
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Действует с 12.02.2022 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») представляет 

собой публичное предложение Индивидуального предпринимателя Эксузяна Виталия 

Артуровича (ОГРНИП 321774600406037) (далее — «Платформа»), адресованное 

физическим лицам (далее – «Пользователь»), зарегистрированным на интернет-ресурсе, 

размещённом по адресу https://easydonate.ru/ (далее — «Сайт») в сети Интернет, далее 

совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключить договор 

оказания услуг по предоставлению доступа к Сайту в порядке и на условиях, 

предусмотренных Соглашением. 

1.2. Соглашение является публичной офертой по смыслу ч. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.3. Совершение Пользователем действий, направленных на регистрацию на Сайте, а 

также каждый последующий доступ к Сайту, является полным и безоговорочным 

принятием Пользователем условий Соглашения (акцептом) в редакциях, которые 

действовали на соответствующую дату, по смыслу ч. 1 ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.4. Совершение Пользователем действий, указанных в п. 1.3. Соглашения, после 

вступления в силу новой редакции Соглашения, означает принятие и согласие 

Пользователя с новой редакцией Соглашения, а также применение к Пользователю в 

полном объёме положений новой редакции Соглашения. 

1.5. Соглашение может быть изменено Платформой в любое время без специального 

уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с даты её 

размещения на Сайте по ссылке https://easydonate.ru/terms. Пользователь обязуется 

ознакомиться с действующей редакцией Соглашения и регулярно самостоятельно 

проверять условия настоящего Соглашения на предмет его изменения. 

1.6. Соглашение является бессрочной офертой и действует до дня, следующего за днем 

размещения на Сайте. Платформа вправе прекратить действие Соглашения (отменить 

оферту) в любое время без объяснения причин. 

1.7. Недействительность одного или нескольких условий Соглашения не влечeт 

недействительности всех остальных условий Соглашения. 

1.8. В случае несогласия Пользователя с условиями Соглашения, Пользователь обязан 

незамедлительно прекратить использование Сайта. 
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2. Термины и определения 

2.1. Пользователь — физическое лицо, прошедшее регистрацию в Личном кабинете на 

Сайте в качестве Отправителя или Получателя. 

2.2. Отправитель – физическое лицо, намеревающееся использовать Сайт или 

использующее Сайт в целях осуществления Пожертвований в пользу Получателей на 

основании соответствующих договоров между Отправителями и Получателями. 

2.3. Получатель – лицо, намеревающееся использовать Сайт или использующее Сайт в 

целях получения Пожертвований от Отправителей на основании соответствующих 

договоров между Отправителями и Получателями. 

2.4. Сайт — интернет-ресурс, размещённый по адресу: https://easydonate.ru, включая 

домены следующих уровней, относящихся к данному адресу, доступ к которому 

обеспечивается с различных Получательских устройств, подключенных к сети Интернет, 

посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц 

(браузера), позволяющий просматривать и искать информацию, размещённую на Сайте, а 

также совершать иные действия, предусмотренные функционалом Сайта. Сайт 

представляет собой совокупность содержащихся в нем информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе программ для ЭВМ, баз данных, 

графических оформлений интерфейсов (дизайн) и иные результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие Платформе. 

2.5. Результаты интеллектуальной деятельности Платформы: 

2.5.1. Программа для ЭВМ — представленная в объективной форме совокупность 

данных и команд, исполняющаяся на ЭВМ, независимо оттого, представлена или не 

представлена указанная совокупность данных и команд в виде внешних интерфейсов, 

обеспечивающих функционирование Сайта и (или) выполняющих функции 

систематизации и управления Базой данных и (или) выполняющих иные функции для 

обеспечения деятельности Платформы. 

2.5.2. База данных — представленная в объективной форме совокупность 

информационных материалов, доступ к которой обеспечивается при помощи Сайта, и 

систематизированная при помощи Программ для ЭВМ таким образом, что такие 

информационные материалы могут быть найдены и обработаны с помощью Сайта. 

