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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА «HOPSHOP» 
 

В настоящем соглашении (далее – «Оферта») содержатся условия заключения  договора об 
использовании Сервиса «HOPSHOP» (далее по тексту – «Соглашение»),  размещенного на Cайте 
Сервиса в ИТС Интернет по адресу: https://hopshop.ru. Изложенный ниже текст Оферты является в 
соответствии с ч. 2 ст. 437 ГК РФ адресованным Пользователям предложением Индивидуального 
предпринимателя Манюхина Андрея Николаевича по использованию Сервиса «HOPSHOP» на 
условиях заключенного Соглашения. Совершение Пользователем действий, указанных в настоящей 
Оферте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий Соглашения без 
каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. Актуальная версия Оферты 
размещена на Сайтe Сервиса по электронному адресу: https://files.hopshop.ru/agreement.pdf 

1. Термины и определения 

1.1. Администратор –  ИП Манюхин Андрей Николаевич (ОГРНИП - 316503100053618), 
осуществляющее управление Сервисом. 

1.2. Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с 
действующим законодательством РФ, заключившее настоящее Соглашение в целях Использования 
Сервиса.  

1.3. Учетная запись – персонализированный раздел на Сайте Сервиса, доступ к которому 
осуществляется путем Авторизации, содержащий Пользовательскую и иную информацию, 
предоставляющий Пользователю возможность Использования Сервиса.  

1.5. Сервис - сервис, предоставляемый Администратором, направленный на реализацию 
функциональных возможностей, описанных в настоящем Соглашении и предусмотренных 
интерфейсом Сервиса, в том числе по созданию Проектов, а также предоставление Пользователю 
сопутствующих услуг, и размещенный на Сайте Сервиса. 

1.6. Сайт Сервиса – web-сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу: https://hopshop.ru. 
1.7. Проект – веб-сайт, созданный Пользователем с помощью Сервиса. 
1.8. Использование Сервиса - совершение Пользователем действий в интерфейсе Сервиса, 

направленных на применение функционала Сервиса в интересах Пользователя и в рамках 
настоящего Соглашения. 

1.9. Авторизация – процедура подтверждения правомочности обращения Пользователя к 
Сервису для получения доступа к своей Учетной записи для целей, установленных Соглашением. 
Авторизация Пользователя осуществляется по Логину и Паролю или с использованием других 
средств доступа к Учетной записи, предложенных Администратором в авторизационной web-форме 
(в том числе путем авторизации в принадлежащих Пользователю аккаунтах социальных сетей). 

1.10. Пароль – уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с 
присвоенным Пользователю Логином и используемая для Авторизации. Пароль используется для 
подтверждения надлежащей Авторизации Пользователя в Системе и должен быть известен только 
Пользователю. 

1.11. Логин –уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, определенная 
Пользователем при Регистрации, позволяющая определить Учетную запись Пользователя в Системе 
для последующей Авторизации в Личном кабинете 

1.12. Сторона –Администратор или Пользователь в зависимости от контекста использования 
термина в тексте Соглашения.  

1.13. Стороны –Администратор и Пользователь при совместном упоминании в тексте 
Соглашения. 

1.14. Пользовательская информация – любая информация, принадлежащая Пользователю, 
предоставленная им при Регистрации, а также в ходе Использования Сервиса и исполнения 
Сторонами настоящего Соглашения, в том числе Контент. 

1.15. Контент –  любые информационные материалы, созданные Пользователем самостоятельно 
или которыми Пользователь владеет и распоряжается на законных основаниях, размещаемые им в 
Сервисе под его Учетной записью и в Проектах, включая но не ограничиваясь: текстовые, 
графические, аудиовизуальные материалы.   

1.16. Модуль – дополнительный функционал Сервиса, предназначенный для расширения 
технических возможностей Учетной записи Пользователя, а также адаптации функционала Сервиса 
под специфику и задачи создаваемых Пользователем Проектов.  

