
Пользовательское соглашение
1. Общие положения

1.1. ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» (далее — ОНЛАЙН ДАЧА) предлагает авторизированному (зарегистрированному) в Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА 
пользователю сети Интернет или пользователю мобильных приложений ОНЛАЙН ДАЧА (далее – Пользователь) использовать свои 
Сервисы на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»), и в рамках программно-
технических возможностей, предусмотренных Сервисом, на безвозмездной основе. Соглашение вступает в силу с момента 
авторизации (регистрации) пользователя на Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА, что означает выражение пользователем согласия 
с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.4 Соглашения.


1.2. ОНЛАЙН ДАЧА предлагает Пользователю доступ к своим Сервисам, позволяющим Пользователю осуществить Заказ Товара (купить 
Товар) и получить услугу по доставке Товара, а также воспользоваться иными услугами, предоставляемыми Сервисами ОНЛАЙН ДАЧА. 


1.3. Использование Сервисов ОНЛАЙН ДАЧА регулируется настоящим Соглашением, а также следующими документами, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего соглашения: Политикой конфиденциальности, Согласие на обработку данных для 
Пользователей (согласие на использование Cookie), условиями использования отдельных сервисов ОНЛАЙН ДАЧА. Соглашение может 
быть изменено ОНЛАЙН ДАЧА в любой момент, в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. 
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свое полное согласие с указанным порядком изменения 
Соглашения. 
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, 
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения постоянно находится по следующему 
Интернет-адресу: https://www.sreda-one.com


1.4. Начиная использовать какой-либо Сервис/его отдельные функции, путем прохождения процедуры авторизации (регистрации), 
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия 
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервисы ОНЛАЙН ДАЧА, и должен 
самостоятельно прекратить использование Сервисов ОНЛАЙН ДАЧА, удалить свою Учетную запись Пользователя. 
В случае если ОНЛАЙН ДАЧА были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 Соглашения, 
с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов ОНЛАЙН ДАЧА и удалить свою Учетную запись 
Пользователя.

1.1. Термины и определения

Авторизация пользователя — действия Пользователя, связанные с регистрацией на Сервисе ОНЛАЙН ДАЧА с помощью логина 
и пароля, которые предоставляют доступ Пользователю к услугам Сервиса. Авторизация Пользователя завершается созданием 
Учетной записи Пользователя и предоставлением ему доступа к Личному кабинету Пользователя.


Договор – договор купли-продажи Товара между Пользователем и ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или договор доставки Товара между 
Пользователем и Доставщиком, заключаемый в результате оформления Заказа. Договор заключается между Сторонами дистанционно 
посредством использования Сервиса ОНЛАЙН ДАЧА.


Доставка – услуга доставки Товара до Пользователя, предоставляемая либо ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» в рамках договора купли-продажи 
Товара, либо Доставщиком в рамках договора доставки Товара.


Доставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее (-ий) услуги по доставке Товара на основании 
договора доставки Товара с Пользователем. Информация о Доставщиках может быть доступна на Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА. В этом 
случае Пользователь самостоятельно выбирает Доставщика из специального списка, который размещен на Сервисе. Если опция 
выбора Доставщика недоступна на Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА, то доставка по умолчанию осуществляется силами Доставщика, 
с которым у ОНЛАЙН ДАЧА заключен договор доставки.


Заказ – оформленный Пользователем на Сервисе заказ на приобретение Товара (купля-продажа) и/или услуги по доставке Товара, 
или иной услуги, предоставляемой Сервисом за отдельную плату (возмездно), в результате которого Пользователь заключает Договор.


Контент – любое информационно значимое наполнение (содержимое) Личного кабинета Пользователя.


Личный кабинет Пользователя – программный интерфейс на Сервисе (Интернет-сайте или в мобильном приложении ОНЛАЙН ДАЧА), 
который становится доступен Пользователю после его авторизации (регистрации) с помощью логина и пароля (появления Учетной 
записи Пользователя), предназначенный для взаимодействия между Пользователем и ОНЛАЙН ДАЧА, а также между Пользователем 
и ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» /Доставщиком, и/или иными лицами, оказывающими Услуги, в соответствии с техническими возможностями 
Сервиса. Личный кабинет Пользователя содержит информацию о Пользователе, Заказе, условиях Договора, Товаре и иные сведения, 
предоставляемые Сервисом для целей его использования.


