
Пользовательское 
соглашение 
1. Общие условия использования Интернет-
пользователями сайта www.w-o-s.ru 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) устанавливает 
условия и правила использования пользователями Сети сайта www.w-o-s.ru 
(далее — сайт), в том числе:  
— условия использования материалов, размещенных на сайте;  
— условия размещения материалов (включая, но не ограничиваясь, текстовые 
материалы, изображения, комментарии) пользователями Сети на сайте. 

Интернет-представительство (далее — «сайт»), учредителем которого является 
ООО «АГЕНТСТВО ВОС», представляет собой электронное периодическое 
издание во всемирной Сети, которая включает в себя информационные услуги и 
данные, предоставляемые ООО «АГЕНТСТВО ВОС» и третьими лицами. 

Использование сайта пользователем Сети означает, что пользователь Сети 
принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящего 
Соглашения. 

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено ООО 
«АГЕНТСТВО ВОС» в любое время без какого-либо специального 
уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
опубликования на сайте www.w-o-s.ru. 

2. Условия использования материалов, размещенных на 
сайте www.w-o-s.ru 

2.1. Сайт содержит материалы, товарные знаки и иные охраняемые законом 
материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, фотографии, 
видеоматериалы, графические изображения, музыкальные и звуковые 
произведения. 

При этом все содержание сайта охраняется законом как произведение, 
созданное коллективным творческим трудом в соответствии с положениями IV 
части Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ООО «АГЕНТСТВО ВОС» принадлежат исключительные права на 
использование содержания сайта (в том числе, право на подбор, расположение, 



систематизацию и преобразование данных, содержащихся на сайте www.w-o-
s.ru, а также на сами исходные данные), кроме случаев, отдельно отмеченных в 
содержании опубликованных на сайте материалов. 

Использование любой информации с сайта в любых целях, кроме как в личных, 
без согласия ООО «АГЕНТСТВО ВОС» не допускается. 

Указанные в настоящем разделе Соглашения положения предусматривают 
защиту интересов ООО «АГЕНТСТВО ВОС» и третьих лиц, являющихся 
обладателями прав в отношении содержания («контента») сайта. При этом все 
обладатели прав вправе воспользоваться своими правами, указанными в 
настоящем Соглашении, самостоятельно. 

2.2. Пользователь Сети не имеет права вносить изменения, публиковать, 
передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать 
производные продукты или иным образом использовать, частично или 
полностью, содержание сайта, исключение составляют случаи использования 
размещенных текстовых материалов в объеме не более 300 (трехсот) знаков без 
учета знаков препинания (использование любых фотоматериалов и графических 
изображений не допускается без письменного согласия ООО «АГЕНТСТВО 
ВОС»). 

Пользователь Сети может загружать («скачивать») с сайта материалы, права на 
которые принадлежат ООО «АГЕНТСТВО ВОС», только для личного 
использования. 

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации не 
допускается копирование, распространение, передача третьим лицам, 
опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов, 
загруженных с сайта, без получения письменного разрешения ООО 
«АГЕНТСТВО ВОС» или другого законного владельца авторских прав. 

В случае получения разрешения на копирование, распространение, 
опубликование или иное использование материалов сайта, охраняемых 
авторским правом, такое копирование, распространение, опубликование или 
иное использование не допускается без ссылки на правообладателя и/или 
товарного знака. 

 

3. Условия размещения материалов пользователями 
Сети на сайте www.w-o-s.ru 



3.1. Пользователь Сети обязуется использовать сайт только в законных целях. 
Пользователь Сети обязуется не размещать на сайте и не направлять куда-либо 
через/посредством сайта любые материалы следующего характера: 

— нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, 
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь 
или публичный порядок, носящие характер непристойности; 

— нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и 
охраняемые законом интересы других лиц; 

— способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, 
расовой или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды 
или призывы к насилию; 

— а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное 
поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность 
или каким-либо образом нарушающее положения законодательства Российской 
Федерации. 

Любые действия пользователя Сети, которые, по мнению ООО «АГЕНТСТВО 
ВОС», ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого 
пользователя Сети, использующего сайт, не допускаются. 

ООО «АГЕНТСТВО ВОС» не несет ответственности за личное мнение, 
выраженное пользователями Сети на сайте. 

