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Настоящий сайт r-77.ru (Далее — Сайт) является частным ресурсом и управляется в
соответствии с политикой, определяемой владельцами. Зарегистрировавшись на Сайте, или
предоставив персональные данные иным способом, а так же посетив данный ресурс хотя бы
один раз, Вы подтверждаете, что прочитали данное соглашение, поняли свои права,
обязанности, условия и положения, содержащиеся в данном документе и согласны соблюдать
условия настоящего Пользовательского соглашения. Пользовательское соглашение вступает
в силу с момента акцепта настоящего Соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение разработано Администрацией Сайта и определяет
условия использования и развития Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации. Действия Пользовательского соглашения распространяются также на
отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися
Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий
Пользователей Сайта.
Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным соглашением
между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является
предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта и его
сервисов (далее – Услуги). Помимо настоящего Пользовательского соглашения, к
соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все специальные
документы, регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта и размещенные в
соответствующих разделах Сайта в сети Интернет, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Пользовательского соглашения.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением
до момента начала пользования Сайтом или осуществления любых действий
свидетельствующих о принятии условий настоящего документа.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным документом.
Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Пользовательского соглашения на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящее Пользовательское соглашение означает принятие и согласие Пользователя с
такими изменениями и/или дополнениями.
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий
документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «БПС», ИНН
7719853508, ОГРН 1137746751790, в лице Генерального директора Щедрина Бориса
Петровича, действующего на основании Устава, Почтовый адрес: 107023, г. Москва, площадь
Журавлева, д.2, стр.1, офис 402, именуемых в дальнейшем «Лицензиар» («Администрация
сайта»), заключить с любым юридическим или физическим лицом, именуемым в дальнейшем
«Лицензиат» («Пользователь сайта»), настоящее Пользовательское соглашение.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является осуществление любым
юридическим или физическим лицом, предоставления своих персональных данных в любой
форме, а также совершения любых других действий, позволяющих судить о принятии
настоящего Пользовательского соглашения, в т.ч., но не ограничиваясь, использование
ресурсов Сайта, размещение Рекламных объявлений, оплата Лицензионного вознаграждения

и т.д. С момента акцепта настоящего Соглашения любым способом, указанном в нем,
указанное лицо становится другой стороной Договора – Лицензиатом (Пользователем).
Акцепт настоящей Оферты означает, что Лицензиат согласен со всеми условиями настоящей
Оферты, и в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении.
Настоящая Оферта является официальным документом и публикуется в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.r-77.ru/r77_useragreement.pdf

1. Определения и термины
1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
 Сайт – Интернет-ресурсы, состоящие из совокупности Программ для ЭВМ и Базы
данных и принадлежащих Лицензиару. Сайт содержится в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевым адресам
(доменным именам): r-77.ru.
 Пользовательское соглашение (Договор) - настоящий документ, размещенный в
сети Интернет по адресу https://www.r-77.ru/r77_useragreement.pdf, а также приложения
к настоящему документу.
 Пользователь (Лицензиат) – юридические и физические лица, использующие Сайт, а
также осуществляющие любые действия, направленные на использование ресурсов
сайта, использование платных услуг, путем просмотра ресурса, регистрации на Сайте,
оплаты Лицензионного вознаграждения Лицензиара и т.д.
 Продукт (Услуги) – доступ к Сайту, предоставляемый любым Пользователям Сайта
на условиях настоящего Пользовательского соглашения и иных документов
регламентирующих порядок и условия предоставления доступа.
 Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в настоящем Пользовательском соглашении.
2. В Пользовательском соглашении могут быть использованы термины, не определенные в
п.1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
документа. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте - следует
руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте, затем - сложившимся
(общеупотребимым) языком в сети Интернет.

2. Предмет пользовательского соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения в отношениях с Пользователями сайта – является
использование информационных ресурсов Сайта в личных целях. Любое использование
Сайта и информационных ресурсов в коммерческих целях, а также копирование и
распространение информации, размещенной на Сайте, допускается только с письменного
разрешения Администрации сайта, а также с обязательным размещением гиперссылки с
анкором «r-77.ru».
2. Предметом настоящего Соглашения в отношениях с Пользователями (Лицензиатами) Сайта –
предоставление Лицензиату на условиях простой неисключительной лицензии право
использования Программ для ЭВМ и Базы данных Лицензиара в установленных Соглашением
(Офертой) пределах, а Лицензиат обязуется за это выплатить Лицензионное вознаграждение
в размере, установленном соответствующими Тарифами.

