ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата составления «23» ноября 2021 г.
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее - Соглашение)
регулирует
отношения
между
Обществом
с
ограниченной
ответственностью «Эйби» (далее сайт - IFIZZZY) с одной стороны и
пользователем сайта с другой стороны.
Сайта, расположенная по адресу https://ifizzzy.com не является средством
массовой информации.
Используя Сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.
Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте
Сайт
1. Определяющие термины
1.1. IFIZZZY – общество с ограниченной ответственностью «Эйби»
расположенное по адресу: https://ifizzzy.com, ОГРН, ИНН, является
владельцем Сайта расположенного по адресу https://ifizzzy.com.
1.2. Сайт – электронная площадка, обеспечивающая непрерывную
высокоточную актуальность информации. Набор функциональных
возможностей Веб-сайта, предоставляемых для публикации, обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением,
посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ
в сети Интернет. Расположенный в сети интернет по адресу:
https://ifizzzy.com.
1.3. Данные статистики — данные систем автоматизированного учета
информации https://ifizzzy.com, которые в том числе могут содержать
сведения об оказанных услугах или проданных товарах и иные
сведения, относящиеся к Договору оферте с Пользователем.
1.4. Пользователь — является лицо, согласившееся с условиями Договора
оферты с Пользователем и Пользовательским Соглашением, а также
политикой конфиденциальности и политикой обработки персональных
данных. Пользователем является потенциальный покупатель товара на
Сайте IFIZZZY.
1.5. Сделка — договоренность между IFIZZZY и Пользователем об
условиях Заказа, способе оплаты и доставки товара IFIZZZY.
1.6. Заказ – волеизъявление Пользователя о покупке товара, выборе способа
доставки товара IFIZZZY.
1.7. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте
настоящей политики, толкуются Сторонами в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
действующими
рекомендациями (RFC) международных органов по стандартизации
в сети Интернет и сложившимися в сети Интернет обычными правила
ми толкования соответствующих терминов.

2. ПРАВА НА САЙТ
2.1. Исключительные права на Сайт, включая, но не ограничиваясь, на
программы ЭВМ, базы данных, интерфейс, технические разработки,
логотип, товарный знак, иные средства индивидуализации,
используемые
на
Сайте
и
позволяющие
реализовывать
функциональные возможности Сайта, принадлежат ООО «Эйби».
2.2. Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, Сайт и её компоненты, в
том числе перечисленные в пункте выше, не могут быть скопированы
(воспроизведены), переработаны, распространены, отображены во
фрейме, опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным
способом использованы целиком или по частям без предварительного
письменного разрешения ООО «Эйби».
2.3. IFIZZZY после принятия Пользователем условий Соглашения
предоставляет Пользователю право использования Сайта в
соответствии с функциональным назначением на условиях
Соглашения, а Пользователь при использовании Сайта IFIZZZY
обязуется соблюдать условия Соглашения, в противном случае
Пользователь обязуется прекратить использование IFIZZZY.
2.4. Соглашение может быть принято Пользователем путем присоединения
к ним в целом (ст. 428 ГК РФ). IFIZZZY не вправе отказаться от
исполнения Соглашения в случае принятия Пользователями их
условий, за исключением одностороннего отказа по основаниям,
предусмотренным Соглашением или законодательством РФ. При этом
IFIZZZY имеет право в любой момент в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Соглашения и аннулировать регистрацию
любого Пользователя при нарушении им/ими настоящего Соглашения,
а также законодательства РФ.
2.5. Пользователи подтверждают, что настоящее Соглашение не лишает их
прав, обычно предоставляемых по соглашениям (документам) такого
вида, не исключают или не ограничивают ответственность IFIZZZY за
нарушение обязательств, не содержат другие явно обременительные
для них условия, которые они исходя из своих разумно понимаемых
интересов не приняли бы при наличии у них возможности участвовать
в определении условий.
2.6. Действующая редакция Соглашения размещена на Сайте по адресу:
______. Все изменения (дополнения) в Соглашение осуществляются
IFIZZZY посредством внесения изменений в текст Соглашения и
действуют с момента публикации текста с изменениями на Сайте.
2.7. Никакие положения Соглашения не предоставляют Пользователю
право на использование в коммерческих целях логотип, фирменное
наименование, товарный знак, доменные имена и иные отличительные
знаки IFIZZZY.
3. ПОКУПКА ТОВАРА НА САЙТЕ

