
Договор Оферты 

№01 от 26.04.2020 

г. Санкт-Петербург 

Используемые термины: 

Сайт — ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу https://www.lilixdecor.ru/ 

Администрация Сайта — лица, осуществляющие управление Сайтом и иные действия, 

связанные с его использованием и управлением. ИП Сквознякова Надежда Федоровна 

осуществляет свою деятельность и предоставляет свои Услуги посредством Сайта. 

Соглашение (Пользовательское Соглашение) — настоящий Договор оферты, регулирующий 

отношения между Сайтом и Пользователем на протяжении всего периода предоставления 

Пользователю доступа к Услугам на Сайте. 

Договор — отношения между Сайтом и Пользователем по приобретению доступа к Услугам на 

Сайте на условиях настоящего Соглашения, возникающие с момента подтверждения 

Пользователем данного Соглашения при Регистрации на Сайте. 

Регистрация — процедура внесения персональных данных Пользователем в специальную форму 

на Сайте, необходимая для выполнения Договора, по которому регистрируемый Пользователь 

может оплачивать доступ к Услугам на Сайте. 

Пользователь Сайта (Пользователь, Зарегистрированный Пользователь) — любое 

физическое или юридическое лицо (представитель юридического лица), прошедшее Регистрацию 

на Сайте. 

Личный кабинет — учетная запись Пользователя. 

Авторизация — введение Зарегистрированным Пользователем своего логина и пароля для входа 

в свой Личный кабинет на Сайте для получения доступа к Услугам на Сайте. 

Курс, урок — обучающие материалы, объединенные общей тематикой, цель которых дать 

читателю теоретические и практические знания в сфере самостоятельной подготовки и создания 

свадьбы. 

Контент — наполнение и оформление Сайта в виде текстов, фотографий, видео и прочих 

материалов. 

Заказ — заявка Пользователя на приобретение платного доступа на Сайте, оформленная 

посредством электронной формы на Сайте самим Пользователем. Подтверждением факта 

оформления Заказа является отправка сообщения о заказе на почту Пользователя. 

Услуги — комплекс деятельности Сайта  lilixdecor.ru  в отношении Пользователя с целью 

исполнения условий данного Пользовательского Соглашения. 



  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Соглашение является публичным Договором между Сайтом и Пользователем в 

соответствии с ч. 1 ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ и регламентирует использование доступа к 

Услугам Сайта. Безусловным акцептом условий настоящего Договора считается регистрация 

Пользователя на Сайте. Настоящее Соглашение является юридически обязывающим Договором 

между Пользователем и Сайтом. 

1.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается с условиями данного Пользовательского 

Соглашения и условиями Политики конфиденциальности, доступной к просмотру по ссылке 

https://www.lilixdecor.ru/politika-konfidencialnosti. Пользовательское Соглашение действует в 

течение всего периода предоставления Пользователю доступа к Услугам на Сайте. 

1.3. Используя любую Услугу на Сайте или воспользовавшись любой его функциональной 

возможностью, Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями 

настоящего Соглашения и всеми иными условиями, изложенными на страницах Сайта, обязуясь 

соблюдать их, а в случае несогласия с любым из условий немедленно прекратить использование 

Услуг и покинуть Сайт. 

1.4. Настоящее Соглашение распространяется на все существующие на данный момент Услуги на 

Сайте, а также на любое их развитие и/или добавление новых. 

1.5. Настоящее Соглашение регулируются гражданским законодательством Российской 

Федерации, в том числе Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 23001, и 

подзаконными нормативными актами. 

1.6. Стороны настоящего Соглашения договариваются, что все споры и разногласия, которые 

могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним будут разрешаться путем 

переговоров, либо согласно нормам законодательства Российской Федерации. 

1.7. Условия Соглашения могут быть в любой момент изменены ИП Сквозняковой Надеждой 

Федоровной в одностороннем порядке. Все изменения вступают в силу и считаются доведенными 

до сведения Пользователя Сайта с момента такой публикации на Сайте. 

