1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту Батутного
центра «JORDAN», расположенному по адресу www.myjordan.ru, и ко всем соответствующим
сайтам, связанным с сайтом www.myjordan.ru.
1.2. Сайт Батутного центра «JORDAN» (далее – Сайт) является собственностью ИП Татаринов А.Е.
1.3. ИП Татаринов А.Е. (далее — Администратор) предлагает пользователю сети Интернет (далее
– Пользователь) использовать Сайт на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.6. Соглашения.
1.4. Партнер – юридическое лицо или ИП, которое получает оформленный заказ Пользователя
для исполнения данного заказа, оформления договора на продажу и взаиморасчетов по данному
договору.
1.5. Использование Сайта регулируется настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности. Соглашение может быть изменено Администратором без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте.
1.6. Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме без всяких
оговорок и исключений, начиная использовать любую информацию и функционал Сайта. В том
числе любые формы обратной связи на Сайте (чат, звонок, заказ обратного звонка, заказ дизайнпроекта, письмо на e-mail, отзывы и вопросы), форму подписки на рассылку, форму регистрации
на Сайте, форму Оформления заказа на товар. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из
положений Соглашения Пользователь не вправе использовать Сайт. В случае если
Администратором были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке,
предусмотренном пунктом 1.5. Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование Сайта.
1.7. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и
сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья
1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка
на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятыми нормами морали и
нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными или
полученными через внешние сайты, или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не
несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.

3. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя
3.1. Для того чтобы воспользоваться на Сайте сервисом оформления заказа на товар,
Пользователю необходимо пройти либо процедуру регистрации, либо при оформлении заказа
Пользователь будет зарегистрирован на Сайте автоматически, в результате чего для Пользователя
будет создана уникальная учетная запись. В качестве логина для авторизации используется
электронный адрес, пароль генерируется Сайтом автоматически и пересылается Пользователю на
указанный при регистрации/ оформлении заказа электронный адрес Пользователя.
3.2. Для регистрации/оформления заказа Пользователь обязуется предоставить достоверную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации/оформлении
заказа. Администратор за актуальность данных Пользователя ответственности не несет.
3.3. Персональная информация Пользователя определена Политикой конфиденциальности и
хранится и обрабатывается в соответствии с ней.
3.4. Пользователь может изменить пароль для доступа к своей уникальной учетной записи в
«Личном кабинете клиента» на Сайте.
3.5. Удаление учетной записи Пользователя.
3.5.1. Пользователь вправе в любой момент запросить у Администратора удалить свою учетную
запись на Сайте. Для этого ему необходимо написать Администратору на электронную почту:
jordantomsk@gmail.com

4. Подписка Пользователя на информационную рассылку
4.1. Для того чтобы воспользоваться на Сайте сервисом информационной рассылки
Пользователь оформляет подписку. При этом на указанный им электронный адрес он будет

получать информацию о новинках и акциях на Сайте. Периодичность рассылки определяет
Администратор.
4.2. Пользователь может отменить подписку в любой момент либо в своем «Личном кабинете
клиента» на Сайте, либо воспользовавшись отпиской из письма, либо обратившись к
Администратору через любую форму обратной связи на Сайте.

5. Оформление заказа на товар на Сайте
5.1. Администратор размещает товары и цены на них на Сайте для ознакомления Покупателя с
ассортиментом. Предложение на сайте не является договором публичной оферты. Администратор
предоставляет сервис по оформлению заказа на товар. Заказ перенаправляется для исполнения
Партнеру.
5.2. При оформлении заказа Пользователь указывает необходимые персональные данные для
работы Партнера и Администратора по данному заказу: ФИО, контактный телефон, электронный
адрес и, в случае оформления заказа с доставкой товара, указывает адрес доставки товара.
5.3. Все договорные обязательства по оформленному заказу осуществляются между
Пользователем и Партнером. Все взаиморасчеты по оформленному заказу осуществляются между
Пользователем и Партнером, в т.ч. при онлайн-оплате или онлайн-заявке на кредит/рассрочку
через Сайт.
5.4. Администратор может связаться с Пользователем по указанным им контактным данным для
контроля качества работы Партнера.

6. Общие положения об использовании и хранении
6.1. В целях повышения качества Сайта Администратор вправе осуществлять сбор мнений и
отзывов Пользователей по различным вопросам путем направления информационного
сообщения при очередном посещении Пользователем Сайта либо осуществления связи по
контактным данным, указанным Пользователем в учетной записи (посредством телефонных
звонков или электронных писем). Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для
формирования статистических данных, которые могут быть использованы для улучшения товара и
сервиса.
6.2. Отзывы, предоставленные Пользователем при проведении опроса, также могут быть
опубликованы на Сайте и других интернет-площадках, как с указанием имени (ФИО)
Пользователя, так и без указания.

7. Исключительные права на содержание Сайта и контент
7.1. Все объекты, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, звуки и другие объекты
(далее – содержание Сайта), а также любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами
исключительных прав Администратора.

8. Иные положения
8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Администратором относительно порядка использования Сайта и заменяет собой все предыдущие
соглашения между Пользователем и Администратором.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной
основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и
Администратором.
8.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администратором агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
8.6. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.

