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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Между Сайтом и Пользователем 

 

Настоящее соглашение (далее – «Пользовательское соглашение»), определяет 

правила пользования Сайтом gilmon.ru для Пользователей Сайта. 

. 

1. Термины и определения 

В целях настоящего пользовательского соглашения определяются ниже термины, 

используемые в следующих значениях: 

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие условий Пользовательского соглашения, 

путем осуществления действий, указанных в разделе 2 настоящего Пользовательского 

соглашения. 

«Пользовательское соглашение» — настоящее соглашение между Сайтом и 

Пользователем; 

«Пользователь» — физическое лицо, принявшее Пользовательское соглашение, 

зарегистрировавшееся на Сайте, и имеющее намерение ознакомиться с Акциями 

размещенными на Сайте и имеющее намерение получить и/или использовать Купоны 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

«Партнер» — означает лицо (рекламодатель), которое в рамках заключенного между ним 

и Сайтом договора, размещает рекламные материалы на Сайте и обязуется оказывать 

Пользователям Комплекс услуг, на условиях, указанных в Описании Акции (рекламных 

материалах) на Сайте. 

«Комплекс услуг» — означает соответствующую каждому типу Купона совокупность 

услуг, которые Партнер обязуется оказать Пользователю, на условиях, указанных в Акции 

(рекламных материалах), в рамках заключенного между Партнером и Сайтом договора о 

размещении рекламных материалов. 

«Купон» — документ, составляемый в свободной форме Сайтом (но в обязательном 

порядке, содержащий в себе уникальный Серийный номер), подтверждающий право 

Пользователя воспользоваться Комплексом услуг Партнера, на условиях, указанных в 

Акции. Купон может быть использован Пользователем однократно, если иное не 

предусмотрено в Описании Акции. Купон может быть использован только в соответствии 

с условиями Акции. Купон распространяется (получается пользователем на Сайте) 

безвозмездно (бесплатно). Иных способов распространения (предоставления) купона, 

кроме как на Сайте - не предусмотрено (в том числе не предусмотрено распространение 

(предоставление) купона на основании телефонных звонков). 

«Описание Акции» — информация о Акции, размещенной на Сайте и содержащая в себе 

краткое описание Комплекса Услуг, условия и период их оказания Партнером 

Пользователю. 

«Акция»— рекламное мероприятие Партнера, размещенное на Сайте и направленное на 

реализацию Товаров / Услуг Партнера Пользователям посредством Купонов на условиях 

Акции. Условия Акции по реализации Товаров / Услуг выполняются для Пользователей 

при предъявлении последними Купонов Партнеру, полученных Пользователем в рамках 

действующей Акции Партнера на Сайте, при соблюдении Пользователем всех условий 

Акции Партнера. 

 «Серийный номер» — состоящий из букв и цифр уникальный номер Купона. 

«Стоимость Купона» — Купон, будучи документом (не является товаром и/или услугой), 

распространяется безвозмездно (бесплатно). Купон можно получить исключительно на 

сайте. Купон невозможно получить по телефону или иным образом, за исключением 

посещения сайта на странице Сайта в сети интернет. 

«Сайт» — интернет-сайт (рекламная интернет площадка), расположенный по адресу: 

www.gilmon.ru. 
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«Личный кабинет» — означает совокупность страниц на Cайте, создаваемых при 

регистрации Пользователя (персональный раздел Пользователя на Сайте), при помощи 

которого можно получить информацию о полученных Купонах, осуществлять распечатку 

Купона и т.д. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством 

ввода Учетной информации Пользователя. 

«Учетная информация Пользователя» — означает уникальное имя Пользователя (логин) 

и пароль для входа на Сайт, указываемые Пользователем при регистрации на Сайте, а также 

иные сведения. 

2. Акцепт 

2.1.Под Акцептом Пользовательское соглашение понимает следующие действия 

Пользователя:  

2.1.1.Регистрация Пользователя на Сайте www.gilmon.ru (минимальное действие); 

2.1.2.Добавление/Скачивание купона на Сайте. Добавление/скачивание купона невозможно 

без регистрации Пользователя на Сайте. 

