1.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ ТОРГОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ «ОКРЕСТНЫЙ
МИР»
Настоящее Соглашение является публичной офертой, согласно ст. 435 и п.2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, принятием условий (акцептом) которого является совершение
действий, предусмотренных договором. Общество с ограниченной ответственностью
«Окрестный мир», именуемое в дальнейшем «Площадка», в лице Генерального директора
Якимчука Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
адресует настоящий договор (далее – Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц),
соответствующему требованиям договора, полностью прошедшему процедуру
регистрации, принявшему в полном объеме все без исключения условия договора,
совершившему конклюдентные действия согласно условиям настоящего договора,
полностью выразившему готовность заключить настоящий договор. Согласие
Пользователя при этом является выраженным свободно, своей волей и в своем интересе в
полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений, является конкретным и
сознательным, исходящим напрямую от Пользователя. В случае несогласия Пользователя
на использование Программы на условиях настоящего Соглашения Пользователь обязуется
немедленно прекратить использование Программы.
Общество с ограниченной ответственностью "Окрестный мир", сторона по
настоящему договору, владелец Сайта, а именно «торговой интернет-площадки
«Окрестный мир»» в сети "Интернет" в смысле п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", с режимом доступа https:// www.okmr.ru /, и обладатель исключительных
прав на него, осуществляющее предпринимательскую деятельность на территории
Российской Федерации (вне зависимости от места нахождения Поставщиков товаров, работ
и услуг и их Покупателей). ОКМР не является при исполнении настоящих Правил
продавцом каких-либо товаров, исполнителем каких-либо услуг, подрядчиком каких-либо
работ, «Площадка» также не является владельцем агрегатора информации о товарах
(работах, услугах) в смысле Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. Федерального закона от 9 января 1996
года N 2-ФЗ с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 29.07.2018 N 250-ФЗ "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей").
ГЛАВА I. Участие в ПРОГРАММЕ ТОРГОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ «ОКРЕСТНЫЙ
МИР»
1. Термины и определения, используемые в Договоре
1.1. В контексте настоящего Договора следующие термины обозначают:
Авторизация – процесс анализа введенных Участником идентификационных данных, по
результатам которого определяется наличие у него права на использование Объекта
интеллектуальной собственности. Идентификационные данные для доступа к Объекту
интеллектуальной собственности определены необходимыми и достаточными в виде
пароля и логина (Далее также «Пароль» и «Логин»).

Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения действий,
определенных условиями Договора.
Изменение статуса участника – повышение уровня доступа Участника Площадки к
увеличению вознаграждений, бонуса и/или иных льгот Участникам Площадки на товары,
работы и услуги, предоставляемые Поставщиками товаров и услуг, размещенных на
площадке и Площадкой согласно новому, выбранному Участником ПРОГРАММЫ
ТОРГОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ «ОКРЕСТНЫЙ МИР» статусу.
Рубль ОКМР – единица измерения, используемая в программе «Окрестный мир» для
взаиморасчетов между сторонами. Рубль ОКМР не является денежной единицей, выражает
обязательства Площадки по отношению к Участникам Площадки. 1 Рубль ОКМР при
конвертации приравнивается к 1 Российскому рублю. Формируется за счет реферального
вознаграждения Партнёров, уплачиваемого Площадкой за приобретение Участниками
товаров, работ и услуг Поставщиков, и начисляется Площадкой на личный счет Участника
Площадки в программе «Окрестный мир». Рубли ОКМР по своей сути являются скидкой
от цены товаров, услуг, представляемой Площадкой Участнику за счет сотрудничества с
Поставщиками.
Рубль ОКМР – является баллами, получаемыми Участниками Площадки «Окрестный мир»
как вознаграждение с личных покупок и покупок Приглашенных им Участников Площадки
при условии выполнения им личной активности. Могут быть потрачены на приобретение
товаров и услуг на Площадке «Окрестный мир» и для расчета у Поставщиков Площадки.
На определенных условиях.