1.17. Тарифы – совокупность условий об объеме, сроке, порядке оказания услуг в рамках 
Сервиса. Действующие Тарифы размещаются Администратором на Сайте Сервиса по ссылке 
https://hopshop.ru/pricing  

2. Предмет Соглашения и общие положения 
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2.1. Предметом настоящего Соглашения, являются правоотношения, возникающие между 
Администратором и Пользователем в связи с Использованием последним Сервиса и оказанием 
Пользователю услуг в рамках Сервиса на условиях, изложенных в Оферте.  

2.2. Заключение Соглашения осуществляется путем акцепта Пользователем настоящего 
Соглашения при совершении конклюдентных действий, предусмотренных настоящим пунктом, а 
именно: совершение Пользователем на Сайте Сервиса действий, направленных на регистрацию в 
Сервисе. Такие действия Пользователя рассматриваются как полное и безоговорочное принятие 
условий настоящего Соглашения. 

2.3. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и 
безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем  Политики конфиденциальности, 
размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу https://hopshop.ru/privacy.pdf, которая 
содержит правила предоставления и использования Пользовательской информации, включая 
персональные данные Пользователя. 

2.4. Администратор вправе интегрировать Сервис с другими сервисами, включая, но не 
ограничиваясь, сервисы аналитики, платежей, рассылок, банка изображений (далее – «Партнерские 
сервисы»). Правоотношения, связанные с использованием Пользователем таких сервисов, не входят 
в предмет регулирования настоящего Соглашения. Для их использования Пользователю следует 
самостоятельно заключить отдельные соглашения с владельцами/операторами Партнерских 
сервисов. 

2.5. Правообладателем программного обеспечения Сервиса и Сайта Сервиса (включая 
созданные Пользователем Проекты, дизайн Сайта Сервиса и интерфейса Сервиса) является 
Администратор. Ни одно положение настоящего Соглашения не должно быть истолковано как 
отчуждение Пользователю каких-либо исключительных прав, а также предоставление лицензий в 
отношении такого программного обеспечения.    

2.6. Все права на Контент сохраняются за Пользователем. Ни одно из положений настоящего 
Соглашения не должно быть истолковано как передача Администратору каких-либо прав 
интеллектуальной собственности на Контент Пользователя.  

2.7. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между 
Пользователем и Администратором агентских отношений, отношений по совместной деятельности, 
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 
Соглашением. 

 

3. Порядок и условия использования Сервиса 
3.1. Для Использования Сервиса Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации в 

Сервисе. Для регистрации в Сервисе Пользователь должен предоставить Пользовательскую 
информацию, запрашиваемую в регистрационной веб-форме на Сайте Сервиса. При этом 
Администратор вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать 
требования к Логину и Паролю (длина, допустимые символы и т.д.). После регистрации Пользователь 
получает Учетную запись.  

3.2. Для получения доступа к Учетной записи, Пользователю необходимо пройти процедуру 
Авторизации по Логину и Паролю или с использованием других средств доступа к Учетной записи, 
предложенных Администратором в авторизационной web-форме (в том числе путем авторизации в 
принадлежащих Пользователю аккаунтах социальных сетей). С момента Авторизации Пользователя 
в Учетной записи и до момента получения от Пользователя уведомления, любые действия, 
совершенные в рамках Учетной записи с использованием Логина и Пароля Пользователя, считаются 
совершенными самим Пользователем. 

3.3. Создание Проектов возможно при условии успешно пройденной Авторизации. В рамках 
одной Учетной записи Пользователь может создавать один и более Проектов. 

3.4. В рамках Сервиса Администратора по требованию Пользователя оказывает ему услуги, 
перечень и описание которых приведено в Тарифах. Пользователь вправе затребовать оказание 
одной из услуг либо комплекса (пакета) услуг. Требования Пользователя об оказании ему услуги 
направляется через интерфейс Учетной записи Пользователя. 