2.5.3. Произведение – объекты авторских прав, содержащиеся на Сайте, в том числе: 

графические оформления интерфейсов, фотографии, музыкальные и аудиовизуальные 

произведения, литературные произведения (текстовые описания) и иные объекты 

авторских прав, которые доступны Пользователям при посещении и использовании 

функционала Сайта. 
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2.6. Личный кабинет Пользователя — интерфейс доступа Пользователя к Сайту с 

помощью уникального логина и пароля, создаваемого Пользователем самостоятельно в 

соответствии с инструкциями на Сайте с использованием специальной формы 

пользовательского интерфейса, размещённой на Сайте. Личный кабинет обеспечивает: 

 индивидуализацию Пользователя; 

 доступ Пользователя к функционалу Сайта; 

 обмен информацией между Отправителем и Получателем и между Пользователем 

и Платформой; 

 осуществление Платформой контроля за использованием Сайта в соответствии с 

Соглашением. 

2.7. Пожертвование – собственные денежные средства, перечисляемые Отправителем 

Получателю с помощью функциональных возможностей Сайта, на основании 

соответствующего договора между Отправителем и Получателем. 

2.8. Награда – виртуальная ценность, не имеющая выражения в материальном мире и 

пригодная к использованию в рамках Игрового сервера, предоставившего указанную 

ценность, которая предоставляется Отправителю в качестве подтверждения получения 

Получателем Пожертвования. 

2.9. Игровой сервер – сайт в сети Интернет, который принадлежит Получателю и на 

котором зарегистрирован Отправитель, который предоставляет посетителям сети 

Интернет услуги развлекательного характера (в частности, онлайн-игры). 

2.10. Контактные данные Платформы: 

 Электронная почта: support@easydonate.ru; 

 Сообщество в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/easydonateru. 

3. Предмет Соглашения 

3.1. По Соглашению Платформа предоставляет Пользователю доступ к Сайту и его 

функционалу по 

3.1.1. обеспечению возможности Отправителям направлять Пожертвования Получателям, 

а Получателям направлять Отправителям Награды, 

3.1.2. обмену информацией между Платформой и Пользователями, а также Получателями 

и Отправителями между собой, а Пользователь обязуется использовать предоставленный 

ему доступ только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

Соглашением. 

3.2. В рамках Соглашения Платформа предоставляет Пользователям на Сайте услуги, 

прямо перечисленные в п.3.1. Соглашения. Платформа не предоставляет Пользователям 

никаких прямых или подразумеваемых гарантий в части правильности направления и 
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получения Пожертвований и/или Наград, не отвечает за взаимодействие Отправителей и 

Получателей между собой, а также за работоспособность платежной инфраструктуры, 

предоставляемой третьими лицами. 

3.3. По Соглашению Пользователь предоставляет Платформе безвозмездно на условиях 

простой (неисключительной) лицензии право использования информации и объектов 

интеллектуальной собственности, содержащихся в Личном кабинете или размещенных 

Пользователем на Сайте в процессе его использования в любой форме и любым способом 

без права сублицензии, в том числе: 

3.3.1. Право использования Платформой фотографий или любых иных графических 

изображений, аудиовизуальных произведений, иных произведений в любых разделах 

Сайта в информационных целях. 

3.3.2. Право использования предоставленной информации в аналитических целях, в том 

числе для ее предоставления третьим лицам по соответствующим договорам. 

3.4. Услуги, оказываемые Платформой и Пользователем (по п.3.1 и п.3.2 Соглашения 

соответственно) являются равнозначными. 

3.5. Отношения Платформы и Пользователей, а также Отправителей и Получателей между 

собой могут регулироваться отдельными договорами. В случае противоречия условий 

таких договоров Соглашению, применению подлежат нормы соответствующих договоров 

как специальные по отношению к нормам Соглашения. 

4. Пределы использования результатов интеллектуальной деятельности и 

функциональных возможностей Сайта 

4.1. Пользователю предоставляются следующие права использования результатов 

интеллектуальной деятельности, доступ к которым осуществляется с использованием 

Сайта: 

4.1.1. Право удалённого доступа к Результатам интеллектуальной деятельности, доступ к 

которым осуществляется с использованием Сайта. 

