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СОГЛАШЕНИЕ О БЕСПЛАТНОМ УЧАСТИИ 
 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПОЛОЖЕНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, А 
ТАКЖЕ НА УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ПОДСУДНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДЕНЫ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 
  
1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 
1.1. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС JEY TODAY (далее - "СЕРВИС"). 
Ниже излагаются условия Соглашения о бесплатном участии в сервисе Jey Today  
(далее - "Соглашение") между Вами ("Участником") и ООО «Джей Тудей» (далее - 
"Jey Today"), в соответствии с которым Jey Today предлагает Вам доступ к Сервису 
через веб-сайт, идентифицируемый с помощью унифицированного указателя ресурса 
www.jey.today (далее - "Сайт"). Вы заключаете договор с Обществом с ограниченной 
ответственностью "Джей Тудей" (зарегистрированным в Российской Федерации ОГРН 
1172130011822). Пользование Сервисом подтверждает то, что Вы приняли условия, 
изложенные ниже. Если Вы не принимаете все условия, пожалуйста, не пользуйтесь 
Сервисом. ПРОЙДЯ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ, И НАЖАВ КНОПКУ "СОГЛАСЕН", "Я ДАЮ 
СОГЛАСИЕ", ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ И ПРАВИЛА 
ПУБЛИКАЦИИ ТОВАРОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ССЫЛКИ (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ - "УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ"), БУДУТ 
ЯВЛЯТЬСЯ ДЛЯ ВАС ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИМИ. Соглашение о бесплатном 
участии в системе Jey Today вступит в силу только после того, как Вы активируете 
свой Аккаунт. Термины, не определенные в настоящем Соглашении, имеют те же 
значения, что и в Условиях Пользования Сайтом. 
1.2. Jey Today вправе в любой момент внести изменения в настоящее Соглашение, 
разместив на Сайте Соглашение в новой редакции с изменениями и дополнениями. 
Соглашение в новой редакции с изменениями и дополнениями вступает в силу с 
момента его размещения. Если Вы продолжаете пользоваться Сервисом после 
размещения Jey Today Соглашения в новой редакции с изменениями и дополнениями, 
то считается, что Вы приняли новые условия. Ответственность за проверку условий 
Соглашения на предмет изменений возлагается на Вас. Если Вы не согласны 
соблюдать какие-либо внесенные в Соглашение изменения, пожалуйста, немедленно 
прекратите использование Сервиса. 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Джей Тудей», как владелец домена 
www.jey.today, оказывает Услуги как на территории РФ, так и за ее пределами в 
соответствии с настоящим Соглашением, в том числе через своих аффилированных 
лиц, агентов, которые в установленном законом порядке наделены правами и 
полномочиями осуществлять функции и выступать в качестве представителя Jey Today 
на оказание Услуг от лица Jey Today на изложенных в настоящем Соглашении 
условиях.  
 
2. СЕРВИС 
2.1. СЕРВИС ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, 
ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН НЕ БУДЕТ ПРЕРВАН В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ. 
2.2. Сервис будет обеспечивать следующие основные возможности (которые могут 
периодически дополняться или изменяться либо приостанавливаться для проведения 
планового или внепланового технического обслуживания по собственному усмотрению 
Jey Today и о которых Вам будет сообщено) (далее - "Преимущества бесплатного 
участия"): 
2.2.1. Профиль компании - позволяет каждому Участнику отображать и редактировать 
основную информацию о своей деятельности, такую как год и место основания, 
планируемый годовой объем продаж, численность персонала, предлагаемые товары и 
услуги и др.; 
2.2.2. Товары - позволяет каждому Участнику отображать и редактировать 
наименования, технические характеристики и изображения товаров; 
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2.2.3. Неограниченное размещение торговых ссылок для потенциальных покупателей 
- позволяет каждому Участнику размещать на Сайте на всеобщее обозрение 
предложения покупать товары и услуги у других пользователей Сайта. 
2.3. Jey Today может в любой момент исключительно по своему собственному 
усмотрению приостановить или прекратить полностью или частично предоставление 
вышеуказанных Преимуществ бесплатного участия. Jey Today оставляет за собой 
право в любой момент исключительно по своему собственному усмотрению начать 
взимать плату за пользование Сервисом либо любыми его функциями или 
функциональными элементами. 
2.4. Преимущества, основные возможности и функции, предоставляемые Участнику, 
могут варьироваться в зависимости от страны и региона.  Не дается никаких гарантий 
или заверений, что будут предоставляться конкретные возможности и функции либо 
такой же вид и объем возможностей и функций. 
