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1. Общие положения 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) определяет условия 

использования Пользователями материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети 

Интернет по адресу www.izdom.ru (далее — Сайт). Сайт является собственностью 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Череповецъ» 

(сокращенное наименование – ООО «Издательский дом «Череповецъ»), юридический 

адрес: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 14а,  

ОГРН 1023501248154, и создан в целях знакомства Пользователя с ассортиментом 

товаров, для повышения потребительского спроса на товары и предоставляет возможность 

Пользователю совершить покупку. 

Настоящее Соглашение действует в отношении всей информации, которую ООО 

«Издательский дом «Череповецъ» может получить о Пользователе во время 

использования им Сайта, сервисов, служб, программ и продуктов ООО «Издательский 

дом «Череповецъ»  (далее — Сервисы). Все существующие на данный момент Сервисы, а 

также любое их развитие и/или добавление новых являются предметом настоящего 

Соглашения. 

 

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении 

ООО «Издательский дом «Череповецъ» - юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством РФ, осуществляющее свою деятельность, в том числе 

посредством Интернет-ресурса Интернет-магазина) www.izdom.ru. 

Интернет-магазин – площадка для осуществления продажи товаров от имени 

ООО «Издательский дом «Череповецъ», расположенная на Сайте www.izdom.ru. 

Сайт - ресурс, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу www.izdom.ru и являющийся собственностью ООО «Издательский 

дом «Череповецъ». Сайт — это ресурс, который может содержать или непосредственно 

содержит файлы, информацию, программное обеспечение, иллюстрации, фотографии и 

аналогичные файлы, которые являются объектами авторского права, товарного знака или 

знака обслуживания, или которые подпадают под действие других тождественных или 

смежных прав ООО «Издательский дом «Череповецъ» и Пользователей Сайта. 

Условия продажи товара (оферта) – соглашение между ООО «Издательский дом 

«Череповецъ» и Пользователем по приобретению товара. 

Сервисы – все услуги, доступные для использования на Сайте www.izdom.ru. 

Персональная информация — информация, которую Пользователь предоставляет 

о себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи), оформлении Заказа на 

Сайте или в процессе использования Сервисов, включая, но не ограничиваясь 

персональными данными Пользователя. 

Персональный раздел — персонализированный интерфейс Сайтас набором 

пользовательских инструментов для осуществления покупок из каталога интернет-

магазина на Сайте, а также для пользования персонализированными Сервисами Сайта. 

Оператор персональных данных — ООО «.Издательский дом «Череповецъ»). 

Адрес места нахождения: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 14а,  

ОГРН 1023501248154 

 

3. Право использования Материалов/Изображений 

Пользователь — автор или лицо (правообладатель), которому принадлежат 

исключительные авторские, смежные и иные права на использование 

Материалов/Изображений. 
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Материалы — объекты авторского права, включая, но не ограничиваясь 

иллюстрациями, рисунками, фотографическими произведениями и иными 

произведениями, полученными способами, аналогичными фотографии, запечатленными и 

воспроизводимыми как на традиционных, так и на электронных и иных носителях. 

Изображения — изображения людей (в том числе их фотографии или 

произведения изобразительного искусства, на которых они изображены) так, как они 

понимаются в смысле ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

Право использования Материалов — право ООО «Издательский дом 

«Череповецъ» осуществлять следующие действия: обнародовать, воспроизводить, 

доводить до всеобщего сведения, публично показывать, перерабатывать, распространять 

Материалы или любую их часть на любых носителях в любой материальной форме и 

любым способом, в том числе в сети Интернет. 

Право использования Изображений — право ООО «Издательский дом 

«Череповецъ» осуществлять следующие действия: обнародовать, воспроизводить, 

доводить до всеобщего сведения, публично показывать, перерабатывать, распространять 

Изображения или любую их часть на любых носителях в любой материальной форме и 

любым способом, в том числе в сети Интернет. 

Ответственность за неправомочное копирование Материалов и Изображений, за 

неправомерное использование Материалов и Изображений, опубликованных на Сайте, 

несут лица, совершившие данное деяние. 

 

4. Гарантии и ответственность Пользователя 

Пользователь — физическое лицо, использующее Сервисы, отдельные функции 

Сайта. 

Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных и 

другие объекты, а также любой контент, размещенный на Сервисе, являются объектами 

исключительных прав ООО «Издательский дом «Череповецъ» и других правообладателей. 

Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно 

только в рамках функционала, предлагаемого Сервисом. Никакие элементы содержания 

Сервиса, а также любой контент, размещенный на Сервисе, не могут быть использованы 

иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием 

подразумеваются, в том числе воспроизведение, копирование, переработка, 

распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют 

случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ. 

Пользователю запрещено воспроизводить, распространять, перерабатывать в 

коммерческих или некоммерческих целях элементы Сайта, являющиеся объектами 

авторских прав, при отсутствии разрешения соответствующих правообладателей на 

совершение данных действий. 

Пользователь не должен использовать Сервисы для: 

 совершения действий, приводящих к нарушениям нормальной работы сети; 

 загрузка материалов, которые являются незаконными, вредоносными, 

угрожающими, содержащими вирусы или другие компьютерные коды, файлы или 

программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 

или программ, для осуществления несанкционированного доступа. 