3. Условия использования информационного ресурса
1. Обязательным условием использования информационного ресурса r-77.ru является принятие
и соблюдение Пользователями (Лицензиатами) настоящего Пользовательского соглашения,
применение к отношениям сторон требований и положений, определенных следующими
документами (далее – «Обязательные документы»):
 Документ «Правила размещения объявлений», размещенный в сети Интернет по
адресу: https://www.r-77.ru/r77_pravila.pdf (далее - «Условия»).
 Документ «Соглашение об использовании персональных данных», размещенный в
сети Интернет по адресу: https://www.r-77.ru/r77_pp.pdf (далее – «Политика»).

Документ «Оферта на заключение лицензионного договора на право использования
Программы ЭВМ и Баз данных» размещенный в сети Интернет по
адресу: https://www.r-77.ru/r77_oferta.pdf (далее - «Оферта»).
Администрация Сайта имеет право на свое усмотрение вносить изменения в Рекламные
объявления Лицензиата (Пользователя) в целях соответствия Рекламных объявлений
настоящему Договору, законодательству РФ, а также техническим и иным требованиям и
возможностям Сайта.
Рекламное объявление должно соответствовать Общим требованиям Пользовательского
соглашения и законодательству РФ.
Сайт оставляет за собой право приостановить право использования Программы ЭВМ и Базы
данных и/или расторгнуть Договор(-ы) с Пользователем (Лицензиатом) в одностороннем
порядке в случае, если:
 а) Пользователь (Лицензиат) имеет задолженность по оплате Лицензионного
вознаграждения;
 б) несоблюдение Пользователем условий и правил, предусмотренных настоящим
Пользовательским соглашением;
 в) в иных случаях в одностороннем порядке.
Партнер (Лицензиат) не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей
стороне.
Партнер (Лицензиат) самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все действия,
осуществленные в отношении Рекламных кампаний с использованием логина и пароля
Рекламодателя, считаются осуществленными Партнером (Лицензиатом), который
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия,
совершенные с использованием его логина и пароля.
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4. Права и обязательства Лицензиара
Сайт обязуется:
1. Предоставить права на использование Программы ЭВМ Лицензиату (Пользователю) в
соответствии с Соглашением, заключенным на условиях настоящего Пользовательского
соглашения.
2. Обеспечить обработку персональных данных Пользователей (Лицензиатов) на условиях
Соглашения об использовании персональных данных.
Сайт имеет право:
3. Временно приостановить право на использование Программ ЭВМ и Базы данных
Пользователю (Лицензиату) по техническим, технологическим или иным причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
4. Приостановить право на использование Программ ЭВМ и Базы данных и/или досрочно
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления
Пользователя (Лицензиата) в случаях нарушения последним обязательств и/или гарантий,
принятых в соответствии с Договором.

5. Права и обязательства пользователя (Лицензиата)
Лицензиат (Пользователь) обязуется:
1. Самостоятельно подготовить Рекламную кампанию (Рекламные объявления) на условиях
настоящего Договора и Обязательных документов.
2. При подготовке, создании, изменении Рекламной кампании соблюдать все требования Сайта
к рекламным материалам и условиям размещения, обусловленным Обязательными
документами, а также все применимые нормы и требования действующего законодательства,
в том числе Федерального Закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной
собственности, Федерального закона «О защите конкуренции», но не ограничиваясь
перечисленным.
3. В случае если рекламируемые услуги или деятельность подлежат лицензированию и/или
обязательной сертификации, предоставить Сайту надлежаще заверенные копии
соответствующих лицензий, сертификатов. Сайт вправе отказать и/или приостановить /
прекратить размещение соответствующих Рекламных объявлений и/или Рекламной
кампании.

4. Оплатить Лицензионное вознаграждение Сайта по Договору в установленные в Оферте сроки
и порядке.
5. Партнер обязуется соблюдать требования настоящего Договора, а также Обязательных
документов, при продаже Продуктов Сайта, в т.ч. и в отношениях со своими контрагентами.
6. Пользователи обязуются выполнять требования настоящего документа.

6. Стоимость услуг и условия оплаты
1. Лицензионное вознаграждение по настоящему Пользовательскому соглашению, а также
Оферте, определяется в соответствии с Обязательными документами Сайта и иными
документами определяющими его размер.

