
ОФЕРТА 
редакция № 5, действует с 10 февраля 2023 года 

Настоящая оферта (далее именуемая по тексту «Оферта») определяет порядок 
предоставления доступа к сайту https://bloggshouse.com, к материалам Пользователей, 
размещенным на сайте https://bloggshouse.com, и оказанию ряда услуг Исполнителем 
Пользователям, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между АО 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БЛОГГС ХАУС ФИНАНС», ОГРН 1217700401401, 
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», который публикует настоящую Оферту на сайте 
https://bloggshouse.com (далее – Сайты), и Пользователем, именуемым в дальнейшем 
«Пользователь», принявшим (акцептовавшим) предложение (Оферту) о заключении 
настоящего Договора. 

1.1. Настоящая Оферта составлена в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса 
РФ является публичной офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических лиц и 
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(Пользователей), содержащую существенные условия договора по предоставлению прав 
использования ресурсами Сайтов и материалами, предоставляемые иными Пользователями 
Сайтов, и оказанию Услуг Исполнителем, где полным и безоговорочным акцептом настоящей 
оферты является совершение Пользователем одного из следующих действий: 

1.1.1. Согласия с условиями настоящей Оферты,  
путем использования сайта https://bloggshouse.com  для просмотра содержания Сайтов,  а 

также видеоматериалов, размещаемых Пользователями; 
1.1.2. Получение доступа к личному аккаунту, а именно: логина и пароля, путем 

прохождения процедуры регистрации на Сайтах. 

Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты. 
Внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты и, если Вы не согласны с 
каким - либо пунктом Оферты – откажитесь от использования Сайтов и его услуг. В 
случае продолжения пользования Сайтом, его разделами, сервисами, возможностями и 
инструментами, Пользователь считается полностью согласным с настоящими 
Правилами и ни при каких условиях не имеет право ссылаться на отсутствие такого 
согласия. 

                                                                                                                                       

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.2. Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми 
положениями настоящей Оферты. 

1.3. Исполнитель имеет право неограниченное количество раз в любое время по своему 
усмотрению изменить условия настоящей Оферты, в том числе, дополнив ее, сократив, 
установив дополнительные обязанности и/или права как для Пользователя так и для 
Исполнителя, либо прекратив такие обязанности и/или права, а равно изменив настоящий 
документ любым иным образом. 

1.4. При возникновении споров, в части регулируемой настоящей Офертой, единственно 
верной признается Оферта, размещенная на Сайте Исполнителем в момент рассмотрения спора 
по существу, хотя бы спор мог возникнуть до размещения действующей редакции на Сайте. 

1.5. В связи с полным исполнением своих обязательств Исполнителем по настоящему 
договору, отказ Пользователя от получения доступа к информационным материалам, услугам, 
досрочный отказ Пользователя от получения доступа к информационным материалам и услугам 
не являются основанием для прекращения исполнения Пользователем условий настоящей 
Оферты. 

Администрация — лица, действующие от имени и в интересах Сервиса и обеспечивающие его 
функционирование. 

Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Пользователем Сервиса условий 
настоящей Оферты.  
Аккаунт — личное пространство Пользователя на Сайте или Сервисе, для доступа к профилю 
которого вводятся логин и пароль, которые задаются на этапе регистрации Пользователя на 
Сайте. 
Договор — договор по предоставлению прав использования материалов, заключаемый на 
условиях, изложенных в настоящей Оферте. 

Лайк (like) — это средство, помогающее зарегистрированному Пользователю выразить свое 
одобрение к выложенному материалу на Сайтах. 

Материалы — объекты интеллектуальной собственности Пользователей в форме видео, звуков, 
логотипов, торговых марок, которые являются содержанием Сервиса и/или размещены на 
Сервисе с согласия Администрации. 

Пользователь — физическое лицо, и/или представитель несовершеннолетнего лица (лица, не 
достигшего 18 лет), а также законный представитель юридического лица или индивидуальный 
предприниматель. 