3.5. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь выражает согласие Администратору на 
осуществление доступа к зарегистрированным аккаунтам Пользователя в социальных сетях (а также 
аккаунтам, которые будут зарегистрированы им в течение срока действия настоящего Соглашения), 
а также на импорт Контента, хранящегося в таких аккаунтах, для его размещения и хранения в 
созданных Пользователем Проектах. При этом на такой Контент распространяются все условия 
настоящего Соглашения, касающиеся Контента. Импорт Контента осуществляется с использованием 
программных средств Сервиса, принадлежащих Администратору. 

4. Права и обязанности Сторон 
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4.1. Пользователь вправе: 

4.1.1. Использовать Сервис в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, в том числе 
создавать Проекты, загружать в Проекты Контент Пользователя, использовать другие функции, 
предусмотренные интерфейсом Учетной записи.  

4.1.2. получать информационно-консультационную поддержку по вопросам функционирования 
Сервиса по адресу электронной почты, указанному в п. 10.2 Соглашения. 

4.2. Пользователь обязуется:  

4.2.1. соблюдать порядок, Использования Сервиса (включая Учетную запись Пользователя) в том 
числе ограничения, предусмотренные настоящим Соглашением;  

4.2.2. Обеспечить сохранность и конфиденциальность Логина и Пароля к Учетной записи. В 
случае несанкционированного доступа к Учетной записи, Пользователь обязан незамедлительно 
сообщить об этом Администратору по адресу электронной почты, указанному в п. 10.2. настоящего 
Соглашения, самостоятельно поменять пароль, пройдя по ссылке 
https://app.hopshop.ru/profile/auth/password, или сообщить Администратору о необходимости смены 
логина и/или пароля.  

4.2.3. В целях безопасности, самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под 
своей Учетной Записью путем нажатия кнопки «Выход» или другой подобной кнопки в интерфейсе 
Сервиса по окончании каждой сессии Использования Сервиса.  

4.2.4. Вносить предусмотренные настоящим Договором платежи за право требовать от 
Исполнителя предоставления услуг, предусмотренных Соглашением, в затребованных 
Пользователем количестве или объеме. 

 
4.3. Пользователю запрещается:  

4.3.1. Осуществлять регистрацию в Сервисе от имени другого лица без соответствующих 
полномочий, предоставленных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

4.3.2. Использовать Логин и Пароль другого зарегистрированного Пользователя, а также 
передавать права и/или обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам;  

4.3.3. Предоставлять недостоверную Пользовательскую информацию Администратору; 

4.3.4. Публиковать недостоверную информацию о своей причастности к Администратору и/или 
Партнерским сервисам; 

4.3.5. Использовать Сервис для осуществления деятельности, нарушающей требования, 
установленные законодательством Российской Федерации и Соглашением, в том числе 
мошенническую деятельность и деятельность, связанную с реализацией объектов, оборот которых 
ограничен или запрещен действующим законодательством Российской Федерации, либо на 
распоряжение которыми у Пользователя нет прав (или недостаточно прав), а также размещать в 
созданных Пользователем Проектах ссылки на ресурсы, используемые для ведения незаконной 
деятельности, либо содержание которых не соответствует нормам действующего законодательства 
Российской Федерации и/или международного права;  

4.3.6. Использовать Сервис для распространения рекламы и осуществления иных спам-
рассылок в адрес третьих лиц без их согласия; 

4.3.7. Использовать Сервис для публикации, распространения, хранения, передачи в любой 
форме Контента, который: 

a) является незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, подстрекающим к 
насилию над каким-либо лицом или группой лиц, либо к жестокому обращению с животными, 
призывает к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняет порядок 
применения взрывчатых веществ и иного оружия, нарушает общепринятые правила приличия и 
морально-этические нормы, содержит ненормативную лексику, пропагандирует ненависть и/или 
дискриминацию, а также содержит негативные и критические высказывания, касающиеся религии, 
политики, расовых, этнических, гендерных признаков, личных качеств, способностей, сексуальной 
ориентации и внешнего вида третьих лиц, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или 
организаций; 
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b) может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, 
нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя 
и табакокурения; 

c) нарушает права несовершеннолетних лиц; 

d) нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации, права на информацию, составляющую коммерческую тайну, 
наносящего вред чести, деловой репутации и достоинству третьих лиц, нарушающего национальное 
и международное законодательство. 

