
Пользовательское соглашение 

 

Настоящее Пользовательское соглашение является предложением Владельца сайта (ИП 

Васильева Александра Викторовича (далее — «Владельца сайта») в адрес Пользователя сети 

Интернет (далее – «Пользователя») заключить договор, который регулирует отношения 

между Владельцем сайта и Пользователем, возникающие при использовании yarmarka-

ryazan.ru и на указанных в Пользовательском соглашении условиях. 

Совершение Пользователем действий по использованию yarmarka-ryazan.ru, в том 

числе, просмотр или подача объявлений, регистрация, направление сообщений через форму 

связи и прочие действия по использованию функциональности yarmarka-ryazan.ru, являются 

полным и безоговорочным принятием предложения Владельца сайта в адрес Пользователя о 

заключении договора.  

Владелец сайта имеет право  в любое время без какого-либо специального уведомления 

об этом Пользователя изменить Пользовательское соглашение. Новые условия 

Пользовательского соглашения вступают в силу с момента размещения на yarmarka-ryazan.ru, 

если Владельцем сайта прямо не указано иное. Пользователь обязан регулярно 

ознакамливаться с действующей редакцией Пользовательского соглашения.  

Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна по адресу 

www.yarmarka-ryazan.ru 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Владелец сайта — ИП Васильев Александр Викторович, ОГРН 304623431000028. 

yarmarka-ryazan.ru — Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность 

содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной 

собственности (в том числе программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление 

интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских 

устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного 

обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресу www.yarmarka-ryazan.ru.ru 

(включая домены следующих уровней, относящихся к данным адресам) или Мобильных 

приложений. 

Личный кабинет (Учетная запись) — персональный раздел Пользователя на 

yarmarka-ryazan.ru, в котором Пользователю доступны некоторые отдельные Сервисы. 

Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных) 

устройств, установленных или загружаемых Пользователем на такие устройства с помощью 

различных программных платформ, предназначенное для доступа к yarmarka-ryazan.ru. 

Объявление — объявление о Товаре, размещаемое Пользователем на yarmarka-

ryazan.ru. 

Пользователь — пользователь сети Интернет. 

Продавец — Пользователь, размещающий Объявление на yarmarka-ryazan.ru. 

Покупатель — Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного Продавцом 

Объявления и (или) взаимодействие с Продавцом в отношении Товара. 

Пользовательское соглашение — настоящее Пользовательское соглашение, а также 

Перечень запрещенных товаров, Основные причины блокировки объявлений и учетных 

записей, требования к объявлениям в категориях, а также иные документы и правила, 

регламентирующие работу yarmarka-ryazan.ru или определяющие порядок использования 

Сервисов, опубликованные на yarmarka-ryazan.ru. 

Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на 

yarmarka-ryazan.ru инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной 

информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной формы 

пользовательского интерфейса yarmarka-ryazan.ru в целях формирования Личного кабинета и 

получения доступа к отдельным Сервисам yarmarka-ryazan.ru. 

Сведения — любые информация и материалы, предоставляемые Пользователем 



Владельцу сайта в связи с использованием yarmarka-ryazan.ru, в том числе адрес электронной 

почты, контактная информация, описание Товара в Объявлении, фотографии и прочее. 

Сервисы — любые функциональные возможности, службы, инструменты, доступные 

на yarmarka-ryazan.ru. 

Товар — любой товар, продукт, услуга, предложение о работе или иное предложение, в 

отношении которого Пользователь размещает на yarmarka-ryazan.ru Объявление. 

Учетные данные — уникальный логин (адрес электронной почты и/или номер 

мобильного телефона) и пароль, создаваемые в процессе Регистрации Пользователя на 

yarmarka-ryazan.ru, используемые для доступа в Личный кабинет после авторизации 

Пользователя на yarmarka-ryazan.ru. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Пользователь имеет право на условиях настоящего Пользовательского соглашения 

воспользоваться доступными на yarmarka-ryazan.ru Сервисами, включая размещение, поиск и 

просмотр Объявлений, и иными Сервисами. Владелец может установить дополнительные 

условия, правила и ограничения в отношении использования отдельных Сервисов. Если 

специально не указано иное, Сервисы предоставляются Пользователю бесплатно. 