3.1. Для того чтобы совершить покупку товара на сайте Пользователю
необходимо выбрать из каталога продукции IFIZZZY нужный товар и
нажать кнопку Купить. Далее Пользователь может продолжить
просмотр продукции IFIZZZY или перейти в корзину для оплаты
товара.
3.2. Для оплаты товара необходимо перейти во вкладку оформления Заказа,
определить способ доставки, определить способ оплаты, заполнить
личную информацию и место доставки.
4. ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ НА САЙТЕ
4.1. На сайте Пользователь может воспользоваться услугами Чат-бота и
получить информацию по продукции IFIZZZY.
4.2. На
сайте
Пользователь
может
воспользоваться
услугами
сертифицированных
специалистов
и
получить
подробную
консультацию о продукции IFIZZZY и консультацию по состоянию
здоровья. (Сертификаты и Лицензия с приложением расположены в
подвале сайта)
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
5.1. Пользователь соглашается, что в целях обеспечения безопасности
исполнения взаимных обязательств Пользователя и IFIZZZY по сделке,
до начала отправки товара IFIZZZY, Пользователь оплачивает товар
посредствам платежных систем на Сайте, оплата товара курьеру при
получении товара ( узнать у СДЭК).
5.2. После оплаты Пользователем товара, порядок регулируется законом о
защите прав потребителей.
5.3. Денежные средства депонируются, до момента когда IFIZZZY и
партнеры IFIZZZY выполнят надлежащим образом свои обязательства
перед Пользователем.
5.4. Осуществление возврата Депонируемой суммы (ее части)
Пользователю исключительно в том порядке и в таких
соответствующих случаях, как это предусмотрено настоящим
Соглашением.
5.5. Пользователь и IFIZZZY совместно и каждый по отдельности
подтверждают,
что
установленный
Соглашением
порядок
Депонирования денежных средств, и порядок осуществления возврата
депонированных денежных средств (ее части) является для
Пользователя и IFIZZZY способом обеспечения исполнения взаимных
обязательств Пользователь и IFIZZZY по Соглашению, который
обусловлен особенностями сферы деятельности, в которой
функционирует Сайт.
6. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Порядок доставки товара осуществляется силами IFIZZZY.
6.2. Пользователь может воспользоваться услугой доставки товара до
Пользователя или доставкой в пункт выдачи.

6.3. IFIZZZY передает в службу доставки Товар не позднее 48 часов с
момента оформления Заказа Пользователем.
7. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И IFIZZZY
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего
Соглашения и Договора, будут разрешаться путем переговоров на
основании действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством
Российской
Федерации,
с
обязательным
соблюдение претензионного порядке.
8. ВОЗВРАТ
ДЕПОНИРУЕМЫХ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
8.1. В случаях, доставки некачественного товара, ошибочного товара,
разносортного товара IFIZZZY обязуется возвратить Пользователю
Депонируемую сумму или соответствующую ее часть в течение 3-х
рабочих дней на банковский счет Пользователя или иные реквизиты
указанные Пользователем.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ IFIZZZY
9.1. IFIZZZY вправе обрабатывать информацию, указанную Пользователем
на Сайте, в соответствие с политикой конфиденциальности и политикой
обработки персональных данных.
9.2. IFIZZZY вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц
осуществлять рассылку (в том числе с использованием инструментов
IFIZZZY) рекламных, информационных или иных сообщений
Пользователям, которые выразили свое согласие на получение
указанных сообщений.
9.3. IFIZZZY вправе передавать права и обязанности по Договору оферте с
Пользователем третьим лицам без дополнительного согласия
Пользователя.
9.4. IFIZZZY обязуется надлежащим образом соблюдать условия
Соглашения.
9.5. IFIZZZY обязуется в кратчайшие сроки разрешать возникшие
проблемы в функционировании IFIZZZY, а в случае отсутствия такой
возможности - уведомить Пользователя об этом по электронной почте
или иными способами.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
10.1.
Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия
Пользовательского соглашения, соблюдать права IFIZZZY.
10.2.
Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию,
которую он представил при оформлении заказа, чтобы обеспечить ее
точность, достоверность, актуальность и полноту.
10.3.
Пользователь вправе направить IFIZZZY предложения,
требования, претензии относительно работы Сайта, IFIZZZY, по
электронной почте: info@ifizzzy.com