Использование любой информации с сайта в любых целях, кроме как в личных, 
без согласия ООО «АГЕНТСТВО ВОС» не допускается. 

3.2. Пользователь Сети обязуется не размещать на сайте и не направлять 
через/посредством Сайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров 
или услуг, без получения предварительного письменного согласия ООО 
«АГЕНТСТВО ВОС». 

Пользователь Сети обязуется не использовать сайт для рекламы или иного 
стимулирования сбыта любых товаров и услуг. 

3.3. Пользователь Сети обязуется не загружать, размещать или иным образом 
использовать на сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об 
интеллектуальной собственности (в том числе, авторским правом, 
законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые законодательством 
материалы без получения письменного разрешения обладателя прав на 
охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на 
сайте пользователем Сети материалов не нарушает авторские, смежные и иные 
права третьих лиц на размещаемые материалы, лежит на пользователе Сети. 



3.4. Пользователь Сети соглашается с тем, что он несет единоличную полную 
ответственность в отношение размещаемых на сайте материалов, в том числе, за 
содержание таких материалов, соответствие их требованиям законодательства, 
за нарушения прав третьих лиц на размещаемые пользователем Сети материалы 
и возмещает любой ущерб, возникающий вследствие таких нарушений, а также 
любой ущерб, возникающий вследствие загрузки на сайт таких материалов. 

3.5. При размещении каких-либо материалов в разделы сайта для всеобщего 
пользования пользователь Сети тем самым автоматически предоставляет ООО 
«АГЕНТСТВО ВОС» (или подтверждает, что владелец таких материалов 
предоставил ООО «АГЕНТСТВО ВОС») безвозмездное, постоянное, 
безотзывное, неисключительное право на использование, воспроизведение, 
изменение, редактирование, опубликование, перевод и распространение таких 
материалов (частично или полностью) на территории всех стран мира и/или 
включение таких материалов в другие произведения в любой форме 
посредством использования любых средств массовой информации или 
технологий, которые известны в настоящее время или могут быть изобретены в 
будущем, на весь срок охраны авторского права, предусмотренный 
законодательством РФ, в отношении таких материалов. 

Пользователь Сети также разрешает доступ, просмотр, хранение или 
воспроизведение таких материалов другим пользователям Сети для личного 
использования. Пользователь Сети предоставляет ООО «АГЕНТСТВО ВОС» 
право редактировать, копировать, публиковать и распространять любые 
материалы, размещенные пользователем Сети на сайте. 

Договор оферты 
1. Предмет и общие условия Соглашения 

1.1. В соответствии со статьей 437 ГК РФ данное Соглашение является 
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое 
лицо (Пользователь), производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату 
услуг ООО «Агентство ВОС» (далее — Общество) по платной доставке 
информации посредством сайта www.w-o-s.ru (далее — Сайт) в соответствии с 
условиями настоящей публичной оферты. Категории платной информации 
определяются Обществом самостоятельно. В соответствии с пунктом 3 статьи 
438 ГК РФ, оплата услуг Пользователем является акцептом оферты, что 
считается равносильным заключению Соглашения на условиях, изложенных в 
оферте (далее — Соглашение). 



1.2. Настоящее Соглашение, адресовано Пользователям, достигшим 18 лет, и 
является официальным и публичным предложением Общества заключить 
Соглашение. Доступ к оплате услуг на Сайте любым лицом, не достигшим 18 
лет, строго запрещен. Оплачивая услуги Общества, Пользователь заявляет и 
гарантирует, что его возраст составляет не менее 18 лет. 

1.3. В случае предоставления Пользователем своих персональных данных он 
подтверждает свое согласие на сбор, хранение и обработку (систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) персональных 
данных. Такое согласие предоставляется на весь срок действия настоящего 
Соглашения. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных 
Пользователей осуществляется в целях исполнения настоящего Соглашения. 

1.4. Реквизиты общества.  
 