Владелец сайта не контролирует и не несет ответственности за сделки, совершаемые 

Пользователями посредством yarmarka-ryazan.ru, не является участником и/или посредником 

в таких сделках.  Все сделки в отношении Товаров заключаются Пользователями между 

собой напрямую. 

Пользователь гарантирует, что является совершеннолетним и полностью дееспособным 

лицом, либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного 

органа полностью дееспособным (эмансипация), либо несовершеннолетним лицом, 

достигшим четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом 

форме от своих родителей или иных законных представителей на заключение 

Пользовательского соглашения,  и обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми  

для заключения и исполнения Пользовательского соглашения. Владелец сайта вправе в 

любое время потребовать от Пользователя предоставления информации и документов, 

подтверждающих права и полномочия. 

 

3. ПРАВО РАЗМЕЩАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Право на размещение Объявления предоставляется Пользователю после Регистрации 

на  yarmarka-ryazan.ru в установленном ниже порядке. 

Для Регистрации Пользователю необходимо указать Учетные данные, которые он 

устанавливает самостоятельно. После Регистрации Пользователь получает короткое 

сообщение –  SMS на номер мобильного телефона, указанного при Регистрации, и/или 

электронное письмо, содержащее ссылку, переход по которой необходим для подтверждения 

Регистрации. Использование возможностей yarmarka-ryazan.ru, как зарегистрированными, 

так и незарегистрированными Пользователями, означает согласие Пользователя с настоящим 

Пользовательским соглашением и принятие на себя обязательств следовать инструкциям по 

использованию Сервисов. 

Пользователь обязан следить за сохранностью своего пароля и не раскрывать его 

посторонним лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учетные данные третьим 

лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учетные 

данные для авторизации на yarmarka-ryazan.ru, за исключением лиц, действующих от имени 

и в интересах Пользователя или получивших такие Учетные данные на основании 

соответствующих соглашений с Пользователем. Пользователь несет полную ответственность 

за все действия, совершенные на yarmarka-ryazan.ru с использованием его Учетных данных. 

Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины 

опасаться, что эти данные могут быть использованы третьими лицами. 



Владелец сайта не гарантирует, что Пользователь действительно является тем, кем 

представляется, а также что информация, предоставленная при Регистрации на yarmarka-

ryazan.ru, является верной. Владелец сайта рекомендует общаться с возможными 

контрагентами, используя для этого все инструменты, доступные на yarmarka-ryazan.ru. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 

Продавец обязан размещать Объявления в соответствии с инструкциями на yarmarka-

ryazan.ru и предоставить достоверную информацию о Товаре и условиях его продажи 

(использования, приобретения и пр.). Размещая Объявление, Пользователь подтверждает, что 

он вправе осуществлять в отношении Товара действия, указанные в Объявлении. Владелец 

сайта оставляет за собой право ограничить количество активных Объявлений Пользователя 

на yarmarka-ryazan.ru, а также ограничивать действия Пользователя на yarmarka-ryazan.ru. 

Пользователь имеет право реализовывать на yarmarka-ryazan.ru Товары, при условии, 

что для этого не требуется специальных разрешений при условии соблюдения действующего 

Пользовательского соглашения.  

На yarmarka-ryazan.ru не допускается размещение Объявлений о Товарах в случае, если 

продажа Товаров нарушает действующее законодательство, противоречит общепринятым 

нормам морали, является оскорбительной или неуместной, либо не соответствует политике 

Владельца сайта. Прежде чем размещать Объявление, Пользователь должен  убедиться, что  

продажа Товара разрешена Пользовательским соглашением, ознакомившись с содержанием 

перечня запрещенных товаров, основными причинами блокировки объявлений и учетных 

записей, требованиями к Объявлениям и другими документами, регламентирующими 

предоставление Сервисов. 

