
Публичная оферта 

на осуществление заказа аккумуляторных батарей 

 

г.Тольятти                                                                                                       
«__________»___________________2019 года 

 

АО «Торговый дом АКОМ», в лице Управляющей компании АО «Группа компаний АКОМ», действующей 
в лице Исполнительного директора по оперативному управлению Синицыной Марии Вячеславовны, 

действующего на основании Доверенности № 253 от 06.02.2018 г. и Договора на оказание услуг по 
управлению юридическим лицом № 35/04 от 23.04.12 г., именуемое в дальнейшем Дистрибьютор размещает 
настоящую оферту о нижеследующем: 

 

    1. Термины, используемые в публичной оферте 

 

1.1.  Заказ Товара на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсов Поставщика – позиции, 
указанные Заказчиком из представленного Дистрибьютором ассортимента Товара при оформлении заявки на 
приобретение Товара.  
 

1.2. Публичная оферта – В соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта). 
 

1.3.  Товар - аккумуляторные батареи производства АО «АКОМ» (адрес производителя Самарская область 
г.Жигулевск, проезд Отважный 22), представленные на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсов 
Дистрибьютора для оформления заказа. 
 

1.4. Заказчик – лицо, оформляющее (и фактически оформившее) заказ на аккумуляторные батареи 
производства АО «АКОМ» посредством веб-ресурса (сайта): www.akom.market и других интернет-ресурсов 
Дистрибьютора. 
 

1.5. Доверитель - лицо, для которого АО «ТД АКОМ» получает заказы от Заказчика на аккумуляторные 
батареи производства АО «АКОМ» посредством веб-ресурса (сайта): www.akom.market и других интернет-

ресурсов Дистрибьютора. 
 

 

1.6. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
 

1.7. Третьи лица – неопределенный круг лиц, к которому настоящая оферта является официальным 
публичным предложением АО «ТД АКОМ» осуществить действия по оформлению заказа на аккумуляторные 
батареи производства АО «АКОМ». 
 

2. Предмет договора 

2.1. Настоящая оферта  является официальным публичным предложением АО «ТД АКОМ» 
неопределенному кругу лиц (третьим лицам) осуществить  действия по оформлению заказа на 
аккумуляторные батареи производства АО «АКОМ» посредством  веб-ресурса (сайта): www.akom.market и 
других интернет-ресурсов Дистрибьютора (в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ). Все права и обязанности по 
фактически оформленному заказу при этом возникают перед Заказчиком непосредственно у Доверителя в 
соответствии с договором поручения, заключенным между юридическими лицами по подбору 
аккумуляторных батарей для третьих лиц. 
2.2. Договор на осуществление заказа аккумуляторных батарей считается заключенным и приобретает силу с 
момента размещения на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсах Дистрибьютора заказа на 
аккумуляторные батареи производства АО «АКОМ». 
 

3. Общие положения 

3.1. Заказ Товара, размещенного на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсах Дистрибьютора 
означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 
3.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте www.akom.market  и других интернет-

ресурсах Дистрибьютора. 
3.3. Дистрибьютор предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию о товарах, включая 
информацию об основных потребительских свойствах товара, исходя из информации от производителя (АО 
«АКОМ») и в рамках своей компетенции. Заказчик признаёт, что Дистрибьютор прилагает достаточные 
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усилия, чтобы внешний вид, упаковка и характеристики товаров соответствовали описаниям, приведенным в 
каталоге Дистрибьютора. Одновременно Дистрибьютор доводит до сведения Заказчика, что фактические 
внешний вид, упаковка и характеристики товара могут отличаться от этих описаний в случае внесения 
изменений в товар непосредственно производителем (АО «АКОМ»). 

 

4. Цена Товара 

4.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте www.akom.market и других интернет-ресурсах 

Дистрибьютора. 
При этом цены устанавливаются Дистрибьютором в зависимости от региона.  

4.2. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена 
Дистрибьютором или Доверителем после оформления Заказа. 
  