ООО «Агентство ВОС» 
Почтовый адрес:  127051, г.Москва, пер. М.Сухаревский, д.9, стр.1, офис 56а 
Адрес места нахождения: г.Москва, Варварка, д.14 
ИНН / КПП 7702826880/770201001 
Р./сч.: 40702810100000018077 
в ОАО Банк «Открытие» г. Москва  
К/с: 30101810500000000297 
БИК:  044585297 
Тел.: +7 (495) 644-03-01 
 
1.5. Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено 
Обществом в любое время без какого-либо специального уведомления 
Пользователей. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его 
опубликования на Сайте. 

2. Оплата услуг Общества 

2.1. Оплата услуг Общества производится Пользователем путем перечисления 
денежных средств с помощью платежных систем. Для оплаты услуг 
Пользователь должен следовать инструкциям, указанным на Сайте. 

2.2. Общество вправе в любое время после опубликования настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке изменить список платежных систем с 
отражением указанных изменений на Сайте. Все риски и неблагоприятные 
последствия, связанные с оплатой услуг Общества посредством иных 
платежных систем, несет Пользователь. 

2.3. Во избежание любого рода недоразумений настоящим Общество заявляет и 
предупреждает Пользователей о том, что платежные системы могут взимать 
сверх стоимости объекта услуг любого рода комиссии и сборы, ставя при этом 



условие о принятии акцепта лишь в случае, если такие комиссии и сборы будут 
оплачены Пользователем. Данные комиссии и сборы не возвращаются и не 
возмещаются. Пользователь, совершивший акцепт, считается предупрежденным 
и согласным с этим условием. 

2.4. Отказ от услуг после оплаты невозможен. 

2.5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что он не вправе использовать 
оплаченную на Сайте информацию, в том числе продавать и перепродавать, 
публично ее демонстрировать, транслировать ее по радио или телевидению 
путем сообщения в эфир или по кабелю, перерабатывать, переводить, вносить в 
информацию любые изменения, а также делать ее доступной для любого лица в 
любое время по его выбору (в том числе посредством сети Интернет), а также 
не использовать информацию с Сайта для каких-либо коммерческих целей. 
Любое использование информации и любых других элементов Сайта, кроме 
прямо разрешенного в настоящем Соглашении, без предварительного 
письменного разрешения Общества запрещается. 

2.6. При использовании Сайта и информации с Сайта запрещены следующие 
действия: 

— использовать Сайт любым способом, который может помешать нормальному 
функционированию Сайта и его сервисов. 

— использовать автоматизированные программы взаимодействия с Сайтом и 
его сервисами. 

— пытаться любым способом путем подбора пароля, взлома либо других 
действий получать доступ к чужим логинам и паролям. 

— загружать, публиковать, передавать, иным образом доводить до всеобщего 
сведения любую информацию, которая не соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

— использовать ссылки на страницы Сайта или на сам Сайт в спам-рассылках 
(массовая рассылка рекламы без согласия на то получателя). 

2.7. Все претензии по ненадлежащему оказанию услуг Пользователь вправе 
направить на адрес электронной почты info@w-o-s.ru. 

2.8. Пользователь несет полную ответственность за достоверность информации 
и данных, указанных при регистрации на Сайте и оплате услуг. 

 



3. Авторские права 

3.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на 
Сайте, являются собственностью Общества и/или его партнеров. 

 
4. Ответственность и гарантии 

4.1. Общество не несет ответственности за нарушение условий настоящего 
Соглашения, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети 
(нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и т.  п.), 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Обществом условий настоящего Соглашения и неподконтрольные Обществу. 

4.2. Общество также не несет ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также возможные 
убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате: 

— неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушения 
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта. 

— сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными 
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном 
обеспечении Сайта. 

— отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-
соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта. 

— проведения государственными и муниципальными органами, а также 
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

— установления государственного регулирования (или регулирования иными 
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети 
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, 
затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения или его 
части. 

— других случаев, связанных с действиями/бездействием третьих лиц, 
направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет 
и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения 
Соглашения. 

— выполнения Обществом профилактических работ Обществом на Сайте. 



4.3. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Соглашению, 
разрешаются путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к решению 
возникших между ними споров в ходе переговоров, такие споры должны быть 
переданы на рассмотрение в соответствующий суд Российской Федерации по 
месту нахождения Общества с обязательным соблюдением претензионного 
порядка. Срок ответа на претензию составляет 1 (Один) месяц. 

	  