e) содержит не разрешенную к разглашению информацию или представляет собой 
недостоверную информацию; 

f) содержит вредоносное программное обеспечение (вирусы, черви, трояны или другие 
компьютерные коды, файлы или программы), предназначенное для нарушения, уничтожения либо 
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 
(их частей), для осуществления несанкционированного доступа, для получения доступа к 
коммерческим программным продуктам, путем предоставления серийных номеров логинов, 
паролей, программ для их генерации и прочих средств для получения несанкционированного 
доступа к платным ресурсам, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

g) нарушает законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права; 

h) может использоваться для незаконного сбора, хранения и обработки персональных данных 
других лиц; 

i) содержит рекламу и/или предложение об оказании услуг сексуального характера и подобных 
услуг. 

4.3.8. Использовать Сервис для создания и размещения Проектов, представляющих собой 
сайты микрофинансовых организаций, а также сайтов любых других субъектов права, деятельностью 
которых является выдача кредитов и/или займов любых видов, заключение договоров залога под 
выдачу денежных средств, деятельность, сходная с деятельностью ломбардов, за исключением 
кредитных организаций (банков) и ломбардов, имеющих соответствующую лицензию и/или другие 
правоустанавливающие (разрешающие) документы. При этом указанные документы Пользователь 
обязан разместить на сайте в свободном доступе для ознакомления с ними. 

4.3.9. Использовать Сервис для создания Проектов, используемых исключительно для 
автоматического перенаправления на сторонние сайты. 

4.3.10. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на 
нарушение нормального функционирования Сервиса, а также предпринимать попытки обойти 
технические ограничения Сервиса, установленные Администратором.  

4.3.11. Копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сервиса и 
Сайта Сервиса программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы, без получения 
предварительного письменного согласия их владельца; вскрывать технологию, эмулировать, 
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, и производить иные аналогичные действия с 
Сервисом и Сайтом Сервиса; создавать программные продукты и/или сервисы с использованием 
Сервиса и/или Сайта Сервиса без получения предварительного разрешения Администратора. 

 
4.3.12. При создании Проекта использовать в качестве поддоменного имени слова и 

наименования, использование которых запрещено условиями настоящего Соглашения, 
действующим законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами, в 
том числе, но не ограничиваясь, нецензурную лексику, наименования, зарегистрированные как 
товарные знаки (вне зависимости от класса МКТУ), фирменные наименования и коммерческие 
обозначения, если Пользователю не принадлежат исключительные права на них. В случае 
обнаружения нарушения данных условий Администратор вправе запретить Пользователю 
использование поддоменного имени в Проекте, в том числе, если применимо, передать право его 
использования надлежащему лицу (представителю правообладателя). 

 

4.4. Администратор вправе:  

4.4.1. Самостоятельно определять и в любое время без предупреждения Пользователя изменять 
функционал, вид интерфейса, технические возможности Сервиса;  
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4.4.2. В случае нарушения Пользователем порядка и условий использования Сервиса, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе пунктом 4.3. Соглашения, а также 
несоответствия Пользователя/его деятельности нормам действующего законодательства РФ и/или 
норм международного права или нарушения Пользователем таких норм, либо при наличии у 
Администратора оснований полагать, что Пользователь участвует в мошеннической и/или 
незаконной деятельности -отказать Пользователю в Авторизации либо прекратить доступ 
Пользователя к его Учетной записи (осуществить блокирование Учетной записи) без 
предварительного предупреждения Пользователя, а также расторгнуть Соглашение в 
одностороннем порядке и удалить все Проекты и Контент Пользователя. При этом повторная 
Регистрация таких Пользователей не допускается. 

