
Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 

материалов и сервисов проекта https://gorokhovbet.ru/store (далее — «Сайт»). 

1. Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему 

Соглашению. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 

изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по 

истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на 

сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 

отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и 

сервисов Сайта. 

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 

общепринятых норм 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 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. Прочие условия 

3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 

связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений 

товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного 

найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 

Соглашением. 

3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению не влечет 

недействительности иных положений Соглашения. 

3.4. Администрация Сайта не несёт ответственности за действия пользователей, 

совершенные с применением знаний и/или продуктов и сервисов, 

приобретённых и/или полученных на Сайте. 



3.5. Администрация Сайта не гарантирует получение прибыли пользователями в 

какие-либо оговоренные сроки. Все продукты и сервисы, а также 

информационные материалы и видео носят исключительно информативный 

характер. 

3.6. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-

либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию 

Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих 

интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 

законодательством материалы Сайта. 

3.7. Администрация не даёт никаких гарантий 100% проходимости какого-либо 

из прогнозов. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

4. Порядок использования Сайта. 

4.1. По уникальной ссылке-приглашению размещенной на сайте Пользователь 

получает доступ в закрытый онлайн канал в мессенджере, информация, 

размещенная в канале, делится на платную и бесплатную. 

4.2. Администрация Сайта вправе в любое время по своему усмотрению в 

отношении информации размещенной в канале изменять: количество, 

регулярность и доступность данной информации. 

4.3. Пользователь обязан пользоваться Сайтом и каналом, не нарушая 

законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц, нормы 

морали и нравственности. В случае необходимости Пользователь обязуется 

обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации, норм морали 

и нравственности Конечными потребителям. 

5. Политика возвратов и аннулирования 



5.1.  После оплаты Пользователем платной информации любым из 

предложенных способов и получения доступа к платной информации через 

ссылку-приглашение информация считается полученной, а услуга оказанной в 

полном объеме, без замечаний со стороны получателя информации 

(Пользователя). 

5.2. Возврат средств за платную информацию не производится, поскольку 

информация не может быть возвращена продавцу. 

5.3. Возврат средств производится только в случае ограничений, связанных с 

техническими проблемами на Сайте, не позволяющих Пользователю пройти по 

ссылке-приглашению и получить доступ к информации и только в том случае, 

если Администратор не применяет действий по устранению подобных 

технических причин. В случае, если Администратор своевременно исправил 

техническую ошибку, и допустил Пользователя до информации, и данная 

информация была получена Пользователем, возврат средств не производится. 

 5.3.1. Лицо (Пользователь) считается получившим информацию в полном 

объеме после получения активной ссылки на получение информации. В случае, 

если Пользователь получил ссылку, считается, что он перешел по ней, и 

получил всю необходимую предоплаченную (или бесплатную) информацию. 

5.4. После оплаты Пользователем доступа к вип-каналу любым из 

предложенных способов и получения доступа к вип-каналу услуга считается 

оказанной. 

5.5. Возврат средств за полученный доступ к вип-каналу не производится. 

5.6. Возврат средств производится только в случае ограничений, связанных с 

техническими проблемами, не позволяющих Пользователю получать прогнозы 

из вип-канала и только в том случае, если Администратор не применяет 

действий по устранению подобных технических причин. 

5.7. Порядок замены ставки в случае не захода. Если платный прогноз на 

событие (ординар или экспресс) не зашёл, то Администратор предоставляет 

доступ к следующему платному прогнозу бесплатно.  



6. Порядок получения доступа к прогнозам 

6.1. Пользователь оплачивает доступ к товару на сайте Администратора 

gorokhovbet.ru/store 

6.2. В описании товара указан срок доступа к продукту; 

6.3. После оплаты Пользователь обязуется предоставить Администратору 

документ, подтверждающий оплату; 

6.4. Доступ к прогнозам предоставляется индивидуально каждому 

Пользователю; 

6.5. При выявлении факта передачи прав доступа к прогнозам третьим лицам 

доступ должен быть аннулирован Администратора. 

