
Пользовательское соглашение 

«30» января 2018 г. 

 

Сторонами настоящего Пользовательского соглашения (далее также – «Пользовательское 

соглашение», «Соглашение») являются Общество с ограниченной ответственностью «АгроВэб», 

именуемое в дальнейшем «Администрация сайта» или «Администрация» и присоединившийся к 

настоящему Соглашению и обладающий соответствующими полномочиями Пользователь, которым 

может являться юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ или 

физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, которое в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства РФ признается участником гражданских правоотношений (далее -

 «Пользователь»). 

 

1. Термины и определения. 

В настоящем Пользовательском соглашении термины, используются следующее термины: 

Веб–сайт www.Agro2b.ru и/или Сайт — 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 адресам www.Agro2b.ru (включая домены следующих уровней, относящихся к данным 

адресам) или Мобильных приложений. 

Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе www.Agro2b.ru. 

Пользовательское соглашение — настоящее соглашение, Условия размещения объявлений и иные 

правила и документы, регламентирующие работу веб–сайта www.Agro2b.ru или определяющие 

порядок использования Сервисов, опубликованные на Сайте. 

Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для 

Пользователей веб–сайта www.Agro2b.ru. 

Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных) устройств, 

установленное или загружаемое Пользователем на такие устройства с помощью различных 

программных платформ, предназначенное для доступа к веб–сайту www.Agro2b.ru. 

Товар — любой товар, продукт, услуга, предложение о работе или иная информация, которую 

Пользователь размещает на веб–сайте www.Agro2b.ru. 

Объявление — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая контактную 

информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем, 

адресованное неопределенному кругу лиц. 
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Продавец — Пользователь, размещающий на веб–сайте www.Agro2b.ru Объявление с предложением 

заключить сделку в отношении Товара. 

Покупатель — Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления, 

взаимодействие с Продавцом в отношении Товара и/или заключающий сделку с Продавцом. 

Учетные данные — уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые 

самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на веб–сайте www.Agro2b.ru либо 

измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет или иным, используемые для 

доступа в Личный кабинет после авторизации Пользователя на веб–сайте www.Agro2b.ru. 

Личный кабинет — персональный раздел Пользователя на веб–сайте www.Agro2b.ru, связанный с 

учетной записью Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными 

Сервисами, в том числе их заказ, подключение / отключение, на предложенных условиях. 

Регистрация — совокупность действий Пользователя, включая предоставление Учетных данных и 

иной информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной формы 

пользовательского интерфейса в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к 

отдельным Сервисам веб–сайта www.Agro2b.ru. 

Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем в связи с 

использованием веб–сайта www.Agro2b.ru. 

 

Данное соглашение, наряду с договором-офертой, регламентирует отношения между 

Администрацией веб–сайта www.Agro2b.ru (далее по тексту также – «Сайт») и Пользователем в 

рамках оказания Администрацией сайта следующих услуг:  

- поиск, просмотр или подача объявлений, регистрация на сайте, направление сообщений через 

форму связи и прочие действия по использованию функциональности веб–сайта www.Agro2b.ru;  

- доступ к информации, размещенной другими Пользователями в базах данных Сайта;  

- возможность работы Пользователя в личном кабинете Пользователя на Сайте с правом участия и 

организации торгов. 

 

2. Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя процедуру 

регистрации, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, 

без всяких оговорок и исключений, а также все права и обязанности, связанные с использованием и 

функционированием Сайта. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений 

Соглашения, Пользователь не вправе использовать сервисы сайта. 

 

3. Администрация оставляет за собой право вносить в настоящее Соглашение изменения, 

которые вступают в силу с момента публикации их на этой странице сайта. Использование сайта 

Пользователем после внесения подобных изменений означает его согласие с ними. Регулярный 

просмотр данной страницы для ознакомления с действующей редакцией Соглашения является 
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обязанностью Пользователя. При несогласии с данным Соглашением и условиями оказания услуг 

Пользователь не имеет права использовать сайт. 

 

4. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Сайта или некоторыми отдельными 

функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате 

которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись (Аккаунт). 