1.8. Не допускается использование материалов Сайта без согласия правообладателей. При 

цитировании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна. 

1.9. Контент Сайта может содержать ссылки на другие ресурсы. Администрация Сайта не несет 

ответственности за доступность этих ресурсов и за их Контент, а также за любые последствия, 

связанные с использованием Пользователя Контента этих ресурсов. 

1.10. Администрация Сайта не несѐт ответственность за несовпадение ожидаемых Пользователем 

и реально полученных услуг. 
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1.11. Администрация Сайта не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая может 

произойти из-за нарушения Вами положений настоящего Соглашения, а также неправильного 

доступа и/или использования Услуг на Сайте. 

1.12. В случае нарушения Пользователем любого из положений настоящего Соглашения 

Администрация Сайта вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к любому из 

разделов и/или Услугам Сайта в любое время с предварительным уведомлением или без такового, 

не неся ответственности за вред, который может быть причинен Пользователю. 

1.13. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения, уведомив другую Сторону за 3 (три) рабочих дня путем направления сообщения 

средствами электронной связи. Электронный адрес Пользователя указывается при регистрации. 

Электронный адрес Администрации сайта lilixdecor@yandex.ru В случае отказа от исполнения 

Пользовательского Соглашения, Аккаунт Пользователя удаляется из базы данных Сайта и все 

взаимоотношения с ним прекращаются. 

 Регистрация пользователя. Общие положения, права и обязанности. 

2.1. Администрация сайта обязуется не передавать данные Пользователя третьим лицам без 

согласия Пользователя. 

2.2. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию по вопросам, 

предлагаемым при Регистрации. 

2.3. По завершении процесса регистрации Пользователь имеет право использовать выбранные им 

логин и пароль для доступа к Контенту. 

2.4. Пользователь обязуется незамедлительно уведомить Администрацию Сайта о любом случае 

несанкционированного доступа к его Аккаунту и/или о любом нарушении безопасности своего 

Аккаунта на Сайте. 

2.5. Пользователь обязуется не передавать свой логин и пароль третьим лицам, а также получать 

доступ от третьих лиц. 

2.6. Пользователь вправе в любой момент потребовать от Администрации Сайта удаления и/или 

блокировки своей учетной записи на Сайте lilixdecor.ru  Для этого Пользователю необходимо 

направить соответствующее требование по адресу lilixdecor@yandex.ru 

 Информационная поддержка 

3.1. Пользователь дает согласие на информирование его обо всех действиях Администрации 

Сайта, связанных с оказанием Услуг Сайта, путем направления уведомления посредством 

электронной почты, указанной при Регистрации Пользователя на Сайте, и/или SMS- уведомлений 

на мобильный номер телефона Пользователя. 

3.2. Администрация Сайта не несет никакой ответственности за задержки, сбои, неверную или 

несвоевременную доставку, удаление уведомлений у Пользователя. Администрация Сайта 
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оставляет за собой право повторного направления любого уведомления, в случае его неполучения 

Пользователем. 

3.3. Все вопросы по информационной поддержке Пользователь может задать в службу поддержки 

по адресу: lilixdecor@yandex.ru 

 Права и обязанности Пользователя 

4.1. Пользователь соглашается не использовать Услуги Сайта с целью: 

4.1.1. Выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав; 

4.1.2. Побуждения к совершению противоправных действий, содержащие угрозы и оскорбления, 

дискредитирующие других лиц, 

4.1.3. Нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме; 

4.1.4. Ущемления прав меньшинств; 

4.1.5. Сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых лиц; 

4.1.6. Призыва к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, попыток 

разжигания вражды или призывы к насилию; 

4.1.7. Нарушения российских или международных норм права; 

4.1.8. Получение доступа к неразрешенному Контенту, путем подбора логина и пароля, взлома или 

иных действий; 

4.1.9. Продажи, перепродажи информации, организации, сбора, компиляции, магнитного перевода, 

цифрового преобразования и других действий, связанных с использованием материалов, а также 

копирования, перераспределения, использования или публикации информации, размещенной на 

Сайте, без согласования с ИП Сквозняковой Надеждой Федоровной. 