Каталог – перечень Поставщиков товаров и услуг, предоставляющих бонусы и/или иные
льготы Участникам Площадки, представленный на сайте Площадки «Окрестный мир»
Кэшбэк – возврат в рублях ОКМР части потраченных на Площадке средств, Участникам
Площадки за приобретение Участниками товаров, работ и услуг Поставщиков,
представленных на Площадке, предоставляемое в виде начисления бонусных баллов и
начисляемое Площадкой на личный счет Участника программы Площадки «Окрестный
мир». Начисления Кэшбэка, производятся на личный Бонусный счет, созданные в рамках
программы «Окрестный мир», и отображающиеся в личном Клиентском, либо Партнерском
кабинете.
Личный кабинет – это виртуальный инструмент персонального самообслуживания
Участника Площадки, представляющий собой страницу с информацией об Участнике,
расположенный на официальном сайте Площадки «Окрестный мир».
Личная активность – сумма, которую необходимо потратить в отчетный период таймера
активности, используя программу Площадки «Окрестный мир», для получения
вознаграждения начисленного за отчетный период (Таймер активности), с покупок
нижестоящих в цепочке Участника Приглашенных им Участников.
Статус Клиент - Приглашенный пользователь (физическое лицо), получившее
приглашение на регистрацию на Площадке от уже зарегистрированного Участника
Площадки.
Приложение - это прикладной компьютерный сервис, который обладает набором
определенных функций и является одним из компонентов программного обеспечения и
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других устройствах.

Промоакция – снижение стоимости либо увеличение размера кэшбэка того или иного
продукта или услуги. Или дарение тех или иных товаров и услуг за выполнение условий,
определенных правилами промоакции. Промоакция вводится Площадкой на период,
определяемый Площадкой, для стимуляции продаж товаров и услуг, размещенных на
Площадке.
Промокод – уникальный код пригласителя, при вводе которого, в момент регистрации,
новый приглашенный участник привязывается внутри Площадки к своему пригласителю.
Программа «Окрестный мир» - система, объединяющая в себе мобильное приложение
«Окрестный мир», интернет-портал «Окрестный мир», которые в совокупности
предоставляют Участникам Площадки возможность получать вознаграждение за
оплаченные товары и услуги приглашенных Партнеров и Клиентов программы «Окрестный
мир».
Вознаграждение - начисляемое в рублях ОКМР, либо в натуральном виде (в виде
подарков) , получаемое Партнером за покупки приглашенных им Участников Площадки
(Партнеров и Клиентов), а также с тех Партнеров и Клиентов которых пригласили его
приглашенные в соответствии с суммарным объемом их покупок в период таймера
активности вознаграждаемого партнера. Вознаграждение может быть потрачено на товары
и услуги, представленные на Площадке.
ID - Специальный идентификационный номер – уникальный номер, присваиваемый
Участнику Площадки после прохождения Регистрации на Сайте или в мобильном
приложении. Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет на момент
вступления в программу «Окрестный мир», прошедшее процедуру регистрации на Сайте
Площадки «Окрестный мир» и заключившее Договор посредством акцепта на условиях,
содержащихся в оферте.
Учетная запись – содержащаяся на Сайте запись электронного реестра, которая относится
к Участнику (и только к нему) и содержит данные об Участнике и его действиях с объектом
интеллектуальной собственности, в том числе и идентификационные данные для
авторизации. В Договоре могут использоваться термины, не определенные
вышеперечисленными понятиями. В этом случае толкование такого термина производится
в соответствии с текстом Договора.
По тексту слова Оферта, Соглашение и Договор являются равнозначными.

2. Цели деятельности Площадки «Окрестный мир»
2.1 Настоящий Договор об участии в программе «Окрестный мир» определяет порядок
взаимодействия Площадки и её Участников.
2.2. Основной целью Площадки «Окрестный мир» является предоставление Участникам
наиболее выгодных ценовых условий на товары, работы и услуги Поставщиков в наиболее
удобной и простой для Участников Площадки форме.
2.3. Для достижения указанной цели Площадка «Окрестный мир» осуществляет следующие
виды деятельности:
2.3.1. Проводит поиск потенциальных Поставщиков различными способами, в том числе
прибегая к активным действиям франчайзи-партнеров по поиску поставщиков.

