
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пользовательское соглашение (далее – Соглашение/настоящее Соглашение) адресуется 
ООО «ПАРК СКАЗКА», ОГРН 5167746421519, ИНН/КПП 7743185160/773101001, место 
нахождения   121354, ГОРОД МОСКВА, КУТУЗОВА УЛ., Д. 11, К. 3, ПОМЕЩ. II КОМ. 
7А, в дальнейшем именуемым «Администрация Сайта», любому лицу, использующему 
сайт, размещенный в сети интернет по адресу: parkskazka.com (далее – Сайт), в дальнейшем 
именуемому «Пользователь», является публичной офертой и определяет условия 
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ настоящее 
Соглашение признается офертой (публичной офертой). В соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса РФ принятием условий настоящего Соглашения считается 
совершение действий, изложенных в Соглашении. Договор, заключаемый путем акцепта 
настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном 
виде. 
1.3. Пользователь не вправе заключить настоящее Соглашение, если не достиг возраста, 
достаточного для его заключения, согласно действующему законодательству. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Приведенные в настоящем разделе термины, используемые в настоящем Соглашении, если 
не оговорено иное, будут иметь следующие значения: 

2.1. Администрация Сайта – ООО «ПАРК СКАЗКА», ОГРН 5167746421519, ИНН/КПП 
7743185160/773101001, место нахождения   121354, ГОРОД МОСКВА, КУТУЗОВА УЛ., Д. 
11, К. 3, ПОМЕЩ. II КОМ. 7А, обладающее всеми правами в отношении Сайта. 

2.2. Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 
посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и расположенной по 
адресу: parkskazka.com. 

2.3. Оферта – предложение любому лицу заключить договор на условиях, исчерпывающим 
образом изложенных в настоящем Соглашении.  

2.4. Акцепт – полное и безоговорочное согласие лица заключить договор на условиях, 
изложенных в настоящем Соглашении. Для целей настоящего Соглашения акцептом 
признается момент, с которого Пользователь фактически приступил к использованию 
Сайта. 

2.5. Контент – любые текстовые, графические, аудио, видео, и иные материалы, 
размещенные на Сайте. 

2.6. Карта Парка — карта которую Клиент пополняет на определенную сумму денежных 
средств (на усмотрение Клиента), используется для посещения аттракционов, тематических 
зон, локаций. Карты так же могут быть безлимитные, VIP и т.д. согласно тарифам, 
указанным на сайте. 



2.7. Договор на оказание услуг — договор между Парком и Покупателем на посещения 
аттракционов, тематических зон, локаций. 

2.8. Кассы Парка — кассы парка «Парк Сказка» для выдачи и пополнения карт, обмена на 
карты сертификатов на посещение локаций, подарочных сертификатов   

2.9. Клиент — физическое лицо, обладающей полной дееспособностью или 
уполномоченный представитель физического лица, совершающие операции с Банковской 
картой на основании договора с банком-эмитентом, прошедшие регистрацию на Сайте и 
использующие Сайт для получения информации и пополнению баланса карты , которая 
используется  при оплате за  посещение аттракционов или интерактивных локаций, 
тематических зон Парка, приобретению  карт с тарифом «безлимит», сертификатов на 
посещение локаций, подарочных сертификатов для личных, семейных и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.10. Оплата заказа — подтверждение со стороны Системы факта списания денежных 
средств с Банковской карты Клиента. 

2.11. Парк — ООО "Парк Сказка», находящийся на особо охраняемой природной 
территории Природно-исторический парк «Москворецкий», по адресу: г. Москва, ЗАО, 
Крылатское, Природно-исторический парк «Москворецкий», Парк «Сказочный лес». 

2.12. Платеж — перевод денежных средств в размере стоимости пополнения баланса карты, 
которая используется при оплате за оказание услуг при посещении аттракционов или 
интерактивных локаций, тематических зон Парка, приобретения карт с тарифом 
«безлимит», сертификатов на посещение локаций, билетов на посещение мероприятий, 
подарочных сертификатов на счет Парка с помощью Банковской карты. 