 

5.1. При регистрации Аккаунта Пользователем указывается актуальная и соответствующая 

действительности информация в соответствии с соответствующими полями формы регистрации, 

впоследствии указанная информация поддерживается Пользователем в актуальном состоянии. Для 

входа на Сайт Пользователем формируются уникальные учетные данные — логин и пароль, которые 

являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством и/или Пользовательским соглашением. Риск 

осуществления мошеннических и иных неправомерных действий с Аккаунтом Пользователя в связи 

с утратой пароля несет Пользователь. Пользователю рекомендуется выбирать пароль, который 

исключает возможность его подбора третьими лицами. 

5.2. Администрация сайта оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя 

подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие 

документы, не предоставление которых, по усмотрению Администрации сайта, может быть 

приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные 

п. 5.3. настоящего Соглашения. 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 

сайта вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и использовании сервисов сайта. 

5.3. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации сайта есть 

основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, 

Администрация сайта имеет право по своему  усмотрению заблокировать либо удалить учетную 

запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих сервисов (либо их отдельных 

функций). 

5.4. При регистрации Пользователя на веб–сайта www.Agro2b.ru в качестве Компании 

Администрация сайта вправе потребовать от Пользователя, а последний, в свою очередь, обязан 

предоставить, доверенность или иное подтверждение полномочий размещать на Сайте информацию 

от имени юридического лица («Компании») для получении статуса Официального представителя 

Компании на Сайте. 

При создании или администрировании Аккаунта на Сайте, Пользователь подтверждает, что 

действует на законных основаниях (например, на основании доверенности) обладает всеми 

необходимыми правами и не нарушает своими действиями законные права и интересы третьих лиц, а 
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также действующее законодательств Российской Федерации, в том числе законодательство о защите 

конкуренции, о защите интеллектуальной собственности, о рекламе. 

При подаче объявления с предложениями услуг, подлежащих лицензированию, товаров, 

подлежащих подтверждению соответствия, в тексте объявления требуется указывать номер лицензии 

и наименование органа, выдавшего лицензию, номер сертификата/декларации соответствия и 

наименования органа его выдавшего. Администрация рекомендует Пользователям при обращении по 

объявлениям с предложениями таких товаров услуг, требовать предъявления соответствующих 

документов. 

5.5. Пользователь вправе в любой момент подать заявку Администрации сайта на удаление своей 

учетной записи на сайте посредством электронной почты на адрес: sale@agro2b.ru  или отправкой 

оригинала данной заявки по адресу: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Заречная, 5. По истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Администрацией 

сайта оригинала такой заявки аккаунт Пользователя полежит удалению. 

5.6. Удаление учетной записи по инициативе Администрации сайта осуществляется в следующем 

порядке: 

-  учетная запись Пользователя будет заблокирована в случае, несоответствия содержания контента 

Пользователя требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед 

третьими  лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или иного контента или 

содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные 

неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на 

принадлежащие им нематериальные блага.  

Учетная запись блокируется сроком на один месяц, в течение которого размещенные с ее 

использованием контент и иные пользовательские данные не удаляются, однако доступ к ним 

становится невозможен как для Пользователя – владельца учетной записи, так и для других 

пользователей. Если в течение указанного срока Пользователь не удаляет запрещенную для 

размещения информацию, Администрация сайта вправе удалить учетную запись Пользователя.  

 

6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к 

угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность 

своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 

последствия) в рамках или с использованием сервисов сайта под учетной записью Пользователя, 

включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи 

Пользователя третьим лицам на любых условиях. При этом все действия в рамках или с 

использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными 

самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 

6.1. настоящего Соглашения, уведомил Администрацию сайта о несанкционированном  доступе к 
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сервисам сайта с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении 

(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

6.1. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию сайта о любом случае 

несанкционированного  (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам сайта с 

использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно 

осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по 

окончании каждой сессии работы с сервисами сайта. Администрация сайта не отвечает за 

возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут 

произойти из-за нарушения Пользователем положений Соглашения. 

 

7. Вся информация (независимо от того относится ли такая информация законодательством РФ к 

персональным или иным данным, подлежащим защите в соответствии с законодательством РФ, или 

нет), размещенная Пользователем на Сайте самостоятельно, размещается им для реализации 

Пользователем его имущества и/или услуг и/или в иных интересах Пользователя и, соответственно, 

Пользователь размещает ту или иную информацию о себе исключительно в своих интересах, в том 

числе для облегчения установления связи с Пользователем и/или идентификации Пользователя. 