В Объявлении запрещено оставлять ссылки на страницы Интернет-сайтов, содержащих 

предложения о реализации, использовании или иную информацию о Товарах. Условия 

доставки должны включаться в описание Товара, указанного в Объявлении. Условия продажи 

и описание Товара, указанные в Объявлении, не должны противоречить действующему 

законодательству и Пользовательскому соглашению, как на момент размещения Объявления, 

так и в дальнейшем. 

Пользователь обязуется не включать в Объявления информацию об услугах, 

предоставляемых: 

интернет-аукционами и/или сайтами, предлагающими товары и услуги, 

представленные на yarmarka-ryazan.ru, за ту же либо меньшую плату; 

сайтами, предлагающими товары и услуги, запрещенные к продаже на yarmarka-

ryazan.ru. 

Владелец сайта имеет право переместить, завершить или продлить срок демонстрации 

Объявления по техническим причинам, находящимся под контролем или вне контроля 

Владельца сайта, прекратить демонстрацию любого Объявления в любое время.  

Объявления, поданные Продавцом на yarmarka-ryazan.ru, по усмотрению Владельца 

сайта могут быть дополнительно опубликованы на интернет-сайтах www.ya62.ru,  

www.062.ru а также иных интернет-сайтах компаний — партнеров Владельца сайта. При 

размещении Объявлений Пользователей Владелец сайта вправе наносить на 

предоставленные Пользователем фотографии логотипы/водяные знаки yarmarka-ryazan.ru, 

Интернет-сайта www.ya62.ru,  www.062.ru, или иных интернет-сайтов компаний — партнеров 

Владельца сайта. 

 

Инструкции по набору объявлений на сайте yarmarka-ryazan.ru: 

 

1. Публикуйте объявления в разделе, максимально соответствующем  тематике 

объявления. 

http://www.yarmarka-ryazan.ru/
http://www.062.ru/
http://www.yarmarka-ryazan.ru/
http://www.062.ru/
http://ya62.ru/


2. Заголовок объявления должен соответствовать его содержанию, не пишите в 

заголовке цену товара/услуги, телефон, e-mail, адрес сайта и другие контактные 

данные. 

3. Указывайте цену в объявлении в поле «Цена». 

4. Цена должна соответствовать фактической цене товара/услуги. 

5. На фото должен быть указан только предлагаемый объект, товар или услуга. 

6. В поле «Описание» следует вносить максимально подробную информацию о товаре 

или услуге. При этом в поле «Описание» следует размещать лишь ту информацию, 

которая не была размещена в других полях карточки подачи объявления. 

7. Видео должно соответствовать содержанию объявления; не должно носить 

эротического характера; видео должно быть на русском языке. 

8. Не размещайте информацию о запрещенных товарах и услугах. 

9. Не допускается:  указание ключевых слов для облегчения поиска объявлений 

продавца, перечисление нескольких товаров, размещение прайс-листов (названий  и 

цен других похожих товаров). 

Администрация  сайта оставляет за собой право на дополнение и обновление 

существующих инструкций. 

 
 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Размещая на yarmarka-ryazan.ru Объявление, Пользователь делает Сведения, указанные 

в Объявлении, в том числе персональные данные, общедоступными и понимает, что 

размещенная информация публикуется на yarmarka-ryazan.ru в открытом доступе, то есть 

доступна для ознакомления любому посетителю yarmarka-ryazan.ru (неограниченному кругу 

лиц), соответственно Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с 

таким размещением информации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: риск 

попадания адреса электронной почты в списки для рассылки спам-сообщений, риск 

попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам, риск попадания 

телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные риски, вытекающие из 

такого размещения информации. 

yarmarka-ryazan.ru является инструментом, который предоставляет возможность 

Пользователям размещать Объявления в отношении Товаров, реализация и/или приобретение 