Пользователь – пользователь сети Интернет, авторизированный (зарегистрированный) в Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА, или пользователь, 
установивший мобильное приложение ОНЛАЙН ДАЧА и прошедший авторизацию (регистрацию) в нем, использующий Сервис 
на условиях, предусмотренных в Пользовательском соглашении, с целью осуществить Заказ Товара и/или получить Услугу по 
доставке Товара.


Пользовательское соглашение – настоящий документ, содержащий правила и порядок использования Сервиса, размещенный в сети 
Интернет по адресу: https://www.sreda-one.com


Принятие условий Пользовательского соглашения – с момента авторизации (регистрации) Пользователя в Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА.


Промокод – определенная последовательность символов, при условии активации которой и соблюдении иных условий использования 
Промокода Пользователю предоставляется скидка на стоимость Товара и/или услуги по доставке Товара.


Сервис/Сервисы – означает все веб-сайты (включая, но не ограничиваясь, размещенными в сети Интернет по адресу: https://
www.sreda-one.com), программы для ЭВМ (в том числе Приложение для мобильных устройств) ОНЛАЙН ДАЧА или его аффилированных 
лиц, предоставляющие Пользователю Сервиса/Сервисов возможность осуществить Заказ Товара и/или получить Услугу по доставке 
Товара/иные Услуги за отдельную плату, предусмотренные в Пользовательском соглашении.


Товар – товары, являющиеся предметом договора купли-продажи, заключаемого между Пользователем и ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» в 
результате оформления Пользователем Заказа на Сервисе. Все взаимоотношения, связанные с реализацией (куплей-продажей) и/или 
доставкой Товара в результате оформления Пользователем Заказа на Сервисе, возникают непосредственно между Пользователем и 
ООО «ОНЛАЙН ДАЧА», и/или между Пользователем и Доставщиком.


Услуга – в основном под Услугой в настоящем Соглашении понимается услуга по доставке Товара до Пользователя, но также Услугой 
признаются иные услуги, которые при наличии технических и иных возможностей у ОНЛАЙН ДАЧА могут быть предложены Пользователю 
за отдельную плату (возмездно).


Услуги, оказываемые ОНЛАЙН ДАЧА, по предоставлению Пользователю Сервисов предоставляются безвозмездно и не являются 
«Услугами», о которых идет речь в тексте настоящего Соглашения и указано в настоящем определении «Услуг».


Учетная запись Пользователя – хранимая на Сервисах информация о Пользователе, которую Пользователь предоставляет ОНЛАЙН 
ДАЧА добровольно, проходя процедуру авторизации (регистрации) на Сервисах.


Фермер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (-ый) в установленном порядке на Сервисах 
ОНЛАЙН ДАЧА и осуществляющее (-ий) деятельность по выращиванию продукции, реализуемой посредством сервисов ОНЛАЙН ДАЧА 
при оформлении заказа Пользователем.


ОНЛАЙН ДАЧА – ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» (ОГРН: 1217700361504; место нахождения: 111123, Москва г., Плеханова ул., д. 4А, этаж/помещ. 14/
XXXVI ком. /офис 13/26)

2. Авторизация (регистрация) Пользователя. Учетная запись 
Пользователя.

2.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисами ОНЛАЙН ДАЧА или некоторыми отдельными функциями Сервисов, Пользователю 
необходимо пройти процедуру авторизации (регистрации), в результате которой для Пользователя создается уникальная Учетная 
запись Пользователя. Пользователь, достигший возраста 18 лет, вправе самостоятельно производить регистрацию Учетной записи 
и использовать Сервисы в пределах правоспособности, установленной законодательством РФ.


2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым 
в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную 
информацию или у ОНЛАЙН ДАЧА есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполная 
или недостоверна, ОНЛАЙН ДАЧА имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить Учетную запись Пользователя 
и отказать Пользователю в использовании своих Сервисов (либо их отдельных функций).


2.3. Подтверждение Учетной записи Пользователя


2.3.1. ОНЛАЙН ДАЧА оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных 
при регистрации в Учетной записи Пользователя на Сервисах (в том числе данных банковской карты, посредством которой 
осуществляется оплата Заказа) и содержащих информацию о Пользователе, а также иную информацию, связанную с использованием 
Сервисов, доступную Пользователю после авторизации с использованием логина и пароля Пользователя на Сервисах ОНЛАЙН ДАЧА 
(его аффилированных лиц).