Сервис — интерактивный многопользовательский онлайн-сервис, направленный на 
возможность размещения материалов Пользователями на Сайтах, в том числе для проведения 
сделок между зарегистрированными Пользователями по отчуждению прав на материал. 

Сайт — сайт Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу https://bloggshouse.com. 
Исключительные права на Сайт в целом, исключительные права на использование доменного 
имени в качестве способа адресации, принадлежат Исполнителю. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Стоимость услуг — стоимость услуг Сервиса, выраженная в валюте Российской Федерации 
(рублях РФ), размер которой размещен на Сайте. 

В настоящем документе могут быть использованы термины, не определенные в разделе 1 
настоящего Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии 
с текстом настоящего документа. В случае отсутствия однозначного толкования термина в 
тексте документа следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую 
очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — сложившимся (общеупотребимым) в 
сети Интернет.  

Доступ к личному аккаунту. 

3.1. После акцепта Пользователем условий настоящей Оферты, Исполнитель обязуется 
предоставить доступ к личному аккаунту и оказать Услуги, предусмотренные настоящей 
Офертой, а Пользователь должен принять такие услуги и оплатить их в полном объеме. 

Срок предоставления доступа к личному аккаунту – бессрочный. 

3.2. Доступ к личному аккаунту производится по адресу в сети Интернет по адресу 
https://bloggshouse.com и осуществляется с помощью Администрации Сайта. 

3.3 Регистрация Пользователя осуществляется Администратором Сайта на основании 
данных, предоставляемых Пользователем либо третьим лицом, получившим согласие на 
обработку персональных данных Пользователя, в том числе, на основании данных, 
предоставляемых Пользователем самостоятельно при регистрации.  

Пользователям предлагается при регистрации указать адрес электронной почты. 

3.4. Предоставляя данные Администратору для создания личного аккаунта, а равно 
соглашаясь с условиями настоящей Оферты, Пользователь предоставляет право на обработку 
любой предоставленной информации, а также при использовании Сайта, если такая 
информация относится к персональным данным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

В том числе Пользователь, соглашаясь с настоящими Правилами, даёт согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование, уничтожение персональных данных, если это необходимо для защиты прав и 
законных интересов третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. А 
также в любых иных случаях, когда это необходимо Исполнителю для целей исполнения своих 
обязательств перед Пользователем, предоставлению сервисов и возможностей Сайта, а также в 
предпринимательских целях Исполнителя, например, для целей направления будущим 
Пользователям рекламной информации. 

  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
ДОСТУП К ЛИЧНОМУ АККУАНТУ И ФУНКЦИОНАЛ САЙТА. 
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3.5. В связи с указанными выше обстоятельствами Пользователь гарантирует и 
подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной, актуальной, 
полной и соответствующей законодательству Российской Федерации. 

3.6. Пользователь имеет право в любое время обновить и исправить устаревшие или 
некорректные персональные данные на бесплатной основе. 

3.7. Пользователь, предоставляя третьим лицам доступ к личному аккаунту на Сайтах от 
своего имени с использованием своих персональных данных и данных, указанных при 
получении доступа к личному аккаунту, несёт полную ответственность за соблюдение такими 
третьими лицами законодательства Российской Федерации, а также международных актов, 
участником которых является Российская Федерация, а также условий настоящей Оферты. 

3.7.1. Если не доказано обратное, то любые действия, совершенные при использовании 
Сайтов, материалов, с использованием данных Пользователя, считаются совершёнными им 
лично, в том числе независимо от того, что такой Пользователь мог представлять интересы 
третьего лица. Бремя доказывания использования Сервиса с использованием данных 
Пользователя вопреки воле пользователя лежит на Пользователе. 

3.7.2. В случае, если Пользователю стало известно о том, что Сайты и доступ в личный 
аккаунт на Сайтах был под его именем использован без его ведома третьим лицом, 
Пользователь обязан немедленно сообщить об этом Администрации Сайта по указанным на 
Сайте контактам. 

Функционал Сайта https://bloggshouse.com. 