2.1.3.Регистрация пользователя на Сайте означает согласие Пользователя на обработку и 

хранение его персональных данных, а также согласие на получение информационных 

(рекламных) рассылок Сайта. 

2.2.В момент совершения Пользователем Акцепта (в том числе минимального действия), 

считается, что Пользователь полностью и безоговорочно принял условия настоящего 

Пользовательского соглашения. 

2.3.Совершив Акцепт, Пользователь подтверждает, что: 

2.3.1.он целиком и полностью ознакомлен с условиями настоящего Пользовательского 

соглашения; 

2.3.2.он совершает действия исключительно для личных, семейных или иных, не связанных 

с предпринимательской деятельностью нужд, и такие нужды не противоречат 

применимому законодательству. 

2.3.3.Понимает, что Купон по любой Акции размещенной на Сайте приобретается 

исключительно на Сайте посредством доступа к нему (Сайту, Акции и купону) через 

интернет с помощью компьютера и/или смартфона исключительно после регистрации на 

сайте, и не может быть приобретен иным способом (в т.ч. не может быть приобретен по 

телефону). 

3. Предмет Пользовательского соглашения 

3.1.Сайт предоставляет Пользователю информацию по Акциям своих Партнеров, а 

Пользователь определившись с приемлемым для него кругом Акций Партнеров имеет 

право, исключительно при наличии регистрации на Сайте и желания, получить выбранные 

им Купоны Партнеров Сайта в необходимом количестве, и, предьявив их в дальнейшем 

Партнерам Сайта, на условиях Акции получить соответствующие Акции Услуги / Товары. 

3.2. Основная функция Сайта - информационное продвижение Партнеров (размещение 

рекламных материалов Партнеров) среди пользователей Сайта (в том числе путем 

обеспечения возможности Пользователям получить купоны в рамках размещенных на 

Сайте Акций Партнеров). Сайт не продает товары/услуги, не принимает денежные средства 

в счет оплаты товаров/услуг и представляет собой не что иное как рекламную площадку в 

сети интернет.  

3.3.По телефону указанному на Сайте (8 800 555 71 08) Пользователь может получить 

консультацию по вопросам регистрации на Сайте, пользованию Сайтом, по 

заинтересовавшей Акции Партнера (по условиям Акции), по процедуре и порядку 

получения купона на Сайте. Получение купонов по телефону не предусмотрено. 

3.4. Сайт предусматривает возможность размещения Пользовательских комментариев 

исключительно по вопросам, связанным с Акцией. Не допускаются на Сайте комментарии 

затрагивающие вопросы политики, вопросы личной жизни, переписки, вопросы 

национальностей, а также комментарии оскорбительного характера (в т.ч. с 

http://www.gilmon.ru/
tel:88005557108
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использованием нецензурной лексики). Не допускаются также комментарии нарушающие 

иные законные права и интересы третьих лиц, Пользователей и Партнеров.   

4. Условия Пользовательского соглашения 

4.1.В случае Акцепта Пользователем настоящего Пользовательского соглашения считается, 

что Пользователь согласен с тем, что, до момента оказания соответствующей услуги, 

выбранной Пользователем, Пользователь обязан: 

4.1.1. удостовериться на Сайте посредством использования компьютера и/или смартфона в 

том, что Акция действует (не прекращена); 

4.1.2. проверить условия Акции (актуальность предложения); 

4.1.3. подробно ознакомиться с условиями Акции; 

4.2. После получения Купона на Сайте, при желании, получить Услугу/Товар на условиях 

Акции Пользователь обязан:  

4.2.1. сообщить Партнеру любым доступным способом о своем желании воспользоваться 

Комплексом услуг Партнера посредством Купона; 

4.2.2. предъявить/ передать Партнеру Купон или Серийный номер Купона (в зависимости 

от условий Акции) в пределах установленных Акцией сроков, при желании, получить 

Услугу/Товар на условиях Акции в сроки, установленные в Акции; 

4.2.3. Оплатить Партнеру Услугу/Товар на условиях Акции. На Сайте оплата и/или 

возможность получения товаров/услуг не предусмотрена; 

4.2.4. При необходимости, после предоставления Партнером Пользователю 

соответствующего Комплекса услуг/Товаров, Пользователь обязан по требованию 

Партнера подписать все необходимые документы, подтверждающие факт оказания 

Пользователю этого Комплекса услуг/получения Товаров. 