которых разрешены законом и Пользовательским соглашением. Качество, безопасность, 

законность и соответствие Товара его описанию, а также возможность Продавца продать и 

Покупателя приобрести Товар находятся не контролируются Владельцем сайта. Пользователь 

самостоятельно и под свою ответственность принимает решение о том, что предложение, 

продажа и/или приобретение какого-либо Товара является действительным и легальным, 

исходя из факта размещения Объявления на yarmarka-ryazan.ru. Владелец сайта не является 

организатором сделки в отношении Товара, посредником, покупателем или продавцом. 

Владелец сайта не несет ответственности за совершение и исполнение сделки Продавцом 

или Покупателем. 

Пользователь действует в соответствии с законом и Пользовательским соглашением 

yarmarka-ryazan.ru, несет, в соответствии с ними полную ответственность за собственные 

действия и бездействие на yarmarka-ryazan.ru и при использовании Сервисов. 

Некоторые данные, содержащиеся в Объявлениях, могут показаться Пользователю 

оскорбительными, опасными, неправильными или вводящими в заблуждение. Владелец 

сайта призывает Пользователей соблюдать осторожность и полагаться на здравый смысл при 

использовании yarmarka-ryazan.ru. Пользователь должен принять во внимание, что его 



контрагент может выдавать себя за другое лицо, быть несовершеннолетним, недееспособным 

и прочее. Использование Сервисов подразумевает, что Пользователь осознает и принимает 

эти риски, а также соглашается, что Владелец сайта не несет ответственности за действия 

или бездействие со стороны других Пользователей. 

Пользователь понимает, что претензии к другому Пользователю, возникшие в связи с 

использованием последним Сервисов и/или размещенными им Объявлениями, надо 

предъявлять  и разрешать самостоятельно, без участия Владельца сайта. Владелец сайта не 

несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за искажение 

информации или потерю сообщения. Владелец сайта не несет ответственности за 

неисполнение обязательств в связи с возникновением из-за обстоятельств непреодолимой 

силы, последствий которых невозможно избежать или преодолеть. 

 Владелец сайта не гарантирует Пользователю: 

– прямого или косвенного эффекта от использования Сервисов; 

– соответствия Сервисов требованиям и целям Пользователя; 

– непрерывной и безошибочной работы Сервисов; 

– соответствия результатов, полученных посредством использования Сервисов, 

ожиданиям Пользователя. 

 

6. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 

Пользователь обязуется предоставлять исключительно достоверные Сведения о себе и 

Товаре и несет ответственность за предоставленную им информацию. Пользователь 

обязуется своевременно актуализировать Сведения посредством редактирования 

соответствующих данных на yarmarka-ryazan.ru. 

 

Ограничения.   

 

Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия на yarmarka-ryazan.ru не 

должны: 

– быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение; 

– способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием; 

– вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами; 

–посягать на собственность третьего лица или нарушать его коммерческую тайну либо 

его право на неприкосновенность частной жизни; 

– содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство или деловую 

репутацию; 

– содержать клевету или угрозы кому бы то ни было; 

– призывать к совершению преступления, а также разжигать межнациональную рознь; 

– способствовать террористической и экстремистской деятельности, а также 

поддерживать ее или призывать к ней; 

– быть непристойными, либо носить характер порнографии; 

– содержать компьютерные вирусы, а также иные компьютерные программы, 

направленные, в частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение, тайный 

перехват либо присвоение данных любой системы либо самой системы, либо ее части, либо 

личной информации или иных данных (включая данные Владельца сайта); 

– причинять вред Владельцу сайта, а также становиться причиной полной либо 

частичной потери Владельцем сайта услуг провайдеров сети интернет либо услуг любых 

иных лиц; 

– содержать материалы рекламного характера; 

– нарушать интеллектуальные права третьих лиц, право на изображение гражданина, и 

иные права третьих лиц; 

–иным образом нарушать действующее законодательство Российской Федерации. 