3.8. После прохождения регистрации в личном аккаунте на Сайте Пользователь имеет 
право загрузить материал/-ы, автором или правообладателем которых он является, в выбранную 
им категорию для дальнейшей публикации указанного материала/-ов на Сервисе, доступ к 
которому будет иметь широкий круг зарегистрированных Пользователей Сервиса. 

3.9. Сервис может взимать плату за пользование дополнительными возможностями и 
ресурсами Сервиса, описанными далее. 

3.9.1. Продвижение аккаунта Пользователя. 

 После прохождения регистрации личного аккаунта на Сервисе Пользователем для него 
становиться доступным дополнительная возможность по продвижению своего аккаунта в 
рамках Сервиса, а именно: выведение аккаунта Пользователя в топ в разделе «Вас 
заинтересует» главной страницы Сервиса, расположенной по адресу https://bloggshouse.com .  

Стоимость Продвижения аккаунта составляет 199 (сто девяносто девять) рублей 00 
копеек в сутки (24 часа). Оплата услуги по продвижению аккаунта происходит посредством 
пополнения счета в личном аккаунте (см. 3.9.4 настоящей Оферты). 

3.9.2. Продвижение видеоматериала Пользователя. 

 После прохождения регистрации личного аккаунта на Сервисе Пользователем для него 
становиться доступным дополнительная возможность по продвижению видеоматериала, 
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Автором или Правообладателем которого является Пользователь, в рамках Сервиса, а именно: 
выведение видео Пользователя в топ в разделе «Рекомендуемые видео» главной страницы 
Сервиса, расположенной по адресу https://bloggshouse.com .  

Стоимость Продвижения видеоматериала составляет 199 (сто девяносто девять) рублей 
00 копеек в сутки (24 часа). Оплата услуги по продвижению видеоматериала происходит 
посредством пополнения счета в личном аккаунте (см. 3.9.4 настоящей Оферты). 

3.9.3. Увеличение количества просмотров (продвижение) видеоматериала 
Пользователя. 

 После прохождения регистрации личного аккаунта на Сервисе Пользователем для него 
становиться доступным дополнительная возможность по увеличению количества просмотров 
видеоматериала, Автором или Правообладателем которого является Пользователь, в рамках 
Сервиса для целей просмотра материала Пользователя иными зарегистрированными 
пользователями Сервиса в целях его популяризации и привлечения максимального количества 
просмотров. 

Для этого Пользователю необходимо определить цену за один просмотр материала 
иными зарегистрированными Пользователями, которую взимает Сервис с Пользователя, когда 
иные зарегистрированные пользователи просматривают материал Пользователя в указанной им 
категории. 

Далее Пользователь самостоятельно определяет бюджет и пополняет баланс счета в 
личном аккаунте. 

Сумма за просмотры видеоматериала, спонсируемого зарегистрированным 
Пользователем, иными зарегистрированными Пользователями будет списываться Сервисом со 
счета в личном аккаунте Пользователя в следующем порядке:  

• 50 % суммы за просмотр материала перечисляется на счет в личном аккаунте 
иного зарегистрированного Пользователя, просмотревшего материал; 

• комиссия Сервиса в размере 50% от суммы за просмотр материала 
перечисляется в пользу Сервиса. 

3.9.4. Пополнение счета и вывод средств в личном аккаунте: 

Зарегистрированный Пользователь для использования возможностей Сервиса должен 
пополнить баланс счета в своем личном аккаунте на Сервисе. 

1)Пользователь пополняет баланс счета в личном аккаунте на сумму, определяемую им 
самостоятельно. 

2)Пользователь может вывести средства из аккаунта следующими способами: -на 
кошелек в платежном сервисе "ЮMoney", -на счета мобильных телефонов,  -на банковские 
счета, банковские карты. При выводе денежных средств через платежный сервис «ЮМани» 
подтверждение ознакомления с условиями сервиса «ЮМани» (ссылка на условия сервиса 
"Быстрый платеж": https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623) обязательно. 
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3.10. Зарегистрированный Пользователь дает свое согласие Сервису на трансляцию 
материала неопределенному кругу зарегистрированных Пользователей Сервиса при помощи 
Сайтов в следующих случаях: 

3.10.1. Для размещения материала на Сервисе для возможности просмотра 
видеоматериала иными зарегистрированными Пользователями Сервиса (без услуг по 
продвижению материала и его популяризации); 

3.10.2. Для возможности просмотра видеоматериала Пользователя иными 
зарегистрированными пользователями Сервиса в целях его популяризации и привлечения 
максимального количества просмотров. 

