
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ HARDCORE STUDIO

ИП Гройсман Илья Давидович (далее — «Администрация), публикует настоящее Пользва-

тельское соглашение, далее «Пользовательское соглашение», либо «Договор» в отноше

нии пользователей Сайта https://www.hardcore.studio/, далее «Пользователь».

Акцептом настоящего Пользовательского соглашения является использование в любой  форме 

сайта hardcore.studio. Используя сайт hardcore.studio Пользователь подтверждает,  что он озна-

комился и согласен с условиями Пользовательского соглашения и обязуется их  соблюдать.

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой по смыс-

лу  ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации только непосредственно          

в отношении использования Пользователями сайта hardcore.studio.

1.2. Настоящее Пользовательское соглашение не является публичной офертой в отноше-

нии заказа Пользователями конкретных товаров/услуг у Администрации. Конкретные 

условия заказа товаров/услуг Администрации регулируются отдельными договорами 

и соглашениями Сторон.

2. Акцепт Пользовательского соглашения

2.1. Пользователь не вправе использовать сайт hardcore.studio, если он не ознакомился   

с каждым из пунктов настоящего Пользовательского соглашения.

2.2. В случае, если какое-либо из положений настоящего Пользовательского соглашения 

Пользователю непонятно, он обязан обратиться за разъяснениями к Администрации 

markiprint.ru, либо отказаться от использования сайта hardcore.studio.

2.3. Если Пользователь не согласен с каким-либо из условий настоящего Пользователь-

ского соглашения, он обязан отказаться от использования сайта hardcore.studio.

2.4. Используя сайт hardcore.studio, Пользователь также подтверждает, что он ознакомил-

ся и согласен с условиями Политики конфиденциальности, расположенной по адресу 

в сети интернет: https://www.hardcore.studio/media/pages/help/21b783e54f-1644238728/

privacy-policy.pdf.

3. Предмет договора

3.1. Сайт hardcore.studio служит цели предоставления информации о реализуемых Ад-

министрацией товарах/услугах (услуги печати, услуги типографии), их описания, для 

заказа самих товаров/услуг Пользователю необходимо обратиться к Администрации 

по контактным данным, указанным в разделе «Контакты» по адресу: hardcore.studio, 

либо оставив заявку посредством формы «Оставить заявку» на Сайте.

3.2. Вся информация, предоставленная на Сайте Администрации, является ознакоми-



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ HARDCORE STUDIO

тельной, условия и порядок заказа конкретных товаров/услуг, информация о которых 

предоставлена на Сайте, согласовываются Сторонами отдельно.

3.3. Пользователь соглашается, что переписка между ним и Администрацией hardcore.

studio в рамках сайта, либо посредством использования контактных данных, ука-

занных на сайте, не является преддоговорной перепиской по смыслу гражданского 

законодательства и Пользователь в дальнейшем при заказе конкретных товаров/

услуг не вправе ссылаться на то, что в рамках переписки ему гарантировалось пре-

доставление товаров/услуг в иной форме, либо на других условиях.

4. Интеллектуальная собственность

4.1. Пользователь признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая, но не огра-

ничиваясь элементами дизайна, текстом, графическими изображениями, иллюстра-

циями, видео, скриптами, программами, музыкой, звуками и другими объектами и их 

подборками, связанными с Сайтом) защищены авторским правом, товарными зна-

ками и иными правами, которые принадлежат Администрации или иным законным 

правообладателям.

4.2. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, перера-

батывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать, сда-

вать в прокат, опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сайт либо 

его компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный 

код компонентов Сайта, являющихся программным обеспечением, а также изменять 

функционал Сайта без предварительного письменного согласия Администрации.

4.3. Пользователь не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, разме-

щенную Администрацией в рамках Сайта, в том числе знаки охраны авторского 

права и средств индивидуализации.

4.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре, ничто в настоящем 

Договоре не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Сайт и/

или его компоненты Пользователю.

5. Ответственность

5.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством.

5.2. Администрация ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любой 

косвенный, случайный, неумышленный ущерб (включая упущенную выгоду, ущерб, 

причиненный утратой данных), вызванный в связи с использованием Сайта или 

невозможностью его использования, в том числе в случае отказа работы Сайта или 
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иного перерыва в использовании Сайта, даже если Администрация предупреждала 

или указывала на возможность такого ущерба.

5.3. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт предоставляется на условиях 

«как есть». Администрация не предоставляет гарантий в отношении последствий 

использования Сайта, взаимодействия Сайта с другим программным обеспечением.

5.4. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих 

лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией на со-

ответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). 

Администрация не несет ответственности за любую информацию, материалы, раз-

мещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с исполь-

зованием сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на 

сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента 

и последствия их использования Пользователем.

5.5. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию ком-

мерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является 

одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны 

Администрации, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на Сайте.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящее Пользовательское соглашение может быть в любое время изменено 

Администрацией в одностороннем порядке путем публикации обновленной версии 

непосредственно на Сайте.

6.2. Администрация не обязана отдельно уведомлять Пользователей о внесении            

каких-либо изменений в Пользовательское соглашение.

7. Прочие условия

7.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим догово-

ром, будут применяться нормы действующего законодательства.

7.2. Настоящий Договор в виде Пользовательского соглашения заключается в офер-

тно-акцептной форме без подписания отдельного письменного документа.

8. Реквизиты Администрации


