
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Регистрируясь на сайте eventos42.ru (далее по тексту – «Сайт») и используя функциональные 

возможности программного обеспечения Eventos42 (далее по тексту – «Программное 

Обеспечение») для создания, управления и  обеспечения информационной поддержки 

мероприятий, Вы подтверждаете полное согласие со всеми условиями настоящего 

Соглашения об использовании программного обеспечения Eventos42 (далее по тексту 

– «Соглашение»). 

 

В случае, если Вы не согласны с условиями, изложенными ниже, Вы должны отказаться от 

использования Программного Обеспечения и его функциональных возможностей. 

 

1. Термины и определения  

В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, 

следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

1.1 «Компания» - индивидуальный предприниматель Гербылев И.Г., зарегистрированный по 

законодательству Российской Федерации, ОГРНИП 315784700194569, находящийся по 

адресу Российская Федерация, 196233, г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, дом 76, кв. 
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1.2 «Акцепт оферты» - нажатие Пользователем на кнопку «Я соглашаюсь» на Сайте 

компании, которое является полным и безусловным принятием (акцептом) всех условий 

настоящего Соглашения и условий использования Сайта компании. 

 

1.3  «Пользователь» - конкретный организатор мероприятия, заключивший с Исполнителем 

Договор, путем Акцепта оферты. 

 

1.4  «Мероприятие» - событие любого масштаба, продолжительности и локации, 

организатором которого является Пользователь.   

 

1.5  «Личный кабинет» - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации Пользователя, используя которые Пользователь имеет возможность, в 

частности, использовать возможности Программного Обеспечения, изменять сведения о 

Пользователе. 

 

1.6  «Стороны» - Пользователь и Компания.  

 

1.7  «Тариф» - объем предоставляемых прав и услуг Пользователю. 



1.8  «Пакет опций» - тарифицируемые единицы, которые Пользователь при необходимости 

покупает при превышении объема из Тарифа. 

 

2. Условия сотрудничества 
 
2.1 При регистрации на сайте eventos42.ru нажав кнопку «Я принимаю», Вы подтверждаете, 
что ознакомились и приняли условия данного Соглашения, условия пользования Сайтом 
(Далее – «Условия»), которые не должны противоречить данному Соглашению, и тем самым 
Вы соглашаетесь соблюдать Условия этого Соглашения. 
 
2.2 Мы оставляем за собой право отклонить Ваш запрос на регистрацию без предупреждения 
и без разъяснения причин. 
 
2.3 С момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться», Договор считается заключенным. 

 

3. Предмет соглашения 

3.1 В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Компания предоставляет 

Пользователю возможность использования Программного Обеспечения, а Пользователь 

обязуется при необходимости использовать Программное Обеспечение в соответствии с 

условиями Соглашения.  

 

3.2 Пользователь не вправе использовать Программное Обеспечение способами, не 

указанными в настоящем Соглашении. 

3.3 Пользователь обязуется не предпринимать попыток модификации, декомпилирования, 

обратного инжиниринга Программного Обеспечения, а также иных действий, направленных 

на получение исходного текста (кода) Программного Обеспечения или его элементов, или 

нарушения его корректного функционирования. 
 

 

4. Права и обязанности Компании 

 
4.1 Компания вправе заблокировать доступ к Сайту для Пользователя, если он своими 
действиями или бездействием нарушает условия Соглашения, иные соглашения между 
Сторонами или иные требования Компании 
 
4.2 Компания вправе производить модификацию любого программного обеспечения Сайта, 
приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и 
сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев 
несанкционированного доступа Сайту. 
 



4.3 Компания вправе направлять Пользователю и иным лицам, информация о которых 
внесена Пользователем на Сайт, информационные и рекламные сообщения, как по адресу 
электронной почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения о которых содержатся 
на Сайте. Настоящим Пользователь дает согласие на получение подобной информации, 
также гарантирует, что аналогичное согласие предоставлено и лицами, сведения о которых 
Пользователь внес на Сайт. 
 
4.4 Компания вправе произвести проверку данных Пользователя и иных лиц, указанных 
Пользователем, по своим критериям. Кроме того, Компания вправе требовать от 
Пользователя предъявления документов, удостоверяющих его личность, и предоставления 
иных данных, идентифицирующих Пользователя, в случаях, предусмотренных условиями 
соответствующих Мероприятий, либо законодательством Российской Федерации. В случае 
непредставления документов, либо несоответствия сведений в них, Компания вправе 
отказать Пользователю в использовании Сайта. 
 