2.5. Доступность на Сайте для любого Участника каких-либо транзакционных 
возможностей и функций может быть обусловлена идентификацией Jey Today личности 
Участника, и/или указанного им банковского счета, и/или его утвержденных 
независимых третьих лиц. 
2.6. Jey Today предоставляет каждому Участнику Идентификационный номер и Пароль 
Участника (последний выбирается Участником во время регистрации) для доступа к 
Сервису через соответствующий Аккаунт Участника. Каждый Участник несет 
единоличную ответственность за сохранение в тайне своего Идентификационного 
номера и Пароля, а также за все действия, совершаемые под его Идентификационным 
номером и Паролем. Идентификационный номер и Пароль Участника являются 
уникальным набором для отдельного Аккаунта, и Участникам запрещается 
использовать свой Аккаунт, Идентификационный номер и Пароль совместно с другим 
лицом, не входящим в бизнес-структуру Участника, уступать их ему или разрешать ему 
их использовать. Каждый Участник признает, что совместное пользование его 
Аккаунтом другими лицами или разрешение многопользовательского доступа к его 
Аккаунту лицам, не входящим в его бизнес-структуру (далее совместно - 
"многопользовательское использование"), может причинить непоправимый ущерб Jey 
Today, и каждый Участник обязуется предоставить Jey Today гарантию возмещения 
любых убытков или ущерба (включая, в частности, упущенную выгоду), понесенных 
Jey Today в результате такого многопользовательского использования Аккаунта. 
Каждый Участник настоящим обязуется незамедлительно извещать Jey Today о любом 
несанкционированном использовании его Аккаунта, Идентификационного номера 
Участника или Пароля, а также о любом другом нарушении режима безопасности. 
Каждый Участник настоящим соглашается с тем, что Jey Today не несет 
ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие вследствие 
неспособности Участника соблюдать положения данного пункта. 
2.7. Jey Today оставляет за собой право изменять, модернизировать, модифицировать, 
ограничивать или приостанавливать работу Сервиса или любого из его 
соответствующих функциональных элементов или приложений в любое время, как 
временно, так и на постоянной основе, без предварительного уведомления. Кроме 
того, Jey Today оставляет за собой право вводить новые функции, функциональные 
элементы, приложения или условия работы Сервиса или его последующих версий. 
Если иное специально не оговорено Jey Today, все новые функции, функциональные 
элементы, приложения, условия работы, модификации, дополнительные ресурсы и 
изменения регулируются настоящим Соглашением. 
2.8. Каждый Участник признает, что невозможность по тем или иным причинам 
пользоваться Сервисом в полном объеме или частично может иметь негативные 
последствия для его бизнеса. Каждый Участник настоящим соглашается с тем, что Jey 
Today ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Участником или 
какой-либо третьей стороной за невозможность пользоваться Сервисом (будь то из-за 
сбоя, изменений или прекращения работы Сервиса либо по иным причинам), за какие-
либо задержки, неточности, ошибки или пропуски применительно к связи либо в 
передаче или доставке всех или какой-либо части данных, а также за какой-либо 
ущерб (будь то прямой, непрямой, косвенный или иной), возникающий вследствие 
использования Сервиса или невозможности им пользоваться. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
3.1. Каждый Участник настоящим заявляет, гарантирует и соглашается:  
3.1.1. предоставлять верную, точную, актуальную и полную информацию о себе и о 
представляемых товарах, работах и услугах, свои бизнес-рекомендации; а также  
3.1.2. вести учет и без промедления вносить изменения во все данные, чтобы 
информация всегда была верной, точной, актуальной и полной. Каждый Участник 
настоящим предоставляет Jey Today неисключительную, бессрочную, безвозмездную, 
безотзывную всемирную лицензию (сублицензию) на воспроизведение, передачу, 
печать, публикацию, публичный показ, выставку, распространение, копирование, 
индексацию, комментирование, изменение, адаптирование, перевод, создание 
производных работ, публичного исполнения и иного использования всей информации, 
предоставленной таким Участником на Сайте в соответствии с целями, изложенными в 
настоящем Соглашении, а также на осуществление авторских прав, торговых марок, 
патентов, торговых секретов и других интеллектуальных имущественных прав, прав на 
распространение информации и на базу данных, какие у Вас могут быть в отношении 
таких материалов или данных на любых носителях информации, независимо от того, 
известны они в настоящее время или нет. 