Размещая информацию о себе, Пользователь понимает, что информация размещается на Сайте в 

открытом доступе, то есть доступна для ознакомления любому посетителю Сайта, 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. 

7.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на 

обработку Администрацией сайта его персональных данных, предоставленных при регистрации, а 

также размещаемых Пользователем добровольно в своем «личном кабинете». Администрация сайта 

обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг и 

сервисов; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать 

сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта. 

7.2. Администрация сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с 

функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа 

рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. Для целей организации 

функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящего Соглашения 

Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к персональным страницам 

Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных настоящим Соглашением.  



7.3. Администрация сайта может использовать регистрационную информацию, включая адрес 

электронной почты, почтовый адрес, телефонный номер или номер факса Пользователя, в связи с 

уведомлением, опросом, оповещением, а также для направления предложений в связи с появлением 

дополнительных услуг и сервисов. Администрация сайта может использовать регистрационную 

информацию Пользователя для внутреннего анализа, мониторинга и маркетинговых исследований. 

 

8. Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия на Сайте не должны: 

- быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение; 

- способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием; 

- вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами; 

- нарушать или посягать на собственность третьего лица, 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, поддерживать или призывать к террористической и экстремистской деятельности; 

- быть непристойными; 

- 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; 

- причинять вред сайту; 

- иным образом нарушать действующее законодательство.  

 

9. Ограничение ответственности Администрации 

 

9.1. Несмотря на то, что Администрация сайта осуществляет постмодерацию (редактирование) 

информации о Пользователях, размещенных на Сайте, а также несмотря на то, что информация, 

представленная на Сайте, получена из источников, считающихся Администрацией сайта 

достоверными, последняя не имеет возможности осуществлять комплексную проверку 

опубликованной Пользователями информации и, соответственно, не может гарантировать её 

качество, достоверность и правомерность размещения. Администрация прилагает все возможные 

усилия для того, чтобы исключить с сайта небрежную, неаккуратную, оскорбительную, не 

соответствующую действительности или заведомо неполную Информацию, однако, в конечном 

счете, ответственность за нее лежит на разместивших ее Пользователях. 

Сайт является лишь средством для передачи Информации и Администрация ни в коем случае не 

несет ответственности за ее достоверность, актуальность и полноту. 



Информация, размещаемая на Сайте, не может рассматриваться как рекомендация для принятия 

инвестиционных решений Пользователями. Администрация сайта не несет ответственности за 

инвестиционные решения, принятые на основании информации, содержащейся на Сайте, а также в 

Личных кабинетах Пользователей, а также за прямые либо косвенные потери и /или ущерб, 

возникший в результате использования этой информации или какой-либо её части. 

Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи использованием 

последним товаров и/или услуг, Пользователь соглашается предъявлять эти требования и разрешать 

претензии самостоятельно и без участия Администрации сайта, а также освобождает 

Администрацию от всех требований, обязательств, компенсаций по возмещению ущерба, убытков, 

затрат и издержек, включая адвокатские гонорары, и иные расходы, возникшие в результате или в 

связи с такими требованиями. Администратор не несет ответственности за неисполнение или 

затруднения в исполнении обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, последствия 

которых невозможно избежать или преодолеть. 

9.2. Администрация сайта не несёт ответственности за содержание выложенных Пользователями 

информационных материалов и за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение 

авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их 

логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением этой 

информации на сайте. Пользователь самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение 

требований законодательства о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и 

знаков обслуживания, о рекламе, о защите прав потребителей и прочее, включая полную 

ответственность за содержание сайтов, на которые Пользователь устанавливает переадресующую 

ссылку, другие действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или 

рекламораспространителя. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с 

размещением информационных и/или рекламных материалов на сайте, Пользователь самостоятельно 

и за свой счет должен урегулировать указанные претензии. 

9.3. В случае, если Пользователь причинит убытки Администрации сайта в связи с претензиями 

третьих лиц, в том числе наложением на Администрацию штрафов проверяющими и 

контролирующими органами/организациями в связи с размещенной (неразмещением) Пользователем 

информацией и необходимых документов, Администрация вправе предъявить Пользователю 

соответствующие суммы. Пользователь обязан оплатить, предъявленные суммы в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты получения уведомления Администрации сайта. 