4.5 Компания вправе выбирать самостоятельно и, по своему усмотрению, устанавливать 
способы идентификации Пользователя на всех своих ресурсах, в том числе сайтах, серверах и 
прочих. 
 
4.6 Компания предоставляет Организатору возможность самостоятельно публиковать 
информацию, а также размещать информацию о Мероприятиях и пользоваться иными 
Услугами с использованием возможностей Сайта при условии соблюдения условий 
Договора. 
 
4.7 Компания вправе по своему усмотрению и без необходимости получения 
дополнительного согласия Пользователя изменять и/или удалять любую информацию, 
внесенную или размещенную Пользователем на Сайте, в том числе информацию о 
Мероприятиях. 
 
4.8 Компания вправе размещать на Сайте, странице аккаунта Пользователя и в Личном 
кабинете рекламную информацию или любую другую информацию для публичного 
распространения без предварительного согласования. 

5. Права и обязанности Пользователя 

5.1 Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом 

посещении Сайта до момента пользования Сайтом.  

5.2 Пользователь обязуется указывать на Сайте исключительно достоверную информацию и 

никоим образом не вводить Компанию и/или любых третьих лиц в заблуждение. В том 

числе, Пользователь не вправе регистрироваться на Сайте от имени другого лица, либо 

называть себя иным лицом 

5.3 Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять классификацию информации о 

Мероприятиях в целях обеспечения информационной безопасности детей. Компания не 

несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 



Пользователем указанной обязанности, а также обязуется возместить Компании все убытки, 

возникшие в случае предъявления каких-либо претензий и/или исков к Компании, связанных 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением Пользователем такой обязанности. 

5.4 Пользователь обязуется не распространять с помощью Сайта информацию, не связанную 

с Мероприятиями. 

5.5 Пользователь не вправе использовать несколько аккаунтов или организаций для 

распространения информации об одних и тех же мероприятиях. 

5.6 Пользователь обязуется исполнять все обязательства, возникшие перед третьими лицами 

в результате использования Сайта, а также самостоятельно урегулировать связанные с этим 

претензии третьих лиц. 

5.7 Пользователь вправе пользоваться Программным Обеспечением, а также совершать на 

Сайте все действия, не запрещенные Соглашением, действующим законодательством, а 

также иными требованиями Компании. 

5.8 Пользователь обязуется нести ответственность и возмещать убытки Компании, если 

последняя будет привлечена к ответственности и/или являться ответчиком по искам, 

связанным с деятельностью Пользователя по проведению Мероприятий. 

5.9 Пользователь понимает и соглашается, что Компания не имеет отношения к проводимым 

Мероприятиям и не несет ответственности за их непроведение или за их некачественное 

проведение. 

5.10 Пользователь вправе выбирать из предложенных на Сайте способов способ оплаты 

Тарифа и Пакетных Опций. При этом Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с 

правилами пользования выбранным им способом платежа. 

 

6. Ответственность 

6.1 Информация, размещаемая на Сайте, добавляется на Сайт Пользователями. Компания не 

имеет технической возможности и не обязана контролировать размещенную информацию и 

подвергать ее обязательной проверке и одобрению. Компания не гарантирует 

достоверность, точность, полноту или качество любой информации, публикуемой 

Пользователями и/или третьими лицами на Сайте. Компания не поддерживает и не 

подтверждает никакую информацию, размещенную Исполнителями и/или третьими лицами 

на Сайте. Пользователь понимает и соглашается, что, используя Сайт, он может увидеть 

информацию, которая является оскорбительной, недостойной или спорной.  

 

6.2 Компания не имеет возможности производить проверку размещаемой Пользователями и 

не может гарантировать полное отсутствие неточностей в ней, в связи с чем не несет перед 

Пользователем ответственности за любые ошибочные и/или недостоверные данные о 

Мероприятиях и услугах, равно как и за причиненный Пользователю вред и/или убытки из-за 

наличия ошибок в информации.  



 

6.3 Любые материалы, полученные с использованием Сайта, Пользователь может 

использовать на свой собственный страх и риск, на него возлагается ответственность за 

любой ущерб, который может быть нанесен в результате использования этих материалов. 

Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Пользователем или 

третьими лицами за любой ущерб, вызванный использованием Сайта, содержимого Сайта 

или иных материалов, к которым был получен доступ с Сайта.  