4.4.3. Осуществить блокирование Учетной записи или Проекта Пользователя по требованию 
правоохранительных и других компетентных государственных органов, а также на основании 
претензии третьих лиц о нарушении их прав в результате Использования Сервиса Пользователем. 
По запросу Пользователя такие требования и их обоснования могут быть предоставлены 
Пользователю.  

4.4.5. По своему усмотрению в любое время проводить профилактические и иные работы, 
связанные с технической поддержкой Сервиса, в связи с чем доступ Пользователя к Сервису может 
быть ограничен. 

4.4.6. Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашение (включая Тарифы) без 
предварительного уведомления Пользователя. Изменения, внесенные в Соглашение и/или Тарифы, 
вступают в силу с даты размещения новой редакции Соглашения на Сайте Сервиса. Продолжая 
Использование Сервиса после вступления изменений в силу, Пользователь подтверждает свое 
полное и безоговорочное согласие с новой редакцией Соглашения. 

4.4.7. В любое время отозвать Соглашение. В случае отзыва Соглашения в течение срока его 
действия, Соглашение считается расторгнутым со дня уведомления Пользователя об отзыве 
Соглашения, если иное не оговорено Администратором при отзыве Соглашения. Об отзыве 
Соглашения Администратор уведомляет Пользователя путем размещения соответствующей 
информации на Сайте Сервиса, либо в Учетной записи Пользователя, либо рассылкой по 
электронной почте (по адресу Пользователя, указанному им при регистрации Учетной записи). 

4.4.8. Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Соглашения. 

4.4.9. Хранить и обрабатывать Контент в целях исполнения Соглашения, в том числе для 
обеспечения корректной работы Сервиса. 

4.4.10. Удалить Учетную запись Пользователя, а также все созданные им Проекты и Контент, если 
Учетная запись не используется в течение 6 (Шести) и более месяцев, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.4.11. В любое время запросить у Пользователя, а Пользователь обязан по запросу 
Администратора предоставить ему информацию, документы и/или материалы, подтверждающие 
достоверность информации, указанной Пользователем о себе, в Проектах, а также ее соответствие 
настоящему Соглашению и действующему законодательству Российской Федерации 

 

4.5. Администратор обязуется: 

4.5.1. Предоставить возможность для Пользователя воспользоваться услугами, указанными в п. 
3.4 настоящего Соглашения в круглосуточном режиме, за исключением случаем, когда доступ 
Пользователя к Сервису может быть ограничен в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.5.2. оказывать Пользователю консультационно-информационную поддержку;  

4.5.3. соблюдать конфиденциальность в отношении Пользовательской информации в 
соответствии с условиями Политики конфиденциальности.  

4.5.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением либо 
вытекающие из существа правоотношений Сторон. 

5. Гарантии и заверения Сторон 

5.1. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь заверяет Администратора в том, что: 

a) Пользователь является полностью дееспособным и на момент совершения регистрации в 
Сервисе достиг возраста, необходимого для совершения сделок, в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. 
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b) Если Проекты используются Пользователем для предпринимательской деятельности, то 
Пользователь самостоятельно выполняет все требования действующего законодательства, 
связанные с ведением предпринимательской деятельности, включая регистрационные требования, 
а также самостоятельно исполняет обязанности, предусмотренные налоговым законодательством, 
законодательством о ПОД/ФТ Российской Федерации и государства своего гражданства/места 
регистрации. 

c) предоставленная им Пользовательская информация является достоверной; 

d) Контент не нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, права на информацию, составляющую 
коммерческую тайну, не наносит вреда чести, деловой репутации и достоинству третьих лиц, не 
нарушает законодательство РФ и международное законодательство.  

e) Пользователь не ведет деятельность, являющуюся незаконной и/или направленной на 
получение дохода незаконным/мошенническим путем, несоответствующей действующим нормам 
законодательства РФ и международного права; 

f) В случае, указанном в п. 3.4.4., Пользователь является правообладателем соответствующего 
домена. 