Пользователь обязуется возместить имущественные потери ООО «Издательский 

дом «Череповецъ» в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ в размере сумм, 

направленных на возмещении понесенных убытков третьим лицам, чьи интеллектуальные 

права были нарушены, а также Пользователь обязуется возместить судебные расходы, а 

также расходы, направленные на подготовку, ведение судебных дел, в том числе при 

привлечении консультантов (адвокатов), в том числе занимающих ведущие позиции в 



своей области профессиональной деятельности, а также в размере сумм, направленных на 

исполнение судебных решений, сумм, направленных на уплату санкций, неустоек и 

штрафов по соответствующим договорам. 

Пользователь не имеет права передавать, продавать, публиковать, перемещать, 

воспроизводить, модифицировать или переделывать материалы Сайта или использовать 

их каким-либо иным подобным образом, как частично, так и в целом, за исключением 

письменного разрешения ООО «Издательский дом «Череповецъ» на указанные действия. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за 

свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе если такие действия 

приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 

законодательства при использовании Сервиса. 

ООО «Издательский дом «Череповецъ» вправе предпринимать незапрещенные 

законом меры для защиты собственных интеллектуальных прав в отношении Сайта, 

Сервисов. 

Действие настоящего Соглашения в части гарантий и ответственности 

Пользователя бессрочно. 

 

5. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 

Для регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная 

учетная запись, Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную 

информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту 

информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную 

информацию или у ООО «Издательский дом «Череповецъ» есть основания полагать, что 

предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, ООО 

«Издательский дом «Череповецъ» имеет право по своему усмотрению заблокировать либо 

удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих 

Сервисов (либо их отдельных функций). 

В случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют 

идентифицировать Пользователя, ООО «Издательский дом «Череповецъ» вправе отказать 

Пользователю в доступе к учетной записи и использовании Сервисов. 

При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (логином 

является адрес электронной почты Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи. 

ООО «Издательский дом «Череповецъ» вправе запретить использование определенных 

логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые 

символы и т.д.). 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость 

к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также 

самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно 

несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с 

использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи 

добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи 

Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или 

соглашениям).  

При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной 

записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением 

случаев, когда Пользователь в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, 

уведомил ООО «Издательский дом «Череповецъ» о несанкционированном доступе к 

Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении 

(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. 

Пользователь обязан немедленно уведомить ООО «Издательский дом 

«Череповецъ» о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) 

доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом 



нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к 

учетной записи. 

ООО «Издательский дом «Череповецъ» вправе заблокировать или удалить учетную 

запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной 

записи к определенным Сервисам без объяснения причин, в том числе в случае нарушения 

Пользователем условий Соглашения или действующего законодательства РФ, а также в 

случае неиспользования Пользователем учетной записи более 24 месяцев. 

Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись, обратившись в 

Службу клиентской поддержки ООО «Издательский дом «Череповецъ» или при наличии 

соответствующей функции прекратить ее действие. 

С момента удаления учетной записи восстановление учетной записи, а равно 

доступов к Сервисам с использованием этой учетной записи, невозможно, а логин будет 

доступен для использования другим Пользователям. 

ООО «Издательский дом «Череповецъ» является оператором персональных 

данных.  

 

6. Изменение Пользователем персональной информации 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или ее часть, а также параметры ее 

конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональной 

информации в Персональном разделе. 

Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им 

персональной информации, обратившись в Службу клиентской поддержки ООО 

«Издательский дом «Череповецъ» по адресу электронной почты shop@izdom.ru или по 

телефону 8 (8202) 57-93-61. 

Подписка для получения новостных рассылок осуществляется на сайте с помощью 

кнопки «Подписаться» в нижней части страницы путем указания своей электронной 

почты в соответствующей графе. 

Для того, чтобы отказаться от получения новостных рассылок, нажмите на 

соответствующую кнопку ссылку внизу письма-рассылки (Пользователь должен 

выполнить действия, перечень которых указан по ссылке, размещенной в тексте 

сообщения, направленного на адрес электронной почты). 

 

7. Подтверждение Соглашения 

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и 

достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем 

согласия с его условиями в следующем порядке: начиная использовать Сервис / его 

отдельные функции Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном 

объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с каким-

либо из условий Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервис. 

В случае если ООО «Издательский дом «Череповецъ» были внесены какие-либо 

изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, с 

которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса. 

Подписка на новости означает полное согласие Пользователя на получение 

информации о специальных предложениях, о новых товарах и рекламных акциях путёмe-

mail-рассылок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ООО «Издательский дом «Череповецъ» предпринимает коммерчески 

обоснованные усилия для обеспечения функционирования Сайта в круглосуточном 

режиме, однако не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими 
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неисправностями, проведением профилактических работ, а также не гарантирует полную 

или частичную работоспособность Сайта и Сервисов. 

В целях сбора статистических данных и идентификации Пользователя ООО 

«Издательский дом «Череповецъ» вправе устанавливать и сохранять информацию об IP-

адресах доступа Пользователей. Сайт использует файлы cookie, в том числе cookie 

третьих лиц для сбора статистических данных, а также чтобы предлагать Пользователю 

индивидуальное обслуживание и рекламные материалы, соответствующие интересам 

Пользователя. 

Принимая настоящее пользовательское соглашение Пользователь соглашается с 

политикой в отношении файлов cookie. 

 

9. Обратная связь. Вопросы и предложения 

Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения следует 

сообщать в Службу клиентской поддержки ООО «Издательский дом «Череповецъ» по 

адресу электронной почты shop@izdom.ru, либо по почтовому адресу: 162600, 

Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 14А, телефон 8 (8202) 57-93-61. 

Работа службы поддержки с 8.30 до 17:30 по московскому времени. Прием заказов через 

Сайт круглосуточно. 
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