Публичная оферта (предложение)
пользователям сети Интернет на использование сервисов Сайта https://63pokupki.ru/
и просмотр размещенной на Сайте информации
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ, является официальным, публичным и безотзывным предложением
(Офертой) ООО «НИКА» (ИНН 6315012106), именуемого далее по тексту «Администрация Сайта»,
предоставить доступ к Сайту https://63pokupki.ru/ (далее – Сайт) и его сервисам (выразить Акцепт) на
указанных ниже условиях.
1.2. Целью доступа к Сайту и его сервисам является предоставление зарегистрированным
Пользователям Сайта (далее – Пользователь) возможности участвовать в Совместных покупках.
1.3. Настоящая оферта адресована Пользователям, являющимся или изъявляющим желание
стать Участниками Совместных покупок.
1.4. Термины и определения, использованные настоящей Оферте, имеют значение и
толкование, изложенные в Правилах Сайта, если в рамках настоящего соглашения им не придается
иное значение.
1.5. Правила Сайта являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю доступ к сервисам Сайта.
2.2. Сайт не является интернет-магазином, продавцом, поставщиком товаров или услуг. Сайт
выступает лишь сервисом, интернет-площадкой для размещения предложений об участии в
Совместной покупке.
2.3. Настоящее соглашение носит безвозмездных характер.
2.4. Пользователь имеет право использовать Сайт и его сервисы в соответствии с настоящим
соглашением, Правилами Сайта и заключенными с помощью сервисов Сайта Договорами.
3. Порядок заключения настоящего соглашения и изменение его условий
3.1. Заключением настоящего соглашения со стороны Пользователя является регистрация на
Сайте с указанием логина, пароля и иных не обязательных данных (по желанию Пользователя) и
осуществление действий по использованию сервисов Сайта.
3.2. На Сайте запрещено использовать логины, содержащие ненормативную лексику.
3.3. На Сайте запрещено использовать логины, сходные до степени смешения с
Модераторскими или Администрации Сайта.
3.4. Условия настоящего соглашения можно принять только в полном объеме, без каких-либо
изъятий и оговорок.
3.5. Владелец Сайта и(или) Администрация Сайта имеет право изменять в одностороннем
порядке условия настоящего соглашения, публикуя уведомления о таких изменениях на Сайте либо
измененную редакцию, считающуюся принятой Пользователем при следующем посещении Сайта
(Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения Публичной оферты на Сайте).
3.6. Условия настоящего соглашения действуют для Сторон до полного исполнения всех
принятых обязательств.
4. Права Администрация Сайта
4.1. Для предоставления Пользователю сервисов Сайта в рамках настоящего соглашения,
Администрация Сайта имеет право создавать на своем сервере копии сообщений, размещаемых
Пользователем.
4.2. Администрация Сайта имеет право в любой момент времени отказать Пользователю в
предоставлении сервисов Сайта или ограничить доступ Пользователя к сервисам Сайта в случае
нарушения Пользователем условий настоящего соглашения, Правил Сайта, заключенных с помощью
сервисов Сайта договоров, действующего законодательства, норм морали и этики по отношению к
иным Пользователям и(или) Администрации Сайта.

4.3. Администрация Сайта не принимает и не передает Пользователю каких-либо прав в
отношении охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
или информации, размещенной на Сайте кем-либо.
5. Ответственность Пользователя
5.1. Пользователь самостоятельно использует сервисы Сайта, неся всю ответственность перед
Администрацией Сайта и иными лицами за последствия своих действий или бездействия.
Публикация сообщения на Сайте является его обнародованием.
5.2. В случае публикации Пользователем каких-либо произведений на Сайте (иных объектов
авторских прав), Пользователь осуществляет свои действия в рамках, имеющихся у него личных,
авторских прав или разрешений от правообладателей. В связи с данным соглашением Пользователь
не передает и не получает, а Администрация Сайта не получает и не передает Пользователю никаких
авторских прав на размещаемые произведения.
По всем возможным нарушениям авторских прав, Пользователь несет самостоятельную
ответственность перед третьими лицами. Сервисы Сайта обеспечивают лишь техническую
возможность для использования (размещения, создания копий, предоставления доступа
неопределенному кругу лиц и т.п.) сообщений и произведений Пользователя.
В случае отсутствия каких-либо прав на размещенное Пользователем сообщение
(произведение), Пользователь обязан удалить произведение с Сайта.
5.3. Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего соглашения, Правил Сайта,
заключенных с помощью сервисов Сайта договоров и обычно принятых норм поведения на Сайте, в
том числе содержащихся в размещенных на сайте документах и сообщениях других Пользователей
Сайта.
В случае нарушения условий указанных документов Пользователем Администрация Сайта
оставляет за собой право приостановить или ограничить доступ Пользователя к Сайту и его
сервисам.
5.4. Пользователю Сайта запрещены высказывания в грубой форме, хамство в отношении
других участников. На Сайте запрещена ненормативная лексика.
5.5. На Сайте запрещена несанкционированная рассылка сообщений любого характера.
6. Ограничение ответственности Администрации Сайта
6.1. Сообщения, произведения, размещенные Пользователями на Сайте не могут быть
расценены как публикации Администрации Сайта, произведенные от его имени либо с согласия
Администрации Сайта или как выражающие мнение либо официальную позицию Администрации
Сайта.
6.2. Администрация Сайта не несет ответственность за возможные убытки и нежелательные
последствия, а также упущенную выгоду, понесенные Пользователем в результате использования
либо невозможности использования Сайта, какой-либо информации или действий третьих лиц.
6.3. Администрация Сайта не гарантирует бесперебойную и правильную работу Сайта и не
принимает претензии в случае возникновения технических сбоев. Программное обеспечение сервера
работает в режиме «как есть», без каких-либо ограничений и обязательств.
6.4. Администрация Сайта не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую
Пользователями на Сайте информацию на предмет ее принадлежности сторонним
лицам/организациям. Любая информация на Сайте размещается пользователем самостоятельно, без
какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике
размещения информации в сети Интернет.