4.2. Несоответствие предъявляемого Пользователем Купона или Серийного номера Купона 

форме, установленной Сайтом (в том числе нарушение любого рода систем защиты Купона) 

влечет его недействительность. Повторное предоставление одного и того же Купона или 

его Серийного номера, если Пользователь уже получил по данному Купону Услугу/Товар 

или его Серийному номеру Комплекс услуг/Товаров - недопустимо. 

4.3. Сайт, будучи рекламной площадкой, не несет ответственности перед Пользователями 

за объем, качество, сроки и условия предоставления, а также за непредоставление 

Партнером указанного в Купоне Комплекса услуг/Товаров. Все требования, претензии, 

иски, связанные с ненадлежащим оказанием или неоказанием Комплекса услуг/Товаров, 

указанного в Купоне, а также возвратом денежных средств по данным основаниям, 

предъявляются Пользователем непосредственно Партнеру, так как договор об оказании 

услуг/реализации товаров заключается непосредственно между Партнером и 

Пользователем, при соблюдении Пользователем условий Акции в том числе на условиях 

Акции. 

4.4. При возникновении спорных ситуаций и вопросов по Акции Сайт обязуется оказывать 

Пользователю посильное содействие в разрешении и/или урегулировании возникших 

вопросов. 

4.5. Сайт не дает гарантий качества, безопасности, возможностей использования, а также 

гарантий на другие характеристики продуктов или услуг Партнера, чьи предложения 

представлены на Сайте. 

4.6. Пользователь несет ответственность за любые действия, осуществленные на Сайте под 

его учетной записью и от имени Пользователя в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.7.В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», обработка персональных данных Пользователей выполняется в 

целях исполнения настоящего Пользовательского соглашения. Персональная информация 

Пользователей распространению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Вместе с положением настоящего пункта пользователь перед 

началом регистрации и использования Сайта обязан ознакомиться с Политикой 
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конфиденциальности интернет-сайтов домена gilmon.ru (положение о порядке обработки и 

хранения персональных данных Пользователей), расположенной по адресу: 

https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf. 

4.8. Сайт обязуется использовать все личные данные Пользователей, указываемые им при 

регистрации на Сайте, исключительно в интересах Пользователя в рамках настоящего 

Пользовательского соглашения, в том числе, но не ограничиваясь: 

4.8.1. для информирования Пользователя о новых Акциях путем ежедневных рассылок на 

e-mail пользователей, указанных в личном кабинете, 

4.8.2. информирование о новых предложениях Cайта и Партнеров путем периодических 

рассылок на e-mail Пользователей. 

4.8.3. Для целей, указанных в Политике конфиденциальности интернет-сайтов домена 

gilmon.ru (положении о порядке обработки и хранении персональных данных 

Пользователей) 

5.Права и обязанности 

5.1. Пользователь обязан: 

5.1.1.Ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением и Политикой 

конфиденциальности интернет-сайтов домена gilmon.ru (положение о порядке обработки и 

хранения персональных данных Пользователей), расположенной по адресу: 

https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf; 

5.1.2.В случае непринятия условий настоящего Пользовательского соглашения и/или 

Политики конфиденциальности немедленно прекратить использование Сайта и немедленно 

выйти с адресной страницы (Вэб-страницы) Сайта; 

5.1.3. Строго соблюдать положения Пользовательского соглашения и Политики 

конфиденциальности; 

5.1.4. Не совершать никаких действий, могущих причинить вред функционированию Сайта; 

5.1.5. Не использовать нецензурную лексику при заполнении полей Личного кабинета, а 

также при написании комментариев, касающихся Акций Партнеров Сайта; 

5.1.6. Не оскорблять иных пользователей и третьих лиц при написании комментариев на 

Сайте. Не использовать на Сайте нецензурную лексику; 

5.1.7. Придерживаться политической корректности при написании комментариев и 

соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации; 

5.1.8. Внимательно знакомиться с содержанием условий Акций Партнеров во избежание 

недоразумений; 

5.1.9. не передавать свою Учетную информацию третьим лицам. Пользователь обязуется 

принимать все разумные меры для сохранения в тайне своей Учетной информации и 

обеспечения условий санкционированного доступа к ней.  