3.2. Каждый Участник настоящим заявляет, гарантирует и соглашается, что 
использование таким Участником Сервиса и Сайта не будет: 
3.2.1. связано с предоставлением недостоверной информации, мошенническими 
предложениями либо влечь за собой продажу или попытку продажи контрафактной 
продукции или краденых вещей либо товаров, изъятых из свободного оборота в 
соответствии с действующим законодательством, либо иным образом способствовать 
осуществлению других видов незаконной деятельности; 
3.2.2. являться частью схемы обмана других Участников или других пользователей 
Сайта или для достижения любой другой противоправной цели; 
3.2.3. нарушать какие-либо авторские права, право на патент, на товарные знаки, на 
коммерческие тайны или другое имущественное право, либо права на публичное 
использование и на охрану сферы личной жизни, либо другие законные права 
третьего лица, либо иным образом поощрять или подстрекать к их ущемлению или 
нарушению; 
3.2.4. выдавать себя за какого-либо индивидуального предпринимателя или 
юридическое лицо, сообщать ложную информацию о себе или о предлагаемых 
товарах, работах и услугах; 
3.2.5. нарушать требования законодательства и иных нормативно-правовых актов (в 
том числе, без ограничений, те, которые регулируют сферы контроля за экспортом, 
защиты прав потребителей, защиты конкуренции, борьбу с дискриминацией или 
недобросовестную рекламу); 
3.2.6. нести информацию, которая является дискредитирующей, клеветнической, 
незаконно угрожающего или досаждающего характера; 
3.2.7. нести информацию, которая является непристойной либо содержит или 
предполагает порнографию или торговлю товарами, связанными с сексом, или любого 
другого содержания, либо в других отношениях содействует распространению 
сексуально откровенных материалов или иным образом представляет вред для 
несовершеннолетних; 
3.2.8. содействовать дискриминации, основанной на расовой, религиозной или 
национальной принадлежности, по половому признаку, социальному статусу, 
сексуальной ориентации или возрасту; 
3.2.9. содержать какой-либо материал, который представляет собой 
несанкционированную рекламу или действия досаждающего характера (включая, в 
частности, рассылку спама), нарушать чье-либо право на личную жизнь или поощрять 
поведение, нарушающее либо способствующее нарушению требований законов и иных 
нормативно-правовых актов; 
3.2.10. включать в себя попытки скопировать, воспроизвести, эксплуатировать или 
экспроприировать различные каталоги, базы данных и перечни, составляющие 
собственность Jey Today; 
3.2.11. включать в себя какие-либо компьютерные вирусы или другие разрушающие 
устройства и коды, которые имеют своими последствиями повреждение, 
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вмешательство, перехват или принудительное отчуждение какого-либо программного 
обеспечения или аппаратного комплекса, данных или личных сведений; а также 
3.2.12. включать в себя какую-либо схему подрыва целостности компьютерных систем 
или сетей, используемых Jey Today и/или каким-либо пользователем Сервиса, и никто 
из Участников не должен пытаться получить несанкционированный доступ к таким 
компьютерным  системам или сетям; 
3.2.13. давать прямые или непрямые ссылки на товары или услуги или другие 
материалы, которые нарушают какие-либо законодательные и нормативные акты, либо 
запрещены в соответствии с настоящим Соглашением или Условиями пользования, 
либо включают в себя их описания;  
3.2.14. иным образом давать основания для привлечения Jey Today или ее 
аффилированных лиц к ответственности. 
3.3. Каждый Участник заявляет, гарантирует и соглашается, что в части, касающейся 
информации о лице, дающем бизнес-рекомендацию, или размещенную от его имени, 
он получил все необходимые согласия, одобрения и отказы от своих деловых 
партнеров и коллег на то, чтобы:  
3.3.1. действовать в качестве лица, дающего бизнес-рекомендацию такому Участнику;  
3.3.2. размещать и публиковать их контактные реквизиты, сведения, 
рекомендательные письма и комментарии от их имени; а также  
3.3.3. третьи лица могли связываться с такими лицами, дающими бизнес-
рекомендацию, чтобы подтвердить претензии или заявления, сделанные в адрес 
данного Участника. Каждый Участник далее гарантирует, что все рекомендательные 
письма и комментарии являются верными и точными, и настоящим отказывается от 
всех требований в отношении необходимости получения согласия такого Участника до 
того, как третьи лица могут связаться с лицами, дающими бизнес-рекомендацию. 
3.4. Участник не должен предпринимать никаких действий, которые могли бы 
отрицательно сказаться на целостности системы обратной связи Jey Today, таких как 
оставление положительных отзывов о себе с помощью вторичных Идентификационных 
номеров Участника или через третьих лиц либо путем оставления необоснованных 
негативных отзывов о другом Участнике. 