2.3.2. Согласовывает с Поставщиками специальные ценовые условия, если это возможно,
на соответствующие, товары, работы и услуги для Участников Площадки;
2.3.3. Информирует Участников Площадки о специальных ценовых условиях и скидках на
товары, работы и услуги Поставщиков используя Сайт, мобильное приложение,
электронную почту, СМС-рассылку, а также иные методы;
2.3.4. Предоставляет каждому Участнику Площадки право на получение скидок в
соответствии с объявленными промоакциями на товары, работы и услуги Поставщиков, а
также предоставляет иные услуги в соответствии с настоящим Соглашением.
3. Порядок участия в программе «Окрестный мир»
3.1. Участие в программе «Окрестный мир» носит добровольный характер.
3.2. Участником программы «Окрестный мир» может быть любое полностью дееспособное
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.
3.3. Лицо становится Участником программы «Окрестный мир» с момента полного
прохождения процедуры Регистрации на Сайте Площадки, после полного принятия
настоящего Соглашения, что выражается в проставлении отметки о согласии и полном
принятии всех без исключения условий настоящего Соглашения в соответствующей графе
на Сайте Площадки «Окрестный мир» или в мобильном приложении.
3.4. Регистрация на Сайте осуществляется путем заполнения формы, содержащей
обязательные для заполнения поля, с последующим подтверждением актуальности
предоставленной
информации.
Подтверждение
актуальности
предоставленной
информации осуществляется посредством смс-аутентификации. При прохождении
регистрации на Сайте Площадки лицо предоставляет достоверные и актуальные данные
согласно форме регистрации.
3.5. С момента прохождения Регистрации на Сайте, Площадка автоматически присваивает
статус «Клиент», а именно Участник получает право на ознакомление с личным кабинетом
Клиента Площадки на Сайте или в мобильном Приложении, просмотр Поставщиков
Площадки, специальных ценовых условий и промоакций.
3.6. Право на получение привилегий предоставляется Участникам Площадки согласно
условиям настоящего Соглашения.
3.7. Обработка персональных данных Участника осуществляется на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов, определенная
Политикой конфиденциальности и содержащаяся в учетной записи Участника, хранится и
обрабатывается ОКМР в соответствии с условиями о Политики конфиденциальности
(https:// www.okmr.ru /).
3.8. Участник Площадки также предоставляет Площадке право сообщать ему (Участнику)
любую информацию коммерческого и/или информационного характера о появлении новых
Поставщиков, через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMSсообщениями, электронной почте, телефону, push-уведомлением в Приложении, иным
средствам связи, указанным Участником Площадки при регистрации доступа к Личному
кабинету. Участник Площадки также предоставляет Площадке право передавать любому
Поставщику данные Участника, необходимые для полноценной реализации прав
Участника Площадки, включая, но не ограничиваясь: фамилией, именем, отчеством,
номером мобильного телефона, адресом электронной почты, адресом доставки товаров.

3.9. Сообщая Площадке при Регистрации на Сайте Площадки «Окрестный мир» свой Адрес
электронной почты, номер телефона, или иную информацию согласно настоящему
Соглашению, Участник дает согласие на получение от Площадки рассылок рекламноинформационного характера, push-уведомлений, посредством использования любых
известных Площадке способов связи с Участником Площадки.
3.10. Площадка вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Участник Площадки настоящим дает согласие на сбор,
анализ, и использование «cookies», в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламных сообщений.
ГЛАВА II. Механизм работы программы «Окрестный мир»
1. Регистрация и авторизация
1.1. Для регистрации на сайте Площадки в Клиентском кабинете, Пользователю
необходимо пройти следующую процедуру, - регистрация с заполнением полной
регистрационной формы на сайте. В процессе регистрации предлагается ввести промо-код
для закрепления за пригласившим его пользователем в реферальной программе.
Зарегистрировавшись и подтвердив свои контактные данные (Имя ,адрес электронной
почты, номер телефона), пользователь попадает в Личный кабинет Клиента, где получает
дальнейшую информацию и краткое описание возможностей, предоставляемых
Площадкой.
