
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее также – «Соглашение») регулирует 

отношения по использованию Сообщества «iMama» (далее – «Сообщество») и общие 

условия оказания соответствующих услуг между ИП Чижевской Владой Геннадьевной 

(ОГРНИП 313213028800092) (далее – «Правообладатель»)  и физическим лицом, 

принявшими условия настоящего Соглашения (далее – «Пользователь»). 

 

1. Определения 

1.1. Условия Соглашения регулируют отношения Правообладателя и Пользователя и 

содержат следующие определения: 

1.1.1. Оферта, Соглашение – настоящий документ, размещенный в сети Интернет по 

адресу: https://more-show.com/imama/.  

1.1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты. 

1.1.3. Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и 

образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу  https://more-

show.com/imama/. 

1.1.4. Сообщество – Закрытое онлайн-сообщество «iMama» в мессенджере Telegram. 

Доступ к Сообществу предоставляется Пользователю Правообладателем по платной 

подписке в соответствии с условиями Соглашения. 

1.1.5. Контент – информация, представленная в текстовом, графическом, аудио, видео и 

иных форматах в Сообществе, являющаяся его наполнением. 

 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования Сервиса, в том 

числе контента, предоставляемого Правообладателем, частей такого контента, 

ответственность Сторон и другие особенности функционирования Сайта, Сервиса, 

Группы и взаимоотношений Пользователей Сайта, Сервиса, Группы с Правообладателем, 

а также друг с другом. 

2.2. Оказание услуг производится с помощью мессенджера Telegram, путем 

размещения  контента в Сообщество, доступ к которому Пользователь получает после 

оплаты такого доступа. Стоимость доступа и порядок его оплаты указаны на Сайте. 

 

3. Согласие с условиями Соглашения 

3.1. Акцептом является совершение Пользователем следующих действий: использование 

Сайта и оплата доступа к Сообществу. 

3.2. Совершая Акцепт, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 

полностью и безоговорочно принимает все условия Соглашения, обязуется их соблюдать, 

а также предоставляет свое согласие на обработку и иные действия со своими 

персональными данными в соответствии с разделом 8 Оферты. 

3.3. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://more-

show.com/imama/ и действует до момента отзыва. 

3.4. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Соглашение без какого-либо специального уведомления, в связи с чем Пользователь 

обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении. Новая редакция Соглашения 

вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 
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редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на Сайте по 

адресу: https://more-show.com/imama/   

 

4. Оплата услуг. 

4.1. Пользователь оплачивает доступ к Сообществу через бот «@imama_channel_bot». 

Стоимость не включает в себя НДС в связи с применением Правообладателем УСН. 

4.1.1. При оплате доступа к Сообществу Пользователь безоговорочно соглашается со 

стоимостью доступа и периодом его предоставления. 

4.2. За принятие оплаты и предоставления доступа к Сообществу отвечает сервис 

Nemelin.  

4.3. При оплате доступа по умолчанию включается опция автоматического продления 

подписки. Пользователь выражает свое согласие на списание стоимости доступа в полном 

размере за следующий период доступа авансом в дату окончания предыдущего срока 

доступа. Пользователь вправе отключить опцию автоматического продления Подписки, 

обратившись за помощью к боту «@imama_channel_bot». 

4.4. При оплате доступа к Сервису Пользователь соглашается с тем, что стоимость 

доступа формируется по принципу подписки и не зависит от количества просмотров 

Контента в Сообществе, частоты посещения Сообщества, продолжительности нахождения 

в Сообществе и иных подобных факторов. 

4.5. Пользователь соглашается, что если в момент очередного списания стоимости 

доступа у Пользователя недостаточно денежных средств для оплаты следующего срока 

доступа, то Правообладатель вправе приостановить или отключить автоматическое 

продление у такого Пользователя. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Правообладатель обязуется: 

5.1.1. Предоставить Пользователю всю необходимую информацию об услугах на сайте 

https://more-show.com/imama/. 

5.1.2. Предоставить пользователю доступ к Сообществу в течение 24-х часов с момента 

поступления оплаты на расчетный счет Правообладателя.  

5.1.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о 

Пользователе только для оказания услуг в соответствии с Соглашением, не передавать 

третьим лицам находящуюся у него документацию и информацию о Пользователе за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. 

 

5.2. Правообладатель вправе. 

5.2.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без согласования с Пользователем. 

5.2.2. Изменять программу услуг и положения о Сообществе в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Пользователя путем размещения изменений на Сайте и/или в 

Сообществе.   

5.2.3. Отказать Пользователю в возврате денежных средств, если доступ к Сообществу 

был получен Пользователем. 

 

5.3. Пользователь вправе. 

5.3.1. Пользоваться всеми материалами, размещенными в Сообществе, в период 

оплаченного срока. 

https://more-show.com/imama/
https://more-show.com/imama/


 

5.4. Пользователь обязуется. 

5.4.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об услугах. 

5.4.2. При регистрации заполнить необходимые поля в соответствующей форме и указать 

достоверную информацию. 

5.4.3. Оплачивать доступ к Сообществу на условиях, действующих на момент оплаты. 

5.4.4. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения, дополнения, 

распространения контента Сообщества. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством России. 

6.2. Правообладатель не принимает на себя ответственность за соответствие Сервиса 

целям использования. 

6.3. Правообладатель не несет ответственности за технические перебои в работе Сервиса. 

Вместе с тем Правообладатель обязуется принимать все разумные меры для 

предотвращения таких перебоев. 

6.4. Правообладатель не несет ответственности за непредоставление Пользователю 

доступа к Сообществу, если Пользователь нарушил п. 5.4.2. Соглашения. В этом случае 

будет считаться, что Пользователь получил доступ к Сообществу. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

настоящего Соглашения, является для Сторон обязательным. 

7.2. Срок рассмотрения претензии составляет 30 рабочих дней со дня получения 

последнего адресатом. 

7.3. При неразрешении спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение 

суду в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Персональные данные Пользователя 

8.1. В рамках Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, 

Пользователь дает свое согласие на обработку (в т.ч. автоматизированную), блокирование, 

уничтожение и/или обезличивание своих персональных данных, а также предоставление 

своих персональных данных уполномоченным органам власти в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.2. В рамках настоящего Соглашения Пользователь предоставляет следующие 

персональные данные: ФИО, телефон, адрес электронной почты, файлы «cookie». 

8.3. В случае дополнительного предоставления Пользователем иных персональных 

данных к ним также применяются положения настоящего раздела. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. 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.  

9.2. По всем вопросам и претензиям Пользователь может обращаться по электронному 

адресу: info@more-show.com, а также по телефону +7 (495) 477-52-23. 
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