3.5. Каждый Участник признает и соглашается с тем, что от Jey Today не требуется 
активно контролировать или осуществлять какой бы то ни было редакционный 
контроль за содержанием какого-либо сообщения, или иного материала, или 
информации, созданных, полученных или доступных через Сервис. Jey Today не 
одобряет, не проверяет и иным образом не удостоверяет содержание каких-либо 
комментариев или иного материала или информации, размещенных каким-либо 
Участником. Каждый Участник несет единоличную ответственность за содержание 
своей корреспонденции и может быть признан подлежащим ответственности или 
привлечен к предусмотренной законом ответственности за содержание своих 
комментариев либо иного материала или информации. 
3.6. Каждый Участник заявляет, гарантирует и соглашается, что он получил все 
необходимые лицензии и разрешения третьей стороны и несет единоличную 
ответственность за обеспечение того, чтобы любой материал или сведения, которые он 
размещает на Сайте, или предоставляет Jey Today, или уполномочивает Jey Today их 
воспроизводить, не нарушают никакого авторского права, права на патент, на 
товарный знак, на коммерческую тайну или какие-либо другие личные или 
имущественные права какого-либо третьего лица или размещены с разрешения 
владельца (владельцев) таких прав. Каждый Участник далее заявляет, гарантирует и 
соглашается, что он имеет право и полномочие продавать, распределять либо 
предлагать продать или распределить продукцию, описываемую в материале или 
информации, которые он размещает на Сайте, или предоставляет Jey Today, или 
уполномочивает Jey Today воспроизводить. 
3.7. Если какой-либо Участник нарушает заявления, гарантии и односторонние 
обязательства, изложенные выше в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 или 3.6, либо 
если Jey Today имеет достаточные основания полагать, что такой Участник нарушает 
такие заявления, гарантии и односторонние обязательства, либо если, получив жалобу 
или претензию от какого-либо другого Участника или третьего лица, Jey Today имеет 
достаточные основания полагать, что такой Участник умышленно или существенно не 
выполнил свой договор с таким третьим лицом, в том числе, без ограничений, в тех 
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случаях, когда Участник не доставил какие-либо изделия, заказанные таким третьим 
лицом, после получение покупной цены, или в тех случаях, когда Участник доставил 
изделия, которые существенным образом не соответствуют условиям и описанию, 
приведенному в его договоре с таким третьим лицом, либо если Jey Today имеет 
достаточные основания полагать, что такой Участник пользовался похищенной 
кредитной картой или другой ложной или вводящей в заблуждение информацией в 
какой-либо сделке через Интернет, Jey Today имеет право приостановить или 
прекратить предоставление Сервиса и всех Преимуществ бесплатного участия 
применительно к такому Участнику без какой-либо компенсации, а также ограничить 
или запретить любое возможное текущее или будущее использование Сервиса или 
любых других услуг, которые могут предоставляться Jey Today. Кроме того, Jey Today 
оставляет за собой право по своему единоличному усмотрению накладывать 
ограничения на количество перечней товаров, которые Участник может разместить на 
Сайте в течение такого срока, какой Jey Today может счесть надлежащим, а также 
убрать любой материал, который, как она обоснованно предполагает, является 
противозаконным, и может навлечь на Jey Today ответственность, нарушает настоящее 
Соглашение или Условия пользования либо в других отношениях признается 
неприемлемым с точки зрения Jey Today. Jey Today оставляет за собой право в полной 
мере сотрудничать с органами государственной власти, пострадавшими третьими 
лицами в ходе разбирательств предполагаемого правонарушения. Кроме того, Jey 
Today может раскрывать личность Участника и его контактную информацию по запросу 
государственного или правоохранительного органа, потерпевшего третьего лица либо 
вследствие судебного запроса или иного юридического действия, и Jey Today не несет 
ответственности за ущерб от вышеуказанного или его результаты, а Участник 
соглашается не инициировать иск или иное заявление против Jey Today за такое 
раскрытие информации. В связи с вышеизложенным, Jey Today может приостановить 
или прекратить пользование Аккаунтом любого Участника, как Jey Today сочтет 
целесообразным, исключительно по своему собственному усмотрению. 
