ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ САЙТА WWW.LITSOVET.COM И ЕГО СЕРВИСОВ

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее «Правила»), регулирующие порядок использования
(далее – «сайт») и его сервисов (услуг и/или
интернет-сайта https://litsovet.com/
работ),
составлены
Акционерным
Обществом
«Литературный
Совет»
(ОГРН
1177746141210; далее именуемым «Администрация Сайта»), и представляют собой
публичную оферту в соответствии с ч. 2 ст. 437 ГК РФ.
1.2. Акцептовавшее данную оферту лицо (далее «Пользователь») подтверждает, что
ознакомился с нижеприведенными Правилами сайта и соглашается их соблюдать.
Регистрация Пользователя на Сайте, а также авторизация Пользователя через
социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «mail.ru», «Яндекс»,
«Google+») означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих
Правил (акцепт оферты) в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
1.3. Пользователь и Администрация Сайта далее именуются по отдельности «Сторона»
и совместно «Стороны».
1.4. Действующая редакция Правил размещается в сети Интернет по адресу:
https://litsovet.com/ . Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке вносить
изменения и/или дополнения в Правила без дополнительного уведомления каждого
пользователя.
1.5. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и/или дополнениями.
РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Для получения прав использования сайта и его сервисов намеревающееся стать
Пользователем лицо осуществляет следующие действия по созданию Профиля
Пользователя:
• в соответствующие поля формы регистрации на Сайте данное лицо вводит свой
адрес электронной почты (используемый как логин) и пароль, который далее
применяется для идентификации Пользователя и входа на сайт через свой Личный
кабинет Пользователя
• или же производит авторизацию Пользователя через социальные сети
(«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «mail.ru», «Яндекс», «Google+»),
далее применяется для идентификации Пользователя логин и токен для данной
социальной сети.
После введения адреса электронной почты и пароля в форму регистрации на Сайте
таковые сообщаются Администрации Сайта путем отправки ей указанной формы с
помощью предусмотренного в разделе регистрации на Сайте алгоритма.
2.2. В течение 24 часов с момента совершения указанных в п. 2.1. действий
Администрация Сайта направляет намеревающемуся стать Пользователем лицу на его
адрес электронной почты электронное сообщение, подтверждающее факт регистрации.

2.