5. Оформление заказа 

5.1.  При формировании заказа вносятся следующие сведения: 
5.1.1. Ф.И.О. Заказчика, номер телефона; 
5.1.2. Адрес электронной почты Заказчика; 
5.1.3. Адрес доставки или точки самовывоза; 
5.1.4. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Заказчиком Товара.  
5.2. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Заказчиком 
соответствующих данных в регистрационную форму или форму заказа на товар, размещенной на сайте 
www.akom.market или других интернет-ресурсах Дистрибьютора. 

5.3. Дистрибьютор не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 
Заказчиком при оформлении Заказа. 
 

5.4.  Дистрибьютор на момент получения соответствующей заявки от Заказчика  не гарантирует наличие 
товара у Доверителя.  

5.5. Дистрибьютор является  оператором персональных данных и гарантирует, что уведомил уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных (далее - Роскомнадзор) о своем намерении 
осуществлять их обработку (п. 1 ст. 22 Закона о персональных данных). 

5.6. Оформление заказа на сайте АО «ТД АКОМ» является подтверждением того, что Заказчик  ознакомлен с 
Политикой конфиденциальности АО «ТД АКОМ», а также пользовательским соглашением и дает свое 
согласие на обработку АО «ТД АКОМ» персональных данных и при необходимости их передачу третьим 
лицам.   

 

 

 

6. Адреса и реквизиты 

Дистрибьютор: 
АО «Торговый дом АКОМ»  445022, РФ,  Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Ленина 44 стр. 4. 
Телефон: 8 (8482) 95-64-41 e-mail: golovkoil@akom.ru 

ИНН 6321194140, КПП 632401001 ОГРН 1076320021381 Код по ОКПО 81868803 

Банковские реквизиты: р/с 40702810154400012303 в Поволжском банке ПАО Сбербанк  
г. Самара. к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 

       

Исполнительный директор по оперативному управлению  
 

________________________________________________ / Синицына М.В. / 
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Приложение №2 к Политике АО «ТД АКОМ» в отношении обработки персональных данных 

Политика конфиденциальности АО «ТД АКОМ» в сети Интернет 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в 
отношении информации, которую АО «ТД АКОМ» может получить о пользователе сети Интернет (далее — 

Клиенте) во время использования им сайтов, приложений и других Интернет-ресурсов АО «ТД АКОМ» (далее 
– Сервисов АО «ТД АКОМ»). 

АО «ТД АКОМ» не контролирует и не несет ответственность за сайты / сервисы третьих лиц, на которые 
Клиент может перейти по ссылкам, доступным из Сервисов АО «ТД АКОМ», в том числе за обрабатываемую 
третьими лицами информацию о Клиенте. 

Использование Сервисов АО «ТД АКОМ» означает безоговорочное согласие Клиента с настоящей Политикой 
и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими 
условиями Клиент должен воздержаться от использования Сервисов АО «ТД АКОМ». 

1. Информация Клиентов, которую получает и обрабатывает АО « ТД АКОМ» 

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Клиента понимаются:  
 

1.1.1. Персональная информация, которую Клиент предоставляет о себе самостоятельно при регистрации в 
любом из Сервисов или в процессе использования Сервисов АО «ТД АКОМ», включая персональные данные 
Клиента, передаваемые в ходе исполнения любых соглашений АО «ТД АКОМ» с Клиентом. Следует учесть, 
что использование Клиентом определенных сервисов АО «ТД АКОМ» возможно только в случае 
предоставления необходимых данных.  

1.1.2. АО «ТД АКОМ» может получить общедоступную информацию, когда Клиент использует сторонние 
ресурсы (например, чаты/форму/социальные сети). Эти данные могут содержать информацию, которую 
Клиент публикует, в том числе в виде комментариев или отзывов о Сервисах АО «ТД АКОМ» использует 
такие сведения в целях повышения качества обслуживания Клиентов. 