7. Срок действия и изменение условий оферты
1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу https://www.r-77.ru/r77_useragreement.pdf и действует до момента отзыва Оферты на
заключение Договора Сайтом.
2. Сайт оставляет за собой право внести изменения в условия Пользовательского соглашения, а
также в Обязательные документы, и/или отозвать Оферту, а также прекратить действие
любого из Обязательных документов, в любой момент по своему усмотрению. В случае
внесения Сайтом изменений в Оферту и/или Обязательные документы, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты и/или Обязательных
документов в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
3. Акцепт Пользовательского соглашения Лицензиатом (Пользователем) создает Договор
(статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Договора Лицензиатом (Пользователем) и
действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты
последними Лицензионного вознаграждения и предоставления Сайтом прав на
использование Программ ЭВМ и Базы данных в объеме, соответствующем выбранному
Тарифу, либо б) до момента расторжения Договора.
5. Стороны соглашаются и признают, что внесение изменений в Пользовательское Соглашение
и/или Обязательные документы влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Пользовательское соглашение и/или Обязательные
документы.
6. В случае отзыва Оферты Сайтом в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Сайтом при отзыве Оферты.
7. В случае, если Обязательными документами предполагается заключение отдельных
Договоров (Соглашений) в отношении конкретных Услуг – то в отношении этих Услуг
действуют заключенные Соглашения, на условиях, определенных в них.

8. Расторжение договора
1. Договор может быть расторгнут:
1. По соглашению Сторон в любое время.
2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
3. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

9. Ответственность и ограничение ответственности
1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором
и/или действующим законодательством РФ с учетом требований настоящего Договора.
2. Сайт ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а)
какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Лицензиата (Пользователя) и/или третьих лиц; б) какие-либо
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата (Пользователя) и/или третьих сторон
вне зависимости от того, мог Сайт предвидеть возможность таких убытков или нет; в)
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Лицензиатом (Пользователем) выбранной им
формы оплаты Лицензионного вознаграждения по Договору, а равно
использование/невозможность использования Лицензиатом (Пользователем) и/или третьими
лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
3. Совокупный размер ответственности Сайта по Договору, включая размер штрафных санкций
(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении
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Договора, а также Обязательных документов или их исполнения, ограничивается 1 000
рублей.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо
если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон,
действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие
невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным.
Лицензиат (Пользователь) несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех
требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной
собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания
и формы Рекламных объявлений и материалов, которые Лицензиат (Пользователь)
размещает с использованием Сайта.
Принимая во внимание условия п.9.5 Оферты, Лицензиат (Пользователь) обязуется своими
силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении
рекламы (Рекламных кампаний, Рекламных объявлений), в связи с ее размещением по
Договору, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Сайту в связи с
претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение Рекламных
объявлений Лицензиата (Пользователя) по Договору. В случае если содержание, форма
и/или размещение Рекламных объявлений Лицензиата (Пользователя) по Договору явилось
основанием для предъявления к Сайту предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов, Лицензиат (Пользователь) обязуется незамедлительно по
требованию Сайта предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся
размещения и содержания рекламы, содействовать Сайту в урегулировании предписаний, а
также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Сайту
вследствие предъявления ему, предписаний в результате размещения Рекламных
объявлений Лицензиата (Пользователя).
В случае нарушения Лицензиатом (Пользователем) условий Договора Сайт вправе
приостановить право на использование программы ЭВМ и Базы данных до момента
устранения допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных Сайту таким
нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор с направлением
соответствующего уведомления Лицензиату (Партнеру) по адресу электронной почты,
указанному при регистрации в личном кабинете.

10. Прочие условия
1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
Если споры между Лицензиатом (Партнером) и Сайтом в отношении Договора не разрешены
путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по
электронной почте; 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с
подтверждением доставки.
3. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора или
Обязательных документов.

11. Реквизиты Лицензиара
ООО «БПС»
ИНН 7719853508
КПП 771901001

Юридический адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.1, позиция 46, 47
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.1, офис 402
Генеральный директор: Щедрин Борис Петрович
+7 (495) 509-2228
info@bps-novostroy.ru
Опубликовано 15 ноября 2018 года.
Адрес размещения в сети интернет: https://www.r-77.ru/useragreement.pdf