2.13. Пользователь — лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 
использующее Сайт, в рамках всех предоставленных возможностей.  

2.14. Посетитель Парка — лицо, находящееся на территории Парка. 

2.15. Правила посещения Парка — правила посещения аттракционов или интерактивных 
локаций, тематических зон Парка, размещенные на Сайте которые Посетитель обязан 
соблюдать, а также Посетитель соблюдает требования, установленные Федеральным 
законом от 10 января 2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Законом города  
Москвы от 26 сентября 2001 года  № 48 « Об особо охраняемых природных территориях в 
городе Москве», Постановлением Правительства  Москвы от 09 ноября 1999 года  № 1018 
« Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», Законом города Москвы от 21.11.2007 № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», распоряжением Мэра 
Москвы от 05.10.2000 №1054-РМ «Об утверждении Временного положения о порядке 
организации и проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» и иных нормативных актов, 
действующих на  территории Российской Федерации и города Москвы, Указом Мэра 
Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». Указом 
Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности» и иными нормативными правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федерации и города Москвы, а также с 
учетом требований Роспотребнадзора по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 



 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Интернет-
ресурса доступа к содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым услугам. 
 
3.1.1. Кроме того, Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие услуги, 
возможности (сервисов): 
- возможность пополнения баланса карты, которая используется при оплате за оказание 
услуг при посещении аттракционов или интерактивных локаций, тематических зон Парка;  

- возможность пополнения карт по актуальным тарифам,  

- сертификатов на посещение локаций (подарочных сертификатов); 

- купля-продажа билетов на мероприятия.  

3.2. Администрация Сайта подтверждает, что обладает всеми исключительными правами в 
отношении Сайта. 

3.3. Пользователь/клиент подтверждает, что, совершая акцепт, он ознакомился с условиями 
настоящего Соглашения и условия Соглашения ему понятны. 

3.4. Текст настоящего Соглашения размещен на Сайте. Администрация Сайта вправе в 
любой момент изменить настоящее Соглашение. Условия Соглашения не могут быть 
изменены, кроме как посредством опубликования изменённого документа на Сайте. 

3.5. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Интернет- ресурса, а также любые 
их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги 
(сервисы) Интернет-ресурса.  

 3.6. Соглашение является договором между Клиентом и Администрацией Парка, 
регламентирует использование Клиентом Сайта Парка. 

3.7. Соглашение для Пользователя/Клиента вступает в силу в момент, с которого 
Пользователь/Клиент фактически приступил к использованию Сайта. 

3.8. Администрация Парка оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение без 
дополнительного уведомления Клиента и предупреждает Клиента о том (а Клиент 
настоящим принимает то), что при каждой новой Покупке Клиент обязан ознакомиться с 
текстом Соглашения на предмет внесенных изменений. 

3.9. В соответствии со статьей 436 ГК РФ Соглашение не является безотзывным. 
Администрация Парка имеет право отказать в совершении действий по пополнению 
баланса карты, которая используется при оплате за оказание услуг при посещении 
аттракционов или интерактивных локаций, тематических зон Парка, приобретения карт с 
тарифом «безлимит», сертификатов на посещение локаций, подарочных сертификатов, 
билетов на мероприятия лицам, выражающим несогласие с условиями Соглашения. В 
соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием условий Соглашения считается 
факт пополнения баланса карты, которая используется при оплате за оказание услуг при 
посещении аттракционов или интерактивных локаций, тематических зон Парка, 
приобретения карт с тарифом «безлимит», сертификатов на посещение локаций, 
подарочных сертификатов, билетов на посещение мероприятий.  



