных лиц
и любому правопреемнику. Также ИП Молоков Павел Александрович может
делегировать определенные свои права и обязанности независимым подрядчикам или
другим третьим сторонам
Ни один Пользователь сервиса не вправе уступать свои права в рамках
настоящих Правил какому-либо лицу или какой-либо организации.
7.9. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его
присоединения к условиям Правил (путем совершения конклюдентных действий,
указанные в преамбуле к настоящим Правилам), и действуют в течение
неопределенного срока.
7.10. Настоящие Правила прекращают свое действие, в случае если:
7.10.1. Пользователь примет решение о прекращении использования Сервиса,
направив Администрации сервиса соответствующее уведомление (посредством
обращения через в техническую поддержку либо направив сканированную копию
соответствующего запроса по адресу электронной почты: info@tovar7e.ru);
7.10.2. Администрация сервиса примет решение о прекращении настоящих Правил в
одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа и
возможности использовать Сервис без возмещения каких-либо затрат или убытков,
если иное не предусмотрено применимым законодательством, в том числе, но не
ограничиваясь:
- в случае закрытия Сервиса;
- в случае любого, в том числе однократного нарушения Пользователем условий
настоящих Правил.
7.11. Настоящие Правила могут быть изменены Администрацией без какого-либо
предварительного уведомления. Любые изменения в Правилах, осуществленные
Администрацией сервиса в одностороннем порядке, вступают в силу в день,
следующий за днем опубликования таких изменений на Сервисе. Пользователь
обязуется
самостоятельно
проверять
Правила
на
предмет
изменений.
Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с Правилами и (или) их
измененной редакцией не может служить основанием для неисполнения
Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений,
установленных Правилами.
При изменении существенных условий Правил, а также при изменении более
чем 50% (Пятидесяти процентов) положений какого-либо документа из
вышеназванных, Администрация сервиса оповещает Пользователей о таком
изменении путем рассылки на адрес электронной почты, указанный при регистрации
на Сервисе.
Если Пользователь продолжил использование Сервиса, то таковое будет
считаться ознакомлением и принятием всех изменений и (или) дополнений к
Правилам.
7.12. Настоящие Правила составлены на русском языке.
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7.13. В случае возникновения вопросов и претензий Пользователь сервиса вправе
обратиться к Администрации сервиса, направив письмо по адресу электронной почты:
info@tovar7e.ru
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