2.3.2. Для целей проверки заявленных Пользователем данных ОНЛАЙН ДАЧА вправе запросить подтверждающие документы 
(в частности, сканкопии документов, удостоверяющих личность), непредставление которых, по усмотрению ОНЛАЙН ДАЧА, может быть 
приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.2. Соглашения. В случае если 
данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при авторизации, а также 
в случае, когда данные, указанные при авторизации, не позволяют идентифицировать Пользователя, ОНЛАЙН ДАЧА вправе отказать 
Пользователю в доступе к Учетной записи и использовании Сервисов.


2.4. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой конфиденциальности и содержащаяся в Учетной записи 
Пользователя, хранится и обрабатывается ОНЛАЙН ДАЧА в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.


2.5. Средства для доступа к Учетной записи Пользователя.


2.5.1. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное имя Учетной записи Пользователя) 
и пароль для доступа к Учетной записи и Личному кабинету Пользователя.


2.5.1.1. Пользователю при технической возможности со стороны ОНЛАЙН ДАЧА также может быть предоставлена возможность 
прохождения упрощенной процедуры регистрации Учетной записи путем указания номера мобильного телефона, фамилии и имени 
Пользователя. Последующая авторизация в Сервисах осуществляется Пользователем путем указания введенного при регистрации 
номера мобильного телефона и направленного на него кода-подтверждения. В некоторых случаях для авторизации от Пользователя 
также может потребоваться указание фамилии и имени, предоставленных при регистрации. 
Использование отдельных Сервисов и/или отдельных функций Сервисов с применением Учетной записи, созданной в упрощенном 
порядке, может быть недоступно. Для использования функционала Сервисов в полном объеме Пользователю необходимо выбрать логин 
и пароль для Учетной записи в порядке, установленном п. 2.5.1 Соглашения.


2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе устойчивость к угадыванию) выбранных 
им средств для доступа к Учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно 
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под Учетной записью 
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к Учетной записи Пользователя третьим 
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием 
Сервисов ОНЛАЙН ДАЧА под Учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением 
случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.7., уведомил ОНЛАЙН ДАЧА о несанкционированном доступе к Сервисам 
третьими лицами с использованием Учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 
конфиденциальности своих средств доступа к Учетной записи (номера мобильного телефона, пароля).


2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить ОНЛАЙН ДАЧА о любом случае несанкционированного (не разрешенного 
Пользователем) доступа к Сервисам с использованием Учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях 
о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к Учетной записи. В целях безопасности Пользователь обязан 
самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей Учетной записью и в Личном кабинете Пользователя (кнопка 
«Выход») по окончании каждой сессии работы с Сервисами. 
ОНЛАЙН ДАЧА не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут 
произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.


2.8. Использование Пользователем своей Учетной записи.


2.8.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для каких-
либо коммерческих целей какие-либо части Сервисов (включая контент, доступный Пользователю посредством Сервисов), или доступ 
к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от ОНЛАЙН ДАЧА, либо когда это прямо предусмотрено 
пользовательским соглашением какого-либо Сервиса.


2.8.2. Некоторые категории Учетных записей Пользователей могут ограничивать или запрещать использование некоторых Сервисов 
или их отдельных функций в случае если это предусмотрено при авторизации, либо в условиях использования того или иного Сервиса.


2.9. Прекращение регистрации. ОНЛАЙН ДАЧА вправе заблокировать или удалить Учетную запись Пользователя, а также запретить 
доступ с использованием какой-либо Учетной записи к определенным Сервисам, и удалить любой контент без объяснения причин, в том 
числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий иных документов, предусмотренных п. 1.3. Соглашения, 
а также в случае неиспользования соответствующего Сервиса, в частности:


2.9.1. Учетная запись Пользователя на Сервисе будет удалена и доступ к Личному кабинету Пользователя прекращен, если Пользователь 
не пользовался Сервисами более 24 месяцев.


2.10. Удаление Учетной записи Пользователя и закрытие доступа к Личному кабинету Пользователя.


2.10.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою Учетную запись на всех Сервисах или при наличии соответствующей функции 
прекратить ее действие в отношении некоторых из них.