 

6.4 Компания не несет ответственности за некорректное поведение лиц, использующих Сайт.  

 

6.5 Компания не гарантирует, что:  

6.5.1 Сайт будет соответствовать требованиям или ожиданиям Пользователя;  

6.5.2 результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и 

надежными;  

6.5.3 качество какого-либо продукта, услуги, информации, полученного с использованием 

Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;  

6.5.4 Сайт будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок и будет 

соответствовать ожиданиям Пользователя;  

6.5.5 все ошибки на Сайте будут исправлены.  

 

6.6 Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по 

причине проведения профилактических или других работ технического характера, 

обеспечивающих нормальное функционирование Сайта. В таком случае Компания не несет 

обязательств по уведомлению Пользователей или неполучению ими информации. 

  

6.7 Компания не несет ответственности за несоблюдение Пользователем условий 

проведения Мероприятий или предоставления услуг, так как данные условия и правила 

находятся в исключительном ведении Пользователя.  

 

6.8 Пользователь, организующий Мероприятие, несет самостоятельную ответственность за 

соблюдение законодательства Российской Федерации при организации и проведении 

Мероприятий, включая, но не ограничиваясь, законодательство в сфере рекламы, 

интеллектуальной собственности, защиты прав потребителей, о культуре и массовых 

мероприятиях, а также за сохранность логина и пароля от своего личного кабинета на Сайте. 

 

7. Персональные данные  

7.1 В случае, когда Пользователь вносит на Сайт свои персональные данные, он делает их 
общеизвестными, если соглашением между сторонами прямо не предусмотрено иное. 
 
7.2 Компания вправе хранить, обрабатывать и использовать данные Пользователей Сайта 
согласно Политике в отношении обработки персональных данных. 
 



7.3 Компания осуществляет хранение и обработку персональных данных в объемах, 
необходимых для функционала Программного Обеспечения. 
 
7.4 Компания несет ответственность за нераспространение персональных данных. 

8. Порядок разрешения споров и урегулирования претензий 
 
8.1 Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, 
расторжением или признанием недействительным Соглашения, стороны будут стремиться 
разрешить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, 
направляет другой стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. 
 
8.2 Указанное в пункте 8.1 Договора сообщение направляется Пользователем по 
электронной почте на адрес support@eventos42.ru, а также в письменном виде посредством 
отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение должно 
содержать суть предъявленного требования, доказательства, подтверждающие требование. 

9. Тарифы 

9.1 Виды Тарифов и Пакет Опций доступны по ссылке http://eventos42.tilda.ws/#tariff. 

9.2 Тарифы и Пакет Опций могут изменяться по одностороннему решению Компании. 

Стоимость оплаченного периода при этом изменению не подлежит. 

9.3 После регистрации Пользователь вправе использовать Программное Обеспечение на 

бесплатном Тарифе.  

9.4 Для перехода на платный Тариф на постоянной основе Пользователь оплачивает его 

способами, предложенными функционалом Сайта. Переход между платными Тарифами 

возможен в случае оплаты стоимости нового Тарифа в полном объеме. 

9.5 При превышении лимита предусмотренного в Тарифе Пользователь может оплатить 

необходимое ему количество дополнительных опций. Опции станут доступны сразу после 

оплаты. 

9.6 Неиспользованный Пакет Опций в течение месяца не сгорает, и переносится на 

следующий оплатный период. 

9.7 Оплата Тарифа и Пакета Опций осуществляется на условиях cтопроцентной предоплаты. 

9.8 Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Компании. 

9.9 Обязательства по оплате считаются неисполненными в случае возврата денежных средств 

по требованию платежной организации. 

9.10 Размер Тарифа и Пакета Опций складывается из лицензионного вознаграждения (95%) и 

стоимости услуг (5%). Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п.п. 26 

п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

http://eventos42.tilda.ws/#tariff


9.11 Компания не составляет счета-фактуры лицам, не являющимся налогоплательщиками 

налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога. 

9.12 Неиспользование Пользователем услуг и опций не освобождает Пользователя от их 

оплаты. 

9.13 По истечении срока действия Тарифа он автоматически продлевается на период, 

аналогичный предыдущему. Компания осуществляет автоматическое списание 

соответствующей суммы с платежной карты Пользователя согласно действующим Тарифам. 

9.14 Пользователь вправе отменить функцию автоплатежа или уведомить Компанию о 

нежелании продлевать платный Тариф не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока его 

действия. 