1

2.3. Личный кабинет Пользователя представляет собой систематизированную
совокупность сведений о Пользователе, а также о действиях, осуществленных им в
период авторизованного сеанса работы на Сайте, каковой исчисляется с момента
авторизации Пользователя путем введения в специальные поля своего логина (адреса
электронной почты) и пароля для преобразования по специальному алгоритму
шифрования или авторизации Пользователя через социальные сети и до момента
прекращения такового сеанса путем выхода из Личного кабинета Пользователя или
непрерывного бездействия в течение 20 минут.
2.4. Любые (все) действия, совершённые через Личный кабинет Пользователя,
признаются осуществленными Пользователем.
2.5. В соответствии с п. 2 ч 1 ст 9 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» любое
электронное сообщение от Пользователя, адресованное Администрации Сайта и
отправленное через Личный кабинет Пользователя, считается удостоверенным простой
электронной подписью, признается выражающим волеизъявление Пользователя и
обладает статусом электронного документа, равнозначного по юридической силе
документу на бумажном носителе, удостоверенному собственноручной подписью. В
качестве ключа простой электронной подписи Пользователя в соответствии с
настоящими Правилами применяется логин и пароль его Профиля Пользователя, в
случае если Пользователь авторизуется через социальные сети – логин и токен для
данной социальной сети; в отправленном Пользователем электронном сообщении
содержится информация, указывающая на Пользователя как на отправителя данного
документа.
2.6. В соответствии с п. 2 ч 1 ст 9 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» любое
электронное сообщение от Администрации Сайта, адресованное Пользователю и
отправленное через учетную запись Администрации Сайта считается удостоверенным
простой
электронной
подписью,
признается
выражающим
волеизъявление
Администрации Сайта и обладает статусом электронного документа, равнозначного по
юридической силе документу на бумажном носителе, удостоверенному собственноручной
подписью. В качестве ключа простой электронной подписи Администрации Сайта в
соответствии с настоящими Правилами применяется логин и пароль учетной записи
Администрации Сайта; в отправленном Администрацией Сайта электронном сообщении
содержится информация, указывающая на Администрацию Сайта как на отправителя
данного документа.
2.7. Обеспечение
конфиденциальности
ключа
простой
электронной
подписи
возлагается на каждую из Сторон. Электронная подпись каждой из Сторон считается
подлинной, если другая Сторона не получала сведения об утрате ее ключа и/или ключа
доступа к профилю электронной почты (адрес которой используется на Сайте в качестве
логина). Если от Пользователя поступило сообщение на бумажном носителе об утрате
ключа электронной подписи и/или ключа доступа к профилю электронной почты (адрес
которой используется на Сайте в качестве логина), то электронная подпись признается
утратившей статус подлинной с момента получения такого сообщения.
УСЛОВИЯ О ПРАВАХ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Порядок и условия передачи прав на использование объектов интеллектуальной
собственности (далее «Произведения») в рамках взаимоотношений Сторон регулируется
заключаемыми
ими
отдельно
договорами
в
соответствии
с
требованиями
законодательства РФ.
3.2. В случае передачи прав на использование объектов интеллектуальной
собственности Администрации Сайта Пользователь гарантирует, что:
3.2.1. Все права приобретены в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.2.2. На дату заключения соответствующего договора у третьих лиц отсутствуют права и
законные интересы, которые могут быть нарушены подписанием соответствующего
договора.
3.2.3. На дату заключения соответствующего договора права на использование
Произведений не отчуждены, не заложены, не обременены каким-либо иным способом,
не оспорены в суде или иным законным способом и лицензия на них не предоставлена
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третьим лицам (в противном случае лицензия, предоставленная третьему лицу, подлежит
отзыву (прекращению) Пользователем).
3.2.4. Произведения не содержат: плагиат; государственную и/или военную тайну;
оскорблений, клевету, ущемлений прав третьих лиц; порнографию, призывов к
экстремизму, разжиганию межнациональной розни и межрелигиозной вражды, к войне;
не нарушают неприкосновенность частной жизни и/или иных оснований для гражданскоправового иска, административного или уголовного преследования.
3.2.5. Все персонажи и сюжет каждого Произведения являются вымышленными, и любое
совпадение с реально живущими или жившими людьми и/или действительно
происходившими событиями и/или обстоятельствами случайно. В противном случае
Пользователь письменно уведомляет Администрацию Сайта и гарантирует, что
использование соответствующих реальных фактов, обстоятельств и сведений не
нарушает прав третьих лиц, а в случае предъявления этими третьими лицами каких-либо
претензий по этому поводу возмещение ущерба таковым будет в полном объеме
производиться Пользователем за свой счет.
3.2.6. Использование материалов сайта без согласия Администрации Сайта не
допускается.
3.2.7. При цитировании материалов Сайта Пользователем или гостем Сайта, ссылка на
сайт обязательна.