3.8. Каждый Участник соглашается возмещать Jey Today, ее сотрудникам, агентам и 
представителям и освобождать их от ответственности за все без исключения убытки, 
требования и обязательства (включая расходы на юридическое обеспечение на полной 
возмездной основе), которые могут возникнуть в результате предоставления или 
размещения им материалов или их удаления, пользования таким Участником Сервисом 
или нарушения таким Участником настоящего Соглашения или Условий 
пользования. Каждый Участник также соглашается с тем, что Jey Today не отвечает и 
не несет ответственности перед ним или кем-нибудь еще за какой-либо материал, 
размещенный таким Участником или третьим лицом, включая мошеннический, ложный, 
вводящий в заблуждение, неточный, дискредитирующий, оскорбительный или 
противозаконный материал, и что риск ущерба от такого материала возлагается 
исключительно на каждого Участника.  
 
4. СДЕЛКИ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 
4.1. Через Сайты Jey Today предоставляет электронную интернет-платформу для 
обмена информацией и заключения между покупателями и поставщиками сделок 
купли-продажи товаров и услуг в режиме он-лайн. Jey Today оставляет за собой право 
ограничивать некоторые возможности и функции платформы, предоставляя их лишь 
заданным Участникам.  Несмотря на предоставление платформы через Сайт, Jey Today 
не представляет интересы продавца или покупателя в конкретных сделках, 
независимо от того, осуществляются или нет такие сделки на Сайте или посредством 
него. Jey Today не контролирует, не несет ответственности и не отвечает за качество, 
безопасность, законность или наличие товаров или услуг, предлагаемых для продажи 
на Сайте, либо за способность поставщиков завершить продажу или способность 
покупателей завершить покупку. 
4.2. Участники настоящим ставятся в известность, что не исключены риски ведения 
дел с людьми, действующими мошенническим путем. Jey Today применяет некоторые 
технические методы проверки точности информации, которую наши пользователи 
предоставляют нам, когда регистрируются на Сайтах. Тем не менее, поскольку 
контрольная проверка пользователя в сети Интернет представляет трудности, Jey 
Today не в состоянии подтвердить и не подтверждает предполагаемую личность 
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каждого Участника, пользующегося бесплатным членством, который представлен на 
Сайтах, а может лишь принять необходимые меры для проверки подлинности лица, 
являющегося представителем продавца в Российской Федерации. Убедительная 
просьба для оценки с кем Вы имеете дело пользоваться различными инструментами, 
которые имеются на Сайте, а также руководствоваться здравым смыслом. 
4.3. Каждый Участник подтверждает, что при использовании Сайта для осуществления 
сделок он принимает на себя все риски по сделкам купли-продажи. К таким рискам 
относятся, без ограничения, сообщение неправильных сведений о товарах и услугах, 
мошеннические схемы, неудовлетворительное качество, несоответствие техническим 
условиям, бракованные товары, задержка или не совершение поставки или платежа, 
ошибка в расчете стоимости, нарушение гарантии, нарушение контракта и дорожно-
транспортные происшествия (далее - "Операционные риски"). Каждый Участник 
соглашается с тем, что Jey Today не несет ответственности и не отвечает за какой-
либо ущерб, обязательства, издержки, вред, неудобства, дестабилизацию бизнеса или 
расходы любого рода, которые могут возникнуть в результате или в связи с какими-
либо Операционными рисками. 
4.4. Участники несут единоличную ответственность за выполнение всех положений и 
условий сделок, осуществляемых на Сайте, через него или в результате его 
использования, включая, без ограничения, условия, касающиеся оплаты, возвратов, 
гарантий, отгрузки, страхования, сборов, налогов, права собственности, лицензий, 
штрафов, разрешений, погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. 
4.5. Участник соглашается предоставлять всю информацию и материалы, какие Jey 
Today может обоснованно запросить в связи с его сделками, осуществляемыми 
посредством транзакционной платформы на Сайте. Jey Today имеет право 
приостановить или прекратить пользование Аккаунтом любого Участника, если 
Участник не предоставляет требуемую информацию и материалы. 
4.6. В случае возникновения у какого-либо Участника спора с какой-либо стороной по 
сделке, такой Участник соглашается освобождать Jey Today (а также наших агентов, 
аффилированных лиц, директоров, должностных лиц и сотрудников) от всех 
претензий, требований, исков, процессуальных действий, издержек, расходов и 
ущерба (включая, без ограничения, любой фактический ущерб, реальные убытки, 
определяемые особыми обстоятельствами дела, побочный или косвенный ущерб), 
возникающие из такой сделки или в связи с нею, и гарантирует ей их возмещение. 
 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРУМОВ НА САЙТЕ 
5.1. Jey Today обеспечивает своим Участникам использование форумов на Сайте на 
бесплатной основе, чтобы способствовать и поощрять открытое, честное и вежливое 
общение между всеми нашими Участниками. Форумы  на Сайте не должны 
использоваться Участниками в качестве маркетинговой платформы, и Участникам 
запрещается размещать любую информацию, касающуюся торговых ссылок, 
популяризации своих товаров или профиля своей компании. 
