
Пользовательское соглашение 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) 
регулирует отношения между администрацией сайта (ООО 
«Стикихэндз», далее — Организация) и физическими лицами 
(Пользователями, Посетителями) при использовании сайта 
https://cosmokatok.ru/ (далее — Сайт). 

1.2. Использование отдельных сервисов Сайта может регулироваться 
отдельными правилами, которые также являются неотъемлемой 
частью Соглашения. 

Соглашение является обязательным для всех Пользователей и 
Посетителей Сайта с момента регистрации на Сайте в установленном 
Соглашением порядке или с момента фактического начала 
пользования Сайтом. 

1.3. Изменения к Соглашению вступают в силу и становятся 
обязательными для Пользователей, Посетителей с момента 
размещения Соглашения в новой редакции на Сайте и не требуют 
какого-либо предварительного уведомления (одобрения, согласия) 
Пользователей, Посетителей. Соглашение в новой редакции 
действует как для новых Пользователей, Посетителей, так и для 
Пользователей, Посетителей, принявших условия Соглашения до 
внесения изменений. 

1.4. Пользователи, Посетители не должны использовать Сайт в какой 
бы то ни было форме, если они не согласны с какими бы то ни было 
условиями Соглашения, и принимают на себя все возможные риски 
такого использования. В случае использования Сайта в какой бы то ни 
было форме согласие Пользователей, Посетителей с условиями 
Соглашения презюмируется. 

2. Права и обязанности Организации 

2.1. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 
Организация передаёт Личные (персональные) данные, IP-адреса, 
любую другую информацию уполномоченным органам на основании 
соответствующих запросов. 



2.2. Организация вправе использовать информацию о действиях 
Пользователей, Посетителей на Сайте в целях улучшения его работы. 

2.3. Организация вправе вводить любые ограничения в отношении 
пользования Сайтом как в целом, так и для отдельных Пользователей 
без объяснения причин и предварительных уведомлений 
Пользователей. 

2.4. Организация вправе закрыть, приостановить функционирование, 
изменить Сайт либо его часть без объяснения причин и 
предварительных уведомлений Пользователей. 

2.5. Организация вправе приостанавливать доступ Пользователя к 
Сайту для проведения необходимых плановых профилактических и 
ремонтных работ на технических ресурсах. 

2.6. Для достижения целей надлежащего функционирования Сайта и 
технической поддержки его сервисов Организация вправе привлекать 
третьих лиц на условиях соответствующих договоров. 

3. Авторские права и права на иные 

результаты интеллектуальной 

деятельности 

3.1. Контент Сайта является объектом исключительных прав 
Организации. 

3.2. Любое использование (включая воспроизведение, копирование, 
модификацию, продажу, доведение до всеобщего сведения, 
распространение целиком или по частям), в том числе в коммерческих 
целях, Контента Сайта без получения предварительного согласия 
Организации запрещено, за исключением случаев, предусмотренных 
Соглашением. 

3.3. Организация обладает всеми правами на Сайт как единый объект, 
включая все его составляющие. 

3.4. Организация не контролирует соблюдение Пользователями 
авторских прав и иных смежных прав третьих лиц на результаты 
интеллектуальной деятельности и не несёт ответственности за 
нарушение их Пользователями. 



4. Ответственность 

4.1. Организация не ведёт контроль и не обязана принимать 
каких-либо действий, касающихся контроля: 

4.1.1. Способа, с помощью которого Пользователи посещают Сайт или 
с помощью которого пользуются сервисами Сайта. 

4.1.2. Того, какой эффект на Пользователей, Посетителей может 
оказать размещённый на Сайте контент, каким образом Пользователи, 
Посетители могут толковать размещённую на Сайте информацию. 

4.1.3. Действий, предпринятых Пользователями, Посетителями после 
ознакомления с размещённым на Сайте контентом. 

4.2. Сайт может содержать (или направлять по этому содержимому 
Пользователя, Посетителя) ссылки на другие сайты, содержащие 
информацию. При этом Организация не несёт ответственности за 
содержание таких сайтов, доступ на которые получен через сервисы 
Сайта, за соблюдение исключительных прав третьих лиц, за 
законность размещённых на таких сайтах материалов. 

4.3. В случае нанесения ущерба (убытков, вреда) третьим лицам, 
другим Пользователям или Сайту Пользователь обязуется возместить 
причинённый ущерб (убытки, вред) в полном объёме в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.4. Пользователь несёт ответственность за все расходы (включая 
возмещение убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и 
издержек) Организации в случае предъявления третьими лицами 
каких-либо претензий, в том числе (но не исключительно) претензий, 
связанных с защитой интеллектуальных прав третьих лиц, и за 
какие-либо обязательства, возникшие у Организации в связи с 
требованиями третьих лиц, связанные с нарушением Пользователем 
условий Соглашения. Пользователь обязуется принять все 
необходимые и возможные меры, направленные на исключение 
Организации из числа ответчиков по таким требованиям. 

4.5. Организация не несёт ответственности перед Пользователем и не 
возмещает Пользователю каких-либо убытков, возникших или 
могущих возникнуть у Пользователя, в связи с задержками, перебоями 
в работе Сайта, невозможностью полноценного использования Сайта. 

5. Заключительные положения 



5.1. Признание недействительным одного из условий Соглашения не 
является основанием для признания недействительными любых 
других условий Соглашения. 

5.2. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные Соглашением, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. Пользователь/Посетитель соглашается, что в случае 
возникновения споров они подлежат разрешению в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством РФ в 
уполномоченном органе судебной власти по месту нахождения 
Организации. 

5.4. Пользователь/Посетитель выражает своё согласие с тем, что 
контент может сопровождаться рекламой без какого-либо 
дополнительного уведомления Пользователя, Посетителя и без каких 
бы то ни было компенсаций. При этом Пользователь/Посетитель 
обязуется не препятствовать размещению рекламы. 
Пользователь/Посетитель признаёт, что Организация несёт 
ответственность за рекламу, размещённую на Сайте, в пределах, 
установленных законодательством РФ. 

5.5. Реквизиты администрации Сайта: 

ООО «Стикихэндз 
ИНН 7714979063 
ОГРН 1177746227240 
Адрес местонахождения: 109004, город Москва, Николоямской пер., д. 
4-6 стр. 3, пом. IV офис 3М 
 
Электронный адрес для контакта по вопросам, связанным с 
использованием Сайта: whatsup@stickyhands.ru 
 

mailto:whatsup@stickyhands.ru
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