Регистрация/авторизация в Клиентском кабинете необходимы для использования
следующих функций Площадки:
 Присвоение статуса Клиент;
 Изменение данных профиля;
 Просмотр баланса;
 Покупки в интернет-магазине Площадки;
 Просмотр истории начислений бонусов (вознаграждений);
 Просмотр баланса вознаграждений;
2. Система статусов на Площадке «Окрестный мир».
2.1. Прошедшим регистрацию на Площадке в Клиентском кабинете Участникам Площадки,
присваивается статус «Клиент». Клиент имеет право участвовать в промоакциях,
приобретать товары и услуги представленные на Площадке, а также приглашать
потенциальных Клиентов регистрируя их по своему промо-коду или ссылке, получая за
приглашаемых акционные подарки, в соответствии с условиями актуальных промоакций на
момент регистрации приглашенных.
3. Личная активность – это основа функционирования финансовой системы Площадки.
Формируется из учета Участником Площадки своих ежемесячных расходов в Программе.
3.1 Клиент Площадки считается активным, если подтвердил свою активность путем
приобретения товаров и услуг, размещенных на Площадке в период таймера активности, и
имеет право на получение вознаграждения по соответствующему своему статусу плану
вознаграждения с момента осуществления оплаты за товары и услуги, размещенные на

Площадке. Если же таймер активности обнулился без подтверждения активности Клиента,
начисления вознаграждения приостанавливаются до момента подтверждения активности.
С момента подтверждения активности начисление вознаграждения возобновляется. Сумма
покупок, подтверждающая активность партнера от 800 руб. в период действующего
таймера активности, продолжительность которого циклична и измеряется 30 календарными
днями, с момента последнего подтверждения активности. Отсутствие подтверждения
активности приостанавливает право Партнера на начисление вознаграждения.
3.2 Начисления вознаграждения за совершенные покупки Клиентов и Партнеров
отображаются в разделе «HOLD» Партнерского кабинета, и не являются подтвержденными
в соответствии с законом о защите прав потребителя до истечения 7 календарных дней от
момента оплаты заказа. По истечении 7 календарных дней начисления переводятся в раздел
«Ожидается», к которому и применяется таймер активности. В случае подтверждения
активности, сумма из раздела «Ожидается», автоматически переводится в раздел
«Денежный счет» сайта для Клиентов, или в раздел «Баланс». Таким образом, для
перечисления суммы вознаграждения из раздела «Ожидается» на «Денежный счет» или
«Баланс карты», необходимо подтвердить Личную активность.
4. Площадка по собственному усмотрению или согласно указаниям Поставщиков, вправе
установить в Личном кабинете ограничения по использованию баллов, в том числе такие
как: максимальный объем баллов, которые могут быть использованы для приобретения
определенных товаров, услуг Поставщиков, максимальный объем услуг, максимальное
количество товара, приобретаемые Участником в течение определенного периода времени
и т.д.
5. Права и обязанности Участников Площадки «Окрестный мир» и Площадки
5.1. В соответствии с настоящим Соглашением Площадка обязана:
5.1.1. Предоставлять Участникам Площадки право на специальные ценовые условия и/или
бонусы (если таковые предусмотрены), за покупки товаров, работ и услуг соответствующих
Поставщиков согласно настоящему Соглашению;
5.1.2. Обеспечивать функционирование Сайта «Окрестный мир» ежедневно, за
исключением периодов времени, необходимых для осуществления технического
обслуживания Сайта, оборудования, необходимого для функционирования Сайта.
5.1.3. Обеспечивать сохранность и информационную защищенность базы персональных
данных Участников Площадки.
5.1.4. Не разглашать персональные данные Участников Площадки и информацию о суммах
их платежей согласно настоящему Соглашению, кроме случаев, когда законодательством
РФ предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации
соответствующим государственным органам и иным лицам, а также, если такая
информация является общедоступной или раскрывается на основании разрешения самого
Участника Площадки.
