Правила пользования функционалом ресурса https://www.mymemes.lol
г.Москва, Редакция на «1 » апреля 2018 года
(далее Правила)
Настоящий документ «Правила пользования» представляет собой предложение ИП «Чекрыгин
И.А.» (ИНН 480304544999) (далее — «Администрация Ресурса») осуществлять использование
функционала Ресурса на изложенных ниже условиях.
1. Термины и определения
1.1. Ресурс, - Интернет-ресурс представляющий собой автоматизированную базу данных с
возможностью оказания услуг пользователям Ресурса и иным третьим лицам, располагающийся по
адресу в сети Интернет https://www.mymemes.lol
1.2. Продукт, - объект авторских и/или смежных прав, созданный автором и представленный им на
платформе Ресурса для коммерческой или иной реализации, или аналогичный объект авторских и
смежных прав, созданный под заказ в соответствии с настоящими Правилами пользования, а также
любой результат технической деятельности, в результате которой не возникают авторские и/или
смежные права.
1.3. Клиент, - юридическое или физическое лицо, которому необходимо в собственных, коммерческих
или иных целях использование или создание под заказ Продукта.
1.4. Исполнитель, - авторы и иные правообладатели, осуществляющие творческую деятельность по
созданию объектов авторских и смежных прав или осуществляющие техническую работу,
предлагающие готовые собственные Продукты для потенциальных Клиентов или выполняющие
работу по их заказу.
1.5. Пользователи, - совместно именуемые лица, осуществляющие пользование функционалом Ресурса
и услугами Администрации Ресурса при использовании Ресурса, приведенные в настоящей Статье
Правил пользования как Клиент и Исполнитель.
1.6. Администрация Ресурса, - ИП «Чекрыгин И.А.», осуществляющее администрирование Ресурса и
оказывающая посреднические (агентские) услуги для Пользователей Ресурса.
1.7. Заказ, - надлежащим образом сформированный Клиентом заказ на Продукт размещенный в
персональном разделе Клиента на Ресурсе или в специальном разделе Ресурса, в отрытом доступе
для Исполнителей (параметры и условия Заказа определяются Клиентом в соответствии с
требованиями Администрации Ресурса).
2. Общие условия пользования Ресурсом
2.1. Обязательным условием принятия и исполнения настоящих Правил пользования является полное и
безоговорочное принятие и соблюдение Пользователями требований и положений, определенных в
настоящих Правилах пользования, Соглашении с Исполнителем и Соглашении с Клиентом,
размещённых и/или доступных в сети Интернет по адресу http://mymemes.lol/uploads/oferta.pdf,
которые содержат правила пользования Ресурсом, правила оформления и размещения Заказа,
правила исполнения Заказа, правила передачи результата Заказа, а также правила предоставления и
использования конфиденциальной информации, включая персональные данные Исполнителя, и
является обязательным для Сторон документом.
2.2. Использование функциональных возможностей Ресурса в ограниченной части просмотра Продукта
возможно без прохождения Пользователями предварительной регистрации и/или авторизации на
Ресурсе. В остальной части применение функциональных возможностей Ресурса допускается после
прохождения Пользователями регистрации и/или авторизации на Ресурсе в соответствии с
установленными Администрацией Ресурса Правилами.
2.3. Перечень функциональных возможностей, использование которых требует предварительной
регистрации и/или авторизации, определяется по единоличному усмотрению Администрации
Ресурса и может изменяться.
2.4. Обязательным условием использования функционала Ресурса Клиентом и/или Исполнителем
является полное и безоговорочное принятие и соблюдение условий настоящих Правил и
Соглашений с Клиентом и/или Исполнителем.
2.5. Для регистрации Пользователи обязуются предоставить достоверную и полную информацию о себе
по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии. Если Пользователи предоставляют неверную информацию или у Администрации
Ресурса есть основания полагать, что предоставленная Пользователями информация неполна или
недостоверна, Администрация Ресурса имеет право по своему усмотрению заблокировать либо
удалить персональный раздел Ресурса соответствующего Пользователя, а также отказать
Пользователю в использовании функционалом Ресурса полностью или в определенной части.
2.6. Администрация Ресурса оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие
документы (в частности учредительные документы и документы, удостоверяющие личность),

непредоставление которых, по усмотрению Администрации Ресурса, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.5.
Соглашения.
2.7. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при
регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, Администрация Ресурса вправе
применить меры, указанные в п.2.6. Соглашения.
2.8. Технические, организационные и коммерческие условия использования Ресурса могут доводиться
до сведения Пользователей путем отдельного размещения на страницах Ресурса или путем
уведомления Пользователей.
3. Уведомления
3.1. Пользователь соглашается получать от Администрации Ресурса на указанный при регистрации
электронный адрес информационные электронные сообщения о важных событиях, происходящих в
рамках Ресурса или в связи с ним, а также в связи с оказанием Администрацией Ресурса услуг
3.2. Правообладатель вправе использовать уведомления для информирования Пользователя об
изменениях и новых возможностях Ресурса.
4. Заключительные положения
4.1. Зарегистрированный Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок использования
функциональных возможностей Ресурса, которые ни при каких условиях не могут противоречить
настоящим Правилам.
4.2. Настоящие Правила, порядок их заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные
настоящими Правилами, регулируются Соглашениями с Клиентом и/или Исполнителем, условиями,
указанными на страницах Ресурса, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Все споры по настоящим Правилам или в связи с ними подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Администрации Ресурса в соответствии с действующим процессуальным правом
Российской Федерации.
4.4. Настоящие Правила могут быть изменены или прекращены Администрацией Ресурса в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо
компенсации в связи с этим.
4.5. Действующая редакция настоящих Правил размещена на следующей странице Ресурса, по
адресу http://mymemes.lol/uploads/oferta.pdf