3.11. Также Пользователь посредством Сервиса может: 

• просматривать материал, который был загружен иными зарегистрированными 
Пользователями на Сервисе,  

• ставить Лайки,  

• оставлять комментарии под таким видеоматериалом,  

• совершать подписку на иных зарегистрированных Пользователей Сервиса,   

• а также делиться видеоматериалов в социальных сетях. 

3.12. Отчуждение Пользователем прав на видеоматериал. 

Зарегистрированные Пользователи в рамках Сервиса вправе передавать и/ или отчуждать 
свои права на материал в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При этом Сервис выступает безопасной площадкой для проведения указанной сделки и 
взимает плату, размер которой указан в п. 4.3. настоящей Оферты.  

Сервис несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за 
распространение конфиденциальной информации о существе таких сделок. 

Зарегистрированным Пользователям предоставляется возможность обмена 
сообщениями, документами и иной информацией в разделе «Личные сообщения» в личном 
аккаунте каждого из Пользователя, а также возможность передачи оплаты по сделке через 
Безопасные платежные сервисы: 

Яндекс https://kassa.yandex.ru/,

Киви https://qiwi.com/,

Сбербанк 
Онлайн

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/
payments_receiving
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3.13. Сервис не несет ответственности за действия третьих лиц, которые могут быть 
выражены в незаконном копировании материала, его трансляции на иных источниках, 
искажении материала и иных действиях которые могут нанести вред владельцу материала – 
зарегистрированному Пользователю. 

3.14. Приобретение видеоматериала у аккаунта bloggshouse. 

Любой Пользователь Сервиса может купить видеоматериал у официального аккаунта 
Администрации Сервиса - bloggshouse (https://bloggshouse.com/users/bloggshouse/) по цене, 
установленной этим аккаунтом.  

ПЛЮСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ:  

1) При приобретении видеоматериала новый собственник (правообладатель) 
видеоматериала получает от Администрации Сервиса на свой счет бонус в размере 10% 
(десять процентов) от цены, за которую был приобретен видеоматериал.  

Бонус оплачивается единоразово, в момент приобретения видеоматериала. 

Например: 

Цена видеоматериала составляет 1000 (одна тысяча) монет 

Администрация оплачивает бонус при приобретении видеоматериала в размере: 100 
(сто) монет единоразово.  

4.1. Исполнитель оказывает платные услуги по проведению аккаунта, видеоматериала, а 
также увеличению количества просмотром видеоматериала, выступает в роли безопасно 
площадки при осуществлении зарегистрированными Пользователями сделок по отчуждению 
прав на материал. 

4.2. Пользователь понимает, что неплатежеспособность не является веским аргументом и 
в случае несвоевременного внесения полной доплаты, Исполнитель вправе закрыть доступ 
Пользователю к отдельным функциям Сервиса.   

4.3. Стоимость услуг Исполнителя указана в пунктах 3.9.1. – 3.9.3. и 3.12. Оферты. 

5.1. Права и обязанности Исполнителя: 
5.1.1. Исполнитель в любое время без предварительного уведомления имеет право 

неограниченное количество раз осуществлять модерацию и изменение Сервиса, его разделов, 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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сервисов, возможностей и инструментов, по своему усмотрению вносить изменения, изменять 
их содержание, удалять, изменять и размещать любые элементы сервиса (в том числе 
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или 
хранящиеся на Сайте, и любые серверные приложения). 