5.1.5. Размещать информацию о Поставщиках и их предложениях, обеспечивающих
исполнение обязательств Площадки согласно настоящему Соглашению, на Сайте
Площадки.
5.1.6. Реагировать на заявления, жалобы и иные обращения Участника Площадки в случае
необоснованного отказа или уклонения Поставщика от предоставления специальных

ценовых условий и/или скидочных условий, опубликованных на сайте Площадки,
Участнику Площадки согласно настоящему Соглашению. Соответствующие заявления
являются основанием для применения мер ответственности к Поставщикам в соответствии
с заключенными между Площадкой и Поставщиком договорами.
5.1.7. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых Площадкой услуг.
5.2. Площадка имеет право:
5.2.1. Проводить акции, розыгрыши, промо-мероприятия, а также любые иные
поощрительные и стимулирующие мероприятия, направленные на предоставление
Участникам Площадки дополнительных льгот, привилегий, скидок или иных благ, а также
специальных условий получения тех или иных услуг по своему усмотрению.
5.2.2. Блокировать личный кабинет Участника Программы «Окрестный мир» в не
зависимости от статуса Участника, без предварительного уведомления по одной из
следующих причин:
- нарушение одного из пунктов настоящего Соглашения; - совершение деяний в той или
иной форме, вызывающих сбои в работе Программы «Окрестный мир»;
- совершение деяний, негативно влияющих на репутацию Площадки;
- самостоятельное и несогласованное в письменной форме на бумажном носителе или
посредством электронной почты с Площадкой, изготовление и/или распространение
фотоматериалов, видеоматериалов и материалов в виде текстов о Площадке;
- использование названия и логотипа Площадки в целях изготовления сувенирной и иной
продукции;
- самостоятельная или не согласованная в письменной форме на бумажном носителе или
посредством электронной почты с Площадкой организация обучающих бизнес-школ и
иных аналогичных мероприятий от имени Площадки;
- указание ложных сведений в Личном кабинете Участника Площадки при регистрации на
Сайте Площадки
- ложные публичные заявления относительно Участия в Программе Площадки популярных
певцов, актеров, блогеров и иных известных, медийных личностей, а также известных
брендов;
- публичные негативные заявления в любой форме контента, относительно прямых
конкурентов Площадки и иных компаний с аналогичной или похожей системой
правоотношений, обеспечивающей предоставление специальных ценовых условий и/или
скидочных условий, а также распространение такой информации на Сайте Площадки;
- привлечение Участников Площадки для участия в других программах с аналогичной или
похожей системой правоотношений, обеспечивающих предоставление специальных
ценовых условий и/или скидочных условий, а также распространение информации о них на
Сайте, в группах и сообществах Площадки в социальных сетях, на форумах и топиках на
различных сайтах, распложенных в открытом доступе в сети «Интернет», а также в чатах и
каналах Площадки в мессенджерах и других приложениях для общения, а также на других
Интернет-ресурсах;

- Оскорбительные высказывания в адрес руководства Площадки или других участников, в
том числе с использованием социальных сетей;
- создание сайтов, в том числе «посадочных страниц» - LandingPage, сайтов-визиток с
использованием логотипа или названия Площадки с целью призыва к регистрации в схожих
программах с аналогичной или похожей системой правоотношений, обеспечивающих
предоставление специальных ценовых условий и/или скидочных условий, или без таковой;
- совершение иных действий, причиняющих ущерб деловой репутации Площадки;
- в случае действий Участника Площадки, направленных на создание заведомо негативного
и не соответствующего действительности образа Площадки, а также иных действий
Участника Площадки, направленных на нанесение урона деловой репутации Площадки.
После блокировки Личного кабинета Участника Площадки (не зависимо от статуса
Участника), право Участника Площадки приобретать товары, получать услуги и работы,
которые предоставляют Поставщики Площадки по специальным ценовым условиям и/или
по специальным акционным условиям временно приостанавливается до момента снятия
блокировки. Площадка по своему усмотрению имеет право разблокировать личный кабинет
Участника Площадки и возобновить предоставление ему соответствующих прав согласно
настоящему Соглашению.
