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Просим Вас внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения. Настоящее 

Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные  

настоящим  Соглашением,  регулируется  действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Просмотр данной страницы в сети Интернет для ознакомления с действующей редакцией 

Соглашения является личной ответственностью каждого Посетителя и/или Пользователя. 

 

 

 

Пользовательское соглашение  

 об использовании сайта https://bloggshouse.com/ 

в редакции No 7 от 05 марта 2023 года 
(далее по тексту — «Соглашение») 

 

 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ  

 

Компания — АО ИК БХФ ОГРН 1217700401401, Администрация https:// bloggshouse.com 

Сайт, Ресурс — интернет - ресурс https:// bloggshouse.com 

Администрация — сотрудники Компании, а также лица, уполномоченные надлежащим образом 

Компанией на управление Ресурсом и предоставление Услуг Компании Посетителям, в рамках 

использования Сайта последними. 

Сервисы — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих функционирование 

Сайта, а также совокупность Услуг, предоставляемых Пользователям при использовании Сайта. 

Посетитель — любое  лицо, использующее Ресурс. 

Пользователь — посетитель, прошедший процедуру регистрации, а также юридические лица, 

заключившие договор с Компанией. Термином Пользователь в настоящем Соглашении 

обозначаются как верифицированные пользователи (предоставившие свои персональные данные), 

так и неверифицированные пользователи. 

Услуги Компании — услуги, оказываемые Компанией Пользователям. 

Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Посетителем Соглашения 

об использовании Ресурса https:// bloggshouse.com путем осуществления действий 

по использованию Сайта https:// https:// bloggshouse.com / 

Стоимость услуг — стоимость Услуг Компании, выраженная в валюте Российской Федерации 

(рублях РФ), которая определяется в соответствии с правилами, изложенными в настоящем 

Соглашении. 



В настоящем Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в разделе 1 

настоящего Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии 

с текстом настоящего Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина 

в тексте Соглашения следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую 

очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — на Сайте https:// bloggshouse.com , затем  - 

сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок использования Сайта, а также взаимоотношения, 

возникающие при использовании Сайта и Сервисов Посетителями. Компания не гарантирует 

доступность Сайта и Сервисов круглосуточно. Компания имеет право в любой момент отказать 

любому Посетителю, в том числе Пользователю, в использовании Сайта и Сервисов при 

нарушении настоящего Соглашения. 

2.2. Компания предоставляет Посетителям, Пользователям личное неисключительное 

и непередаваемое право использовать Сайт и программное обеспечение, представленное на сайте, 

в соответствии с настоящим Соглашением, при условии, что ни Посетитель/Пользователь, 

ни любые иные лица при содействии Посетителя/Пользователя не будут совершать действий:  

● по копированию или изменению программного обеспечение Сайта, Сервисов;  

● по созданию программ, производных от программного обеспечения Сайта 

и Сервисов;  

● по проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов 

программ;  

● по осуществлению продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам 

в любой иной форме прав в отношении материала Сайта и программного 

обеспечения Сайта;  

● по модифицированию Сайта и Сервисов, в том числе с целью получения 

несанкционированного доступа к нему;  

● и иных действий, которые аналогичны перечисленным выше, и нарушающих права 

Компании и третьих лиц.  

2.3. Посетитель/Пользователь несет ответственность за соблюдение прав (материальных 

и нематериальных) третьих лиц на информацию, переданную (предоставленную) Администрации 

или третьим лицам при использовании Сайта и Сервисов.  

2.4. Пользователи самостоятельно оценивают правомерность использования ими Сайта 

и Сервисов, в том числе и с точки зрения законодательства страны, резидентами которой они 

являются. 

2.5. Посетитель, совершая любые действия по использованию Сайта и его Сервисов (просмотр 

страниц Сайта, Регистрация, отправка Заявки, звонок по контактным телефонам, указанным 

на Сайте и иные), выражает свое полное и безоговорочное согласие (Акцепт) с условиями 

Соглашения об использовании Ресурса https:// bloggshouse.com, размещенного в сети Интернет 

по адресу:  https:// bloggshouse.com в качестве публичной оферты. 



2.6. В момент совершения Посетителем Акцепта оферты, Посетитель и Компания считаются 

заключившими настоящее Соглашение. 

2.7. Соглашение об использовании Ресурса https:// bloggshouse.com, заключаемое в форме 

публичной оферты, предусмотрено Гражданским Кодексом Российской Федерации, не требует 

двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

3.1. Лицо, желающее стать Пользователем услуг Сервиса https:// bloggshouse.com, обязано пройти 

процедуру Регистрации на соответствующей странице Ресурса.  

3.2. При Регистрации Пользователю присваивается выбранные Логин и Пароль, которая 

используется в дальнейшем Пользователем при работе с Продуктами Сайта.  

3.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта 

необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной страницы 

Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя адрес электронной почты, 

а также имя и номер контактного телефона. 

3.4. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную 

информацию. 