1.1.3.Данные, которые передаются в автоматическом режиме Сервисам АО «ТД АКОМ» в процессе их 
использования с помощью установленного на устройстве Клиента программного обеспечения, в том числе 
IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Клиента (или иной программе, с помощью которой 
осуществляется доступ к Сервисам), технические характеристики оборудования и программного 
обеспечения, используемых Клиентом, дата и время доступа к Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и 
иная подобная информация;  
 

1.1.4. иная информация о Клиенте, обработка которой предусмотрена условиями использования Сайта.  
 

1.2. АО «ТД АКОМ» не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Клиентами, и 
не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако АО «ТД АКОМ» исходит из того, что Клиент 
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в 
актуальном состоянии. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации Клиентов 

2.1. АО «ТД АКОМ» собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 
предоставления Сервисов АО «ТД АКОМ» или исполнения соглашений с Клиентом, за исключением случаев, 
когда законодательством предусмотрено обязательное получение и хранение определенной персональной 
информации. Хранение персональной информации осуществляется не дольше, чем этого требуют цели 
обработки, если только срок хранения такой персональной информации не установлен законодательством РФ, 
соглашением об использовании Клиентом Сервисов АО «ТД АКОМ».  

2.2. Персональную информацию Клиента АО «ТД АКОМ» может использовать в следующих целях: 

2.2.1. Исполнения соглашений с АО «ТД АКОМ» в том числе в целях проведения идентификации / 
упрощенной идентификации Клиента;  



2.2.2. Коммуникаций. Осуществление связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от 
Клиента;  
2.2.3. Улучшения качества Сервисов АО «ТД АКОМ»   удобства их использования, разработки новых 
Сервисов АО «ТД АКОМ», предложения Клиенту персонализированных Сервисов АО «ТД АКОМ»;  
2.2.4. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;  
2.2.5. Проведения маркетинговых акций для Клиентов, в том числе в целях распространения предложений 
об участии в акции и получения предусмотренных акцией призов/вознаграждений; распространения 
рекламно-информационных материалов по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, или путем прямых контактов; иной 
информации, доводимой до сведения Клиентов.  

3. Условия обработки персональной информации Клиента и её передачи третьим лицам 

3.1. АО «ТД АКОМ» обрабатывает персональную информацию Клиентов в соответствии с настоящей 
Политикой, условиями оказания конкретных сервисов и внутренними регламентами АО «ТД АКОМ». 

3.2. В отношении персональной информации Клиента обеспечивается ее конфиденциальность. 

3.3. АО «ТД АКОМ» вправе передать персональную информацию Клиента третьим лицам при необходимости 
и с согласия Клиента на такие действия.  

Оформление заказа на сайте АО «ТД АКОМ» является подтверждением того, что Клиент ознакомлен с 
настоящим соглашением, а также пользовательским соглашением и дает свое согласие  на обработку АО «ТД 
АКОМ» персональных данных и при необходимости их передачу третьим лицам.   

4. Изменение и удаление Клиентом персональной информации, а также получение доступа к ней 

4.1. Изменение и удаление персональной информации Клиента осуществляется в порядке, установленном 
соглашениями об использовании соответствующих Сервисов АО «ТД АКОМ». В рамках Сервисов АО «ТД 
АКОМ» Клиенту может предоставляться функциональная возможность изменить (обновить, дополнить) или 
удалить предоставленную Клиентом информацию или её часть. Использование соответствующего 
функционала регулируется применимым к данному Сервису АО «ТД АКОМ» соглашениями. Клиент также 
может  направить письменный запрос на удаление предоставленной информации АО «ТД АКОМ»  путем его 
направления  на бумажном носителе на юридический адрес АО «ТД АКОМ» или путем его отправки на эл. 
адрес: web@akom.ru 

    

4.1.1. В пределах, установленных применимым законодательством, АО «ТД АКОМ» сообщает об изменении 
или уничтожении персональной информации каждому получателю, которому была раскрыта персональная 
информация, кроме случаев, когда это оказывается невозможным или требует несоразмерного усилия.  

