
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

https://spunex.ru 

Текст данного Соглашения, размещённый по адресу: https://spunex.ru/upload/
soglashenie.pdf является предложением Индивидуального предпринимателя Седнина 
Константина Владимировича (интернет-магазин https://spunex.ru), ИНН 504707487340 
ОГРНИП 313504723400031, (далее — Администратор), заключить соглашение с любым тре-
тьим лицом (далее - Пользователь), посетившим сайт: https://spunex.ru) (далее — Сайт) 
на условиях, указанных в тексте данного Соглашении. 

В соответствии с п. 3, ст. 438 ГК РФ, надлежащим акцептом настоящего Соглаше-
ния является использование Сайта https://spunex.ru любым способом.  

В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения, следует не-
замедлительно прекратить использование Сайта https://spunex.ru ).  

С момента выполнения всех вышеуказанных действий, данное Соглашение счита-
ется заключённым на следующих условиях: 

 

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ  
Сайт — программный комплекс, расположенный по адресу: https://spunex.ru), предо-

ставляющий услуги Пользователям, принадлежащий Администратору.  

Интернет-магазин — разделы Сайта, расположенный по адресу: https://spunex.ru, где 
Пользователь может ознакомиться с ассортиментом Товаров и сделать заказ.  

Пользователь — дееспособное физическое лицо, прошедшее авторизацию на сайте, или 
любой посетитель Сайта https://spunex.ru).  

Администратор — Индивидуальный предприниматель Седнин Константин Владимирович 
(интернет-магазин https://spunex.ru),  

ИНН 504707487340, ОГРНИП 313504723400031;  

Юридический адрес: Россия, 141400, г. Химки, Юбилейный пр-т, 33/2-74. 

Логин — уникальный идентификатор Пользователя, указанный им при регистрации на 
Сайте или заданный программным комплексом Сайта, используемый для получения до-
ступа к Сайту и/или к личному кабинету Пользователя. 

Пароль — сочетания букв и цифр, которые указываются Пользователем или задается про-
граммным комплексом Сайта при регистрации Пользователя на Сайте. 

Логин и пароль — идентификационные данные, которые используются Пользователем 
для доступа к функционалу Сайта и признаются аналогом собственноручной подписи 
Пользователя. 

Аккаунт — учетная запись Пользователя, необходимая для идентификации его на Сайте. 
Доступ в Аккаунт может производиться посредством авторизации через социальные сети. 



Личный кабинет Пользователя – обособленный персональный раздел Сайта, доступный 
только Пользователю и Администратору, содержащий информацию о заказах Пользовате-
ля. 

Персональные данные Пользователя — данные, которые указываются при регистрации 
Пользователем добровольно в целях исполнения данного Соглашения. Цели сбора персо-
нальных данных Пользователя, порядок обработки и другие вопросы, касающиеся персо-
нальных данных, регулируются Политикой конфиденциальности Сайта, расположенной по 
адресу: https://spunex.ru/about/konfident/  

Материалы — любая информация, которая используется Пользователем в результате ис-
пользования Сайта. 

Товар — товар из ассортимента интернет-магазина, расположенного по адресу: https://
spunex.ru. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  
2.1. Данное Соглашение регулирует отношения, возникающие между Администратором и 

Пользователем, в результате использования Сайта.  

2.2. В соответствии с настоящим Соглашением, Администратор предоставляет Пользова-
телю следующие услуги:  

- ознакомление и просмотр материалов, размещённых на Сайте.  

- регистрация и/или авторизация на Сайте.  

- заказ товара в Интернет-магазине Сайта, и другие возможности, предусмотренные Сай-
том. Порядок работы Интернет - магазина расположен по адресу: https://spunex.ru/
about/howto/ 

- иные услуги, предусмотренные данным Соглашением и приложениями к нему. 

2.3. Доступ Пользователя к услугам Сайта, может осуществляться, как с помощью авто-
ризации на Сайте, с использованием логина и пароля, так и без авторизации.  