5.2. Указанные выше заверения пользователя являются существенными для Администратора. 
Администратор полагается на них при заключении Соглашения. В случае если в ходе исполнения 
Соглашения будет выявлена недостоверность таких заверений, Администратор вправе расторгнуть 
Соглашение в одностороннем порядке, а также применить последствия, предусмотренные ст. 432.1 
ГК РФ. 

5.3. Администратор не дает Пользователю никаких явно выраженных или предполагаемых 
гарантий в отношении Сервиса, в том числе, не гарантирует (включая, но не ограничиваясь): 
пригодность Сервиса для конкретных целей, соответствие ожиданиям Пользователя, безопасность и 
защищенность, точность, полноту, производительность, бесперебойное функционирование, 
отсутствие ошибок, исправление неполадок, отсутствие вирусов, законность использования на 
любых территориях за пределами Российской Федерации. 

5.4. Администратор не гарантирует сохранение за Пользователем адреса субдомена, 
присвоенного Проекту, и вправе изъять его в одностороннем порядке. 

5.5. Администратор не дает никаких гарантий в отношении работоспособности и сохранности 
программно-технических средств, обеспечивающих работу Сайта Сервиса и самого Сервиса.  

6. Стоимость Использования Сервиса 

6.1. Стоимость использования Сервиса представляет собой совокупность стоимости услуг, 
оказанных Администратором за весь период действия настоящего Соглашения.  

За право требовать от Администратора оказания предоставляемых в рамках Сервиса услуг в 
затребованных Пользователем количестве или объеме Пользователь производит оплату в 
соответствии с Тарифами, действующими на момент направления Пользователем требования об 
оказании услуги. 

6.2. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное 
согласие с Тарифами. Пользователь, не являющийся налогоплательщиком НДС, либо 
налогоплательщиком, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, также 
выражает свое согласие на отказ от оформления счета-фактуры на основании пп.1 п.3 ст.169 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Оплата Тарифа осуществляется на условиях полной предварительной оплаты. Датой оплаты 
является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Администратора.  

6.4. Пользователь обязан производить оплату Тарифа, независимо от того, было ли затребовано 
им соответствующее исполнение от Администратора. 

6.5. Оплата Тарифа может быть осуществлена следующими способами: онлайн банковской 
картой и путем оформления подписки по банковской карте через систему kassa.com 

6.6. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Пользователя, услуги подлежат 
оплате в полном объеме. 
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6.7. Администратор вправе отказать Пользователю в оказании услуги, предоставляемой в 
рамках Сервиса, если на момент получения требования Пользователя об оказании данной услуги у 
Пользователя имеется задолженность по оплате другого вида услуги (или пакета услуг). 

После оплаты Пользователем суммы задолженности Администратор незамедлительно 
восстанавливает возможность оказания услуг Пользователю. 

 
6.8. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что в случае наличия у 

него задолженности перед Администратором по настоящему Соглашению на момент осуществления 
платежа за какую-либо услугу, предоставляемую в рамках Сервиса, такой платеж будет зачтен 
Администратором в первую очередь в счет погашения задолженности Пользователя, независимо от 
вида услуги, за который был данный платеж произведен. 

 
6.9. Заключая настоящее Соглашение Пользователь понимает и осознает, что использование 

Партнерских сервисов может быть платным. Оплата Партнерских сервисов осуществляется в 
размере, в порядке и на условиях, предусмотренных пользовательскими соглашениями 
соответствующих Партнерских сервисов.  

