Пользовательское соглашение
1. Определения и термины.
Сайт — сайты в сети Интернет, расположенные на доменных именах store.dsopt.ru, dsopt.ru,
предназначенные для предоставления Сервисов Компании и содержащие информацию о Товарах и/или
Услугах.
Компания — осуществляющий предпринимательскую деятельность согласно законодательству РФ
индивидуальный предприниматель Мамаева О. Е.
Администрация сайта — уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, действующие от имени
Компании.
Пользователь сайта (далее — Пользователь) – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет.
Сервис — комплекс услуг компании, предоставляемый Пользователю с использованием Сайта.
2. Общие положения.
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайтам, расположенным по
адресам store.dsopt.ru, dsopt.ru.
2.2. Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и Пользователем Сайта, являющимся
действующим клиентом компании или Пользователем, проявившим интерес к сервисам, товарам, услугам
компании и изъявившим желание по собственной инициативе на заключение договора.
2.3. Сайт является собственностью Компании.
2.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Пользователь несет персональную ответственность
за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
2.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в
настоящее Соглашение. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
3. Предмет Соглашения.
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к содержащейся на
Сайте информации о товарах и услугах.
3.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Осуществляя просмотр размещенных на Сайте
материалов, копирование/перепечатка любых материалов Сайта, отправку формы регистрации и/или
получение доступа к Сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению на
условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст. 437 и 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации и принявшим условия Компании.
3.3. Технические, организационные, конфиденциальные и коммерческие условия использования Сайта и
услуг Компании, в том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей путем
отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей:
3.3.1. Условия сотрудничества https://store.dsopt.ru/usloviya-sotrudnichestva/;
3.3.2. Рекомендованные розничные цены https://store.dsopt.ru/retail-prices/;
3.3.3. Политика конфиденциальности https://store.dsopt.ru/shopfiles/politikakonfidencialnosti.pdf

3.4. Использование функциональных возможностей Сайта допускается только после прохождения
Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с установленной Администрацией
процедурой.
4. Права и обязанности Администрации сайта.
4.1. Администрация вправе:
4.1.1. изменять правила пользования Сайтом;
4.1.2. изменять содержание Сайта;
4.1.3. удалять учетные записи Пользователей;
4.1.4. отказывать в регистрации без объяснения причины.
5. Права и обязанности Пользователя.
5.1. Пользователь вправе:
5.1.1. пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, приобретать товары и/или услуги, предлагаемые
на Сайте;
5.1.2. задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта по официальным контактным данным: по
телефону 8(3452)530-235, по электронной почте info@dsopt.ru;
5.1.3. пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
5.1.4. использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения Администрации;
5.1.5. получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о регистрации и соответствия
условиям предоставления услуг Компании;
5.1.6. самостоятельно выбрать логин и пароль для доступа к сайту, изменять и редактировать информацию
своей учетной записи, включая периодическую смену пароля в целях безопасности.
5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым услугам Компании;
5.2.2. соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта;
5.2.3. не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу
Сайта;
5.2.4. не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах;
5.2.5. не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, если иное не
предусмотрено с согласия Администрации сайта;
5.2.6. указывать при регистрации и/или редактировании данных учетной записи на Сайте актуальную,
достаточную и соответствующую действительности информацию, не выдавать себя за другого человека или
представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав;
5.2.7. не передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения;
5.2.8. не нарушать надлежащее функционирование Сайта;

5.2.9. не применять несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
6. Ответственность.
6.1. Администрация сайта не несет ответственность:
6.1.1. за любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного
нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к
коммуникациям другого Пользователя;
6.2.2. за задержки или сбои в процессах работы Сайта, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также
любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах;
6.2.3. за действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой.
6.2.4. за действия и/или бездействия служб, осуществляющих услуги по доставке, хранению, выдачи грузовых
и посылочных отправлений.
6.2.5. за надлежащее функционирование Сайта, его свойств, получаемой информации с Сайта, в случае, если
Пользователь не имеет необходимых технических средств или знаний и навыков для их использования, а
также не несет никаких обязательств по обеспечению Пользователей такими средствами;
6.2.6. перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения
Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
работы Компании.
7. Действие Соглашения.
7.1. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и/или
заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных
документах условия работы Компании, а также в случае прекращения действия Сайта, услуг Компании либо
по причине технической неполадки или проблемы.
8. Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения
обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд
за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации.
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