3.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации 

и ее чистоту от претензий третьих лиц. Пользователь самостоятельно несет ответственность 

за сохранность Пароля в тайне от третьих лиц. 

3.6. Компания не несет никакой ответственности в случае нарушения прав Пользователя третьими 

лицами, получившими несанкционированный доступ к паре Логин плюс Пароль Пользователя. 

3.7. При Регистрации Пользователь выражает свое согласие с настоящим Соглашением 

и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием 

и функционированием Сайта. 

3.8. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Компания принимает на себя права 

и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Соглашении. 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

4.1. Использование всех Сервисов и Услуг Сайта возможно только после регистрации 

Пользователя. 

4.2. Администрация Ресурса имеет право отказать Пользователю в использовании Ресурса без 

объяснения причин отказа независимо от затрат и усилий, понесенных Пользователем при 

прохождении процедуры регистрации. 

4.2. Нарушения, которые могут повлечь за собой строгое предупреждение или лишение статуса 

Пользователя: 



● Администрацией получены жалобы на Пользователя от иных Пользователей (незаконный 

характер его действий, грубость, хамство, неадекватное общение, нарушение 

договоренностей и т. д.); 

● Пользователь нарушил правила пользованием Ресурсом, настоящего Соглашения, правила 

общения с Администрацией.  

4.3. Для обсуждения спорных вопросов с Администрацией Пользователям необходимо 

использовать только прямые контакты: личный чат, телефон, e-mail.  

4.4. Запрещается публично спорить с Администрацией и обсуждать ее действия.  

Пожаловаться на действия или бездействие Администрации можно путем направления 

соответствующего письма на электронную почту технической поддержки 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Посетители самостоятельно несут ответственность за свои действия/бездействие при 

использовании Ресурса и Сервисов.  

5.2. Посетители гарантируют, что использование Ресурсов и Сервисов будет осуществляться ими 

таким образом, который не будет нарушать права третьих лиц.  

5.3. Посетители гарантируют, что обладают правами на использование материалов, размещаемых 

ими на сайте.  

5.4. Посетители обязуются соблюдать настоящее Соглашение.  

5.5. При нарушении Посетителями Соглашения Администрация оставляет за собой право 

временно ограничить доступ Посетителя к Сайту и Сервисам (временно), а в случае грубого и/или 

неоднократного нарушения Соглашения отказать в доступе к Сервисам и Сайту (на постоянной 

основе). 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 

6.1. Пользователь имеет право: 

● направлять жалобы Администрации по фактам нарушения иными Пользователями 

Соглашения; 

● использовать иные Сервисы, доступ к которым предоставлен ему Компанией в лице 

Администрации. 

6.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

● регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица 

(«фальшивый аккаунт»); 



● вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности и деятельности, и 

материалов, размещаемых им на Ресурсе, используя Логин и Пароль другого 

зарегистрированного Пользователя; 

● искажать сведения о себе,  

● загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать любую информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует, 

оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает 

неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; нарушает 

права несовершеннолетних лиц; является вульгарной или непристойной, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 

несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит 

описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 

пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность или 

содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий, 

содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих 

воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию 

о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

носит мошеннический характер; а также нарушает иные права и интересы граждан 

и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации; 

● незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или 

иным образом использовать интеллектуальную собственность иных Пользователей 

и третьих лиц; 

● использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные 

на нарушение нормального функционирования Сайта и его Сервисов или персональных 

страниц Пользователей; 

● любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома, пытаться получить доступ к Логину и Паролю другого Пользователя; 

● осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 

● размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению, Администрации, 

является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы 

Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения 

на Сайте. 

7. УСЛУГИ КОМПАНИИ  

 

7.1. Компания обязуется: 



● оказывать Пользователю Услуги в порядке и на условиях, определенных в Публичной 

Оферте, размещенной по адресу : https://bloggshouse.com/docs/offer.pdf  

● 7.2. Компания имеет право: 

● временно приостановить оказание Пользователю Услуг по техническим, технологическим 

или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких 

причин; 

● приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть Соглашение об использовании 

Ресурса https://bloggshouse.com в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

соответствующего уведомления Пользователю на адрес электронной почты, указанный 

последним при использовании Сайта, в случаях нарушения Пользователем обязательств 

и/или гарантий, принятых в соответствии с Соглашением об использовании Ресурса 

https://bloggshouse.com; 

● досрочно расторгнуть Соглашение об использовании Ресурса https://bloggshouse.com 

в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления 

Пользователю на адрес электронной почты, указанный при использовании Сайта, в случае 

нарушения Пользователем срока и порядка оплаты Услуг. 

7.3. Пользователь обязуется: 

● при пользовании Услугами Компании соблюдать все условия оказания Услуг, 

установленные в Соглашении об использовании Ресурса https://bloggshouse.com; 

● не злоупотреблять предоставленными возможностями, не использовать самостоятельно 

или с привлечением третьих лиц оказание Услуг и/или возможности использования 

Сервисов Компании в целях, которые могут быть квалифицированы как нарушение прав 

третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция, 

иное нарушение закона; не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу 

Сайта. 