9.4. Администрация имеет право отказать Пользователю в размещении Информации, а также удалить 

информационные материалы по своему усмотрению, если их содержание противоречит требованиям 

настоящего соглашения и/или действующего законодательства. При этом Администрация не обязана 

уведомлять Пользователя о причинах отказа. 

9.5. Поскольку идентификация пользователей сайтов затруднена по техническим причинам, 

Администрация не отвечает за то, что , за кого себя выдают, и не несет ответственности за 



возможный ущерб, причиненный другим лицам по этой причине.зарегистрированные пользователи 

являются действительно теми лицами 

9.6. Используя Информацию с сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные с ее 

возможной недостоверностью, а также с тем, что некоторая Информация может показаться ему 

угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это 

произошло, Пользователь должен немедленно прекратить использовать сайт и сообщить 

Администрации о наличии подобной Информации. 

9.7. Администрация не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети, 

используемые сайтом свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование сайта 

повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования Администрация не несет за это 

ответственности. 

9.8. Ни при каких обстоятельствах Администрация или ее представители не несут ответственности 

перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, 

неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, 

достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с настоящим сайтом, его использованием 

или невозможностью использования. 

 

10. Администрация имеет право. 

10.1. В любое время изменять оформление сайта, его содержание, список сервисов, изменять или 

дополнять программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на сайте, с 

предварительным уведомлением или без такового. 

10.2. При необходимости отправлять Пользователям по электронной почте сообщения, касающиеся 

использования сайта. 

10.3. Изменять условия предоставления доступа или прекратить его без предварительного 

уведомления. 

10.4. Изменять или удалять любую информацию, нарушающую настоящее соглашение, а также 

приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к сайту с предварительным 

уведомлением или без такового. 

10.5. Устанавливать дополнительные ограничения на использование сайта, а также изменять такие 

ограничения в любое время. 

 

11. Пользователь имеет право: 

- размещать Информацию в базах данных Сайта, с правом участия и организации торгов. 

- обращаться к Администрации с целью разрешения спорных вопросов или за помощью в 

использовании сайта. 

 

11.1. Пользователь обязуется: 



- нести полную ответственность (в том числе материальную) за любые действия (бездействия), 

совершенные (не совершенные) Пользователем, а также за любые последствия, которые они могли 

повлечь или повлекли; 

- действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством и Пользовательским 

соглашением Сайта, а также нести в соответствии с законодательством РФ полную ответственность 

за собственные действия и бездействие на Сайте и при использовании Услуг. 

 

12. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в любое время при условии 

уведомления им Администрации сайта в письменной форме, произведенного посредством 

электронной почты на адрес: sale@agro2b.ru или отправкой оригинала данного уведомления по 

адресу: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Заречная, 5. В таком случае 

Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента 

получения Администрацией сайта оригинала такого уведомления и аккаунт Пользователя полежит 

удалению. Стороны Соглашения не освобождаются от обязательств, возникших до прекращения 

действия Соглашения по тем или иным основаниям, в частности по урегулированию расчетов. После 

расторжения настоящего Соглашения доступ Пользователя к услугам Сайта прекращается. 

Дальнейшее использование услуг Сайта Пользователем возможно только после прохождения 

повторной процедуры регистрации. 

 

13. Условия настоящего Пользовательского соглашения определены Администрацией сайта в 

стандартной форме, размещаемой на Сайте, адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть 

приняты Пользователем не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. 

 

14. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его 

присоединения к нему в форме нажатия Пользователем кнопки «Я принимаю условия Соглашения», 

помещенной в конце страницы регистрации веб–сайта www.Agro2b.ru и действует в течение 

неопределенного срока. Фактическое использование Пользователем возможностей, услуг и сервисов 

Сайта также подтверждает согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения. 

 

15. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых 

настоящим Соглашением, разрешаются (в зависимости от субъектного состава) в Арбитражном суде 

Ростовской области или в Кировском районном суде г. Ростова-на-Дону в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации по нормам российского права. 

  

Договор - оферта (ссылка) 

Скачать Пользовательское соглашение в PDF (128 КБ) (ссылка для скачивания) 

mailto:sale@agro2b.ru
http://www.agro2b.ru/