5.2. Каждый Участник признает, что единоличную ответственность за все данные, 
текст, программное обеспечение, музыку, звуковое сопровождение, фотографии, 
графические изображения, видео, сообщения или другие материалы (далее - 
"контент"), независимо от того, размещены они открыто или переданы в частном 
порядке через форум на Сайте, несет Участник, от которого исходит данный контент. 
Это означает, что за весь контент, который выкладывается или размещается 
посредством наших форумов на Сайте, всецело отвечает размещающий его Участник, а 
не Jey Today. Jey Today не контролирует контент, размещенный посредством форумов, 
и, следовательно, не гарантирует точность, целостность или качество такого контента. 
5.3. Jey Today оставляет за собой право удалять или редактировать любые публикации 
исключительно по своему собственному усмотрению без предварительного 
уведомления. Jey Today может следить за публикациями любого Участника, который 
нарушает настоящее Соглашение, и может ограничивать возможности Участников 
размещать сообщения на форумах на Сайте. Ни при каких обстоятельствах никоим 
образом Jey Today не будет нести ответственность за какой бы то ни было контент, 
включая (без ограничения) любые ошибки или пропуски в любом контенте, либо за 
какой-нибудь убыток или ущерб любого рода, понесенные в результате использования 
форумов таким Участником. Каждый Участник соглашается оценивать и нести все 
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риски, связанные с использованием любого контента, включая расчет на его точность 
или полноту. Каждый Участник осознает, что пользуясь форумами Jey Today на ее 
Сайте, он может столкнуться с контентом оскорбительного, непристойного или 
сомнительного содержания.  
5.4. Не ограничивая обязанности каждого Участника в соответствии с пунктом 3 
настоящего Соглашения, каждый Участник соглашается не использовать форумы на 
Сайте для того, чтобы: 
5.4.1. выкладывать, размещать или посылать по электронной почте какой-либо 
контент, который является противозаконным, тлетворным, угрожающим, 
оскорбительным, беспокоящим, аморальным, дискредитирующим, вульгарным, 
непристойным, клеветническим, посягающим на сферу чужой личной жизни, 
пропагандирующим ненависть или предосудительным с точки зрения расизма, этики 
или иного;  
5.4.2. каким бы то ни было образом причинить вред несовершеннолетним; 
5.4.3. выдавать себя за какое-либо физическое или юридическое лицо, ложно 
заявлять или иным образом давать неверное представление о своей связи с каким-
либо физическим или юридическим лицом или скрывать происхождение любого 
контента;   
5.4.4. "преследовать" или иным образом причинять беспокойство другим Участникам; 
5.4.5. собирать или хранить персональные данные о других Пользователях;   
5.4.6. выкладывать, размещать или посылать по электронной почте какой-либо 
контент, который Вы не имеет права передавать в соответствии с каким-либо законом 
или в силу договорных или фидуциарных отношений; 
5.4.7. выкладывать, размещать или посылать по электронной почте какой-либо 
контент, который нарушает какие-либо права на интеллектуальную собственность или 
другие законные права какой-либо стороны; 
5.4.8. выкладывать, размещать или посылать по электронной почте какую-либо 
незапрашиваемую или несанкционированную рекламу, рекламные материалы, 
"информационный мусор", "спам", "письма счастья" или навязывать услуги в какой-
нибудь другой форме; 
5.4.9. выкладывать, размещать или посылать по электронной почте какой-либо 
контент, который содержит компьютерные вирусы или любой другой машинный код, 
файлы или программы, призванные нарушить, уничтожить или ограничить 
функциональные возможности какого-либо компьютерного программного обеспечения, 
аппаратной части или телекоммуникационной аппаратуры; 
5.4.10. выкладывать, размещать или посылать по электронной почте какой-либо 
контент, который содержит жалобу на услуги Jey Today или ссылается на такую 
жалобу на Сайте или сообщает о ней любым другим Участникам; любая подобная 
жалоба должна направляться по электронному адресу Службы по работе с клиентами 
на Сайте;  
5.4.11. нарушать действующее законодательство, иные нормативные акты. 
5.5. Каждый Участник признает, что Jey Today не проводит предварительную проверку 
контента, однако имеет право (хотя и не обязана) исключительно по своему 
собственному усмотрению переместить, видоизменить или убрать любой контент, 
размещенный или выложенный на форумах на Сайте. 
