
Пользовательское соглашение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) относится к 

сайту, расположенному по адресу https://evahaos.design/  

1.2. Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и 

Пользователем данного Сайта. 

1.3. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, 

добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления 

Пользователя. 

1.4. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и 

изменений, внесенных в настоящее Соглашение в полном объеме, без всяких 

оговорок и исключений. 

1.6. В случае несогласия Пользователя с Соглашением или его изменениями, он 

обязан прекратить использование сервисов Сайта https://evahaos.design/  

2. Определения терминов 

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения 

следующее значение: 

2.1.1. «Сайт» — Интернет ресурс, расположенный на доменном имени 

https://evahaos.design/ , осуществляющий свою деятельность посредством 

Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов. 

2.1.1. «Администрация cайта» — уполномоченные сотрудники на управление 

Сайтом, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных 

данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

2.1.2. «Пользователь cайта» (далее — Пользователь) — лицо, имеющее доступ к 

Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт. 

3. Предмет соглашения 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю 

доступа к содержащейся на Сайте информации и/или оказываемым услугам. 

3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг: 

- планировочное решение;   

- составление интерьерных коллажей; 

- 3D визуализация интерьера;  

-3D тур интерьера;  

- основной и полный комплект рабочей документации; 

- составление сметы с указанием материалов для закупки;  
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- выезд специалиста на замер помещений;  

- печать альбома к дизайн-проекту. 

3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все функционирующие на 

данный момент услуги Сайта, а также любые их последующие модификации. 

3.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация cайта вправе: 

4.1.1. Ограничить Пользователю доступ к Сайту в случае нарушения им условий 

настоящего Соглашения. 

4.1.2. Изменять размер стоимости услуг сайта. Изменения стоимости не будет 

распространяться на Пользователей, уже оплативших услуги. 

4.1.3. Изменять правила пользования Сайтом и содержание данного Сайта. 

Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения 

на Сайте. 

 

4.2. Пользователь вправе: 

4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами. 

4.2.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Пользователю запрещается: 

4.3.1. Нарушать надлежащее функционирование Сайта. 

4.3.2 Получать несанкционированный доступ к функциям или услугам Сайта, а 

также любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту. 

4.3.3. Пытаться получить информацию о любом другом Пользователе Сайта. 

5. Использование сайта 

5.1. Сайт принадлежит и управляется Администрацией cайта. 

5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, 

воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также 

размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного 

согласия Администрации cайта. 

5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о 

товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной 

собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции. 

6. Ответственность 

6.1. Администрация cайта не несет ответственности за: 



6.1.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие 

вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в 

телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах. 

6.1.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, 

связанные с их работой. 

7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 

урегулировании спора). 

7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 

претензии. 

7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из 

Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены 

им действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Дополнительные условия 

8.1. Все предложения или вопросы по настоящему Соглашению следует 

направлять на электронную почту evahaos@mail.ru  или через форму обратной 

связи. 
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