
Пользовательское соглашение 

1. Используя настоящий интернет сайт, мобильное приложение или любой другой веб-

ресурс компании ООО «Миргород» (далее — Компания) Вам предоставляется 

возможность: 

- получения информации о продуктах и услугах Компании, 

- получения информации о порядке действий для приобретения продуктов и услуг 

Компании, 

- расчета стоимости продуктов и услуг Компании, 

- получения контактной информации о Компании, 

- получения другой информации, связанной с деятельностью Компании, 

и по другим видам информационных и рекламных материалов, образующих веб-ресурс 

компании www.derevnyamira.ru, www.деревнямира.рф (далее — Сайт.  

2. Деятельность настоящего Сайта направлена исключительно на обеспечение процесса 

взаимодействия любых заинтересованных лиц с Компанией и ее услугами (далее — 

Посетители). 

3. Данный Сайт предоставляет Посетителям возможность получения сведений о 

Компании и её продуктах и услугах, об условиях приобретения объектов недвижимости, а 

так же предоставляется возможность получить информацию о стоимости предлагаемого 

недвижимого имущества. 

4. Условия продажи, включая предварительное бронирование на Сайте и другие 

материалы, включая информационные и рекламные материалы, размещенные на Сайте, 

предлагаемые на настоящем сайте, не могут считаться офертой в соответствии с 

законодательством РФ и предоставляются без каких-либо гарантий относительно их 

полноты и качества. 

Использование любых информационных и рекламных материалов, опубликованных на 

Сайте осуществляется Пользователем на свой страх и риск.Эти условия носят справочный 

характер и могут быть изменены в договоре, заключаемом с Посетителем. ООО 

«Мирогород» не несет ответственности за возможное изменение предлагаемых на Сайте 

условий покупки, которые могут быть изменены к моменту подписания договора. 

5. Настоящий Сайт предоставляет Посетителям ряд сервисов, связанных с деятельностью 

Компании. Сервисы предоставляются на определенных в настоящем Пользовательском 

соглашении условиях. 

6. Использование Посетителями сервисов Сайта означает, что Вы соглашаетесь с 

приведенными условиями настоящего Пользовательского соглашения, а также со всеми 

изменениями и/или дополнениями к нему. 

7. ООО «Миргород» оставляет за собой безусловное право по своему усмотрению 

осуществлять любое изменение и/или дополнение настоящего Пользовательского 

соглашения в любое время без предварительного и/или последующего уведомления 

Посетителей Сайта. 

8. Настоящее Пользовательское соглашение обязательно для всех пользователей Сайта, 

как авторизованных, так и не авторизованных (при использовании общедоступной части 

Сайта. 

9. Поскольку использование ряда сервисов, требует от Посетителя обращения от его лица, 

ООО «Миргород»  рассматривает, осуществление любых действий от лица Посетителя 

как официальное обращение Посетителя к ООО «Миргород». 

10. Функционирование сервисов регламентируется компанией и осуществляется согласно 

внутренним процедурам, установленных компанией. 

11. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с использованием 

Посетителями Сайта, подлежат регулированию российским законодательством, а также 

настоящим Пользовательским соглашением. 

12. ООО «Миргород» не гарантирует, что работа Сайта будет: 
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- соответствовать ожиданиям Посетителя 

- бесперебойной 

- безошибочной 

- сервисы Сайта буду всегда доступны для Посетителей или будут бесперебойно 

функционировать 

- гарантировать быстроту передачи данных или скорость отправки форм/загрузки файлов 

- не будет содержать орфографических ошибок и опечаток 

14. ООО «Миргород» не несет ответственности, в том числе, но и не ограничиваясь, за 

любые прямые или непрямые убытки, произошедшие из-за использования либо 

невозможности использования Посетителями сервисов Сайта, а также за какой-либо 

несанкционированный Посетителем незаконный доступ к авторизационным данным 

Посетителя (логин, пароль), компьютеру либо личной информации (в т.ч. персональным 

данным). 

15. Скидки, сервисы и специальные предложения от партнеров Компании, 

опубликованные на сайте, предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и 

в предусмотренном ими порядке. ООО «Миргород» не несет никаких обязательств по 

предложениям этих компаний, в частности, касающимся предоставления указанных 

скидок, или в связи с ними. Информация о скидках и специальных предложениях 

приводится на основании данных, полученных от соответствующей компании. Скидки не 

суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Сроки действия 

предложений ограничены. 

16. Сайт Компании содержит ссылки на другие интернет ресурсы, ООО «Миргород» не 

несет какой-либо ответственности за доступность этих интернет-ресурсов и за 

размещенный на них материал, а также за любой причиненный ущерб в результате 

использования таких материалов. Переходя по внешним ссылкам, Посетитель берет на 

себя риск того, что сторонние сайты могут принести ему ущерб. 

17. Все материалы Сайта защищены авторскими правами, торговыми марками, патентами, 

законами об интеллектуальной собственности и прочими соответствующими российскими 

нормативными актами и международными соглашениями. 

Указанная защита относится ко всем текстам, изображениям, мультимедийным 

материалам, программным кодам, информационным / рекламным материалам и прочим 

объектам авторского права, составляющим содержимое Сайта. 

18. Запрещается копировать, транслировать, рассылать, публиковать материалы, 

размещенные на Сайте без письменного разрешения ООО «Миргород» и без размещения 

ссылки на Сайт компании. 

19. Признание законами какого-либо положения настоящего Пользовательского 

соглашения недействительным или не подлежащим исполнению не влечет 

недействительности или неисполнимости иных положений Пользовательского 

соглашения. 

20. Для того чтобы воспользоваться услугами ряда сервисов, Посетитель соглашается 

предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, 

предлагаемым в Формах Регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном 

состоянии. Если Посетитель предоставляет неверную информацию или есть серьезные 

основания полагать, что предоставленная Посетителем информация неверна, неполна или 

неточна, ООО «Миргород» имеет право приостановить либо отменить регистрацию 

Посетителя и отказать Посетителю в использовании сервисов (либо их частей). 

После прохождения процесса регистрации Посетитель получает логин и пароль для 

доступа к персонализированной части сервисов Сайта. Посетитель несет ответственность 

за безопасность своего логина и пароля, а также за все, что будет сделано в непубличной 

части сервисов Сайта под логином и паролем Посетителя. Посетитель не имеете права 

передавать свою регистрацию (логин и пароль) третьему лицу, а также не имеете права 



получать его от третьего лица. Компания не несет никакой ответственности ни по каким 

договорам между Посетителем и третьими лицами. 

21. Посетитель соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Компанию о любом 

случае неавторизованного (не разрешенного Посетителем) доступа с его логином и 

паролем и/или о любом нарушении безопасности. Компания не отвечает за возможную 

порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Посетителем положений 

настоящего Пользовательского Соглашения. 

22. Посетитель соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить ООО «Миргород» о 

каждом случае неавторизованного (не разрешенного Посетителем) доступа с его 

аккаунтом (логином и паролем) и/или о любом нарушении безопасности. Компания не 

отвечает за возможную порчу данных, которая может произойти из-за нарушения 

Посетителем положений настоящего Пользовательского Соглашения. 

23. Компания  имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные 

сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Посетителя с его согласия, 

выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих 

этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение 

сообщения. Посетитель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации 

без объяснения причин отказа путем информирования ООО «Мирогород» о своем отказе 

по телефону +7 (383) 263-22-28) либо посредством направления соответствующего 

заявления на электронный адрес Компании: info@derevnyamira.ru. 
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