10.4.
Пользователь обязан соблюдать правила русского языка.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
11.1.
Пользователи направляют все уведомления, обращения и
документы через специальные программно-технические средства
Сайта, некоторые из уведомлений, обращений и документов могут быть
также направлены Пользователю по усмотрению IFIZZZY в качестве
SMS, писем на Адрес электронной почты, кроме того, IFIZZZY вправе
использовать иные доступные для него способы связи с
Пользователями. Соглашаясь с настоящим Пользовательским
Соглашением, Пользователь даёт согласие на получение таких
уведомлений, обращений и документов от IFIZZZY.
11.2.
Уведомления и обращения Пользователей сохраняются при
помощи программно-технических средств Сайта. Пользователи
соглашаются с тем, что такие сообщения, уведомления и документы
будут считаться надлежащими, приравниваются к письменным
документам, подписанным уполномоченными представителями
Пользователей, и имеют такое же юридическое значение.
11.3.
Пользователи безоговорочно соглашаются с тем, что указанные в
настоящем пункте уведомления, обращения и документы считаются
полученными в момент их направления адресатам, в связи с чем
Пользователи обязуются принимать своевременные меры по
мониторингу процессов, происходящих в соответствии с настоящим
Соглашением. Пользователи самостоятельно несут риски наступления
неблагоприятных последствий в результате фактического непринятия
мер по получению информации, направленной в соответствии с
настоящим Соглашением.
11.4.
Нажатие Пользователем и (или) IFIZZZY кнопок, отправка
уведомлений
относительно
Заказа
является
аналогами
собственноручных подписей и обеспечивают проверку подлинности
электронного документа и удостоверение личности лица, его
направившего. Использование аналога собственноручной подписи
Пользователя порождает юридические последствия, аналогичные
использованию собственноручных подписей, в соответствии с
требованиями применимого права, и все распоряжения, заявления и
иные документы, связанные с исполнением условий настоящего
Соглашения и удостоверенные аналогом собственноручной подписи,
признаются документами в письменной форме.
11.5.
Пользователи гарантируют, что пользуются Сайтом в
соответствии с условиями и правилами его использования, информация
о них на Защищенных страницах Сайта отражена правильным и полным
образом, они действуют под собственными, а не вымышленными
именами, все действия, совершенные на Сайте под Логином и Паролем,
совершаются ими лично или уполномоченными лицами, обязательны и
юридически действительны для Пользователя.

11.6.
Пользователи при выражении согласия на заключение настоящего
Соглашения, Пользователи предоставляют IFIZZZY свои персональные
данные и дают согласие на их обработку для целей надлежащего
исполнения IFIZZZY его обязательств по настоящему Соглашению и
для целей функционирования Сайта, и заключения Договора в
будущем.
11.7.
В случае возникновения у IFIZZZY сомнений в достоверности
данных, указанных Пользователем на защищенных страницах Сайта,
IFIZZZY имеет право запросить копии документов, в том числе
нотариально
заверенные,
позволяющих
идентифицировать
Пользователя (в частности, но, не ограничиваясь этим, паспорт
физического лица, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя и др.). Пока
запрашиваемые IFIZZZY документы не будут предоставлены, IFIZZZY
имеет право не возвращать Депонируемую сумму Пользователю (ее
части). Такая задержка в исполнении не рассматривается в качестве
нарушения
IFIZZZY
сроков,
предусмотренных
настоящим
Соглашением.
11.8.
Все расчеты по Договорам с IFIZZZY осуществляются
исключительно в валюте Российской Федерации – в рублях.
11.9.
IFIZZZY
вправе
без
предварительного
уведомления
Пользователей приостановить работу Сайта в случае необходимости
проведения профилактических работ.
12. РЕКВИЗИТЫ IFIZZZY

РЕКВИЗИТЫ

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЙБИ»

Сокращенное наименование

ООО «ЭЙБИ»

Полное наименование на английском
языке

AIBY LLC

Юридический адрес

123154, г. Москва, ул. Народного Ополчения,
дом 33, кв. 134

Почтовый адрес

123154, г. Москва, ул. Народного Ополчения,
дом 33, кв. 134

ОГРНИП

1207700429463

ИНН/КПП

7734438471 / 773401001

Банковские реквизиты

ООО «Унифондбанк», в ГУ Банка России по
ЦФО,
к/с 30101810945250000488,
р/с 40702810800010003884
БИК 044525488

Генеральный директор

Черков Антон Викторович