Пользователю запрещается размещать Объявления на yarmarka-ryazan.ru, совершать 



или исполнять сделки с использованием Сервисов yarmarka-ryazan.ru, которые могут 

привести к нарушению Владельцем сайта и/или Пользователем действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Перечень запрещенных товаров 

Раздел «Объявления» на сайте yarmarka-ryazan.ru  (далее «Сайт») является интернет-

площадкой по размещению объявлений. Пользователи самостоятельно размещают 

объявления, указывают в них информацию о товарах, услугах, работах и предложениях 

(далее «Товары») и несут ответственность за то, что предложенные ими Товары 

соответствуют требованиям Сайта и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

В настоящем документе приводится перечень Товаров, запрещенных 

к продаже/предложению/обмену и поиску на Сайте. Перечень может быть дополнен 

и изменен Администрацией Сайта. 

Товары и услуги, запрещенные к продаже на Сайте: 

– Драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни, а также отходы, содержащие 

драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни. 

– Вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие 

изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, все виды 

ракетного топлива, а также специальные материалы и специальное оборудование для 

их производства, специальное снаряжение личного состава военизированных организаций 

и нормативно-техническая продукция на их производство и эксплуатацию. 

– Ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения 

и нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию. 

– Боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая 

документация на их производство и использование. 

– Радиоактивные вещества и изотопы, уран и другие делящиеся материалы и изделия из них. 

– Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных 

веществ и изотопов. 

– Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных 

поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники. 

– Шифровальная техника, и нормативно-техническая документация на ее производство 

и использование. 

– Яды, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры; вещества, 

изменяющие сознание и психику. 

– Спирт этиловый, алкогольные напитки. 

– Отходы радиоактивных материалов. 

– Отходы взрывчатых веществ. 

– Лекарственные средства (в том числе лечебное белье, лечебное питание и др.); 

лекарственные травы; биоактивные добавки, в том числе спортивное питание, изотонические 



напитки, средства для похудания (зеленый кофе, грибы Рейши, фиточаи, диетические 

добавки и др.); витамины; изделия медицинского назначения; медицинская техника; 

контактные линзы и жидкость для их хранения; ботокс-препараты. 

– Медицинские услуги, в том числе массаж, услуги диетологов, психологов, 

косметологические инъекции и прочее. 

– Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье). 

– Товары, оборот которых нарушает интеллектуальные права третьих лиц (в том числе 

патенты, товарные знаки, авторские права и др.). 

– Контрафактная или краденая продукция или имущество. 

– Услуги и/или работа интимного/эротического/сексуального характера, а также 

порнографические/эротические материалы, в том числе секс-игрушки. 

– Государственные награды РФ, РСФСР, СССР. 

– Поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты. 

– Радиоэлектронные и специальные технические средства в соответствии с перечнем, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.02.98 № 111. 

– Иностранная валюта и иные валютные ценности, монеты и банкноты Российской 

Федерации, находящиеся в обращении (за исключением их купли-продажи для 

нумизматических целей). 

– Государственные удостоверения личности, знаки, пропуска, разрешения, сертификаты, 

проездные документы и лицензии, а также иные документы, предоставляющие права или 

освобождающие от прав/обязанностей, кроме документов для целей коллекционирования 

с явно указанным истекшим сроком действия и/или отметкой 

о недействительности/аннулировании, бланки для этих документов, а также услуги 

по их получению. 

– Готовые дипломные и курсовые работы, диссертации и другие аналогичные виды работ; 

услуги по подготовке и написанию дипломов, курсовых работ, диссертаций и аналогичных 

видов работ. 

– Базы данных, в том числе содержащие персональные данные, которые могут 

способствовать несанкционированным рассылкам. 

– Ценные бумаги (акции, облигации, чеки и др.), кроме бумаг для целей коллекционирования 

с явно указанным истекшим сроком действия и/или отметкой 

о недействительности/аннулировании/погашении. 