4.2. В соответствие с требованиями законодательства на АО «ТД АКОМ»  может быть возложена обязанность 
осуществлять обработку / хранение полученной при использовании Сервисов АО «ТД АКОМ»  персональной 
информации Клиента. Такая обработка / хранение осуществляется АО «ТД АКОМ» в случаях, по основаниям 
и в течение сроков, установленных законодательством. 

4.3. Право на доступ 

4.3.1. В соответствии с применимым законодательством, Клиент имеет право на доступ к информации, 
полученной АО «ТД АКОМ» , то есть имеете право запросить информацию относительно: (а) цели обработки; 
(б) категории обрабатываемых данных; (в) категорией получателей, которым были или будут переданы 
персональные данные Клиента; (г) срока хранения или критериев его определения, а также иных сведений.  
 

4.4. Право на возражение 

4.4.1. В пределах, установленных применимым законодательством, Клиент может письменно отозвать любое 
свое согласие, которое им было ранее предоставлено, или представить свои возражения на законных 
основаниях в отношении обработки его персональной информации. В некоторых ситуациях отзыв согласия 
будет означать, что Клиент не сможет воспользоваться Сервисами АО «ТД АКОМ» 



4.4.2. В соответствии с применимым законодательством, Клиент имеет право на подачу жалобы в надзорный 
орган.  

4.5. Использование Сервисов АО «ТД АКОМ» детьми 

4.5.1. Без согласия законного представителя, Сервисы АО «ТД АКОМ»  не предназначены для детей. АО «ТД 
АКОМ» может использовать данные таких лиц для целей проверки возраста и применения тех или иных 
возрастных ограничений.  

 

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации Клиентов 

5.1. АО «ТД АКОМ»  принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для 
защиты персональной информации Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 
третьих лиц. 

5.2. Защиту и обработку персональных данных Клиента АО «ТД АКОМ»  производит в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О персональных данных», Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» № 1119 от 01 ноября 2012 г и других нормативных актов, регулирующих отношения 
в сфере обеспечения безопасности персональных данных. 

5.3. При обработке персональных данных АО «ТД АКОМ»  обеспечивает их безопасность и принимает 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий, путем установления в отношении таких 
данных режима конфиденциальности и контроля за его соблюдением, а также путем внедрения 
дополнительных мер защиты, реализующих требования законодательства Российской Федерации, стандартов 
и внутренних организационно-распорядительных документов АО «ТД АКОМ». 

 

6. Применимое законодательство 

6.1. К настоящей Политике и отношениям между Клиентом и АО «ТД АКОМ», возникающим в связи с 
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению законодательство Российской 
Федерации и нормативные акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения безопасности персональных 
данных. 

  

7. Взаимодействие с Клиентами по вопросам обработки персональной Информации 

7.1. Все предложения, вопросы, запросы и иные обращения по поводу настоящей Политики и использования 
своих персональных данных Пользователь вправе направлять по адресу электронной почты: web@akom.ru 

7.2. АО «ТД АКОМ» вправе не отвечать на вопросы, не имеющие отношения к положениям Политики, что не 
лишает Клиента возможности направить такие вопросы АО «ТД АКОМ» по адресам, указанным на сайте АО 
«ТД АКОМ» в сети Интернет, раздел «Контактная информация». 

  

Дата публикации: ______________ 
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Соглашение об использовании материалов и сервисов интернет-сайта АО «ТД АКОМ» 

(пользовательское соглашение) 

1. Общие положения 

1.1. АО «ТД АКОМ» предлагает пользователю сети Интернет (далее – Пользователь) - использовать сайт 
www.akom.market, а также другие веб-ресурсы АО «ТД АКОМ» (далее Сайт, Сервис) на условиях, 
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение», «ПС»). Соглашение 
вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном 
настоящим Соглашением. 