4.1.2. Право размещения объектов в Базе данных путем заполнения Личного кабинета или 

иным способом в процессе использования Сайта. 

4.2. Просмотр Пользователем информации, размещённой на Сайте в открытом доступе, не 

требует регистрации Пользователя, при этом Пользователь в любом случае обязан 

соблюдать условия Соглашения в применимом объеме. 

4.3. Право использования Пользователем функционала Сайта в полном объёме, в том 

числе право и возможность обмена информацией между Получателем и Отправителем 

предоставляется Пользователю после регистрации на Сайте 



5. Регистрация Пользователя в Личном кабинете Пользователя на Сайте (далее – 

«Регистрация») 

5.1. При Регистрации Пользователь выбирает удобный для него способ регистрации в 

соответствии с инструкциями на Сайте. По результатам Регистрации в автоматическом 

режиме создаётся Личный кабинет Пользователя. 

5.2. Личный кабинет Пользователя может быть присоединён только к одному 

обязательному идентификатору Пользователя, указанному в процессе Регистрации. К 

обязательному идентификатору для Получателя относится электронная почта и логин, для 

Отправителя – идентификатор на Игровом сервере. 

5.3. Платформа вправе использовать доступные технические решения для проверки 

правильности информации, предоставляемой Пользователем при использовании Сайта, в 

том числе информации, предоставляемой Пользователем в процессе Регистрации. 

Платформа не может гарантировать, что Пользователь является лицом, регистрационные 

(учётные) данные и (или) иная информация которого указаны на Сайте (независимо от 

того, указана ли такая информация в процессе Регистрации, либо при последующем 

использовании Сайта). Платформа также не может гарантировать, что информация, 

указываемая Пользователем на Сайте, соответствует действительности. Платформа 

рекомендует Пользователям в процессе использования Сайта, в том числе, Пользователям 

в процессе использования Личного кабинета Пользователя соблюдать осмотрительность и 

осторожность. 

5.4. Осуществляя Регистрацию, Пользователь выражает согласие на получение на адрес 

электронной почты и иные средства связи, указанные им в процессе Регистрации, 

сообщений информационного и рекламного характера, касающихся вопросов 

использования Сайта и его работы, а также рекламной информации о деятельности и 

предложениях третьих лиц, направляемые Платформой. 

 

6. Информация, размещаемая на Сайте 

6.1. В рамках пользования Сайтом Пользователь дает гарантию Платформе, что он 

предоставляет только достоверные сведения и несёт ответственность за предоставленную 

им информацию, независимо от того, предоставляется ли такая информация 

Пользователем в процессе Регистрации в Личном кабинете Пользователя, либо при ином 

использовании Сайта, в том числе при взаимодействии Получателей и Отправителей 

между собой. 

6.2. Настоящим Пользователь уведомлен и выражает своё согласие с тем, что вся 

информация, размещаемая им в Базе данных, доступ к которой осуществляется с 

использованием Сайта (независимо от того, относится ли такая информация к 

персональным данным Пользователя, либо к иной информации, охраняемой в 



соответствии с законодательством Российской Федерации), размещается им в своих 

интересах, а в случае, когда такая информация размещается от имени иного лица — в 

интересах соответствующего лица и должна соответствовать тематике Сайта. 

6.3. Платформа не обязана осуществлять и не осуществляет предварительную проверку 

информации в любой форме, размещаемой и (или) распространяемой Пользователем с 

использованием Сайта. Платформа имеет право по своему усмотрению отказать 

Пользователю в размещении и (или) распространении информации с использованием 

Сайта и (или) удалить любую информацию, размещённую Пользователем на Сайте. 

Настоящим Пользователь выражает своё согласие с тем, что Пользователь самостоятельно 

оценивает все риски, связанные с размещением и (или) распространением Пользователем 

любой информации на Сайте. 

6.4. По Соглашению Пользователь дает согласие Платформе на использование 

информации, размещаемой им на Сайте. Платформа вправе использовать данную 

информацию в информационных и аналитических целях. 