– Материалы и услуги, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, 

достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц, а также содержащие 

государственную, банковскую, коммерческую и иную тайны. 

– Материалы, передаваемые исключительно виртуально и не записанные на какой-либо 

материальный носитель (идеи, методы, принципы и т.д.). 



– Табак, табачные изделия, табачная продукция, курительные принадлежности 

(за исключением зажигалок и пепельниц), в том числе трубки, кальяны (в том числе 

электронные), сигаретная бумага, электронные сигареты и расходные материалы к ним. 

– Любое оружие, в том числе охотничье (включая охотничьи ножи), пневматическое, 

гражданское, страйкбольное, пейнтбольное и иное, а также комплектующие изделия к нему, 

копии коллекционного оружия, сувенирное и декоративное оружие, ножи (за исключением 

кухонных, перочинных, канцелярских). 

– Человеческие органы и ткани, а также донорские услуги (например, сдам/куплю 

кровь/сперму и пр.). 

– Экстремистские материалы; материалы, призывающие к массовым беспорядкам, 

осуществлению террористической деятельности и экстремистской деятельности, к участию 

в массовых публичных мероприятиях, разжиганию межнациональной 

и межконфессиональной розни. 

– Животные и растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красные 

книги субъектов Российской Федерации, части и органы животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, а также 

животные и растения, охраняемые международными договорами Российской Федерации. 

– Предметы с нацистской символикой. 

– Шкуры и изделия из шкур редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Минприроды Российской 

Федерации от 27.06.1994 № 202. 

– Объекты культурного наследия народов Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия, определяемые в соответствии с Федеральным Законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

– Игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр; лотерейное 

оборудование. 

– Любые финансовые услуги, включая страхование, а также помощь в их получении, 

финансовое посредничество. 

– Товары/услуги, использование которых может быть направлено на нарушение 

действующего законодательства Российской Федерации (например, рамки-перевертыши 

на автомобильные номера, неодимовые магниты, услуги по корректировке спидометра, 

услуги фиктивного осуществления функций исполнительного органа в юридическом лице 

и др.). 

– Документы на транспортные средства, государственные номера на транспортные средства. 

– Рыболовные сети, материалы для их изготовления, а также услуги по их изготовлению; 

электроудочки; капканы. 

– Несуществующие товары или услуги; товары/услуги, не имеющие потребительской 

ценности. 



– Самогонные аппараты, ректификаторы, ректификационные колонны (за исключением 

промышленных), аппараты Либиха и прочее. 

– Трансцендентные услуги (колдовство, магия, нетрадиционная медицина и др.). 

– Услуги по замене лицензионного программного обеспечения или нарушению работы 

установленных правообладателем средств технической защиты телефонов, смартфонов, 

ноутбуков, навигаторов, персональных компьютеров и пр. (в том числе прошивка, unlock, 

jailbreak и др.). 

– Услуги суррогатных матерей (поиск и предложение). 

– Товары и предметы, в отношении которых права у пользователя отсутствуют. 

– Коллекторские и антиколлекторские услуги. 

– Агитационные материалы, бюллетени для голосования, товары или услуги, связанные 

с реализацией избирательных прав. 

– Услуги, работы и материалы, связанные с осуществлением военной службы 

и военизированной деятельности на территории иностранных государств. 

– Учетные записи электронной почты, социальных сетей, блогов и форумов, систем 

мгновенного обмена сообщениями (ICQ, Skype и подобное), игр, а также иных ресурсов и 

сервисов (включая, но не ограничиваясь, Steam, iTunes, Google Play). 

– Иные товары/услуги, оборот которых запрещен или ограничен согласно законодательству 

Российской Федерации.  

 

 

 

Данные Пользователя. 

