
Пользовательское соглашение 
 

Настоящий документ “Пользовательское соглашение” (далее - “Соглашение”) представляет собой 
предложение ИП далее — «Universegood ») заключить соглашение на изложенных ниже условиях. 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Использование материалов и сервисов веб-сайта Universey, размещенного в сети Интернет по 
адресу: https://universegood.ru (далее - “Веб-версия Universegood”), регулируется настоящим Соглашением и 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
1.2. Пользователем является лицо, заключившее настоящее Соглашение с Universegood путем акцепта 
оферты в своем интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего Соглашения. 
1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к веб-версииUniversegood , 
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. В соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащим акцептом настоящей оферты считается 
последовательное осуществление Пользователем в совокупности всех следующих действий: 
1.3.1. Ознакомление с условиями настоящего Пользовательского соглашения; 
1.3.2. Внесение достоверных и актуальных персональных данных (действующий адрес электронной почты, 
номер мобильного телефона, принадлежащие Пользователю, имя) в регистрационную форму, расположенную 
на веб-сайте Universegood , либо внесение тех же сведений путем их импорта из аккаунтов Facebook, 
Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм при помощи соответствующих веб-приложений, расположенных в той 
же регистрационной форме. Пользователь несет ответственность за достоверность и актуальность указанных 
при регистрации данных. 
1.3.3. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия Пользовательского 
соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой 
конфиденциальности» в регистрационной форме; 
1.3.4. Подтверждение адреса электронной почты или номера телефона 
1.3.5. С момента перехода по ссылке или внесения электронной почты и/или номера телефона на веб-
сайтеUniversegood считается завершенной, оферта надлежащим образом акцептованной, а условия 
настоящего Пользовательского соглашения обязательными для Пользователя. 
1.4. Universegood вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. 
Соответствующие условия с внесенными изменениями и дополнениями вступают в силу незамедлительно с 
момента их размещения по ссылке ...... При несогласии Пользователя с внесенными изменениями и 
дополнениями он обязан отказаться от доступа к веб-сайту Universegood , прекратить использование 
материалов и сервисов веб-сайта Universegood . 
1.5. Universegood может устанавливать для Пользователей рассылку информации, связанной с услугами 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших договор с Universegood(далее - 
Партнеров), проводимыми акциями и иной необходимой информацией. Условия оказания услуг каждый 
Партнер определяет самостоятельно. Рассылка осуществляется посредством сообщений sms, push, 
мессенджеров, социальных сетей или электронной почты. Необходимая контактная информация 
предоставляется Пользователем при регистрации. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений 
рекламного характера путем использования соответствующего функционала веб-версии Universegood или 
следуя инструкциям, указанным в полученном сообщении рекламного характера. 
1.6. В целях повышения качества Universegood вправе осуществлять сбор отзывов Пользователей по 
различным вопросам посредствам веб-версии Universegood. Собранные отзывы могут быть использованы для 
формирования базы данных, которая может быть использована Universegood в коммерческих целях. Отзывы 
Пользователя в веб-версииUniversegood не должны вступать в противоречие с требованиями 
законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности. 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Universegood предоставляет Пользователю право использовать веб-версию Universegood в 
некоммерческих целях на условиях безвозмездной простой (неисключительной)  лицензии на территории и на 
срок, в течение которых веб-версия Universegood остается доступным для Пользователя. 
2.2. Пользователь вправе использовать веб-версиюUniversegood  только по прямому функциональному 
назначению на неограниченном числе устройств в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
3. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3.1. Использование веб-версииUniversegood с нарушением какого-либо из условий Соглашения запрещено. 
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
4.1. Порядок обработки и защиты персональных данных Пользователей, полученных Universegood в связи с 
использованием Пользователями веб-версии Universegood определяется Политикой Конфиденциальности с 
учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением. 
 

https://universegood.ru/