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ  
3.1. Доступ к заказу товара и некоторый другой функционал Сайта возможен только по-

сле ознакомления Пользователем с ассортиментом Интернет-магазина https://spunex.ru, 

в соответствии с правилами, установленным Сайтом и настоящим Соглашением. 

3.2. Условия, которые касаются коммерческого использования Сайта, его функциональ-
ных возможностей, обработки персональных данных и другие вопросы — указаны в от-
дельных документах, расположенных на Сайте. 

3.3. Использование Сайта предоставляется Пользователю безвозмездно. 



3.4. Все материалы Сайта принадлежат Администратору и являются его интеллектуаль-
ной собственностью, если иное не установлено законодательством или другими соглаше-
ниями. 

3.5. Использование материалов Сайта возможно только с согласия Администратора.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА  
4.1. Администратор вправе предоставить Пользователю доступ к Сайту. 

4.2. Администратор вправе ограничивать доступ к Сайту на время, необходимое для про-
ведения технических и иных работ, предварительно уведомив об этом Пользователей 
любым удобным способом. 

4.3. Администратор вправе использовать персональные данные Пользователей, отправ-
лять материалы в целях его информирования, в рамках проведения информационных, 
рекламных и маркетинговых кампаний. Пользователь может отказаться от данного ин-
формирования. 

4.4. Администратор имеет право прекратить доступ Пользователя к Сайту, в случае нару-
шения им условий настоящего Соглашения, или законодательства РФ любым способом, и 
в случае необходимости передать материалы в правоохранительные и иные органы. 

4.5. Администратор обязан предоставить Пользователю доступ к Сайту, поддерживать его 
в рабочем состоянии, и приложить усилия по исправлению ошибок. 

4.6. Администратор обязуется обеспечить сохранность конфиденциальных данных, в со-
ответствии с политикой конфиденциальности https://spunex.ru/about/konfident/. 

4.7. Цели, порядок, способы обработки персональной информации Пользователей и дру-
гие вопросы указаны в Политике конфиденциальности Сайта и расположены по адресу: 
https://spunex.ru/about/konfident/. 

4.8. Администратор обязуется осуществлять техническую поддержку пользователей в от-
ношении работоспособности и функционала сервиса, посредством электронной почты:  
info@spunex.ru 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТОРА  
5.1. Пользователь пользуется Сайтом «как есть», Администратор не гарантирует отсут-

ствие ошибок в работе Сайта. 

5.2. Администратор не несет ответственность за действия третьих лиц. 

5.3. Администратор не несет ответственность за причинение убытков, которые могут воз-
никнуть в результате использования Сайта или Товара. 

5.4. Администратор не несет ответственности и не гарантирует никаких результатов, при 
использовании Сайта или Товара Пользователем. 

5.5. Администратор не несет ответственности за визуальное искажение информации, фо-
тографий, элементов дизайна и текста, которое может возникнуть в результате исполь-
зования Сайта. 



5.6. Администратор не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств, в случае сбоя в телекоммуникационных и иных сетях, действий вре-
доносных программ, иных лиц, обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажора. 

5.7. Администратор не несет ответственность за содержание материалов, опубликован-
ных Пользователем, или полученных от других Пользователей или третьих лиц. 

5.8. Администратор не несёт ответственности за любой вред здоровью, который может 
получить Пользователь, используя Сайт и Товар. 

5.10. Размер убытков, которые могут быть возмещены Администратором Пользователю 
или любому третьему лицу, ограничен в соответствии с ч.1 ст. 15 ГК РФ, и составляет 
1000 (одну тысячу рублей).  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
6.1. Пользователь имеет право использовать функционал Сайта, в объеме, предусмот-

ренным настоящим Соглашением и законодательством РФ. 

6.2. В случае возникновения технических и иных проблем в работе Сайта, Пользователь 
имеет право обратиться к Администратору для принятия соответствующих мер по реше-
нию возникших проблем. 

6.3. При использовании функционала Сайта, Пользователь обязуется не нарушать интел-
лектуальных и других прав Администратора и третьих лиц. 

6.4. Все материалы, публикуемые Пользователем должны соответствовать нормам зако-
нодательства РФ, международным нормам и условиям данного Соглашения. Вся ответ-
ственность за содержание и публикацию материалов лежит на Пользователе. 