5.6. Каждый Участник предоставляет Jey Today бессрочную, безвозмездную, 
безвозвратную, неисключительную лицензию (включая право на многоуровневое 
сублицензирование) на использование, воспроизведение, видоизменение, адаптацию, 
публикацию, перевод, создание "производных" произведений, распространение, 
представление и отображение любого контента (в полном объеме или частично), 
который такой Участник разместил или предоставил Jey Today для размещения на 
Сайте, и/или включать такой контент в состав других произведений в любом виде, 
среде или технологии, известной или разрабатываемой в настоящее время. 
5.7. Каждый Участник гарантирует Jey Today, аффилированным лицам, сотрудникам, 
должностным лицам, агентам или партнерам возмещение и освобождение от любого 
прямого или косвенного убытка или ущерба (включая косвенный убыток и упущенную 
выгоду, гудвилл или коммерческие возможности), возникающие вследствие какого-
либо иска третьей стороны в отношении какого-либо контента, который такой 
Участник выложил или разместил на форумах на Сайте или через них либо отправил 
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по электронной почте, а также использования таким Участником форумов на Сайте или 
нарушения им положений, изложенных в пункте 5.4. 
5.8. Будучи поставленной в известность о любых подобных нарушениях, Jey Today 
может заблокировать, удалить или запретить любой контент, который относится к этим 
нарушениям или который Jey Today исключительно по своему собственному 
усмотрению считает вредным для населения или способным нарушить права Jey Today 
или любого из ее аффилированных лиц, лицензиатов, партнеров или Участников.  
5.9. Jey Today оставляет за собой право принимать любые меры, которые она сочтет 
необходимыми для предотвращения нарушения Участником пункта 5.4, включая 
следующие: 
5.9.1. отправление письменного предупреждения соответствующему Участнику (в тех 
случаях, когда Jey Today считает нарушения незначительными); либо  
5.9.2. запрет соответствующему Участнику доступа к форумам на Сайте (в тех 
случаях, когда Jey Today считает нарушения грубыми). 
Все случаи будут протоколироваться, и во всех подобных случаях решение Jey Today 
является окончательным. 
5.10. Вся информация и/или другой контент, размещенные на Сайте командой 
материально-технического обслуживания Jey Today, или Участниками, или сторонними 
партнерами, предоставляются исключительно для сведения и ни при каких 
обстоятельствах не должны трактоваться как юридический и/или деловой совет или 
юридическое заключение. В подобной ситуации Участникам предлагается обращаться 
за советом к независимым экспертам. 
 
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
6.1. В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА 
УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК ДОСТУПНО", И JEY TODAY НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАК 
ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ 
СОСТОЯНИЯ, КАЧЕСТВА, ДОЛГОВЕЧНОСТИ, РАБОТЫ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, 
ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ ЛИБО ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ. ВСЕ ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЗАВЕРЕНИЯ, УСЛОВИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОЛОЖЕНИЯ 
НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ. 
6.2. В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, JEY TODAY НЕ 
ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТОВЕРНОСТИ, 
ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, УСТОЙЧИВОСТИ, ПОЛНОТЫ ИЛИ 
АКТУАЛЬНОСТИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ 
САЙТ. 
6.3. Загрузка или получение иным образом посредством Сервиса каких-либо 
материалов производится на собственное усмотрение и риск каждого Участника, и 
каждый Участник несет единоличную ответственность за любой ущерб, причиненный 
его компьютерной системе, или потерю данных в результате загрузки любого 
подобного материала. Никакая информация или совет, полученные любым Участником 
в устной или письменной форме от Jey Today, посредством Сервиса или через Сервис, 
не является гарантией, если об этом явно не указано в настоящем Соглашении. 
6.4. Сайт может предоставлять Пользователю услуги или товары, поступившие от 
независимых третьих сторон. В отношении таких услуг или товаров какие-либо 
гарантии или заверения не даются. Ни при каких условиях Jey Today и ее 
аффилированные лица не должны нести ответственность за любые подобные услуги 
или товары. 
6.5. Ни при каких обстоятельствах Jey Today не несет ответственность за задержку, 
сбои или нарушение работы Сервиса, вызванные прямо или косвенно действиями сил 
природы, обстоятельствами или причинами непреодолимой силы, в том числе, без 
ограничений, сбоями Интернета, сбоями в работе компьютерного, 
телекоммуникационного или любого другого оборудования, перебоями в подаче 
электроэнергии, забастовками, трудовыми спорами, массовыми беспорядками, 
восстаниями, гражданскими беспорядками, нехваткой рабочей силы или материалов, 
пожарами, наводнениями, ураганами, взрывами, стихийными бедствиями, войнами, 



9 

 

действиями правительства, приказами отечественных или зарубежных судов или 
трибуналов или неисполнением обязательств третьими сторонами. 