7.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

регистрационных данных (логин и пароль).  

7.5. Все действия, осуществленные в отношении оказанных Компанией Услуг с использованием 

логина и пароля Пользователя, считаются осуществленными им самим. Пользователь 

самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные 

с использованием своих регистрационных данных (логина и пароля). Компания не несет 

ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Пользователя 

третьими лицами. 

7.6. В случае необходимости разрешения конфликтной ситуации, возникшей между 

Пользователями Администрация вправе провести проверку и выступить медиатором конфликта. 

Пользователи соглашаются с тем, что Администрация имеет право по результатам рассмотрения 

спорной ситуации осуществить любые необходимые действия. Решение Администрации является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

7.7. Компания оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего Соглашения 

и/или отозвать Соглашение в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Компанией 

изменений в Соглашение, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного 



текста Соглашения в сети Интернет по адресу: с вступления изменений в силу не определен 

дополнительно в самом Соглашении.  

Просмотр данной страницы в сети Интернет для ознакомления с действующей редакцией 

Соглашения является личной ответственностью каждого Посетителя и/или Пользователя. 

7.8. В течение срока действия Соглашения Компания предпримет все усилия для устранения 

каких-либо сбоев и ошибок в работе Сайта, в случае их возникновения, в максимально короткие 

сроки. При этом Компания не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при размещении Заданий, 

в том числе в отношении работы программного обеспечения. 

7.9. Принимая условия настоящего Соглашения путем Акцепта, гарантирует Компании, что: 

● указал достоверные данные, в том числе персональные данные, при регистрации на сайте 

и достоверные данные Пользователя при проведении платежа за Услуги Компании; 

● заключает Соглашение добровольно, при этом: полностью ознакомился с условиями 

Соглашения и полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

заключения и исполнения Соглашения; 

● обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 

Соглашения. 

7.10. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность, установленную 

Соглашением и/или действующим законодательством РФ. 

Компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за: 

● какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Пользователя и/или третьих лиц; 

● какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих 

сторон вне зависимости от того, могла ли Компания предвидеть возможность таких 

убытков или нет; 

● использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 

использования (невозможности использования) Пользователем выбранной им формы 

оплаты Услуг, а равно использование/невозможность использования Пользователем и/или 

третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации. 

7.11. Пользователь несет ответственность в полном объеме за: 

● соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, 

об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но, не ограничиваясь перечисленным; 

● достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Пользователя на Сайте. 

7.12. Любые уведомления могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

1. по электронной почте  

2. на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации; 

3. на адрес электронной почты Компании bhc@bloggshouse.com  

mailto:bhc@bloggshouse.com


4. Компания имеет право направлять смс Посетителям (Пользователям) на номера 

телефонов, указанные последними при использовании Сайта. 

 

8. ПЛАТЕЖИ НА САЙТЕ.  

 

8.1. Компания предоставляет для оплаты Услуг Компании сервис Партнера Компании, 

платежной системы, а именно: https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623)  

8.2. Ответственность за действия Пользователей и Партнера Компании несут сами пользователи и 

Партнер. 

8.3. Правила пользования Сервисами ЮMoney,«Яндекс.Касса», «Киви» и «СбербанкОнлайн» 

размещены по адресам соответственно: https://kassa.yandex.ru/, https://qiwi.com/, 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/payments_receiving , 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623)  

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

9.1. Компания не гарантирует, что программное обеспечение Сервисов, Сайта не содержит 

ошибок или будет функционировать бесперебойно. 

9.2. Компания не несет никакой ответственности за решения, принятые Администрацией при 

разрешении конфликтных ситуаций между Пользователями. 

9.3. Компания не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у Пользователя 

в связи с действиями третьих лиц. 

9.4. Компания оставляет за собой право удалять со своих серверов любую информацию или 

материалы, которые, по мнению Компании, являются неприемлемыми, нежелательными или 

нарушающими настоящее Соглашение.  

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ  

И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ  

 

10.1. Соглашение, Приложения к Соглашению и изменения к ним вступают силу с момента 

их опубликования на страницах сайта https://bloggshouse.com/   

10.2. Изменения в Соглашении и Приложениях к Соглашению могут быть внесены в любое время. 

Пользователь и/или Посетитель обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения перед 

каждым использованием Ресурса, Сервисов и/или Услуг Компании. Если Пользователь и/или 

Посетитель примет решение не соглашаться с измененным Соглашением, то он обязан отказаться 

от использования Сервиса. Пользователь, продолжающий пользование Ресурсом, Сервисами и/или 

Услугами Компании, соглашается с изменениями. 

11. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623
https://kassa.yandex.ru/
https://qiwi.com/
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/payments_receiving
https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623
https://bloggshouse.com/


 

11.1. Все взаимоотношения между Компанией и Посетителями подлежат регулированию 

исключительно законодательством Российской Федерации. При нарушении законодательства 

РФ Посетитель несет полную административную и уголовную ответственность.  