4.
ЗАКАЗ СЕРВИСОВ
4.1. Администрация Сайта по заказу Пользователя оказывает ему услуги и/или
выполняет работы. Соответствующий заказ сервисов (услуг и/или работ) оформляется
через Личный кабинет Пользователя.
4.2. Порядок и условия, а также сроки оказания конкретных услуг и/или выполнения
конкретных работ по заказу Пользователя определяется отдельными договорами Сторон.
4.3. Для заключения договора с Администрацией сайта, Пользователю необходимо
ввести достоверные сведения о себе в соответствующие поля Договора. Пользователь
обязан указать необходимую, достоверную и актуальную информацию.
4.4. Пользователь настоящим дает согласие Администрации Сайта на обработку своих
персональных данных, указываемых Пользователем при заключении договора с
Администрацией сайта и/или заказом Сервисов на сайте (а именно совершение действий
предусмотренных п. 3 статьи 3 № 152-ФЗ «О персональных данных» исключительно в
целях исполнения своих обязательств по Договору, а также исчисления и уплаты
предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных платежей.
4.5. Пользователь вправе аннулировать свой заказ до начала исполнения такового.
5.
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
5.1. Оплата заказываемых Пользователем услуг или работ осуществляется им
предварительным платежом.
5.2. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях РФ.
5.3. Платежные обязательства Сторон считаются исполненными с момента зачисления
денежных средств на расчетный счёт получателя платежа.
5.4. За оказываемые услуги и/или выполняемые работы Пользователь вправе
осуществлять расчеты с Администрацией Сайта и совершать соответствующие платежи
через Личный кабинет Пользователя с использованием банковских карт, выпущенных
платежными системами VISA inc. , MasterCard Worldwide и Национальной платежной
системой «МИР», а также электронных платежных систем – в соответствии с правилами
обслуживания по операциям интернет-эквайринга ПАО «СДМ-Банк».
5.5. В случае аннулирования Пользователем заказа до начала исполнения такового по
п. 4.3. настоящих Правил, денежные средства, уплаченные им предварительно за
данный заказ, подлежат возврату Пользователю, если Стороны не достигли соглашения
об ином. В случае, если оказание услуг и/или выполнение работ во исполнение
конкретного заказа уже началось, возврат денежных средств, поступивших от
Пользователя в оплату данного заказа, если иное не согласовано Сторонами,
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осуществляется
за
вычетом
расходов
и
убытков,
фактически
понесенных
Администрацией Сайта.
5.6. Местонахождение и банковские реквизиты Администрации Сайта:
Акционерное Общество «Литературный Совет» (АО «ЛитСовет»)
ОГРН: 1177746141210, ИНН: 9705088642, КПП: 770501001
Местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 3/4, стр. 2
Электронная почта: info@lit-sovet.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40 702 810 000 000 009 347 в «СДМ-БАНК» (ПАО)
ИНН 7733043350
КПП 77500100
к/с 30101810600000000685 в в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044583685

6.
ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6.2. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательств не освобождают Сторону от исполнения обязательств в натуре.
6.3. В случае нарушения Пользователем гарантий, предусмотренных п. 3.2. настоящих
Правил Пользователь возмещает Администрации Сайта причиненный ущерб в полном
объеме.
6.4. Ни одна из Сторон в рамках исполнения настоящих Правил не несет
ответственности за ненадлежащие действия сторонних организаций, таких как
государственные органы, почта РФ, банки, и т.д.
6.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не предоставляет гарантий в
связи с публикацией фактов, данных, результатов и другой информации, связанных с
каждым Произведением и/или всеми Произведениями и/или передаваемыми по
договорам исключительными правами на таковое (таковые).
6.6. Администрация не несет ответственности за содержание Произведения и/или
Произведений и/или иных материалов Пользователя.
6.7. 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
на 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.
6.8. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет никакой
ответственности и не принимает на себя никаких обязательств в связи с рекламой,
которая может быть размещена на Сайте.
6.9. Пользователь обязуется не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности,
содержащий ненормативную лексику, а также любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов.
6.10. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту,
предоставленной при заключении договоров и использовании сервисов информации.
6.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ОНС), под
которыми понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего
Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
7.
ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА:
Администрация сайта имеет право:
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7.1. Осуществлять текущее управление Сайтом.
7.2. Определять условия, сроки и порядок размещения, а также содержание
информации, размещенной на сайте, сервисы, предоставляемые Пользователям.
7.3. Редактировать или удалять без предупреждения информацию, сведения и/или
любые материалы, размещенные Пользователем на сайте, если они нарушают
действующее законодательство РФ и Правила пользования сайтом.
7.4. Проводить
конкурсы
среди
Пользователей
на
условиях,
оговоренных
соответствующими правилами проведения конкретных конкурсов.
7.5. Вправе разрешать и ограничивать доступ пользователям, в случае нарушений
законодательства РФ и/или Правил пользования сайтом.
7.6. Заблокировать или удалить Профиль Пользователя, в случае нарушений
действующего законодательства РФ и/или Правил пользования сайтом.
ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При использовании Сайта Пользователю запрещено:
8.1. Использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящих Правил
и/или положения действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим
образом ущемлять права и свободы других Пользователей Сайта, Администрацию Сайта
и/или каких-либо иных третьих лиц.
8.3. Использовать Сайт вредоносным образом или способом, который может нарушить
нормальное и бесперебойное функционирование Сайта.
8.4.
Осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту, или к любой
части/функции
Сайта,
а
равно
к
любой
сети,
соединенной
с
Сайтом,
несанкционированным образом.
8.5.
Без согласия других Пользователей или иных третьих лиц разглашать любую
личную информацию и иную охраняемую законом информацию, касающуюся таких лиц,
осуществлять незаконный сбор и/или незаконную обработку персональных данных
других Пользователей и/или иных третьих лиц.
8.6.
Вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей
личности.