6.6. Jey Today не несет ответственности за какие-либо особые, прямые, непрямые, 
штрафные, случайные или косвенные убытки, за любой ущерб (включая, в частности, 
убытки из-за упущенной выгоды или сбережений, перерыв в хозяйственной 
деятельности, потерю информации), будь то по контракту, по небрежности, в связи с 
нарушением законных прав или по какой-либо иной причине, а также за любой другой 
ущерб, возникший по следующим причинам: 
6.6.1. использование или невозможность использования Сервиса; 
6.6.2. какой-либо дефект товаров, образцов, данных, информации или услуг, 
приобретенных или полученных у Участника или третьего лица, оказывающего услуги 
через Сайт; 
6.6.3. несанкционированный доступ третьей стороны к данным или частной 
информации любого Участника; 
6.6.4. заявления или поведение какого-либо пользователя Сайта; либо 
6.6.5. любые другие вопросы, касающиеся нормального функционирования Сервиса, 
независимо от того, как они возникают, включая халатность. 
 
7. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
7.1. Jey Today является единственным владельцем или законным лицензиаром всех 
прав на Сервис. Сервис включает коммерческую тайну и права на интеллектуальную 
собственность, защищенные международным авторским правом и другими законами. 
Все имущественные права, права владения и права интеллектуальной собственности 
на Сервис остаются у Jey Today или ее аффилированных лиц. Все права, не 
заявленные в иной форме в соответствии с настоящим Соглашением или Jey Today, 
настоящим сохраняются за компанией. 
7.2. "JEY TODAY", "JEY.TODAY" и соответствующие иконки и логотипы являются 
зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания Общества с 
ограниченной ответственностью "Джей Тудей", в различных юрисдикциях и 
охраняются в соответствии действующими законами об авторском праве, правах на 
товарные знаки и других правах собственности. Незаконное копирование, изменение, 
использование или публикация этих знаков строго запрещено. 
 
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящее Соглашение и Условия пользования представляют собой единое 
соглашение между Участником и Jey Today относительно Сервиса и регулируют его 
использование, заменяя собой все предыдущие письменные или устные 
договоренности по предмету настоящего Соглашения. 
8.2. Jey Today и Участник являются независимыми договаривающимися сторонами, и 
настоящее Соглашение не устанавливает и не имеет целью установить какие-либо 
агентские, партнерские отношения, отношения участников совместного предприятия, 
отношения между нанимателем и работником либо франшизодателем и 
франшизополучателем. 
8.3. В случае если какие-либо положения настоящего Соглашения в какой-либо части 
будут считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на 
действительность остальных его положений. 
8.4. Заголовки введены исключительно для целей удобства ссылок и никоим образом 
не могут служить для целей определения, ограничения, толкования или установления 
рамок или сферы действия соответствующего раздела. 
8.5. Неосуществление Jey Today в принудительном порядке какого-либо права или 
бездействие в отношении какого-либо нарушения Участника в соответствии с 
настоящим Соглашением не будет являться отказом от этого права, равно как и 
отказом Jey Today от права принимать меры в отношении последующих или подобных 
нарушений. 
8.6. Jey Today вправе уступить настоящее Соглашение (включая все свои права, право 
собственности, преимущества, интересы, обязательства и обязанности, 
предусмотренные в настоящем Соглашении) любому физическому или юридическому 
лицу (включая любых аффилированных лиц Jey Today). Участник не вправе уступать 
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настоящее Соглашение, будь то в полном объеме или частично, какому-либо 
физическому или юридическому лицу. 
8.7. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ВЫ ЗАКЛЮЧАЕТЕ ДОГОВОР С ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖЕЙ ТУДЕЙ». СТОРОНЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ 
НАСТОЯЩИМ ПРИЗНАЮТ, ЧТО СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЛАДАЮТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. 
8.8. В случае какого-либо несоответствия между русской версией настоящего 
Соглашения и версией на другом языке, преимущественную силу имеет версия на 
русском языке. Любые версии настоящего Соглашения, представленные не на русском 
языке, предлагаются только для справочных целей. 
 
9. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 
Общества с ограниченной ответственностью «ДЖЕЙ ТУДЕЙ». 
Юридический адрес: 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, проспект Ленина, д.14, пом. 10. 
E-mail: hello@jey.today 
 
 