5.1.2. Исполнитель ни при каких условиях не обязан, хотя и имеет такое право, 
контролировать деятельность Пользователей и не несет ответственности за действия или 
бездействие любых лиц в отношении материалов; 

5.1.3. Исполнитель обязан поддерживать техническое состояние программного модуля 
Сайта, а также предоставление беспрепятственного доступа на Личному аккаунту уже 
зарегистрированным Пользователям, а в случае неполадок, исправить их в кратчайший срок. 

5.1.4. Исполнитель имеет право обратиться в суд при нарушении Пользователем любых 
материальных или нематериальных прав, повлекшее за собой нанесение реального ущерба 
Исполнителю, к упущенной выгоде и/или негативной репутации, а так же в случае незаконного 
использования Пользователем любого элемента Сайта в целях получения прибыли.  

При этом претензионный порядок со стороны Исполнителя не является обязательным. 
5.1.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть с Пользователем 

отношения, возникшие в рамках настоящей Оферты, без направления соответствующего 
уведомления, при осуществления следующих действий Пользователем:  

− Оскорбление других Пользователей Сервиса, а равно их унижение; 
− Употребление ненормативной лексики, на любом языке; 
− Ругань и выяснение отношений; 
− Размещение видеоматериалов порнографического и натуралистического характера, 
распространять указанную информацию посредством размещения ссылок в комментариях 
или иным способом;  
− Размещение видеоматериалов с пропагандой насилия, оружия, наркотических и 
приравненных к ним веществ распространять указанную информацию посредством 
размещения ссылок в комментариях или иным способом;  
− Размещение видеоматериалов, содержащих дискриминацию по национальному, 
расовому, религиозному или иному признаку в видео формате, в виде ссылок в 
комментариях или иным способом;  
− Размещение видеоматериалов, содержащих ложную и/или клеветническую 
информацию;  
− Рассылка спама (ссылки на сайты, страницы в социальных сетях, реклама, размещение 
текста, аудио и видео файлов). Реклама и ссылки производятся только с разрешения 
Исполнителя.  

5.2. Права Пользователя: 
5.2.1. Получать все услуги, осуществляемые Исполнителем в рамках Сервиса при 

отсутствии нарушений правил пользования Сервисом со стороны Пользователем.  
5.3. Обязанности Пользователя: 
5.3.1. Иметь исключительные и/или неисключительные права на материал/-ы. 
5.3.2. Уплачивать вознаграждение за услуги, предусмотренные настоящей Оферты; 
5.3.3. Пользователю запрещено использовать программное обеспечение и осуществлять 

действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайтов, порядка 
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оказания услуг, функционирования разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сервиса, 
а также персональных страниц, личных аккаунтов, аккаунтов других Пользователей или иных 
третьих лиц, в том числе совершать все и любые действия, целью которых, помимо прочих, 
могут является получение доступа к скрытым разделам, сервисам, возможностям Сайтов, 
получение персональных данных третьих лиц, завладение правами Администратора Сайтов, 
получение доступа к Сервису в объёме, который не предоставляется Пользователю, исходя из 
конкретных условий; 

5.3.4.  Пользователю запрещено загружать, хранить, публиковать, распространять, 
доводить до всеобщего сведения и предоставлять доступ или иным образом использовать 
вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы, трояны, перехватчики паролей и 
т.п.; 

5.3.5. Пользователю запрещено осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо 
разделам, сервисам, возможностям и инструментам Сайтов, иным способом, кроме как через 
интерфейс, предоставленный Исполнителем, за исключением случаев, когда такие действия 
были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с 
Администратором Сайтов. 

5.3.6. Пользователю запрещается предлагать третьим лицам услуги, связанные с 
использованием Сервиса, его разделов, сервисов, возможностей и инструментов, в целях 
извлечения прибыли или иной выгоды за исключением использования в личных целях, 
независимо от того, осуществляется ли такое использование с получением какой-либо платы 
или без получения такой платы. 

5.3.7. Пользователю запрещается создавать какие-либо чаты, группы, паблики, сайты (в 
том числе в социальных сетях, на отдельных сайтах, в Интернете, в приложениях для 
мобильных устройств и компьютерах, в мессенджерах и т.п.), в которых может быть размещена 
информация о материалах, права на которые у него отсутствуют, или может вестись обсуждение 
Сервиса, работы Исполнителя и т.п.  