6.5. Пользователь должен самостоятельно обеспечить сохранность своего логина/паро-
ля, и в случае необходимости изменить их. 

6.6. Пользователь обязан сообщить достоверную информацию о себе при регистрации на 
Сайте, и в случае необходимости изменить её самостоятельно, сообщив об этом Админи-
стратору. Пользователю запрещено авторизоваться и использовать Сайт, используя реги-
страционные данные третьих лиц. 

6.7. Используя Сайт, Пользователь обязуется не публиковать информацию, которая:  

- Нарушает права третьих лиц;  

- Распространение которой запрещено договорами, законодательством РФ, или настоя-
щим Соглашением.  

- Является рекламой, политической агитацией, и другой информацией, которая не отно-
сится к тематике Сайта.  

- Является СПАМом. 

6.8. Пользователь несет личную ответственность за весь контент, который он публикует, 
используя функционал Сайта и обязуется не нарушать прав третьих лиц. 

6.9. Используя Сайт, Пользователь обязуется не наносить ущерб программным средствам 
Администратора. 



6.10. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и прав третьих 
лиц, Пользователь обязуется возместить все убытки, которые возникли у Администратора 
в связи с этим. 

6.11. Пользователь гарантирует, что в момент использования Сайта он полно-
стью дееспособен. В противном случае, он должен немедленно прекратить ис-
пользование Сайта.  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
7.1. Все споры между Пользователем и Администратором разрешаются на основании дан-

ного Соглашения, или в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

7.2. Настоящим Соглашением устанавливается обязательный претензионный порядок 
рассмотрения споров. Все вопросы, жалобы, претензии должны направляться Пользова-
телем на электронный адрес Администратора: info@spunex.ru 

7.3. Администратор не несёт ответственность, и не гарантирует предоставить ответ, если 
сообщение было отправлено на другой адрес или любым иным способом. 

7.4. В случае нарушения авторских, и иных прав, все претензии направляются Админи-
стратору на электронный адрес: info@spunex.ru. Администратор обязуется предоставить 
ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней на адрес электронной почты, с 
которого было отправлено письмо Администратору. 

7.5. Администратор не рассматривает анонимные претензии, а также претензии от лиц, 
идентифицировать которых не представляется возможным. 

7.6. В случае невозможности разрешить спорную ситуацию путём переговоров, все споры 
разрешаются сторонами в соответствии с данным Соглашением или в порядке преду-
смотренном законодательством РФ. 

7.7. Администратор и Пользователь соглашаются, что все споры, которые могут возник-
нуть в связи с нарушением данного Соглашения, разрешаются сторонами с использовани-
ем норм российского и международного права по месту нахождения Администратора (г. 
Москва).  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
8.1. Настоящее Соглашение заключается сторонами на неопределённый срок, при усло-

вии, что ни одна из сторон не заявит о прекращении использования Сайта, или в случае 

нарушения условий данного Соглашения.  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
9.1. Действующая редакция Пользовательского соглашения расположена по адресу: 

https://spunex.ru/upload/polzovatelskoe_soglashenie.pdf 

9.2. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено Администратором в 
одностороннем порядке, без предварительного уведомления Пользователей, путём раз-
мещения окончательной версии Пользовательского соглашения по адресу: https://
spunex.ru/upload/polzovatelskoe_soglashenie.pdf 



9.3. Все последующие изменения Пользовательского соглашения становятся обязатель-
ными для всех ранее зарегистрированных Пользователей. 

9.4. Сайт использует файлы «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-
сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер 
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соот-
ветствующего сайта. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям 
сайта, требующим авторизации.   

10. РЕКВИЗИТЫ ИП СЕДНИН К.В. 

ИНН 504707487340 

Юридический адрес: Россия, 141407, Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-т, д.33/2 

ОГРНИП 313504723400031 

Свидетельство о постановке на учет Серия 50 № 013786455, дата выдачи: 22 августа 
2013 

Телефон: +7 (495) 363-58-95 

info@spunex.ru 

https://spunex.ru