2.10.2. Удаление Учетной записи осуществляется в следующем порядке:


2.10.2.1. Учетная запись автоматически блокируется на срок один месяц, в течение которого доступ Пользователя к своей Учетной 
записи становится невозможен, при этом контент размещенный с помощью такой Учетной записи может быть удален;


2.10.2.2. если в течение указанного выше срока Учетная запись Пользователя будет восстановлена Пользователем, доступ к Учетной 
записи и Личному кабинету Пользователя для Пользователя восстановится, однако контент, размещенный с ее помощью, может 
не подлежать восстановлению;


2.10.2.3. если в течение указанного выше срока Учетная запись Пользователя не будет восстановлена, весь контент, размещенный 
с ее использованием, будет автоматически удален, а логин будет доступен для использования другим пользователям. С этого момента 
восстановление Учетной записи, какой-либо информации, относящейся к ней, а равно доступов к Сервисам ОНЛАЙН ДАЧА 
с использованием этой Учетной записи - невозможны.


2.10.3. Приведенный в пп. 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. Соглашения (за исключением доступности логина для использования другими 
пользователями) порядок применим также к запрету доступа с использованием какой-либо Учетной записи к определенным Сервисам.

3. Общие положения об использовании и хранении

4. Контент Пользователя

5. Условия использования Сервисов и порядок оформления, оплаты 
Заказа

3.1. ОНЛАЙН ДАЧА вправе устанавливать ограничения в использовании Сервисов для всех Пользователей, либо для отдельных 
категорий Пользователей (в зависимости от места пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется Сервис и т.д.), в том 
числе: наличие/отсутствие отдельных функций Сервиса, срок хранения сообщений в Сервисе, любого другого контента, максимальное 
количество сообщений или Заказов, которые могут быть отправлены или получены одним авторизированным Пользователем, 
максимальное количество обращений к Сервису за отдельный период времени, устанавливаемый ОНЛАЙН ДАЧА самостоятельно, 
максимальный срок хранения контента, специальные параметры загружаемого контента и т.д.


3.2. ОНЛАЙН ДАЧА вправе посылать своим пользователям информационные сообщения, а также сообщения рекламного характера. 
В частности, используя Сервисы ОНЛАЙН ДАЧА, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое 
согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного 
характера путем использования соответствующего функционала того Сервиса, в рамках которого или в связи с которым 
Пользователем были получены сообщения рекламного характера.


3.3. В целях повышения качества Сервисов ОНЛАЙН ДАЧА и/или привлекаемые им для проведения опроса лица вправе осуществлять 
сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем направления информационного сообщения при очередном 
посещении Пользователем Сервиса либо осуществления связи по контактным данным, указанным Пользователем в учетной записи 
(посредством телефонных звонков или электронных писем). Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для формирования 
статистических данных, которые могут быть использованы в Сервисах для их улучшения и повышения качества оказания услуг ОНЛАЙН 
ДАЧА. Отзывы, предоставленные Пользователем при проведении опроса, также могут быть опубликованы ОНЛАЙН ДАЧА в Сервисах. 
При оставлении отзывов Пользователь обязуется руководствоваться требованиями настоящего Соглашения, в том числе требованиями, 
установленными п. 5 настоящего Соглашения.

4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого Пользователем Контента в Личном 
кабинете Пользователя требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, 
когда размещение Пользователем того или иного Контента или содержание Контента нарушает права и законные интересы третьих 
лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на 
принадлежащие им нематериальные блага.

6. Исключительные права на содержание Сервисов

6.1. Все объекты, доступные при помощи Сервисов, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, 
видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание Сервисов), а также любой контент, 
размещенный на Сервисах, являются объектами исключительных прав ОНЛАЙН ДАЧА и/или других законных правообладателей.


6.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервисов возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем 
или иным Сервисом. Никакие элементы содержания Сервисов, а также любой контент, размещенный на Сервисах, не могут быть 
использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: 
воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение 
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями использования того или иного Сервиса.

7. Сайты и контент третьих лиц

7.1. Сервисы ОНЛАЙН ДАЧА могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица 
и их контент не проверяются ОНЛАЙН ДАЧА на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). 
ФРЭШ-574 не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь 
получает доступ с использованием Сервисов, в том числе за рекламу, а также за доступность таких сайтов или контента и последствия 
их использования Пользователем.


7.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, 
размещенная на Сервисе, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны ОНЛАЙН 
ДАЧА, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах ОНЛАЙН ДАЧА.

8. Реклама на Сервисах

8.1. ОНЛАЙН ДАЧА не несет ответственность за достоверность рекламной информации третьих лиц, размещенной на Сервисах.

