
 

Правила рассылки 
 

Настоящие Правила Рассылки (далее – «Правила») определяют общие 

условия рассылки Сообщений Пользователям, осуществляемой Обществом с 

ограниченной ответственностью «Цифровой Базар» (ИНН/КПП 

7717710416/772501001, ОГРН 1117746834260, которое расположено по 

адресу: 115114, г.Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 10, 

помещение VI, этаж 2, комната 24, далее – «Компания»).  

1. Термины 

1.1. Сайт – сайт Компании, расположенный по адресу: 

https://shop.digitalbazaar.ru/ 

 

1.2. Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт и обладающее 

необходимой дееспособностью для принятия условий Правил. 

 

1.3. Сообщения – сообщения и/или посредством использования телефонной 

связи (звонки), в том числе, но не ограничиваясь sms-сообщения и/или push-

уведомления и/или электронные письма, в том числе новостного, 

информационного и/или рекламного характера, связанные с Сайтом и/или 

Цифровыми Продуктами Компании, реализация которых осуществляется на 

Сайте. 

 

1.4. Подписка на рассылку – действия Пользователя при использовании 

Сайта, направленные на систематическое получение Сообщений от Компании.  

2. Действие правил 

2.1. Правила являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса РФ. Подписка на рассылку означает полный и 

безоговорочный акцепт Правил Пользователем. 

 

2.2. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений Правил, 

Пользователь обязан отказаться от Подписки на рассылку. 

 

https://shop.digitalbazaar.ru/


2.3. Правила являются неотъемлемой частью Политики 

конфиденциальности в отношении обработки персональных данных 

Компании.  

 

2.4. Правила и отношения Пользователя и Компании, возникающие в связи 

с Подпиской на рассылку, регулируются законодательством Российской 

Федерацией. 

 

2.5. Правила могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке. 

Анонсирование изменений и публикация измененных Правил производятся на 

Сайте в соответствующем разделе. Используя Сайт и/или продолжая получать 

Сообщения после изменения Правил, Пользователь принимает Правила 

полностью и безоговорочно в измененном виде. 

 

2.6. После регистрации на Сайте, в случае первоначального отказа от 

получения Сообщений, Пользователь может изменить свое решение и 

осуществить Подписку на рассылку в своем аккаунте, проставив 

соответствующую метку (галочку) в открывшемся интерфейсе. Таким 

образом, рекламно-информационная рассылка осуществляется 

исключительно по явному и прямому требованию и/или согласию 

Пользователя, что подтверждается им самостоятельно непосредственно из 

электронного письма, полученного на указанный Пользователем при 

регистрации адрес или в аккаунте. 

3. Условия рассылки сообщений 

3.1. Принимая условия Правил, Пользователь выражает свое согласие на 

получение Сообщений от Компании по адресу электронной почты и/или 

мобильному номеру телефона, указанному Пользователем при регистрации на 

Сайте и/или при Подписке на рассылку. 

 

3.2. Компания исходит из того, что Подписка на рассылку осуществляется 

непосредственно Пользователем, а также что адрес электронной почты и/или 

мобильный номер телефона, указанный Пользователем при Подписке на 

рассылку, является корректным и принадлежит Пользователю. 

Ответственность за правомерность предоставления сведений при регистрации 

на Сайте и/или при Подписке на рассылку, а также их достоверность несет 

исключительно Пользователь. 

 

3.3. Пользователь вправе в любое время отказаться от получения Сообщений 

путем перехода по соответствующей гиперссылке, содержащейся в 

Сообщении и/или путем направления уведомления об отказе от рассылки на 

электронный адрес: info@digitalbazaar.ru и/или по телефону 8 (495) 120-26-08. 

mailto:service@sddhelp.ru
tel:88003334667