Совершая действия по пополнению баланса карты, которая используется при оплате за 
оказание услуг при посещении аттракционов или интерактивных локаций, тематических 
зон Парка, по приобретению карт с тарифом «безлимит», сертификатов на посещение 
локаций, подарочных сертификатов, билетов на посещение мероприятий, а также действия 
при регистрации на Сайте Покупатель также принимает Соглашение, соглашается с 
Правилами посещения Парка, размещенными на Сайте Парка. 

3.10. Соглашение действует в течение всего срока его размещения на Сайте. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

4.1. Для того чтобы получить доступ к дополнительным возможностям Сайта, Посетителю 
Сайта необходимо пройти бесплатную процедуру регистрации учетной записи. 

4.2. Для регистрации учетной записи Пользователь обязан указать свои достоверные, 
полные и актуальные данные, а также указать логин и пароль, в соответствующих полях 
формы, размещенной на Сайте. 

4.3. Администрация Сайта оставляет за собой право устанавливать процедуру 
подтверждения регистрации учетной записи, а также вводить требования к логину и паролю 
Пользователя в целях обеспечения безопасности учетной записи. 

4.4. Пользователь несет персональную ответственность за безопасность и устойчивость к 
взлому третьими лицами выбранного Пользователем пароля, а также самостоятельно 
обеспечивает его конфиденциальность. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам 
логин и пароль, указанные при регистрации. 

4.5. Пользователь подтверждает, что, любые действия, совершенные под его учетной 
записью (включая, без ограничений, нажатие кнопок подтверждения согласия с любыми 
соглашениями и правилами) будут расцениваться как санкционированные самим 
Пользователем, если не доказано обратное. 

4.6. Администрация Сайта оставляет вправе проверять предоставленные Пользователем 
данные на соответствие пункту 4.2. настоящего Соглашения. В случае если Администрация 
Сайта посчитает предоставляемые Пользователем данные не соответствующими пункту 
4.2. настоящего Соглашения, Администрация Сайта оставляет за собой право не 
предоставлять Пользователю доступ в личный кабинет и (или) заблокировать доступ к 
личному кабинету. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/КЛИЕНТА 

5.1. Пользователь/Клиент вправе: 

5.1. Клиент имеет право осуществлять действия по пополнению баланса карты, которая 
используется при оплате за оказание услуг при посещении аттракционов или 
интерактивных локаций, тематических зон Парка, по приобретению карт с тарифом 
«безлимит», сертификатов на посещение локаций, подарочных сертификатов на Сайте.  

5.1.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые 
Товары, предлагаемые на Сайте. Круглосуточно получать доступ к Сайту, за исключением 
времени проведения профилактических работ.  

5.1.2. Использовать Сайт в определенных настоящим соглашением пределах. 



5.2. Клиент/Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, 
перепродавать, размещать на других сайтах, использовать в коммерческих или рекламных 
целях информацию с Сайта и из Мобильного приложения, в том числе информацию о 
предложенных на Сайте тарифах. 

5.3. Клиент обязан предоставлять достоверную и точную запрашиваемую информацию при 
осуществлении действий по пополнению баланса карты, которая используется при оплате 
за оказание услуг при посещении аттракционов или интерактивных локаций, тематических 
зон Парка, по приобретению карт с тарифом «безлимит», сертификатов на посещение 
локаций, подарочных сертификатов. 

5.4. Клиент/Пользователь обязан полностью соблюдать условия Соглашения. Не 
распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую 
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических 
лицах. 

5.5. Клиент/Посетитель несет ответственность за правонарушения, совершенные при 
посещении Парка, в пределах, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.6. Клиент обязан нести ответственность за несовершеннолетних детей, при посещении 
аттракционов или интерактивных локаций, тематических зон Парка, а также 
самостоятельно и своевременно приводить на мероприятие и забирать незамедлительно по 
окончании мероприятия несовершеннолетних детей. 