5.2.3. В любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список сервисов,
изменять или дополнять используемые программные коды, скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные
приложения в любое время без предварительного уведомления.
5.2.4. Принять решение об окончательном исключении Участника Площадки из
Реферальной программы, а так же из списка Участников/Пользователей площадки, с
окончательным обнулением всех начисленных на момент исключения вознаграждений,
подарков, баллов, бонусов и привилегий полученных в момент приобретения Франшизы.
И в одностороннем порядке в случае нарушения Участником Площадки условий
настоящего Соглашения, а также поступления в адрес Площадки обоснованных претензий
от других Участников Площадки, Поставщиков и/или третьих лиц о нарушении
Участником Площадки условий настоящего Соглашения.
5.2.5. В любое время заключать договоры о партнерском сотрудничестве с потенциальными
Партнерами (юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями), изменять заключенные с Партнерами договоры, расторгать
заключенные с Партнерами договоры по своему усмотрению.
5.2.6. Площадка оставляет за собой право приостановить или прекратить действие договора
с соответствующим Поставщиком в любое время без уведомления Участников Площадки.
5.3. Участник Площадки обязан:
5.3.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
5.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации при осуществлении прав
Участника Площадки.
5.3.3. Бережно хранить данные о логине и пароле Личного кабинета Участника Площадки,
не допуская распространения указанных данных, не передавая такие данные третьим
лицам.

5.3.4. Оплачивать надлежащим образом товары и услуги, предоставляемые Участнику
Площадки согласно условиям настоящего Соглашения.
5.3.5. Не препятствовать прямо или косвенно осуществлению деятельности Площадки.
5.3.6. Сообщать Площадке обо всех известных нарушениях условий настоящего
Соглашения другими Участниками Площадки.
5.3.7. Не привлекать других Участников Площадки для участия в других аналогичных
проектах с аналогичной или похожей системой правоотношений.
5.3.8. Информировать Площадку о несанкционированном доступе и/или использовании
пароля и логина Участника Площадки.
5.3.9. Предоставлять при регистрации Участника Площадки достоверные, полные и
актуальные данные, следить за их актуализацией.
5.3.9.1. В случае изменения данных Участника Площадки, предоставленных последним при
Регистрации на сайте Площадки, в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом
Площадку.
5.3.10. Хранить в тайне и не предоставлять другим Участникам Площадки и третьим лицам
ставшие ему известными в результате общения с другими Участниками Площадки
персональные данные и информацию о частной жизни других Участников Площадки и
третьих лиц без получения соответствующего разрешения таких лиц.
5.4. Участник Площадки имеет право:
5.4.1. Получать все преимущества Программы, размещенной на Сайте, в соответствии со
статусом Участника Площадки.
5.4.2. Пользоваться всеми доступными ему услугами, предоставляемыми Площадкой.
5.4.3. Рекомендовать услуги Площадки третьим лицам.
5.4.4. Получать информацию от Площадки о предоставляемых Площадкой услугах,
текущих Поставщиках согласно условиям настоящего Соглашения и иную информацию
согласно настоящему Соглашению.
5.4.5. На получение содействия при использовании Сайта Площадки, использовании
Участником прав, предоставляемых в соответствии с его статусом на Площадке согласно
условиям настоящего Соглашения.
5.4.6. Прекратить свое Участие в Программе Площадки в любой момент, полностью
прекратив использование Программного Обеспечения, Сайта, и иных ресурсов
относящихся к структуре площадки. И полностью уничтожив все копии Программного
обеспечения, находящиеся в распоряжении Участника, уведомив об этом Площадку не
менее чем за 7 календарных дней до даты предполагаемого выхода из Программы
«Окрестный мир».
