Соглашение
ООО «Галерея Гогетарт» в лице генерального директора Решетняка Михаила
Михайловича и, именуемый в дальнейшем "Администрация"; и любое
дееспособное физическое лицо, либо юридическое лицо, которое является
зарегистрированным пользователем сайта www.goretart.ru (далее –
"Пользователь"), заключили Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание Администрацией
Пользователю услуг по пользованию Cайтом, включающих в себя:
- предоставление возможности размещения на Сайте информации о произведениях
искусства;
- содействие в последующей продаже оригинала произведений искусства (при
желании пользователя);
- продажа копий произведений искусства в количестве установленным
администрацией сайта.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. С Пользователя не взимается плата за размещение на Сайте информации о
произведениях искусства и пользование сервисами Сайта. Администрация, тем не
менее, взимает плату за сделки по продаже оригинала произведения искусства,
заключенные Пользователем при содействии Администрации.
2.2. Размер платы за сделки по продаже копии произведения искусства, составляет
50% от цены установленной Администрацией.
3. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ
3.1. Пользователь принимает условия настоящего Соглашения (выражает акцепт)
путем завершения процедуры регистрации на Сайте.
3.2. Фактическое использование Пользователем возможностей Сайта также
подтверждает согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Пользователь вправе:
4.1.1. размещать на Сайте информацию о себе и о своих произведениях искусства.
4.1.2. в любое время отказаться от продажи оригинала произведения искусства при
отсутствии финансовой задолженности перед Администрацией, известив об этом
Администрацию по электронной почте на адрес artist@gogetart.ru.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. соблюдать Правила пользования Сайтом, Правила размещения информации о
произведениях искусства, Правила продажи произведений искусства.

4.2.2. предоставить достоверную контактную информацию (полное имя, страна и
город проживания, адрес электронной почты, телефон(ы)) для связи с ним,
заполнив соответствующие поля регистрационной анкеты. Предоставленные
данные нигде не публикуются.
4.2.3. не размещать в любой общедоступной области Сайта ссылки на сайты, чьилибо координаты, включая адрес, телефон, адрес электронной почты, другие
способы связи.
4.2.4. Своевременно перечислять на денежный счет пользователя доходы от
продажи копий его произведений искусств.
4.3. Администрация вправе:
4.3.1. по собственному усмотрению осуществлять модерацию на Сайте.
4.3.2. редактировать и/или удалять с Сайта любую информацию Пользователя, если
она противоречит настоящему Соглашению, действующему законодательству РФ,
а также в иных случаях по усмотрению Администрации.
4.4. Администрация обязуется:
4.4.1. предоставлять Пользователю возможность размещения на Сайте информации
о себе и о своих произведениях искусства, оказывать содействие последующей
продаже произведений искусства.
4.4.2. при получении заказов на оригиналы произведений искусств, размещенные
Пользователем на Сайте, предоставлять Пользователю по электронной почте
информацию о заказах и контактные данные покупателей.
4.4.3. в случае введения, отмены или изменения платы за предоставляемые
Администрацией услуги извещать Пользователя об этом путем изменения
настоящего Соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им Администрации
регистрационных данных, контактной информации Пользователя, сведений о
произведениях искусства.
5.3. В случае если Администрации становится известно о нарушении
Пользователем условий настоящего Соглашения, то Администрация может
приостанавливать доступ Пользователя к одному или нескольким сервисам Сайта,
отказать Пользователю в предоставлении услуг.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Сайт является открытым для всеобщего доступа информационным ресурсом.
Информация, размещаемая на Сайте пользователями, не подвергается обязательной
проверке Администрацией перед ее публикацией (премодерации) и не обязательно
отражает мнение Администрации. Администрация не дает никаких гарантий, явно
выраженных или подразумевающихся, по отношению к любой информации,
размещенной на Сайте, ее точности, актуальности или достоверности и не несет

никакой ответственности за любую информацию пользователей, размещенную на
Сайте.
6.2. Администрация не отвечает за любое поведение пользователей или третьих
лиц, использующих или просматривающих Сайт, как в режиме онлайн, так и вне
сети интернет (оффлайн).
6.3. Администрация не несет ответственности за потребительские свойства
произведений искусства, выставляемых на продажу на Сайте, а также за
правомерность выставления их на продажу.
6.4. Администрация, не участвуя в правоотношениях между Пользователем и
покупателями по поводу заключения сделок при продаже оригинала произведения
искусства, не несет ответственности за действия Пользователя и покупателей.
6.5. Администрация не несет ответственности за достоверность информации,
размещаемой Пользователем на Сайте, а также за правомерность ее размещения.
6.6. Администрация не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг,
вызванные техническими перебоями в работе оборудования и/или программного
обеспечения. Вместе с тем Администрация обязуется принимать все разумные
меры для предотвращения таких перебоев.
6.7. Администрация не несет какой-либо ответственности за ущерб или упущенную
выгоду, причиненные Пользователю в результате использования или
невозможности использования Сайта.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему
Соглашению или в связи с ним Стороны обязуются разрешать их путем
переговоров.
7.2. Если какие-либо споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Соглашения, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешены в
соответствии с п. 7.1 настоящего Соглашения, то дело рассматривается в
соответствии с действующим законодательством РФ в судебном порядке.
7.3. Администрация имеет право в любое время вносить изменения в настоящее
Соглашение путем помещения на Сайте его новой версии. Кроме того, объявление
об изменении настоящего Соглашения будет помещаться в разделе "Новости
сайта".
7.4. Если Администрацией в разделе "Новости сайта" прямо не будет указано иное,
новая редакция Соглашения вступает в силу через 7 (семь) календарных дней после
размещения на Сайте.
7.5. В случае несогласия с новой редакцией Соглашения Пользователь вправе в
одностороннем порядке отказаться от его исполнения при отсутствии финансовой
задолженности перед Администрацией, известив об этом Администрацию по
электронной почте на адрес artist@gogetart.ru; при этом Пользователь
автоматически утрачивает право пользования услугами Администрации.
7.6. Если после изменения Соглашения Пользователь продолжает пользоваться
услугами Администрации, Пользователь считается согласившимся с новой
редакцией Соглашения.
7.7. Если иное не установлено настоящим Соглашением, любая корреспонденция
должна направляться: Администрации – по электронной почте на адрес
artist@gogetart.ru, Пользователю – по адресу электронной почты, указанному им в
Личном кабинете в разделе "Регистрационные данные".