5.1.10. Соблюдать требования действующего законодательства. 

5.2. Пользователь вправе:  

5.2.1. Зарегистрироваться на Сайте; 

5.2.2. Обращаться в поддержку Сайта с целью получения информации уточняющего 

характера по интересующим Акциям Партнеров; 

5.2.3. Писать комментарии на Сайте по Акциям Партнеров с соблюдением требований 

политической корректности и исключая нецензурные выражения и слова; 

5.2.4. Получать на Сайте Купоны в соответствии с условиями настоящего 

Пользовательского соглашения и условий Акций; 

6.Использование иностранных слов и выражений в составе акций 

6.1. Для соблюдения требований закона «О рекламе» об использовании иностранных слов 

и выражений в рекламе, на сайте используется следующая система перевода: слово или 

выражение на иностранном языке в составе акции подчеркивается пунктирной линией для 

выделения его из остального текста. Наведение мыши и активация слова или выражения на 

иностранном языке, путем «нажатия» на него посредством мыши, выполняет переход в 

https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf
https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf
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раздел «Глоссарий», где содержится перевод соответствующего слова и/или выражения на 

русский язык. 

7.Отвественность и гарантии 

7.1. Запрещена множественная регистрация аккаунтов одним Пользователем на Сайте. 

Один Пользователь может зарегистрироваться на Сайте только один раз; 

7.2.Пользователь настоящим соглашается с тем, что Сайт оставляет за собой право 

прекратить действие логина и пароля Пользователя (регистрации), а также в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Пользовательского соглашения (разорвать 

его с Пользователем) без возмещения каких-либо убытков, в случае нарушения 

Пользователем условий настоящего Пользовательского соглашения, а также в случае 

наличия подозрений у Сайта в том, что Пользователем осуществлена множественная 

регистрация на Сайте, имело место со стороны Пользователя использование нецензурной 

лексики на сайте (в том числе при процедуре регистрации), имело место использование 

товарных знаков и/или авторских объектов третьих лиц на сайте (в том числе при процедуре 

регистрации). 

7.3.Сайт имеет право приостановить либо отменить регистрацию Пользователя и отказать 

Пользователю в использовании своих сервисов (либо их частей — по усмотрению Сайта) в 

одностороннем порядке, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Пользовательского соглашения без возмещения каких-либо убытков, в случае: 

7.3.1. если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Сайта есть основания 

полагать, что предоставленная Пользователем информация не соответствует 

действительности, вводит в заблуждение; 

7.3.2. если действия Пользователя противоречат положениям пользовательского 

соглашения и/или действующего законодательства; 

7.3.3.если Пользователь был уличен в мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях на 

Сайте, повлекших за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия 

различного типа и степени как для самого Сайта, его Пользователей, а так же для сторонних 

сайтов и их Пользователей или для любой другой стороны (Третьих лиц). 

7.4. Сайт не несет ответственность за убытки, причиненные Пользователю в результате 

разглашения третьим лицам Учетной информации Пользователя, произошедшего не по 

вине Сайта. 

