Пользовательское соглашение
1. Предмет и общие положения Cоглашения
1.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения (далее — Соглашение) являются отношения
между администрацией (далее — Администрация) сайта https://thepaper.pro (далее – Сайт), и Вами (далее —
Пользователь), относительно использования сервиса «Бумага» (далее – Сервис).
1.2. Пользователем признается любое физическое лицо, которое использует Сервис.
1.3. Администрация предоставляет Пользователям возможность пользования услугами Сервиса в режиме
реального времени посредством Сайта.

2. Права и обязанности, гарантии Пользователя
2.1. Использование Пользователем Сервиса, любых его услуг, означает безоговорочное согласие
Пользователя со всеми пунктами настоящего Соглашения, со всеми его изменениями и дополнениями, и
безоговорочное принятие его условий. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из условий
настоящего Соглашения, Пользователь обязан отказаться от дальнейшего использования Сервиса.
2.2. Пользователь обязуется использовать Сервис только в личных некоммерческих целях, соблюдать
условия настоящего Соглашения, не нарушать права и законные интересы Администрации.
2.3. Пользователь обязуется ознакомиться с условиями настоящего Соглашения и самостоятельно
отслеживать их изменения. Продолжение использования Пользователем Сервиса после любых изменений и/
или дополнений Соглашения подразумевает согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями. Незнание Пользователем действующих условий Соглашения не освобождает Пользователя
от обязательств, предусмотренных в Соглашении, а также ответственности за их невыполнение и/или
ненадлежащее выполнение.
2.4. Пользователь настоящим подтверждает, что достиг 18-летного возраста либо иного возраста,
установленного в качестве минимально разрешенного в Российской Федерации для совершения оплаты за
услуги Сервиса в случаях, предусмотренных Администрацией. Пользователь, не достигший требуемого
возраста, обязуется воздержаться от использования Сервиса и/или от совершения оплаты за его услуги без
согласия родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей согласно
действующего законодательства Российской Федерации. В ином случае, ответственность за нарушения
условий настоящего пункта Соглашения Пользователем, не достигшим требуемого возраста, возлагается на
родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей согласно
действующего законодательства Российской Федерации. Администрация не несет ответственности за
законность использования Сервиса Пользователем.
2.5. Пользователь гарантирует, что при использовании Сервиса не осуществляет и не будет осуществлять
каких-либо действий, направленных на обход технических средств защиты от несанкционированного
использования Сервиса, а также любых других действий, направленных на изменение функциональных
характеристик, дестабилизацию работы Сервиса.
2.6. Пользователь настоящим дает свое согласие на получение информационных, в том числе рекламных
материалов, push-уведомлений от Администрации любым незапрещенным действующим
законодательством, применимым к Соглашению, способом, в частности в интерфейсе Сервиса, в любой
период времени, а также по адресу электронной почты Пользователя или иным способом. Пользователь
вправе отказаться от получения такой информации, следующим путем: посредством самостоятельного
отключения в параметрах электронного письма с рассылкой функции получения рассылок посредством
перехода по специальной ссылке, указанной в письме; направления Администрации электронного письма на

адрес электронной почты Администрации service@thepaper.pro;отключения получений push-уведомлений в
настройках мобильных устройств; блокировки получения сообщений в приложениях-мессенджерах.
2.7. Пользователь до момента расчетов (оплаты Пользователем услуг Сервиса) обязуется предоставить
Администрации информацию об адресе электронной почты для направления информации об оплате и/или
любой другой информации, касающейся работы Сервиса. Пользователь самостоятельно отвечает за
корректность предоставленных данных об адресе электронной почты. Администрация не несет
ответственности за достоверность информации, указанной Пользователем.

3. Права, обязанности и гарантии Администрации
3.1. Администрация обязуется предоставить Пользователю доступ к Сервису в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2. Администрация имеет право по своему усмотрению и без специального уведомления Пользователя
ограничить доступ Пользователя к Сервису, определенным страницам Сайта, в том числе посредством
системы территориального ограничения доступа к просмотру Сайта по IP-адресам Пользователей, изменять
перечень и иные характеристики Сайта, другой информации, размещенной в Сервисе, а также
функциональные параметры Сервиса. Предоставляя согласие с данным пунктом, Пользователь освобождает
Администрацию от любых видов возмещений и компенсаций за реализацию Администрацией прав по
данному пункту Соглашения.
3.3. Администрация имеет право применять любые действия, не противоречащие действующему
законодательству, применимому к настоящему Соглашению, с целью недопущения несанкционированного
доступа к Сервису и его услугам, дестабилизации работы Сервиса и других действий, нарушающих права и
законные интересы Администрации.
3.4. Администрация имеет право по своему собственному усмотрению независимо от уведомления
Пользователя изменять или удалять любые материалы. При этом Администрация не несет ответственности
за любой ущерб, который может быть причинен Пользователю таким действием.
3.5. Администрация имеет право предусмотреть для Пользователей Сервиса программы лояльности,
акционные, а также поощрительные предложения и бонусы. При этом Администрация имеет право в любой
момент аннулировать частично или полностью количество бонусов Пользователя по своему усмотрению и
без объяснения последнему причин таких действий.
3.6. Администрация оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и дополнять Соглашение,
условия программ лояльности, наличие бонусов, требования к доступу к Сервису в любое время без какоголибо уведомления Пользователя.

4. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности
4.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения, Сторона,
допустившая нарушение, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством,
применимым к Соглашению. Виновная в неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств
по настоящему Соглашению Сторона обязана возместить другой Стороне все причиненные таким
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением документально подтвержденные убытки.
4.2. Администрация имеет право в любое время по своему усмотрению приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя к Сервису либо к его отдельным услугам, в том числе, но не исключительно,
в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, действующего законодательства,
применимого к настоящему Соглашению, а также в случае, если у Администрации есть основания считать
действия Пользователя недобросовестными, направленными на нарушение работоспособности Сервиса и/

или такими, которые могут привести к нарушению прав, законных интересов Администрации, причинить вред
их деловой репутации и тому подобное. В случае, если прекращение/ограничение/приостановление доступа к
Сервису произошли по вине Пользователя, в том числе вследствие вышеуказанных действий, денежные
средства, уплаченные Пользователем за платные услуги, возврату не подлежат. Администрация не несет
ответственности за любой ущерб, который может быть причинен Пользователю такими действиями.
4.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия связанные с использованием
Сервиса.
4.4. Пользователь понимает и соглашается с тем, что:
4.4.1. Доступ к Сервису, в том числе к любым его услугам, предоставляется "в том виде, как есть", и
Администрация не гарантирует их соответствие ожиданиям Пользователя.
4.4.2. Администрация не несет перед Пользователем ответственность за содержание, достоверность и
точность любой информации, размещенной в Сервисе.
4.4.3. Администрация не несет ответственности за содержание, достоверность и точность рекламной
информации, размещенной в Сервисе, и за качество рекламируемых товаров/услуг.
4.4.4. Администрация не несет ответственности за любые технические неполадки, задержку в обработке
или передаче данных, задержку поступления платежей за любые услуги, неправомерный доступ третьих
лиц к просмотру Сайта, сохранность персональных данных Пользователя. Администрация не гарантирует
безошибочную и бесперебойную работу Сервиса и по умолчанию не несет ответственности за вред,
причиненный Пользователю техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения на любой
стороне.
4.4.5. Администрация не несет ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за
любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду, ущерб чести, достоинству
или деловой репутации, которые возникли в связи с использованием Сервиса, в том числе просмотра
информации или использованием других услуг, предоставляемых посредством Сервиса. В любом случае,
при оплате Пользователем любых услуг Сервиса, Стороны принимают и соглашаются с тем, что сумма
возможной компенсации Администрацией убытков Пользователей за любые нарушения, связанные с
использованием Сервиса или настоящим Соглашением, ограничена суммой такой оплаты, внесенной
Пользователем за соответствующую услугу. В случае наличия у Пользователя документально
подтвержденных убытков в связи с данным Соглашением без оплат услуг Сервиса, Стороны принимают и
соглашаются с тем, что сумма возможной компенсации Администрацией может быть не более 500
(пятьсот) Российских рублей.
4.4.6. Администрация не несет никакой ответственности за доступность и содержание веб-сайтов
третьих лиц в сети Интернет, переход к которым осуществляется посредством гиперссылок,
размещенных в интерфейсе Сервиса, а также за любые последствия, связанные с использованием таких
веб-сайтов.
4.4.7. Информация размещается в Сервисе на русском языке или других языках с переводом на русский
язык или без таковых по выбору Администрации. Пользователь принимает и соглашается на просмотр
информации в той языковой версии, которая доступна в Сервисе.

5. Технические требования
5.1. Доступ к Сервису предоставляется с учетом технических требований, предусмотренных в настоящем
Соглашении и в интерфейсе Сервиса.
5.2. Администрация устанавливает технические средства защиты Сервиса от несанкционированного доступа

и/или иных действий, запрещенных согласно условиям настоящего Соглашения или действующего
законодательства, применимому к Соглашению.
5.3. Качество и скорость работы Сервиса зависит от скорости работы сети Интернет и других критериев.
5.4. Все вопросы, касающиеся приобретения прав доступа в сеть Интернет решаются Пользователем
самостоятельно. Такие вопросы не подпадают под действие настоящего Соглашения, и Администрация не
несет за эти действия Пользователя или третьих лиц ответственности.
5.5. Администрация не несет ответственности за любой ущерб оборудованию или программному
обеспечению Пользователя или иного лица, вызванный или связанный с использованием Сервиса.

6. Дополнительные условия
6.1. К настоящему Соглашению применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на
Пользователей с момента осуществления факта использования Сервиса.
6.3. Все споры разногласия, требования и претензии по настоящему Соглашению должны решаться путем
переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор подлежит
разрешению в судебном порядке по местонахождению Администрации согласно действующему
законодательству, применимому к Соглашению.
6.4. Недействительность (ничтожность) или несоответствие применимому действующему законодательству
какого-либо из условий настоящего Соглашения не влияет на действительность его остальных условий. Если
какое-либо из условий Соглашения будет признано недействительным (ничтожным), Администрация
обязуется незамедлительно заменить его иным условием, которое будет в наибольшей мере
соответствовать содержанию заменяемого условия, но при этом являться действительным.
6.5. Заголовки в Соглашении приводятся для удобства и не влияют на толкование содержания статей
Соглашения.
6.6. Все термины, которые в тексте настоящего Соглашения пишутся с большой буквы, имеют те значения,
которые приведены для них в данном Соглашении и их значения распространяются на все словоформы как
единственного, так и множественного числа. Другие термины, которые используются в данном договоре и не
определены им, имеют такие значения, которые определены в действующем законодательстве применимом
к данному Соглашению. Слова «включая» и «в том числе» подразумевают также понятие «без ограничений».
6.7. Любое обязательство стороны не совершать какой-либо действие включает в себя обязательство не
допускать совершения такого действия.
6.8. Настоящее Соглашение находится в свободном доступе для Пользователя. Действующая редакция
Соглашения доступна по адресу https://thepaper.pro/rules.pdf.