1.2. Использование сайта www.akom.market (а также других веб-ресурсов АО «ТД АКОМ») регулируется 
настоящим Соглашением и может быть изменено АО «ТД АКОМ» без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по 
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 
Действующая редакция ПС всегда находится на странице по адресу: www.akom.market (или других веб-

ресурсах АО «ТД АКОМ») 

1.3. Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя процедуру регистрации, 
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и 
исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не 
вправе использовать www.akom.market (а также другие веб-ресурсы АО «ТД АКОМ»). В случае если АО «ТД 
АКОМ» были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сайта 
www.akom.market (а также других веб-ресурсов АО «ТД АКОМ»). 

2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 

2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами сайта www.akom.market (а также другими веб-

ресурсами АО «ТД АКОМ») или некоторыми отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо 
пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная 
запись. 

2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию по вопросам, 
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если 
Пользователь предоставляет неверную информацию или у АО «ТД АКОМ» есть основания полагать, что 
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, АО «ТД АКОМ» имеет право по 
своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в 
использовании сервиса (либо его отдельных функций). 

2.3. АО «ТД АКОМ»  оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения 
данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности - 
документы, удостоверяющие личность), не предоставление которых, по усмотрению АО «ТД АКОМ», может 
быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 
2.2 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, АО «ТД АКОМ» вправе отказать Пользователю 
в доступе к учетной записи и использовании сервисов АО «ТД АКОМ». 

2.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и 
обрабатывается АО «ТД АКОМ»  в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.  

2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя.  

2.5.1. После осуществления Пользователем входа в учетную запись, введенные Пользователем на своем 
устройстве данные учетной записи могут быть автоматически сохранены в браузере устройства до 
завершения Пользователем работы под своей учетной записью и не требовать дополнительного ввода средств 
доступа к учетной записи при каждом использовании сервисов АО «ТД АКОМ». 

2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа 
к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь 
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с 
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использованием сервисов АО «ТД АКОМ» под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной 
передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых 
условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием 
сервисов АО «ТД АКОМ» под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим 
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.7., уведомил 
АО «ТД АКОМ» о несанкционированном доступе к сервисам АО «ТД АКОМ» с использованием учетной 
записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих 
средств доступа к учетной записи (пароля или средств двухфакторной аутентификации). 

2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить АО «ТД АКОМ» о любом случае несанкционированного (не 
разрешенного Пользователем) доступа к сервисам АО «ТД АКОМ»  с использованием учетной записи 
Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 
доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять 
безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с сервисами 

АО «ТД АКОМ». АО «ТД АКОМ» не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие 
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой 
части Соглашения. 

2.8. Использование Пользователем своей учетной записи.  

2.8.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также 
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части сервисов АО «ТД АКОМ» или доступ к 
ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от АО «ТД АКОМ», либо когда это 
прямо предусмотрено пользовательским соглашением какого-либо сервиса. 

2.8.2. Некоторые категории учетных записей Пользователей могут ограничивать или запрещать 
использование некоторых сервисов АО «ТД АКОМ» или их отдельных функций в случае, если это 
предусмотрено при регистрации, либо в условиях использования того или иного сервиса.  

2.9. АО «ТД АКОМ» вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить 
доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам АО «ТД АКОМ» и удалить 
любой контент без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий настоящего 
Соглашения, а также в случае неиспользования соответствующего сервиса, в частности. 

2.10. Удаление учетной записи Пользователя. 

2.10.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на всех сервисах АО «ТД АКОМ»  
или при наличии соответствующей функции прекратить ее действие в отношении некоторых из них.  В том 
числе через обращение в техническую поддержку сайта и по письменному заявлению». 

3. Общие положения об использовании и хранении 

3.1. АО «ТД АКОМ» вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов для всех Пользователей, 
либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места пребывания Пользователя, языка, на 
котором предоставляется сервис и т.д.), в том числе: наличие/отсутствие отдельных функций сервиса, срок 
хранения почтовых сообщений в сервисе АО «ТД АКОМ».   