10. Иные положения

10.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и ОНЛАЙН ДАЧА относительно порядка использования 
Сервисов.


10.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, 
не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, 
если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается законодательство Российской Федерации.


10.3. В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной основе, нормы о защите прав потребителей, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и 
ОНЛАЙН ДАЧА.


10.4. В случае если Сервисы ОНЛАЙН ДАЧА предусматривают возможность оформления платной подписки, то внесение платы 
за подписку производится Пользователем в порядке предоплаты Картой.


10.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и ОНЛАЙН ДАЧА агентских отношений, 
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо 
не предусмотренных Соглашением.


10.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными 
или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 
Соглашения.


10.7. Бездействие со стороны ОНЛАЙН ДАЧА в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями положений Соглашений 
не лишает ОНЛАЙН ДАЧА права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает 
отказа ОНЛАЙН ДАЧА от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.


10.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено Пользователю 
для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, 
применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

9. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности

9.1. Пользователь использует Сервисы на свой собственный риск. Сервисы предоставляются «как есть». ОНЛАЙН ДАЧА не принимает 
на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервисов целям Пользователя.


9.2. ОНЛАЙН ДАЧА не гарантирует, что: Сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям и пожеланиям Пользователя; 
Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены 
с использованием Сервисов, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве 
(например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги, информации 
и пр., полученных с использованием Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.


9.3. ОНЛАЙН ДАЧА не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем 
Сервисов или отдельных частей/функций Сервисов, поскольку основной целью предоставления Сервисов является осуществление 
взаимодействия напрямую Пользователя и ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» или Доставщика (иных лиц, если это предусмотрено функционалом 
Сервиса) посредством технических возможностей Сервисов;


9.4. Пользователь, принимая указанное Пользовательское соглашение, безусловно соглашается со следующим: 
При любых обстоятельствах ответственность ОНЛАЙН ДАЧА в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 
10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины.

5.1.1. Оформление Заказа доступно только Пользователю, прошедшему авторизацию (регистрацию) на Сервисах, получившим Учетную 
запись Пользователя и доступ к Личному кабинету Пользователя, посредством которого осуществляется взаимодействие с ООО 
«ОНЛАЙН ДАЧА» и Доставщиками, а также иными лицами при наличии технической возможности на Сервисах. При оформлении Заказа 
на Сервисе Пользователь признает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями реализации Товара, а также условиями 
осуществления Доставки, определенными ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или Доставщиком и размещенными на Сервисе. При этом очевидные 
ошибки, включая опечатки, допущенные ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или Доставщиком в описании Товара, юридически обязывающими 
не являются.


5.1.2. Пользователь при оформлении Заказа заключает Договор с ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или Доставщиком, и вступает в прямые 
договорные отношения с ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или Доставщиком, предметом и целью которых является выращивание Фермером 
сельскохозяйственной продукции* с последующей передачей (путем Доставки или Самовывоза) Товара Пользователю. Оформление 
Заказа на Сервисе означает согласие Пользователя со всеми существенными условиями Договора


* В отдельных случаях возможна передача готовой продукции без необходимости ее предварительного выращивания Фермером.


5.1.3. Существенные условия заключаемого Договора указываются в опубликованном на Сервисе описании Товара, а также описании 
условий Доставки.


5.1.4. Пользователь согласен, что существенными условиями Договора с ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» признаются следующие характеристики 
Товара

 тип и вид сельскохозяйственной культуры
 количество в указанных единицах и вес
 цена
 срок выращивания продукции и передачи Товара
 иные отдельно указанные в Заказе характеристики.


5.1.5. Пользователь согласен, что существенными условиями Доставки является стоимость Доставки и место получения (адрес) Товара 
Пользователем. 
Пользователь соглашается с тем, что Доставщик вправе поручить исполнение Договора третьему лицу, при этом оставаясь 
ответственным за его исполнение.


5.1.6. Пользователь выражает согласие, что все иные условия Заказа, помимо существенных условий, как они определены выше, могут 
быть изменены ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» /Доставщиком по своему усмотрению.


5.1.7. Все права и обязательства по заключаемому с Пользователем Договору (Договорам) возникают непосредственно у ООО «ОНЛАЙН 
ДАЧА» и/или Доставщика.