6. Ответственность Участников Площадки и Площадки
6.1. Ответственность Площадки ограничивается размещением на Сайте предмета и условий
Поставщика. Права и обязанности по реализации товаров, работ, услуг возникают
непосредственно у Участника Площадки и Поставщика. Все претензии к предмету и
условиям договора о реализации товара, работ, услуг, в том числе в отношении качества

товара, работы, услуги предъявляются в случае наличии таковых непосредственно к
Поставщику. Площадка и Участник пришли к соглашению, что ответственность Площадки
в любом случае ограничена причиненным ущербом, а именно не может превышать размер
Первоначального взноса, уплаченного за приобретение Франшизы Площадки, и не может
выражаться в виде упущенной выгоды.
6.2. Площадка не несет ответственности за внесение (оплату) Участником Площадки
дополнительных денежных средств Поставщику при намерении получить товар, работу,
услугу с иными свойствами или на условиях, отличных от условий, представленных на
Сайте Площадки в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
6.3. Площадка не несет ответственности перед Участником Площадки за изменение,
приостановление или прекращение договора партнерского сотрудничества с Поставщиком,
произошедшего по вине самого Поставщика, а также за любые изменения, вносимые
Поставщиком без предварительного уведомления Площадки, в том числе за изменения,
вносимые Поставщиком без предварительного уведомления Площадки в перечень товаров,
работ и услуг, в отношении которых Участникам предоставляются скидки и/ или иные
льготы.
6.4.Площадка отвечает за возникновение неисправностей, ошибок и сбоев в работе
программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта
Площадки, возникшие по вине Площадки, за исключением обстоятельств непреодолимой
силы, которые в свою очередь повлекли временное отсутствие у Участников Площадки
возможности получения положенных вознаграждений и/ или иных льгот, а также
связанные с этим убытки.
6.5. Площадка не несет ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение
своих обязательств по возникшим ситуациям непреодолимой силы, форс-мажорных
ситуаций, находящихся вне контроля, произошедших не по вине Площадки, в том числе
при хакерских атаках на Сайт.
6.6. Площадка не несет ответственности за задержки или сбои в выполнении своих
обязательств в случае, когда причины их возникновения лежат вне области контроля
Площадки. Это включает помимо прочего забастовки, затруднения в работе, массовые
беспорядки, войны, пожары, смерти, правительственные постановления или распоряжения
иных органов власти.
6.7. Площадка не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Участника Площадки
или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с
Сайта Площадки или по ссылкам, размещенным на Сайте
6.8. Ответственность за качество товаров (работ, услуг) и соблюдение иных требований к
таким работам и/или услугам, предъявляемых законодательством Российской Федерации о
защите прав потребителей, возложена на лицо, некачественно оказавшее соответствующую
услугу, ненадлежащим образом выполнившее соответствующую работу, продавшее
некачественный товар в данном случае Поставщик.
6.9. Площадка не несет ответственности за сведения, предоставленные Участником
Площадки на Сайте в общедоступной форме.
6.10. Настоящим Участник Площадки дает согласие на осуществление Площадкой записи
телефонных разговоров с Участником Площадки. При этом Площадка обязуется

предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе
телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим
непосредственного отношения к деятельности Площадки.
7. Использование персональных данных
7.1 Использование персональных данных осуществляется в порядке, определенном п. 3.7
Главы I настоящей оферты.
8. Порядок внесения изменений в Соглашение об участии в программе Площадки
8.1. Внесение изменений и поправок в настоящее Соглашение осуществляются по воле
Площадки в одностороннем порядке. Такие изменения считаются действительными и
вступают в силу с момента внесения соответствующих изменений или поправок в
настоящее Соглашения после размещения новой версии Соглашения на Сайте.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной процедуры.
9.2. Претензия к Площадке подается в письменной форме заказным ценным письмом с
уведомлением о вручении и подлежит рассмотрению Площадкой в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Запреты и ограничения
10.1. Участник Площадки не может осуществлять переуступку каких-либо прав или
делегировать какие-либо обязанности в рамках настоящего Соглашения без
предварительного письменного согласия Площадки.
10.2. Участники Площадки не имеют права регистрировать любые торговые наименования,
торговые марки, названия услуг, товаров, работ, знаки обслуживания, наименования
продуктов Площадки или любые их производные.