6.5. Пользователь гарантирует, что, размещая информацию и иные объекты на Сайте, 

Пользователь подтверждает, что является правообладателем указанной информации и 

(или) у него имеется иное законное основание для размещения такой информации. 

6.6. К публикации на Сайте не допускается информация в случае, если содержание 

информации или форма ее представления нарушают законодательство Российской 

Федерации, общепринятые нормы морали и нравственности или условия Соглашения. 

7. Обращения Пользователей к Платформе 

7.1. Информация, размещаемая на Сайте Пользователями, не проверяется Платформой на 

соответствие требованиям достоверности, полноты, законности и другим требованиям. 

Платформа не несёт ответственности за указанную информацию, в том числе за 

доступность такой информации для Пользователя и третьих лиц и (или) за последствия её 

использования. 

7.2. В случае обнаружения Пользователем на Сайте информации, нарушающей 

требования законодательства Российской Федерации и (или) Соглашения, либо 

информации, нарушающей права и (или) охраняемые законом интересы Пользователей 

или любых третьих лиц, Пользователь может обратиться с соответствующим обращением 

к Платформе по Контактным данным Платформы. 

7.3. В случае предъявления третьими лицами претензий к Платформе, Пользователь, 

загрузивший на Сайт материалы или распространивший (направивший) информацию, 

послужившие причиной обращения, обязуется урегулировать возникшие разногласия с 

третьими лицами от своего имени и за свой счет. При поступлении к Платформе 

претензий от третьих лиц о нарушении их прав на объекты интеллектуальной 



собственности, в том числе права авторства, Платформа вправе сообщить такому третьему 

лицу информацию о Пользователе, опубликовавшем спорное произведение (иной объект) 

на Сайте, и обязуется уведомить Пользователя о поступившей претензии. 

7.4. Направление Пользователем обращений Платформе, связанных с использованием 

Сайта, осуществляется по Контактным данным Платформы. Взаимодействие Платформы 

с Пользователем в рамках рассмотрения обращения Пользователя, указанного в 

настоящем пункте, осуществляется с использованием контактных данных, указанных при 

Регистрации или при обращении к Платформе. 

7.5. Платформа вправе не рассматривать обращения Пользователя, если: 

7.5.1. они не содержат информацию и (или) документы, необходимые для рассмотрения 

обращения; 

7.5.2. они содержат (заведомо) ложную информацию и (или) документы, не обладающие 

признаками достоверности; 

7.5.3. не касаются вопросов, по которым Платформой был ранее направлен ответ 

Пользователю (повторные обращения); 

7.5.4. содержат оскорбления или угрозы в адрес любых лиц. 

8. Права и обязанности Платформы 

8.1. Платформа обязуется: 

8.1.1. Предоставить Пользователю возможность использования Сайта, на условиях, 

предусмотренных Соглашением. 

8.1.2. Предоставить Пользователю возможность удалить информацию, размещённую 

Пользователем на Сайте в любой момент времени по усмотрению Пользователя. При этом 

информация, полученная Платформой от Пользователя и использованная Платформой вне 

доступного Пользователю интерфейса Сайта, не подлежит удалению Платформой. 

8.1.3. В случае изменения информации о Платформе и (или) условиях его использования, 

уведомлять об этом Пользователя путём внесения изменений в Соглашение, изложения 

Соглашения в новой редакции и публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 

8.2. Платформа вправе: 

8.2.1. Проводить мониторинг действий Пользователя при использовании Личного 

кабинета Пользователя. 

8.2.2. Направлять Пользователю сообщения информационного и рекламного характера. 



8.2.3. Отказать Пользователю в использовании Сайта и (или) Сервисов Сайта, в случае, 

если такое использование: 

8.2.3.1. Осуществляется незаконно или незаконным способом. 

8.2.3.2. Наносит ущерб Платформе, другим Пользователям или третьим лицам. 

8.2.3.3. Создает препятствия для нормального функционирования Сайта. 

8.2.3.4. Нарушает условия, предусмотренные Соглашением. 