5.7. Не распространять какое-либо вредоносное программное обеспечение, которое 
повреждает, препятствует, перехватывает, экспроприирует, иным образом нарушает 
целостность программных или аппаратных систем, связанных с настоящим Сайтом, а также 
или личной информации других Пользователей. 

5.8. При регистрации учетной записи на Сайте предоставлять информацию о себе, а также 
поддерживать ее в актуальном состоянии. Пользователь подтверждает, что 
предоставляемая им информация соответствует пункту 4.2. настоящего Соглашения. 

5.9. Не копировать, не воспроизводить, повторно не публиковать, не совершать сделок с 
контентом Сайта, а также не использовать Сайт для участия в деятельности аналогичной 
деятельности Администрации Сайта. 

5.10. Не загружать, не публиковать, не делать иным образом доступной на Сайте любую 
информацию, которая нарушает требования действующего законодательства или которая 
по мнению Администрации Сайта нарушает права и интересы других граждан и 
юридических лиц или по другим причинам является нежелательной для размещения на 
Сайте, включая, но не ограничиваясь, информацию, которая нарушает интеллектуальные 
права третьих лиц, содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и 
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни 
других Пользователей или третьих лиц, содержит нецензурную лексику, содержит 
порнографические изображения, пропагандирует и (или) способствует разжиганию 
расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, содержит информацию 3 
ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственную и коммерческую 
тайну. 



5.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, а также 
соблюдать все действующие законы и иные нормативные правовые акты при 
использовании Сайта. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРКА 

6.1. Администрация Парка предоставляет Клиенту возможность осуществлять действия по 
посещению сайта, пополнению баланса карты, покупке билетов которая используется при 
оплате за оказание услуг при посещении аттракционов или интерактивных локаций, 
тематических зон Парка, по приобретению карт с тарифом «безлимит», сертификатов на 
посещение локаций, подарочных сертификатов на Сайте. 

6.2. Круглосуточно обеспечивать доступность Сайта, за исключением времени проведения 
профилактических работ. 

6.3. Не осуществлять любых действий, которые могут привести к невозможности 
использования Сайта Пользователем. 

6.4. Администрация Парка вправе в одностороннем порядке изменить стоимость посещения 
аттракционов или интерактивных локаций, тематических зон Парка, предлагаемых на 
Сайте. 

6.5. Администрация Парка вправе направлять Клиентам информационные сообщения, 
связанные с оказанием услуг.  

6.6. Администрация Парка вправе вносить изменения в Соглашение, которые вступают в 
силу в момент публикации обновленной версии Соглашения на Сайте Парка. 

6.7. При получении согласия Клиента на рассылку информационных и рекламных 
сообщений Администрация Парка вправе направлять данные сообщения, связанные с 
деятельностью Парка, на номер мобильного телефона и/или по адресу электронной почты, 
которые были указаны Клиентом при заполнении Личного кабинета на Сайте. 

6.8. Приостановить доступ или удалить учетную запись Пользователя, а также наложить 
иные ограничения на использование Сайта, если Администрация Сайта будет иметь 
разумные основания полагать, что Пользователь нарушает условия настоящего 
Соглашения. 

6.9. Устанавливать ограничения в использовании Сайта для некоторых категорий 
Пользователей, что зависит в частности, но не ограничиваясь, от территории нахождения 
Пользователя, языка, на котором предоставляется Сайт, предельного размера информации, 
которая может быть загружена Пользователем на Сайт. 

6.10. Удалять или изменять любую информацию, размещаемую Пользователем на Сайте, 
которая нарушает требования действующего законодательства, права и интересы других 
граждан и юридических лиц или является нежелательной для размещения на Сайте. 

6.11. Не проверять содержание любой информации, передаваемой Пользователем через 
Сайт. 

6.12. Расторгнуть настоящее Соглашение с Пользователем и отказаться от его исполнения 
в случае невыполнения Пользователем условий настоящего Соглашения. 

6.13. В любой момент изменить текст настоящего Соглашения в одностороннем порядке. 