9.15 При первой оплате Тарифа Пользователь дает Компании и её партнёрам согласие на 

хранение информации о его платежной карте и соглашается с тем, что Компания 

уполномочена взимать плату с платежной карты для: 

a) реализации функции автоплатежа; 

b) списания иных платежей, связанных с Соглашением; 

c) погашения задолженности Пользователя по Соглашению. 

9.16 После успешного прохождения платежа от Сайта приходит письмо пользователю на 

электронную почту, указанную и подтвержденную при регистрации, с информированием о 

том, что Тариф продлен, либо Пакет Опций применен. Так же от системы платежного 

агрегатора PayOnline пользователю приходит письмо подтверждение о проведении оплаты. 

9.17 В случае, если к моменту прекращения действия настоящего Соглашения было 

использовано меньшее количество Пакетных Опций по сравнению с количеством Пакетных 

Опций, оплаченных Пользователем, Пользователь вправе потребовать от Компании возврата 

денежных средств, оплаченных за неиспользованные к моменту прекращения действия 

настоящего Соглашения Пакетный Опции. 

Для этого Пользователь должен написать соответствующий запрос Компании на адрес 

электронной почты: contacts@eventos42.ru.  Компания самостоятельно в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента получения запроса от Пользователя принимает решение о 

возможности осуществления возврата денежных средств и о способах осуществления 

возврата денежных средств Пользователю, а также немедленно после принятия 

соответствующего решения уведомляет об этом Пользователя. В случае принятия решения 

Компанией об осуществлении возврата денежных средств Компания осуществляет возврат в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента уведомления Пользователя о принятии 

решения о возврате денежных средств. 

9.18 Взаиморасчеты в рамках Соглашения осуществляются в российских рублях. 

 
10. Вступление Соглашения в силу  
 

mailto:contacts@eventos42.ru


10.1. Надлежащим акцептом данной оферты считается последовательное осуществление 
любым третьим лицом следующих действий: ознакомление с условиями Соглашения; 
введение регистрационных данных в анкете регистрации и подтверждение достоверности 
этих данных нажатием кнопки «Продолжить», либо «Зарегистрироваться». 

10.2. С момента нажатия кнопки «Продолжить», либо «Зарегистрироваться» соответственно, 
Соглашение считается заключенным. 

10.3. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Компанией в 
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения в сети 
Интернет. Пользователь подтверждает свое согласие с изменением условий Соглашения 
путем использования Сайта. При несогласии с измененной версией Соглашения, 
Пользователь прекращает использование Сайтом. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение стало 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера не зависящего от воли сторон, 
включая следующие обстоятельства (но не ограничиваясь ими):  
- забастовки, наводнения, землетрясения, ураганы, удар молнии и иные стихийные бедствия; 
- военные действия (локального и международного масштаба);  
- бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, беспорядки, восстание, 
организованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, 
гражданская война, учения с целью предотвращения террористических актов, массовых 
беспорядков в местах скопления людей;  
- заболевания и (или) недомогания артистов, спикеров, лекторов и иных лиц, участвующих в 
организации и проведении Мероприятия;  
- техногенные и антропогенные катастрофы;  
- акты органов государственной власти и местного самоуправления;  
- выступление государственных служащих, объявление траурных дней, выпуск срочных 
сообщений или наступление иных событий, которые меняют программу/выпуск СМИ; 
 - возникновение технического сбоя в телекоммуникационных и/или энергетических сетях 
общего пользования, действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий 
третьих лиц, выразившихся в действиях, направленных на несанкционированный доступ 
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса или наступления 
иного подобного события.  
 
11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в 
письменной форме известить об этом другую Сторону, по возможности, в кратчайшие сроки, 
предоставив подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное 
компетентным государственным или административным органом.  



 
11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени действия 
обстоятельств форс-мажора.  
 
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух (2) месяцев, 
то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, при условии возмещения другой Стороне фактически понесенных 
расходов. 

12. Реквизиты Компании 

Индивидуальный предприниматель Гербылев Игорь Георгиевич 

ОГРНИП 315784700194569 

ИНН 781003894140 

Банк АО «Тинькофф Банк» 
 
БИК 044525974 
 
К/c 30101810145250000974 
 
Счет 40802810500000000370 
 
E-mail: gerbylev@gmail.com 

Телефон: 8921-791-27-37 

Адрес: г.Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов 76, кв.77 