8.2.4. Для целей исполнения Соглашения обрабатывать персональные данные 

Пользователя в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2.5. В любое время по своему усмотрению осуществлять выборочную проверку 

информации, размещённой Пользователем на Сайте, на предмет соблюдения 

Пользователем условий Соглашения. Платформа вправе проводить проверку информации, 

указанной в настоящем пункте, в автоматическом режиме с использованием технических 

средств, в том числе предоставленных третьими лицами. В случае выявления по 

результатам проверки нарушений, Платформа вправе применить в отношении 

Пользователя, разместившего такую информацию, меры, предусмотренные Соглашением, 

а также по своему усмотрению удалить такую информацию без уведомления об этом 

Пользователя. 

8.2.6. Блокировать Личный кабинет Пользователя в случаях нарушения Пользователем 

условий Соглашения. 

8.2.7. В целях пресечения и (или) предотвращения нарушения Пользователем условий 

Соглашения и (или) причинения ущерба Сайту (например, DDoS-атаки (либо иные 

хакерские атаки), в иных подобных случаях), Платформа вправе ограничивать доступ 

Пользователей и (или) любых иных лиц к Сайту, путём блокирования доступа к Сайту для 

всех Пользователей или с определенного IP-адреса или диапазона IP-адресов. 

8.2.8. Самостоятельно и без уведомления Пользователя удалить информацию, 

размещённую Пользователем на Сайте, в случаях если: 

 по мнению Платформы, такая информация может ввести других Пользователей и 

(или) третьих лиц в заблуждение; 

 в отношении указанной информации у Платформы имеются сведения (в том числе 

сведения, полученные Платформой от третьих лиц) о том, что указанная 

информация нарушает права других Пользователей и (или) третьих лиц; 

 указанная информация нарушает требования законодательства Российской 

Федерации и (или) условия Соглашения. 

 



9. Права и обязанности Пользователя 

9.1. Пользователь вправе: 

9.1.1. Пользоваться правами, предоставленными ему законодательством Российской 

Федерации и Соглашением. 

9.1.2. Пользоваться Сайтом и всеми функциональными возможностями Сайта. 

9.1.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения путем удаления 

Личного кабинета на Сайте. 

9.2. Пользователь обязуется: 

9.2.1. Ознакомиться с условиями Соглашения до момента акцепта Соглашения. 

9.2.2. Регулярно самостоятельно проверять условия Соглашения на предмет его 

изменения. 

9.2.3. Соблюдать все применимые к Пользователю соглашения и правила использования 

Сайта, размещенные на Сайте. 

9.2.4. Выполнять требования, установленные Соглашением. 

9.2.5. Не размещать на Сайте и (или) с использованием функциональных возможностей 

Сайта: 

9.2.5.1. информацию, нарушающую законодательство Российской Федерации и (или) 

нормы международного права; 

9.2.5.2. заведомо недостоверную информацию; 

9.2.5.3. информацию, которая может ввести Пользователей в заблуждение; 

9.2.5.4. информацию, которую Пользователь не имеет права размещать. К указанной 

информации относится, в частности, охраняемая законом информация о результатах 

интеллектуальной деятельности и (или) средствах индивидуализации, информация, 

относящаяся к коммерческой или иной тайне, иная подобная информация, доступ к 

которой ограничен и (или) информация, в отношении которой Пользователь не имеет прав 

на распространение такой информации. 

9.2.6. Не нарушать информационную безопасность Сайта. 

9.2.7. Не вносить любые изменения программного характера на стороне Пользователя, в 

том числе не внедрять любого рода программный код, в том числе, исполняемый код, не 

внедрять любые внедряемые объекты. 



9.2.8. Не осуществлять регистрацию от имени другого лица, за исключением случая, когда 

он является представителем другого лица в силу договора или закона и имеет 

соответствующие полномочия, оформленные в соответствии с законодательством. 

9.2.9. Не уничтожать и (или) не изменять любую информацию, размещённую на Сайте, 

автором которой Пользователь не является. 

9.2.10. Не изменять и/или не удалять размещенные на документах или иных материалах, 

размещенных на Сайте, знаки охраны авторского права или иные указания на 

правообладателя или автора. 