 

7. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

7.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю личную, действующую во всем 
мире, безвозмездную, неисключительную, ограниченную и не подлежащую переуступке 
лицензию на использование Сайта на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. 

7.2. Администрация Сайта предоставляет Пользователю право использования Сайта 
исключительно в целях, не противоречащих действующему законодательству. Если 
настоящим Соглашением не оговорено иное, Пользователь не имеет права: собирать, 
копировать, распространять, демонстрировать, видоизменять, использовать 4 
автоматические устройства, программы, алгоритмы, выполняющие функции в области 
получения доступа или копирования любой части Сайта, загружать любую часть Сайта, за 
исключением кратковременной загрузки (кэширования) для целей использования Сайта. 

7.3. При расторжении настоящего Соглашения немедленно прекращается действие всех 
лицензий и прав на использование Сайта. Расторжение Соглашения не влияет на 
обязательства Пользователя, налагаемые условиями настоящего Соглашения, перед 
Администрацией Сайта, которые в разумных пределах должны сохраняться и после 
расторжения Соглашения. 

7.4. При расторжении настоящего Соглашения, не использованные денежные средства, 
оставшиеся на картах клиентов, возвращаются после обращения клиента в Администрацию 
Парка в установленном законодательством порядке. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Администрация Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения 
работоспособности Сайта, однако не гарантирует его постоянную доступность, 
бесперебойное и своевременное предоставление, безопасность, точность, отсутствие 
ошибок в работе Сайта. Единственно доступной возможностью Пользователя в связи с 
указанными выше проблемами является немедленное прекращение использования Сайта. 

8.2. Использование Сайта предоставляется Пользователю “как есть” и осуществляется на 
его собственный риск и без каких-либо гарантий со стороны Администрации Сайта, будь 
то прямые или подразумеваемые гарантии, включая, без ограничения, гарантии или условия 
обеспечения качества, рабочих характеристик, коммерческой пригодности, или 
пригодности к использованию Сайта в иных целях. Администрация Сайта несет 
ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств. 

8.3. Администрация Сайта не несет никакой ответственности, будь то договорная 
ответственность или ответственность из причинения вреда, вне зависимости от того, была 
ли Администрация Сайта оповещена о возможности наступления указанных нарушений 
или ущерба, связанного или являющегося следствием использования Сайта Пользователем, 
в том числе, не ограничиваясь, за ущерб, наступивший в результате: 

8.3.1. Загрузки Пользователем или иного получения данных через Сайт. Никакие 
рекомендации, полученные Пользователем в устной или письменной форме от 
Администрации Сайта, не создают никаких гарантий; 

8.3.2. Разглашения третьим лицам информации, содержащейся в учетной записи 
Пользователя, произошедшего не по вине Администрации Сайта; 



8.3.3. Проведения Администрацией Сайта профилактических работ на Сайте с 
одновременным прекращением использования Сайта Пользователем; 

8.3.4. Наступления обстоятельств, предусмотренных разделом 8 настоящего Соглашения; 

8.3.5. Действий (бездействий) других Пользователей. 

8.4. Пользователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств. Если любое лицо предъявит к Администрации Сайта иск, являющийся 
следствием нарушения Пользователем настоящего Соглашения и (или) прав такого лица, 
включая нарушение исключительных прав, то Пользователь обязан вступить в судебный 
процесс в качестве третьего лица, предоставить соответствующее возмещение и оградить 
Администрацию Сайта от возмещения ущерба такому третьему лицу. 

8.5. Пользователь/ Клиент использует Сайт и предоставляемую им функциональность на 
свой собственный риск. Парк не принимает на себя ответственность, в том числе и за 
соответствие Сайта целям и ожиданиям Клиента. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Если мы не сможем предоставлять использование Сайта вследствие наступления форс-
мажорных обстоятельств, по условиям данного Соглашения это не следует рассматривать 
как нарушение нами обязательств по отношению к Пользователю. 

