
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

(для пользователей Агрегатора программы (покупателей)) 

 

1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр» 

(далее — Оператор) предоставляет пользователю мобильных устройств и/или 

сети Интернет (далее – Пользователь) право использовать свой сервис – сайт  

https://сделановмоскве.рф (далее – Агрегатор программы) при соблюдении 

условий, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — 

Соглашение). Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем 

согласия с его условиями в порядке, предусмотренном пунктом 1.3. Соглашения. 

1.2. Использование Агрегатора программы регулируется настоящим 

Соглашением. Соглашение может быть изменено Оператором без какого-либо 

специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с 

момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем пункте 

адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая 

редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу: 

https://сделановмоскве.рф/docs/buyer_agreement.pdf. 

1.3. В процессе использования Агрегатора программы Пользователь считается 

принявшим условия Соглашения в полном объеме без всяких оговорок и 

исключений после проставления галочки в графе «С пользовательским 

соглашением ознакомлен (-а)».  

1.4. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения 

Пользователь не вправе использовать Агрегатор программы. В случае если 

Оператором были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.2. Соглашения, с которыми Пользователь не 

согласен, он обязан прекратить использование Агрегатора программы. 

1.5. Оператор вправе устанавливать ограничения в использовании Агрегатора 

программы для всех Пользователей либо для отдельных категорий 

Пользователей. 

 

2. Условия использования Агрегатора программы 

2.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием Агрегатора программы, в 

том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных 

интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при 

использовании Агрегатора программы. 

2.2. При использовании Агрегатора программы Пользователь не вправе: 

http://www.сделановмоскве.рф/
http://www.сделановмоскве.рф/


2.2.1. несанкционированно собирать и хранить персональные данные 

других лиц; 

2.2.2. нарушать нормальную работу Агрегатора программы; 

2.2.3. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений 

и запретов, налагаемых Соглашением; 

2.2.4. другим образом нарушать законодательство Российской Федерации, 

в том числе нормы международного права. 

2.3. Оператор не несет ответственности за соответствие Агрегатора программы 

целям Пользователя. 

2.4. Оператор не является организатором сделки, покупателем, продавцом и/или 

иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между 

Участником программы/Продавцом и Пользователем сделки. Оператор не несет 

ответственности по обязательствам, возникающим из сделок, заключаемых 

между Участником программы/Продавцом и Пользователем. 

2.5. Внесение платы за товары Участника программы/Продавца осуществляется 

Пользователем непосредственно в адрес Участника программы/Продавца в 

рамках выбранной сторонами сделки системы расчетов. При этом использование 

сторонами определенной системы расчетов может быть связано с заключением 

указанными лицами отдельного соглашения, регулирующего применение 

соответствующей системы расчетов, и заключение которого является 

обязательным условием проведения расчетов таким способом и в таком порядке. 

2.6. Оператор не является посредником или организатором расчетов между 

Пользователем и Участником программы/Продавцом в отношении 

предлагаемой/заключаемой между Участником программы/Продавцом и 

Пользователем сделки. Все расчеты по сделкам, заключенным благодаря 

размещению продукции Участника программы/Продавца на Агрегаторе 

программы между Пользователем и Участником программы/Продавцом, 

осуществляются без прямого или косвенного участия Оператора. 

2.7. Оператор не несет ответственности по обязательствам, возникающим из 

расчетов по сделкам, заключаемых между Пользователем и Участником 

программы/Продавцом. 

2.8. Оператор не гарантирует, что:  

2.8.1. Агрегатор программы соответствует/будет соответствовать 

требованиям Пользователя;  

2.8.2. Агрегатор программы будет функционировать непрерывно, быстро, 

надежно и без ошибок;  



2.8.3. результаты, которые могут быть получены с использованием 

Агрегатора программы, будут точными и надежными и могут 

использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве 

(например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов);  

2.8.4. качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., 

полученных с использованием Агрегатора программы, будет 

соответствовать ожиданиям Пользователя. 

 

3. Сайты и контент третьих лиц 

3.1. Использование контента, а также каких-либо иных элементов содержания 

сервисов возможно только в рамках функционала, предлагаемого Агрегатором 

программы. Никакие элементы содержания сервисов Оператора, а также любой 

контент, размещенный на Агрегаторе программы, не могут быть использованы 

иным образом без предварительного разрешения правообладателя. 

3.2. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать 

и перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей 

любые части Агрегатора программы (включая контент, доступный Пользователю 

посредством Агрегатора программы), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда 

Пользователь получил такое разрешение от Оператора. 

3.3. Агрегатор программы содержит ссылки на другие сайты в сети Интернет 

(сайты Участников программы/Продавцов). Оператор не несет ответственность 

за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах Участников 

программы/Продавцов, к которым Пользователь получает доступ с 

использованием Агрегатора программы, в том числе, за любые мнения или 

утверждения, выраженные на сайтах Участников программы/Продавцов, 

рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия 

их использования Пользователем. 

 

4. Иные положения 

4.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем 

и Оператором относительно порядка использования Агрегатора программы. 

4.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие 

из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



4.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Оператором агентских отношений, отношений товарищества, 

отношений по совместной деятельности, отношений личного найма либо каких-

то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

4.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими 

юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или 

применимость остальных положений Соглашения. 

4.5. Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Пользователями 

положений Соглашения не лишает Оператора права предпринять 

соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не 

означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем 

подобных нарушений. 

 