7.5. Сайт прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности 

Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в 

результате: 

7.5.1. неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушения информационной 

безопасности или нормального функционирования Сайта;  

7.5.2. сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и 

иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта; 

7.5.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений 

между сервером Потребителя и сервером Сайта; проведения государственными и 

муниципальными органами, а также иными организациями мероприятий в рамках СОРМ 

(Системы оперативно-розыскных мероприятий); 

7.5.4.нарушения работоспособности Сайта в результате установления государственного 

регулирования (или иными регулирующими и/или правоохранительными органами) 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети интернет и/или 

установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение настоящего пользовательского соглашения; 

7.5.5.других случаев, связанных с действиями (бездействием) третьих лиц, направленных 

на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного 

оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения, также любых других 

действий, направленных на Сайт и на третьих лиц; 
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7.5.6. выполнения профилактических работ на Сайте; 

7.5.7. наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-

аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Сайтом, или действий 

(бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение 

функционирования Сайта. Указанное может привести к приостановке работы Сайта без 

уведомления Пользователя. 

7.6. За нарушение положений пользовательского соглашения стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.7. Все споры, вытекающие из правоотношений, вытекающих из настоящего 

Пользовательского соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны 

не придут к решению возникших между ними споров в ходе переговоров, такие споры 

могут быть переданы на рассмотрение в соответствующий суд Российской Федерации, а 

именно – Центральный районный суд города Челябинска или в Арбитражный суд 

Челябинской области. Срок ответа на претензию составляет 1 (один) месяц с момента ее 

получения Сайтом. Адрес, по которому может быть направлена претензия: 454091, 

г.Челябинск, пр.Ленина, д.55А, оф.402. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сайт не несет ответственности за некорректное или неполное предоставление 

Партнером следующей информации, включая, но не ограничиваясь: 

8.1.1. цены на товары и/или услуги; 

8.1.2. название организации, оказывающей услуги, реализующей товары; 

8.1.3. сведения о лицензии Партнера; 

8.1.4. описание состава услуги и/или товара. 

8.2. Настоящее Партнерское соглашение и все дополнения к нему являются официальными 

документами и публикуются на Сайте www.gilmon.ru; 

8.3. Сайт имеет право в любой момент изменять условия настоящего Партнерского 

соглашения в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. 

Пользователь самостоятельно отслеживает изменения в Партнерском соглашении при 

очередном посещении Сайта и/или выборе подходящей Акции и Купона 

8.4. Если Пользователь не согласен с изменениями, он обязан не пользоваться Сайтом и 

должен немедленно покинуть Вэб-страницу Сайта. В случае если Пользователь продолжает 

пользоваться Сайтом, считается, что он ознакомился с последними размещенными на Сайте 

Партнерским соглашением, Политикой конфиденциальности и безоговорочно принял все 

изменения (новую редакцию указанных документов); 

8.5. Настоящее пользовательское соглашение не является офертой в ключе оказания услуг 

или продажи товаров Сайтом, так как Сайт не является интернет-магазином или чем-то 

подобным и продажей товаров и/или оказанием услуг не занимается. Купоны, получаемые 

Пользователями на Сайте, не являются товарами/услугами продаваемыми/оказываемыми 

на Сайте, а представляют собой документ, получаемый на Сайте бесплатно (безвозмездно), 

дающий определенный перечень прав владельцу купона согласно условиям Акций, в 

рамках которых эти купоны были получены.  Основное назначение Сайта - рекламная 

площадка Партнеров в сети интернет на условиях заключенного договора между 

Партнером и Сайтом. Настоящее пользовательское соглашение определяет не что иное как 

правила и порядок пользования Сайтом для его Пользователей. 

8.6. Настоящее пользовательское соглашение распространяет свое действие на мобильные 

приложения (мобильный вариант организации сайта, предназначенный для различных 

категорий смартфонов (работающих на операционных системах Android, iOs и др.)). 

8.7.В случае возникновения противоречий, текст Пользовательского соглашения, 

размещенный на Сайте, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом 

Пользовательского соглашения; 

8.8.Текст настоящего Пользовательского соглашения размещен на странице: 

https://chelyabinsk.gilmon.ru/offer/; 

https://chelyabinsk.gilmon.ru/offer/
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8.9.Текст Политики конфиденциальности размещен на странице: 

https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf. 

 

https://defst1.gilmon.ru/assets/files/privacy_policy_of_gilmon.ru_internet_sites.pdf