8.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
9.1. Администрация сайта по своему усмотрению имеет право проводить конкурс
(конкурсы) среди пользователей, представляющий собой Публичный конкурс в
соответствии с главой 57 ГК РФ, порядок, условия и срок проведения которых
определяется в соответствии с правилами данного конкурса, утвержденными
Администрацией Сайта.
9.2. Администрация Сайта имеет право прекратить проведение конкурса или изменить
порядок, условия или сроки проведения конкурса по своему усмотрению в
одностороннем порядке.
9.3. Пользователи, участвующие в конкурсе самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
9.4. Условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки
результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления,
размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса
публикуются на Сайте.
9.5. В случае, если предмет конкурса составляет создание произведения науки,
литературы или искусства Администрация сайта приобретает преимущественное право
на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора
об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего
вознаграждения.
9.6. В случае, если проведение конкурса предполагает передачу охраняемого
авторским правом произведения науки, литературы или искусства Администрации Сайта,
Пользователем предоставляется Администрации Сайта, а также конкурсной комиссии
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неисключительная лицензия на данное произведение на любое использование, согласно
ст. 1270 ГК РФ для целей данного конкурса.

10. ПОДДЕРЖКА АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ
10.1. Администрация сайта предоставляет Пользователю возможность перевода
денежных средств для поддержки Инициатора по реализации его Авторских Проектов, а
также возможность Инициатору открыть Авторских проект для поддержки своего
творчества.
10.2. Принимая условия настоящих Правил Пользователь подтверждает, что
перечисление им денежных средств в пользу Инициатора носит добровольный характер.
10.3. Все обязательства возникают непосредственно между Пользователем и
Инициатором. Администрация Сайта является представителем Инициатора, действующим
от имени и за счет последнего в порядке и на основании соответствующего Агентского
Договора, заключенного между Администрацией Сайта и Инициатором.
10.4. Инициатор – физическое лицо, заключившее агентский договор с Администрацией
Сайта, направленный на Авторский проект, для поддержки которого Пользователи могут
переводить денежные средства.
10.5. Инициатор для открытия Авторского проекта заключает агентский договор с
Администрацией сайта. Размер вознаграждение Администрации сайта определяется в
агентском договоре, заключаемым между Администрацией сайта и Инициатором.
10.6. Агентский договор доступен для Инициатора в личном кабинете на Сайте.
10.7. Администрация Сайта информирует Пользователя об успешном факте оплаты в
личном кабинете Пользователя.
10.8. Разовый перевод Пользователем денежных средств не может превышать 15000
рублей согласно № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
10.9. Сбор средств осуществляется до момента, указанного в соответствующем
агентском договоре.
10.10.
Максимальный срок, в течение которого могут производиться платежи,
составляет шесть месяцев с момента размещения на Сайте.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящими Правилами или в связи с ними, Стороны примут все меры к разрешению их
путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров
таковые
подлежат
разрешению
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
11.2. Настоящие Правила действуют в отношении каждого Пользователя с момента их
акцепта таковым в соответствии с их пп. 1.2. и 2.2.; и сохраняют юридическую силу в
отношении каждого Пользователя в течение неопределенного времени.
11.3. Пользователь соглашается получать информационные, новостные и рекламные
рассылки Администрации, в том числе на свой адрес электронной почты, указанный при
регистрации.
11.4. Недействительность и/или неисполнимость каких-либо положений и/или условий
настоящих Правил не влечет недействительность всех положений и/или условий Правил.
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