 

В процессе пользования Сервисами yarmarka-ryazan.ru (в том числе при Регистрации, 

взаимодействии с другими Пользователями через интерфейс yarmarka-ryazan.ru, размещении 

Объявлений, просмотре страниц yarmarka-ryazan.ru и т. п.) Пользователь предоставляет 

Владельцу сайта  номер мобильного телефона или адрес электронной почты, а также ник. 

Персональные данные для целей пользования Сервисами и сайтом Пользователем не 

предоставляются и Владелец сайта не берет на себя обязательства  каким-либо образом 

обрабатывать и защищать персональные данные Пользователя в случае, если они будут 

предоставлены последним по своей инициативе. 

 

Доступ к Сервисам. 

 

Пользователь обязуется не использовать автоматические программы для получения 

доступа на yarmarka-ryazan.ru без письменного разрешения Владельца сайта.  

Строго запрещено использование компьютерных программ, позволяющих 

просматривать или размещать на yarmarka-ryazan.ru Объявления, минуя обычный порядок 

размещения Объявлений (к примеру, использование программ по автозагрузке Объявлений), 

в отсутствие письменного разрешения Владельца сайта. Нарушение запрета может привести 

к прекращению и/или приостановлению публикации Объявлений, доступа в Личный кабинет 

и/или к yarmarka-ryazan.ru. 

Пользователь обязуется: 



не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально 

большой нагрузке на инфраструктуру yarmarka-ryazan.ru; 

не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять 

общественности любую информацию, содержащуюся на yarmarka-ryazan.ru (кроме Сведений, 

предоставленных самим Пользователем) без предварительного письменного разрешения 

Владельца сайта и любой третьей стороны и ссылки на источник информации (сайт); 

не создавать каким-либо образом  препятствий в доступе на yarmarka-ryazan.ru., работе 

yarmarka-ryazan.ru,  а также не препятствовать действию автоматических систем или 

процессов с той же целью. 

Для целей доступа к отдельным Сервисам на yarmarka-ryazan.ru могут использоваться 

предоставляемые Пользователем уникальные идентификаторы (набор символов) 

Пользователя, Товара и пр. 

В случае выявления нарушений, а также при получении информации от третьих лиц о 

таких нарушениях или выявлении совокупности признаков, которые могут свидетельствовать 

по мнению Владельца сайта, о нарушениях, Владелец сайта вправе приостанавливать или 

прекращать доступ Пользователя к тем или иным Сервисам, включая отклонение или 

блокирование Объявления или доступа к Личному кабинету. 

Владелец сайта вправе ограничивать доступ Пользователей или третьих лиц к 

yarmarka-ryazan.ru в целях пресечения или предотвращения нарушения Пользовательского 

соглашения и/или причинения ущерба Владелецу сайта (например, DDoS-атаки, 

неавторизованное Владельцем сайта использование программных средств, в том числе для 

загрузки Объявлений, и прочее) путем блокировки доступа к yarmarka-ryazan.ru 

соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов. 

Владелец сайта не несет ответственности за возможные убытки, причиненные 

Пользователю в связи с принятием указанных мер пресечения или предотвращения 

нарушений на yarmarka-ryazan.ru. 

Пользователь выражает свое согласие на получение рекламной информации, 

размещенной на yarmarka-ryazan.ru третьими лицами. Пользователь понимает и соглашается, 

что yarmarka-ryazan.ru не контролирует, не определяет содержание и не несет 

ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут 

содержаться в соответствующих материалах. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

 

Владелец сайта обладает исключительным правом на yarmarka-ryazan.ru и Мобильные 

приложения. Использование yarmarka-ryazan.ru, Мобильных приложений или Сервисов 

способами, не предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением, без 

письменного разрешения Владельца сайта запрещено. Пользователям принадлежат 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в составе Сведений, 

ими предоставленных.  

В целях исполнения настоящего Пользовательского соглашения Пользователь 

предоставляет Владельцу сайта право использовать Сведения (включая фотографии, тексты 

описаний Товара, товарные знаки, логотипы и прочее) любым способом на любых 

информационных носителях в течение всего срока действия исключительного права, а также 

передавать такое право третьим лицам на основании соответствующих соглашений.  