4.2. Пользователь обязуется: 

4.2.1. Не оставлять комментарии, текстовые записи и ссылки на Сайте, которые носят рекламный 

характер сторонних ресурсов или вступают в противоречие с требованиями законодательства 

Российской Федерации и общепринятых норм морали, в противном случае Пользователь будет 

заблокирован на Сайте согласно условиям настоящего Соглашения. 

4.3. Пользователь имеет право: 

4.3.1. Получать круглосуточный доступ к Сайту и его Услугам, за исключением времени 

проведения профилактических работ; 



4.3.2. Вносить предложения по изменению функциональных возможностей Сайта. Предложения в 

свободной форме необходимо направлять в службу клиентской поддержки по адресу 

lilixdecor@yandex.ru 

 Права и обязанности Администрации Сайта 

 5.1. Администрация Сайта обязана: 

5.1.1. Обеспечить круглосуточный доступ Пользователю к Сайту и его Услугам за исключением 

времени проведения профилактических работ; 

5.1.2. Обеспечить все предусмотренные действующим законодательством меры для надлежащей 

защиты полученных персональных данных и не передавать их третьим лицам, за исключением 

случаев, когда передача данных необходима для выполнения обязательств перед Пользователем 

для целей настоящего Соглашения. 

5.2. Администрация Сайта имеет право: 

5.2.1. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии со ст. 6 Федерального закона 

N 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.2.2. Блокировать доступ к Сайту Пользователю при нарушении Пользователем условий 

настоящего Соглашения; 

5.2.3. Заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать ему в использовании 

своих Услуг, в случае если Пользователь предоставил неверную информацию или у 

Администрации Сайта есть серьезные основания полагать, что предоставленная Пользователем 

информация недостоверна. 

5.2.4. Редактировать, удалять или размещать на Сайте любую информацию. 

 Право собственности сайта 

 6.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что все Услуги Сайта и все программы, 

связанные с ними, содержат конфиденциальную информацию, принадлежащую Администрации 

Сайта, которая защищена законами Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), а также 

международным правом. 

6.2. Пользователь соглашается, что Контент, предоставляемый ему в процессе использования 

Услуг Сайта, принадлежит Администрации Сайта, защищен авторскими правами, торговыми 

знаками, патентами последнего, а также соответствующими законами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

6.3. Администрация Сайта предоставляет Пользователю непередаваемое право пользования всеми 

Услугами Сайта, при условии, что ни он, ни любые иные лица при содействии со стороны 

Пользователя не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать (модифицировать) их, а 

также использовать какие-либо их части в личных или коммерческих целях. 
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 Предмет соглашения 

 7.1. Предметом данного Соглашения является предоставление доступа к Контенту и/или Услугам 

Сайта. 

7.2. Пользователю на Сайте бесплатно предоставляется часть информации, размещенной на 

страницах Сайта: контент, материалы блога. 

7.3. Доступ к платному Контенту и/или Услугe предоставляется после оплаты Пользователем 

данного Контента и/или Услуги. 

 Оплата услуг 

 8.1. Стоимость Продуктов, информация о способах заказа и оплаты указана на Сайте. Оформляя 

заказ, Пользователь соглашается, что извещен и согласен с оплатой стоимости Услуг. 

 Возврат денежных средств 

 9.1. Принимая условия данного соглашения, Пользователь сайта подтверждает, что ознакомлен с 

содержанием платного контента и задал интересующие его вопросы, касающиеся приобретаемого 

Курса, Урока или Услуги, Администрации сайта. После совершения оплаты услуга считается 

оплаченной и возврату не подлежит. 

  

С уважением, Команда lilixdecor.ru 

ИП Сквознякова Надежда Федоровна 

ИНН 644102535300 

ОГРН 318784700369656 

Юр. адрес 194358, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная 33, кв.33 

Р/с 40802810500000843566 

К/с 30101810145250000974 

Банк АО “ТИНЬКОФФ БАНК” 

БИК 044525974 