9.2.11. Не использовать информацию, размещённую на Сайте и (или) полученную с 

использованием Сайта, для целей, отличных от целей тематического содержания Сайта. 

9.2.12. Немедленно изменить пароль Пользователя, предназначенный для регистрации в 

Личном кабинете Пользователя, если у Пользователя есть основания считать, что 

указанный пароль был раскрыт, мог быть использован неуполномоченными лицами. 

Пользователь также обязан изменить пароль при получении соответствующего 

требования от Платформы. 

9.2.13. Следить за сохранностью и конфиденциальностью регистрационных (учетных) 

данных. 

9.2.14. Не применять при использовании Сайта программ и (или) систем автоматизации 

пользовательских действий, направленных на размещение, редактирование и (или) 

удаление информации, а также программ и (или) систем автоматизации, направленных на 

получение Пользователем, использующим такие программы и (или) системы 

автоматизации, каких-либо преимуществ по сравнению со стандартными для остальных 

Пользователей условиями использования Сайта, за исключением случаев, если на 

использование таких программ и (или) систем автоматизации Пользователем получено 

разрешение от Платформы в письменной форме. Использование указанных программ и 

(или) средств автоматизации без письменного разрешения Платформы, запрещено и 

является основанием для блокировки Личного кабинета Пользователя. 

9.2.15. Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к 

непропорционально большой нагрузке на Сайт. 

9.2.16. Не использовать программные средства (скрипты, роботы) для считывания 

информации, содержащейся на Сайте. 

 

 

 



10. Гарантии 

10.1. Пользователь использует Сайт на свой риск. Сайт предоставляется в состоянии «как 

есть». 

10.2. За исключением гарантий, прямо указанных в Соглашении, Платформа не 

предоставляет Пользователю никаких иных прямых или косвенных гарантий при 

использовании им Сайта. 

10.3. Платформа не гарантирует, что использование Сайта свободно от ошибок и 

компьютерных вирусов. Если использование Сайта повлекло за собой утрату данных 

Пользователя и (или) порчу оборудования Пользователя, Платформа не несёт за это 

ответственности. 

10.4. Платформа не несёт ответственности за потерю информации Пользователем при 

размещении Пользователем информации на Сайте. 

10.5. Платформа не несет ответственности за актуальность и достоверность информации, 

предоставляемой на Сайте. Пользователь должен самостоятельно оценивать все риски, 

связанные с использованием информации, включая оценку надежности, полноты или 

полезности этой информации, а также её соответствие законодательству. 

10.6. Платформа несет ответственность за правильность зачисления Пожертвования, но не 

несет ответственности за получение/не получение Отправителем Награды. Отношения 

между Отправителем и Получателем в части осуществления Пожертвований и получения 

Наград регулируются соответствующими договорами между Отправителем и 

Получателем. 

10.7. Соглашаясь с условиями Соглашения, Пользователь гарантирует Платформе, что: 

10.7.1. Пользователь указывает достоверную информацию (включая достоверные данные 

Пользователя — физического лица) при Регистрации в Личном кабинете Пользователя и 

при размещении, направлении и распространении иной информации на Сайте. 

10.7.2. Пользователь заключает Соглашение добровольно, ознакомился с текстом 

действующей редакцией Соглашения, понимает значение и последствия действий, 

связанных с заключением Пользователем Соглашения. 

 

 

 

 



11. Защита персональных данных Пользователя 

11.1. При регистрации на Сайте Пользователь соглашается на сбор, обработку, хранение и 

использование Платформой персональных данных Пользователя в объеме и на условиях, 

необходимых для исполнения Соглашения. 

11.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Платформа принимает все необходимые меры 

для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, 

раскрытия или уничтожения. 

11.3. В случае размещения Пользователем персональных данных третьих лиц, 

Пользователь гарантирует, что им получено согласие этих третьих лиц на обработку 

персональных данных, и обработка таких персональных данных осуществляется 

Платформой по поручению Пользователя. 

