
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

от 26 декабря 2013 года 

 

Администрация сайта www.easy-commerce.ru предоставляет Пользователю сервис, 

позволяющий бесплатно создать Интернет-магазин. Это возможно только в том 

случае, если Пользователь принимает все пункты данного Пользовательского 

соглашения.  

 

1. Настоящее Пользовательского соглашение разработано Администрацией сайта 

www.easy-commerce.ru и определяет условия использования сервисов сайта. 

2. Сайт www.easy-commerce.ru представляет собой совокупность программ, 

обеспечивающих возможность создания Интернет-магазина. 

3. Все права на Сайт в целом (доменное имя, используемые программы) принадлежат 

Администрации сайта. 

4. Пользователем Сайта может стать физическое или юридическое лицо, обладающее 

соответствующими полномочиями для принятия настоящего Соглашения. 

5. Пользователь получает право на использование Интернет-магазина, созданного, как 

Раздел сайта www.easy-commerce.ru. Доступ к нему осуществляется при переходе на 

сетевой адрес www.easy-commerce.ru/название_аккаунта (где название аккаунта 

определяется Пользователем при подаче заявки и должно состоять из латинских букв и 

цифр). 

6. Передаваемый Пользователю пароль является необходимой и достаточной 

информацией для доступа к системе администрирования Интернет-магазина. 

Пользователь несет полную ответственность за его сохранность, самостоятельно выбирая 

способ хранения. 

7. Пользователь получает возможность самостоятельно размещать и редактировать 

информацию в предоставленном ему разделе. Администрация не принимает в этом 

участия. При этом Пользователь несет полную ответственность за размещаемую им 

информацию. 

8. Администрация не несет ответственность за какие-либо взаимоотношения 

Пользователя с третьими лицами, возникшие при использовании сервисов, 

предоставляемых сайтом www.easy-commerce.ru. 

9. При использовании сервисами Сайта Пользователь обязан:  

– соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего Соглашения;  

– осуществлять резервное копирование важной для него информации, размещаемой 

на предоставленном разделе. 

10. Пользователю запрещается:  
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– размещать в предоставленном ему Разделе Сайта информацию, если это нарушает 

законодательство Российской федерации, а также нарушает права и интересы 

третьих лиц; 

– вводить в заблуждение возможных посетителей сайта, размещать недостоверную 

информацию;  

– размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению 

Администрации, является нежелательной и не соответствует целям создания 

данного Сайта. 

11. Сайт и его сервисы предоставляются «как есть». Администрация отказывается от 

всяких гарантий того, что сайт и его сервисы подходят для конкретных целей 

использования. Администрация не может гарантировать никаких результатов при 

использовании сервисов. 

12. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и его 

сервисов. Администрация сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы 

в работе Сайта (в том числе и те, которые возникли по причине проводимых хостинг-

провайдером технических работ) и вызванные ими потери информации. 

13. Администрация сайта закрепляет за собой право по собственному усмотрению 

изменить или удалить публикуемую Пользователем информацию, а также приостановить 

или прекратить обслуживание Пользователя, если его действия будут расценены как 

нарушение настоящего Соглашения, действующего законодательства Российской 

Федерации или будут расценены представляющими вред для нормальной работы Сайта. 

14. Администрация сайта имеет право приостановить или прекратить обслуживание 

Пользователя, если Интернет-магазин не используется (Пользователь ни разу не заходил в 

систему администрирования в течение трех месяцев). 

15. Администрация имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта 

и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги. 

16. Администрация имеет право устанавливать счетчик посещений в Разделе 

Пользователя и распоряжаться статистической информацией. 

17. Администрация Сайта имеет право размещать в Разделе Пользователя информацию 

рекламного характера. 

18. Настоящее Соглашение вступает в момент его принятия Пользователем и действует в 

течение неопределенного срока. 

 