3.2. АО «ТД АКОМ» вправе посылать своим пользователям информационные сообщения. Используя сервисы 
АО «ТД АКОМ», а Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает 
свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения 
сообщений рекламного характера путем использования соответствующего функционала того сервиса, в 
рамках которого или в связи с которым пользователем были получены сообщения рекламного характера, а 
также путем направления письменного сообщения на юридический адрес АО «ТД АКОМ» или на эл. адрес: 
web@akom.ru. 

Пользователь выражает согласие АО «ТД АКОМ» на оповещение других Пользователей Сервиса о 
размещении им новых публикаций, о произведенных им действиях в отношении Контента других 
Пользователей, а также иной активности, совершенной им в рамках Сервиса. 

3.3. В целях повышения качества сервисов АО «ТД АКОМ» вправе осуществлять сбор мнений и отзывов 
Пользователей по различным вопросам путем направления информационного сообщения при очередном 
посещении Пользователем сервиса. Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для формирования 
статистических данных, которые могут быть использованы в сервисах АО «ТД АКОМ».  



4. Условия использования сервисов АО «ТД АКОМ» 

4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные 
с использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных 
интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервиса. 

4.2. При использовании сервисов АО «ТД АКОМ» Пользователь не вправе: 

4.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, 
который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует 
(или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, 
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы 
(или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является 
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок 
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых 
веществ или иного оружия; 

4.2.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой 
форме; 

4.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных 
на то прав, в том числе за сотрудников АО «ТД АКОМ», за модераторов форумов, за владельца сайта, а также 
применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить 
пользователей или АО «ТД АКОМ» в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо 
субъектов или объектов;  

4.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, 
при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям; 

4.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-

либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного 
или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного 
доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в 
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

4.2.6. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц; 

4.2.7. нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов АО «ТД АКОМ»; 

4.2.8. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 
Соглашением; 

4.2.9. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права. 

5. Исключительные права на содержание сервисов и контент 

5.1. Все объекты, доступные на сайте АО «ТД АКОМ», в том числе элементы дизайна, текст, графические 
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее 
– содержание сайта), а также любой контент, размещенный на сайте АО «ТД АКОМ», являются объектами 
исключительных прав АО «ТД АКОМ», Пользователей и других правообладателей. 

6. Сайты и контент третьих лиц 

6.1. Сайт АО «ТД АКОМ» может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). 
Указанные третьи лица и их контент не проверяются АО «ТД АКОМ» на соответствие тем или иным 
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). АО «ТД АКОМ» не несет ответственность за 
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает 
доступ с использованием сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах 
третьих лиц или рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их 
использования Пользователем. 



6.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных 
продуктов (услуг, деятельности) со стороны АО «ТД АКОМ», за исключением случаев, когда на это прямо 
указывается на ресурсах АО «ТД АКОМ». 

7. Реклама на сервисах АО «ТД АКОМ» 

7.1. АО «ТД АКОМ»  несет ответственность за рекламу, размещенную им на сервисах АО «ТД АКОМ», в 
пределах, установленных законодательством РФ. 

8. Иные положения 

8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и АО «ТД АКОМ» 
относительно порядка использования сервисов. 

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, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не 

указано иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, 
так и законодательство места пребывания Пользователя. 

8.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и АО «ТД АКОМ» 
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений 
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

8.4. 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. 

8.5. Бездействие со стороны АО «ТД АКОМ» в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями 
положений Соглашений не лишает АО «ТД АКОМ» права предпринять соответствующие действия в защиту 
своих интересов позднее, а также не означает отказа АО «ТД АКОМ» от своих прав в случае совершения в 
последующем подобных либо сходных нарушений. 

8.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено 
Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения 
и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего 
Соглашения. 

 