5.1.8. Оформляя Заказ, Пользователь подтверждает, что предмет и условия заключаемого с ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или Доставщиком 
Договора соответствуют намерениям и интересам Пользователя, понятны Пользователю и выражают его волеизъявление.


5.1.9. Пользователь подтверждает, что вся предусмотренная действующим законодательством о защите прав потребителей информация 
о Товаре, Услуге и Доставке, а также о ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» и/или Доставщике доведена до сведения Пользователя в полном объеме, 
ему понятна, и он согласен с правилами использования Сервисов и оформления Заказа.


5.2. При использовании Сервисов Пользователь не вправе:


5.2.1. выдавать себя за другого человека или представителя какой-либо организации и/или какого-либо сообщества без достаточных 
на то прав, в том числе за сотрудников ОНЛАЙН ДАЧА, а также применять любые другие формы и способы незаконного 
представительства других лиц на Сервисах, а также вводить пользователей Сервисов в заблуждение относительно свойств 
и характеристик каких-либо субъектов или объектов;


5.2.2. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять не разрешенную специальным 
образом рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», 
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письма счастья», а также использовать 
Сервисы для указанных целей, или использовать Сервисы для перенаправления на страницы других доменов;


5.2.3. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Соглашением;


5.2.4. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права.


5.3. Оплата Заказа:


5.3.1. По общему правилу Пользователь обязуется оплатить Заказ при помощи Карты в момент его оформления в размере 100% (Сто 
процентов) предоплаты, включая НДС (если ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» /Доставщик являются плательщиком НДС и включают налог 
в стоимость Заказа). При наличии специального указания на Сервисе оплата Товара может быть произведена в ином порядке 
(частично, при получении и т.д.).


Пользователь понимает, что Товар доставляется ему поштучно в соответствии с заказанным весом Товара, что не гарантирует полного 
соответствия веса доставляемого Товара заказанному весу. В случае отклонения веса доставленного Товара по сравнению 
с заказанным в большую или меньшую сторону, стоимость Товара подлежит изменению в соответствующей части.


5.3.1.1. Доступный Пользователю в конкретный момент времени способ оплаты Заказа определяется ОНЛАЙН ДАЧА самостоятельно 
с учетом технических, временных, материальных и/или иных факторов.


5.3.2. Факт оплаты Заказа подтверждается уведомлением в Личном кабинете Пользователя и кассовым чеком, направляемым 
Пользователю посредством электронной почты, указанной им при регистрации на Сервисе, или иным способом, позволяющим 
Пользователю получить кассовый чек (например, отображении кассового чека в Личном кабинете Пользователя).


5.3.3. Использование Пользователем Сервиса не предполагает, что ОНЛАЙН ДАЧА будет являться и признаваться платежным агентом 
при проведении расчетов в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением согласно пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».


5.3.4. При проведении расчетов ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» выступает получателем денежных средств или посредником между 
Пользователем и Доставщиком.


5.3.5. Все действия, совершенные Пользователем в Личном кабинете Пользователя, в том числе по безналичной оплате 
с использованием Карты, считаются совершенными Пользователем от своего имени и за свой счет.


5.3.6. Пользователь понимает и соглашается, что информация о стоимости Товара или Услуги, предоставленная ОНЛАЙН ДАЧА и/или 
Доставщиком, может быть отражена в Сервисе в измененном виде с учетом автоматического округления цены в большую сторону ввиду 
технических особенностей работы системы. Окончательная стоимость Товара фиксируется и доступна Пользователю после 
оформления и оплаты Заказа, и отображается в кассовом чеке.


5.3.7. Пользователь согласен, что стоимость Товара и/или Услуги определяется Сервисом в автоматическом режиме на момент 
совершения Заказа на основе данных, предоставленных Доставщиком и/или ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» с учетом механизмов и алгоритмов 
Сервиса и может быть изменена указанными лицами в отношении будущих Заказов в любой момент.


5.4. ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» может отменить Заказ в случае, если он не может исполнить Договор в полном объеме. В этом случае 
Пользователю возвращаются денежные средства, уплаченные за Товар, в порядке и размере, определяемом Договором.


5.5. В случае, если переданный Пользователю Товар, по мнению Пользователя, является Товаром ненадлежащего качества и/или 
не соответствует Заказу, Пользователь, в течение 12 (двенадцать) часов с момента доставки Товара (за исключением случаев, когда 
Товар является скоропортящимся) имеет право направить на адрес электронной почты info@sreda.one фотографии полученного 
Товара, а также направить описание недостатков Товара. При этом, для возникновения такого права, Товар должен быть проверен 
Пользователем по количеству и качеству в момент доставки и приемки Товара. Аналогичное правило применяется к качеству оказания 
услуг по Доставке.