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Пользователь несет ответственность за:  

7.2.1. достоверность указываемой им Пользовательской информации. При указании 
недостоверной информации Администратор не несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Соглашения, а также за любые убытки, возникшие у Пользователя в связи 
с предоставлением недостоверной Пользовательской информации;  

7.2.2. за конфиденциальность Логина и Пароля, а также за предоставление информации о 
Логине и Пароле третьим лицам. Администратор не несет ответственности в случае, если не по вине 
Администратора Логин и Пароль для входа в Личный кабинет, станут известны третьим лицам и будут 
совершены Операции, которые впоследствии приведут к материальному ущербу Пользователя.  

7.2.3. за размещаемый им Контент. 

7.3. Пользователь соглашается с тем, что Администратор не несет ответственности за: 

7.3.1. аварии, перебои в обслуживании электросетей и иные сбои, связанные с системами 
подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются или 
обслуживаются третьими лицами и вследствие неисправности которых, доступ к Учетной записи 
станет невозможным, а также за возникшие в связи с этим убытки Пользователя. 

7.3.2. за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Пользователя, утрату Контента в результате 
использования или невозможности использования Сервиса. Администратор не несет 
ответственности по обязательствам, которые могут возникнуть у Пользователей перед друг перед 
другом и иными лицами. 

7.3.3. за убытки Пользователя, возникшие в результате использования Пользователем 
Партнерских сервисов либо в результате неправомерных действий третьих лиц. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств друг перед другом, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся 
стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, 
забастовки, революции, военные действия, а также любые другие обстоятельства, находящиеся вне 
разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств. Также Стороны 
договорились, что обстоятельствами, освобождающими от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств друг перед другом являются вступление в силу 
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных 
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, 
обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России.  

7.5. В случае предъявления к Администратору претензий, требований и/или исков о нарушении 
прав третьих лиц, связанных с нарушением данных Пользователем заверений, или условий 
настоящего Соглашения, Пользователь принимает на себя обязательства по их урегулированию и 
возмещению ущерба Администратору в случае его возникновения. 
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8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров по Соглашению Стороны примут все меры к их разрешению 
на взаимоприемлемой основе путем переговоров. 

8.2. Администратор принимает претензии Пользователя и обязуется ответить на каждую из них 
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения претензии.  

8.3. При недостижении Сторонами согласия возникшие споры подлежат разрешению в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

9.1. Соглашение считается заключенным с момента его акцепта Пользователем (п. 2.2.) и 
действует до момента и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению, если 
не будет расторгнут досрочно в соответствии с настоящим разделом Соглашения. 

9.2. Администратор вправе расторгнуть Соглашение и немедленно прекратить (блокировать) 
доступ Пользователя к Учетной записи в случаях, предусмотренных п. 4.4. Соглашения, и в других 
случаях, когда настоящим Соглашением предусмотрено право Администратора на расторжение 
Соглашения в одностороннем внесудебном порядке.  

9.3. Пользователь вправе расторгнуть Соглашение, направив соответствующее уведомление 
Администратору по адресу электронной почты, указанному в п. 10.2. настоящего Соглашения не 
позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Соглашения. В 
данном случае расторжение Соглашение возможно только при условии исполнения Пользователем 
своих обязательств, возникших перед Администратором.  

10. Прочие условия 

10.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и иными заключенными между Сторонами договорами 
(соглашениями).  

10.2. Администратор предоставляет Пользователю информационную поддержку: 5 (пять) дней в 
неделю с 10-00 до 19-00 по московскому времени по: почте team@hopshop.ru и иным контактным 
данным, указанным на главной странице Сайта Сервиса. 

 

11. Наименование, адрес и банковские реквизиты Администратора  

Адрес местонахождения: 142507 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина д. 34, 
кв. 26;  

ИНН - 762301180277;  

ОГРНИП - 316503100053618;  

р/с – 40802810800000004801 в Банке  АО «Тинькофф Банк»,  

к/с 30101810900000000974,  

БИК 044583974 

Адрес электронной почты: team@hopshop.ru 

mailto:team@hopshop.ru