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам, прямо или косвенно влияющим на выполнение 
Администрацией Сайта настоящего Соглашения относятся стихийные бедствия, 
воздействия сил или причин за пределами Нашего разумного контроля, включая, но не 
ограничиваясь: отключение интернета, компьютеров, телекоммуникаций или любых 
других отказов оборудования, отключения электропитания, действия органов 
государственной власти, в том числе решения отечественных или зарубежных судов или 
трибуналов или неисполнение обязательств третьими лицами. 

10. ПРЕТЕНЗИИ И ИЗВЕЩЕНИЯ 

10.1. В случае возникновения споров между Администрацией Сайта и Пользователем, 
вытекающих из настоящего Соглашения, претензионный порядок их урегулирования 
является обязательным. 

10.2. Пользователь вправе направить письменную мотивированную претензию в адрес 
Администрации Сайта, если считает, что Администрация Сайта нарушает условия 
настоящего Соглашения. Претензии, не позволяющие идентифицировать Пользователя, не 
рассматриваются Администрацией Сайта. 

10.3. Администрация Сайта вправе направить письменную мотивированную претензию в 
адрес Пользователя, который по мнению Администрации Сайта нарушает условия 
настоящего Соглашения. 

10.4. Срок для рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней со дня ее получения 
адресатом. 

10.5. В случае недостижения разрешения спора, вытекающего из настоящего Соглашения в 
претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения 
Администрации Сайта. 



11. РАССЫЛКА 

11.1. Администрация Сайта уважает право каждого Пользователя получать только такие 
сообщения, на получение которых он выразил свое согласие. Администрация Сайта при 
осуществлении рассылки таких сообщений придерживается Политики рассылки 
уведомлений и информации рекламного характера, размещенной на Сайте. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящее Соглашение между Администрацией Сайта и Пользователем 
исчерпывающим образом регулируют использование Пользователем Сайта, включая все 
функции и сервисы Сайта, заменяя любые предшествующие письменные или устные 
договоренности в отношении содержания данного документа. Ввиду безвозмездного 
характера действий по использованию Сайта к отношениям между Администрацией Сайта 
и Пользователем не применяется Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав 
потребителей». 

12.2. С учетом принципа равноправия и независимости сторон никакие трудовые, 
агентские, партнерские отношения кроме отношений по использованию Сайта между 
Администрацией Сайта и Пользователем и не могут быть установлены настоящим 
Соглашением. Перечисленные отношения, а также любые иные устанавливаются 
отдельными соглашениями между Администрацией Сайта и Пользователем. 

12.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения либо его часть будет признано 
не имеющим юридической силы любым судебным, либо административным органом, 
обладающим надлежащей юрисдикцией, такое положение или его часть должны быть 
удалены из настоящего Соглашения без какого-либо ущерба для правомочности, 
действенности, возможности принудительного исполнения остальных положений 
настоящего Соглашения. 

12.4. Бездействие или задержка при реализации Администрацией Сайта своих законных 
прав или требований по возмещению ущерба, предусмотренных настоящим Соглашением, 
не означает отказа Администрации Сайта от своих законных прав. 

12.5. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Соглашение. Изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте. Настоящим 
Пользователь признает и соглашается, что использование им Сайта после внесения 
изменений в настоящее Соглашение автоматически означает согласие Пользователя с 
внесенными изменениями. 

12.6. Названия разделов настоящего Соглашения устанавливаются исключительно в 
справочных целях и никаким образом не определяют, не ограничивают, не толкуют 
содержание соответствующего раздела. 

12.7. Действие настоящего Соглашения подчинено законодательству Российской 
Федерации. 

12.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. ООО «ПАРК СКАЗКА» ОГРН 
5167746421519 ИНН 7743185160 

 

Настоящее Пользовательское Соглашение утверждено Администрацией  

ООО «ПАРК СКАЗКА». 