5.3.8. Пользователю запрещается распространять информацию и материалы, указанные в 
пункте 5.1.5. настоящей Оферты.  

Нарушение указанного правила является основанием для применения к Пользователю 
санкций, предусмотренных настоящим документом и законодательством РФ.  

6.1. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок и в полном 
соответствии с потребностями Пользователя (достаточно выполнения одного из следующих 
условий): 

• в день перечисления денежных средств на банковские реквизиты покупателя 
материала (списания денежных средств со счета Исполнителя) по сделке, 
совершенной между зарегистрированными Пользователями; 

• в день поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя за услуги, 
предусмотренные п.3.9.1. – 3.9.2. настоящей Оферты и размещения 
Исполнителем видеоматериала в разделах указанных в п.3.9.1. – 3.9.2.. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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• в день поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя за услуги, 
предусмотренные п.3.9.3. настоящей Оферты и подключения функции по 
увеличению количества просмотров (продвижения) видеоматериала 
Пользователя. 

6.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направляемых 
друг другу на указанные ими почтовые адреса и адреса электронной почты. В случае 
возникновения разногласий по установлению времени отправления, получения сообщений, и их 
и содержания, считать данные, полученные с помощью технических средств Исполнителя 
достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами; 

6.3. Персональные данные, предоставленные Сторонами в связи с акцептом настоящей 
Оферты, используются согласно положениям о конфиденциальности персональных данных, 
содержащимися в настоящей Оферте. 

6.4. Сервис для Пользователей младше 14 лет (малолетних) и для Пользователей 
младше 18 лет (несовершеннолетних).   

Сервис осознает важность введения возрастных ограничений для обеспечения 
безопасной среды на нашем Сервисе.  

Сервис предоставляет родителям возможность для контроля действий детей и 
обеспечения их безопасности.  

Для этого Сервис вводит некоторые ограничения:  
1) Регистрация аккаунта и публикация видеоматериала на Сервисе. 
При регистрации аккаунта Пользователя на Сервисе предполагается, что 

регистрируемый Пользователь достиг возраста 14 лет или 18 лет.  
В случае достижения возраста от 14 лет до 18 лет Пользователь должен по требованию 

Сервиса представить согласие родителей на пользование Сервиса или документ, который 
подтверждает полною дееспособность несовершеннолетнего.  

Аккаунты, которые были созданы Пользователями не достигшим возраста 14 лет, будут 
удаляться Сервисом при отсутствии подтверждающих документов, что этот аккаунт ведется их 
законными представителями.   

2) Передача прав на видеоматериал третьим лицам.  
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от 

их имени только их родители, усыновители или опекуны.  
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 

совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного 
согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 
последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности. 
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7.1. Исполнитель не несет ответственности за прямой и/или косвенный ущерб, 
причиненный Пользователю, а также не возмещает Пользователю убытки (включая упущенную 
выгоду), понесенные Пользователем в результате ненадлежащего качества каналов связи 
общего пользования, политику обмена трафиком между провайдерами, нормальное 
функционирование сети Интернет, ее частей или за качество линий связи, за их доступность для 
Пользователя; 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить 
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия любого 
характера, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению настоящего 
Договора. 

7.3. По всем вопросам, неурегулированными настоящей Офертой, а также при 
разрешении споров, возникших в процессе исполнения договорных обязательств, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  

7.4. Пользователь гарантирует, что до акцепта настоящей Оферты он ознакомился с ее 
условиями, условиями пользования услугами и иной информацией, относящейся к Сервису. 

7.5. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Принципал 
вправе потребовать расторжения настоящей оферты в судебном порядке при наличии 
обстоятельств, установленных ст. 438, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исполнитель  

АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БЛОГГС ХАУС ФИНАНС»,  
ОГРН 1217700401401 
АДРЕС: 123112, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 
ВН.ТЕР.Г., ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, ЭТАЖ 64, ОФИС 011, ПОМЕЩ. 4 
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