10.3. Площадка запрещает использовать её фирменные наименования, товарные знаки,
дизайн или символы любыми лицами, в том числе Участниками Площадки, без
предварительного письменного разрешения Площадки. Участники Площадки не могут
продавать или распространять записи любых мероприятий развлекательного характера,
обучающих мероприятий и выступлений представителей Площадки без письменного
разрешения Площадки, также Участники Площадки не могут продавать или использовать
в предпринимательских целях аудио- и видеозаписи любых презентаций, обучающих
мероприятий и мероприятий развлекательного характера.
10.4. Участники Площадки не должны отвечать на запросы СМИ в отношении Площадки и
её услуг. Все запросы от любого средства массовой информации, любого интернет-издания
и/или сообщества должны быть немедленно переданы Площадке.
10.5. Участник Площадки несет полную ответственность за все его устные и письменные
заявления, сделанные в отношении Площадки.

10.6. Участнику Площадки запрещается:
- вводить Площадку в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль
другого зарегистрированного Участника Площадки, использования номера мобильного
телефона и/или адреса электронной почты, не принадлежащих Участнику Площадки.
- предоставлять Площадки не соответствующие действительности сведения о себе.
- любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Участника
Площадки;
- осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других Участников
Площадки.
11. Исключительные права на содержание Программы Площадки и размещаемые
материалы
11.1. Все материалы, доступные с использованием технологии Площадки, являются
объектами исключительных прав Площадки, включая, но не ограничиваясь: элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки, иные объекты, а также любой материал, размещенный на Сервисе
или его части.
11.2. Использование размещенных в Программе Площадки материалов возможно лишь в
связи с предполагаемым данной Программой функционалом. Пользователь не вправе
использовать иным образом размещенные в Программе материалы без предварительного
разрешения правообладателя. Использование материалов подразумевает, включая, но не
ограничиваясь, их воспроизведение, копирование, переработку, распространение на любой
основе и т.д.
11.3. В Программе могут содержаться гиперссылки на другие сайты сети Интернет (сайты
третьих лиц), при этом Администрация Площадки не обязана проверять данные сайты и их
контент на предмет соответствия каким-либо требованиям. Администрация Площадки не
несет ответственности за любую информацию или материалы, размещенные на сайтах
третьих лиц, к которым доступ был получен Пользователем с использованием технологии
Сервиса, а также за наличие или отсутствие вредоносного ПО на этих сайтах или иных
последствий. Наличие ссылки в любой форме на сайт, продукт, услуги третьих лиц, любую
информацию коммерческого или некоммерческого содержания не является рекомендацией
или одобрением Администрации площадки, за исключением прямого указания на это.
12. Прочие положения
12.1 Поставщики не уполномочены представлять, делать заявления или давать гарантию от
имени Площадки, и Площадка не берет на себя обязательств в отношении таких заявлений
или гарантий.
12.2. Участник Площадки гарантирует, что все условия настоящего Соглашения, в том
числе условие о предоставлении Площадке соответствующих персональных данных ясны
и понятны такому Участнику Площадки, он принимает их и согласен с ними безусловно и
в полном объеме.

12.3. Участник Площадки понимает, что он не является сотрудником и/или представителем
Площадки. В связи с этим Участник Площадки не имеет права выступать от имени
Площадки без соответствующего предварительного письменного согласия.
12.4. Если Участником Площадки не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Участником Площадки. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю от
Личного кабинета Участника Площадки, или распространения логина и пароля Участника
Площадки, последний обязан незамедлительно сообщить об этом Площадке согласно
условиям настоящего Соглашения.
12.5. Перечень Поставщиков, размер скидок, а также список товаров, работ, услуг, в
отношении которых Участникам Площадки предоставляются скидки и/или иные льготы,
публикуются на сайте Площадки. Обновление информации о Поставщиках производится
Площадкой 1 (один) раз в сутки в рабочие дни.
12.6. Настоящая редакция Соглашения может быть предоставлена Пользователю для
ознакомления на ином языке. В этом случае преимущественной для толкования является
русская версия Соглашения.
12.7. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена по адресу: www.okmr.ru