ОНЛАЙН ДАЧА принимает претензии от Пользователей для последующей передачи их Доставщику. При этом Пользователь понимает 
и соглашается с тем, что ОНЛАЙН ДАЧА в данном случае выступает только в качестве посредника, оказывающего дополнительную 
помощь Пользователю для повышения качества Доставки, реализуемых посредством Сервисов. При этом ОНЛАЙН ДАЧА не несет 
ответственность за действия/бездействие Доставщика как в процессе выполнения им Заказа, так и при обнаружении недостатков 
Товара после его передачи Пользователю. Передача претензий от Пользователей Доставщику является правом, а не обязанностью 
ОНЛАЙН ДАЧА.


ОНЛАЙН ДАЧА не является уполномоченной организацией по смыслу Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», и не осуществляет рассмотрение и удовлетворение претензий Пользователей в отношении Доставки ненадлежащего 
качества, Заказ которого (которых) оформлен Пользователем на Сервисе. При обращении Пользователя в течение 7 (Семи) дней после 
получения Товара в ОНЛАЙН ДАЧА по вопросам, касающимся Договора, заключаемого в результате оформления Заказа, в том числе 
с претензиями относительно исполнения данного Договора и/или с требованием о возврате Товара, ОНЛАЙН ДАЧА вправе передать 
соответствующую информацию Доставщику, а также передать Пользователю информацию, полученную от Доставщика по данным 
вопросам. Обращения Пользователей по указанным в настоящем пункте вопросам по истечении 7 (Семи) дней после получения Товара 
Пользователем, не принимаются, и должны направляться Пользователем напрямую Доставщику.


5.5.1. При наличии технических возможностей ОНЛАЙН ДАЧА обеспечивает Пользователю возможность подачи претензий относительно 
выполнения Доставщиком Заказа напрямую посредством Сервисов через Личный кабинет Пользователя.


5.5.2. Порядок обращения Пользователя в ОНЛАЙН ДАЧА: все обращения должны направляться на адрес электронной почты 
info@sreda.one. Функционалом Сервиса также могут быть предусмотрены иные способы направления Пользователем обращений 
в ОНЛАЙН ДАЧА, в том числе через Личный кабинет Пользователя.


5.6. ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» считается исполнившим свою обязанность по передаче Пользователю Товара по Договору в момент 
передачи Товара (надлежащего качества и соответствующего оформленному Пользователем Заказу) представителю Доставщика, 
если иное не установлено условиями Заказа, или самому Пользователю при Самовывозе.


5.7. ОНЛАЙН ДАЧА не несет ответственность за содержание и/или актуальность информации, предоставляемой Доставщиком о Товаре 
и/или Доставке, включая информацию о стоимости Товара, Услуги и/или Доставки, сроках оказания Услуги и/или осуществления 
Доставки, а также наличии Товара в данный момент.


5.8. Если иное не предусмотрено на Сервисе, все цены, указанные на Сервисе, включают НДС, за исключением цен на Товары, Услуги, 
которые реализуются Доставщиками, не являющимися плательщиками НДС.


5.9. Уведомления и иные документы по Пользовательскому соглашению считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты, подписью уполномоченного лица или датой прибытия корреспонденции в отделение 
связи для вручения адресату (в случае выбытия адресата или уклонения от ее получения). В случае отправления уведомлений 
посредством факсимильной связи и электронной связи, в том числе через Личный кабинет Пользователя, уведомления, документы, 
иная информация считается полученной Стороной в день их отправки


5.10. Отмена заказа ООО «ОНЛАЙН ДАЧА».


ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» может отменить Заказ в следующих случаях

 если Пользователь не оплатил Заказ
 если ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» не удалось связаться с Пользователем по указанным Пользователем контактным данным
 если Пользователя не устраивает время доставки (временной промежуток)
 отсутствие Товара на складе либо если Товар, подлежащий доставке Пользователю, поврежден
 в иных случаях, когда ООО «ОНЛАЙН ДАЧА» не может исполнить Заказ
 отказ Пользователя от Товара в предусмотренных законодательством случаях
 уклонение Пользователя от получения Заказа (Товара).