Пользователь разрешает использование материалов в составе Сведений без указания 

имени автора, а также гарантирует, что предоставленные Сведения не нарушают любых прав 

третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

Пользователь yarmarka-ryazan.ru обязуется не использовать Сведения, предоставленные 

другим Пользователем, без письменного разрешения Пользователя, разместившего такие 



Сведения, или без подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие 

Сведения. Все Сведения, полученные Пользователем о других Пользователях в связи с 

использованием yarmarka-ryazan.ru, могут быть использованы только для совершения и 

исполнения сделок в отношении Товаров. Запрещается без ведома и/или согласия другой 

стороны использовать электронный адрес, номер телефона для целей прямой рекламной 

рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для иных 

противоправных действий. 

 

9. СООБЩЕНИЯ 

 

Сообщения Владельца сайта, предназначенные для Пользователей, публикуются на 

yarmarka-ryazan.ru, и/или рассылаются посредством SMS на номер пользователя, указанного 

при Регистрации, и/или рассылаются по электронным адресам, предоставленным 

Пользователями при Регистрации или размещении Объявлений на yarmarka-ryazan.ru. При 

этом Пользователь понимает, принимает и соглашается, что рассылаемые Владельцем сайта 

сообщения и/или их отдельные части могут иметь рекламный характер, а также могут 

содержать рекламные, информационные и иные объявления контрагентов Владельца сайта, 

предложения по заключению сделки от других Пользователей.  

Владелец сайта вправе передавать третьим лицам адреса электронной почты и 

телефонные номера для целей направления указанных сообщений. 

Сообщения Пользователей, предназначенные Владельцу сайта, пересылаются 

способами, указанными на yarmarka-ryazan.ru. Сообщения, опубликованные на yarmarka-

ryazan.ru, считаются доставленными Пользователю с момента их публикации. Владелец 

сайта не несет ответственности за пользование другими Пользователями и/или 

автоматизированными системами (роботами) размещенной на yarmarka-ryazan.ru формой для 

отправки сообщений и за пользование ими  телефонными номерами, размещенными 

Пользователем на страницах yarmarka-ryazan.ru. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящее Пользовательское соглашение, вне зависимости от факта Регистрации 

Пользователя или размещения Объявления на yarmarka-ryazan.ru, вступает в силу с момента 

начала пользования Пользователем Сервисами yarmarka-ryazan.ru и действует бессрочно. 

Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному кабинету без 

возможности восстановления такого доступа в дальнейшем. В этом случае Пользователь не 

вправе повторно осуществлять Регистрацию с использованием в составе Учетных данных 

ранее указанного Пользователем адреса электронной почты. 

Владелец сайта оставляет за собой право прекратить доступ Пользователя, 

нарушающего настоящее Пользовательское соглашение, к Сервисам, как в целом, так и в 

части, в том числе прекратить или временно приостановить доступ Пользователя в Личный 

кабинет. Пользователь, доступ которого к Сервисам был прекращен или Сведения которого 

перестали быть действительными, не имеет права создавать новую Учетную запись повторно 

без особого разрешения Владельца сайта, равно как использовать для доступа  на yarmarka-

ryazan.ru Учетные данные другого Пользователя. 

 

11. ПЕРЕДАЧА ПРАВ 

 

Владелец сайта вправе передать свои права и/или обязанности по настоящему 

Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьей стороне. Владелец сайта 

обязуется сообщить Пользователям, кому были переданы права и/или обязанности по 

настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, путем публикации 

соответствующей информации на yarmarka-ryazan.ru.  

 



12. СПОРЫ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, должны быть переданы в 

соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения Владельца  сайта. 

Признание отдельных частей настоящего Пользовательского соглашения 

недействительными не отменяет действие других положений настоящего Пользовательского 

соглашения. 