11.4. Подробные условия обработки персональных данных Платформой указываются в 

Политике конфиденциальности и обработки персональных данных, размещаемой 

Платформой на Сайте по адресу https://easydonate.ru/privacy. 

12. Ответственность 

12.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих из 

Соглашения, Платформа и Пользователь несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 

12.2. Платформа не несёт ответственности за убытки, понесённые Пользователем в 

результате использования Пользователем Сайта. 

12.3. Платформа не несёт ответственности за содержание и форму представления 

информации, размещённой Пользователем на Сайте. 

12.4. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения Платформа вправе 

применить к такому Пользователю следующие меры ответственности: 

12.4.1. «Отклонение данных»: отказ в предоставлении Пользователю права использования 

Сайта до устранения Пользователем соответствующих нарушений, выявленных 

Платформой. 

12.4.2. «Удаление данных»: удаление информации, размещённой Пользователем на Сайте 

(без возмещения Пользователю убытков, возникших в связи с таким удалением 

информации). 

https://easydonate.ru/privacy


12.4.3. «Временная блокировка»: временный запрет Платформы на доступ Пользователя к 

Личному кабинету Пользователя, в том числе запрет на размещение Пользователем 

информации на Сайте и его использование. 

12.4.4. «Бессрочная блокировка»: бессрочное прекращение Платформой доступа 

Пользователя к Личному кабинету с одновременным прекращением действия Соглашения 

в отношении данного Пользователя (односторонний отказ Платформы от исполнения 

Соглашения, который ведет к немедленному прекращению действия Соглашения) в 

случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий иных договоров, 

заключаемых Пользователем с Платформой в процессе использования Сайта. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств, возникающих из Договора, в случае, если такое неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий 

чрезвычайного характера, таких как, пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, 

забастовка, военные действия, акты государственных органов Российской Федерации, 

эпидемии и других обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить. 

13.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться любыми 

доказательствами. 

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами обязательств, возникающих из Договора, увеличивается соразмерно 

длительности обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, а в случае их 

действия более 3 (трех) месяцев подряд любая из Сторон может заявить любым способом 

о досрочном одностороннем отказе от исполнения Соглашения. В таком случае 

Соглашение прекращает свое действие немедленно с даты направления (размещения на 

Сайте) соответствующего уведомления. 

14. Срок действия Соглашения 

14.1. Соглашение вступает в силу в момент его акцепта Пользователем и действует 

бессрочно. 

14.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить действие 

Соглашения в любое время путем одностороннего отказа от его исполнения без 

предварительного уведомления другой Стороны. 

14.2.1. Платформа: путем отказа от оказания услуг, предусмотренных Соглашением, в том 

числе посредством полного или частичного блокирования функциональных возможностей 

Сайта или доступа к Сайту в целом. 



14.2.2. Пользователь: путем неиспользования функциональных возможностей Сайта в 

течение 1 (одного) года подряд. По истечении указанного срока, Личный кабинет 

Пользователя подвергается бессрочной блокировке (удалению) Платформой. 

15. Применимое право и порядок разрешения споров 

15.1. Отношения Сторон, возникающие из Договора, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

15.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора, разрешаются путём 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём 

переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию. 

15.3. Претензии в адрес Платформы направляются по Контактным данным Платформы. 

Претензия в адрес Пользователя направляется на электронную почту, указанную при 

Регистрации в Личном кабинете Пользователя или путем обмена сообщениями на Сайте 

(по выбору Платформы). 

15.4. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на претензию в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае неполучения стороной, 

направившей претензию, ответа на претензию, в срок, установленных настоящим 

пунктом, или отсутствия у соответствующей Стороны информации о получении другой 

стороной претензии в срок, превышающий 30 (тридцать) дней с даты отправки претензии, 

спор передаётся: 

15.4.1. В случае если Получатель является физическим лицом - на рассмотрение в суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15.4.2. В случае, если Получатель является индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом – на рассмотрение в арбитражный суд по адресу места нахождения 

Платформы. 

15.4.3. В случае спора с Отправителем – на рассмотрение в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