7. Интеллектуальная собственность и 

ограничения при пользовании Сайтом 

7.1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 

Администратору, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, 

спонсорам, партнерам, представителям, всем прочим лицам, действующим от 

имени Администратора, и другим третьим лицам. 

7.2. Используя Сайт, Пользователь признает и соглашается с тем, что все 

содержимое Сайта и структура содержимого Сайта защищены авторским 

правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются 

действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в 

отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и 

разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое 

содержимое Сайта, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, 

текстовые и графические материалы, товарные знаки не переходят к 

Пользователю в результате пользования Сайтом и заключения Соглашения. 



7.3. Без ущерба для универсального характера вышеизложенных положений, 

Пользователь признает, что Сайт содержит результаты интеллектуальной 

деятельности, охраняемые права и прочие материалы третьих лиц, и что такие 

права принадлежат соответствующим владельцам, в том числе, 

Администратору. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, 

изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте 

объекты исключительных и личных неимущественных прав, создавать 

производные работы, изготавливать или продавать продукты на их основе, 

воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или 

использовать такие права без прямого разрешения их владельцев. 

7.4. Во избежание сомнений, Пользователю запрещается: 

копировать и/или распространять какую-либо информацию - полученную на 

Сайте, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Сайте для 

распространения; 

использовать информацию, полученную на Сайте для осуществления 

коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования 

противоречащим закону способом, за исключением навыков, приобретенных на 

основе полученной в соответствии с Соглашением информации; 

передавать личный доступ к информации на сайте третьим лицам. При 

подозрении на передачу личного доступа третьим лицам, Администратор имеет 

право заблокировать Пользователя для выяснения обстоятельств передачи 

доступа. Если передача доступа будет подтверждена, Администратор имеет 

право заблокировать доступ к приобретенному контенту без возврата денежных 

средств Пользователю; 

предлагать выкупить совместный доступ к ресурсам проекта другим лицам на 

сторонних сайтах. При подозрении на организацию совместного выкупа 

доступа, Администратор имеет право заблокировать Пользователя для 

дальнейшего выяснения обстоятельств вплоть до полной блокировки доступа 

Пользователя. 



копировать, либо иным способом использовать программную часть Сайта, а 

также его дизайн; 

размещать на Сайте персональные данные третьих лиц, без их согласия, в том 

числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной 

почты, иные сведения, установленные федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных»; 

изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать 

действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности 

Сайта. 

8. Заключительные положения 

8.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются 

законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм. 

Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению не влечет 

недействительности иных положений Соглашения. 

8.3. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Администратора права 

предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и 

защиту интеллектуальных прав на охраняемые в соответствии с 

законодательством материалы Сайта и контент, содержащийся в разделах с 

платной информацией. 

9. Отказ от ответственности  

9.1. Администратор не несет ответственности за ненадлежащее использование 

Услуг Пользователем, заказанных на интернет-сайте или через Администратора. 



9.2. Администратор вправе передавать свои права и обязанности по исполнению 

Заказов третьим лицам.  

9.3. Администратор имеет право на осуществление записи телефонных и 

письменных переговоров с Пользователем. В соответствии с п. 4 ст. 16 

Федерального закона №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» Администратор 

обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного 

отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать 

такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления 

контроля деятельности Администратора и контроля качества исполнения 

Заказов. 

9.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Пользователь вправе 

направить на адрес электронной почты, указанный на интернет-сайте 

https://gorokhovbet.ru/store. Вся поступившая информация обрабатывается в 

кратчайшие сроки.  

 

1. Наименование ИП «ГОРОХОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ» 

2.ИНН 352825231958 

3. ОГРН 319352500051371 присвоен 15.10.2019 

4. Местонахождение - Москва.  

5. Режим работы - автоматизированный, неограниченный во времени. 

 


