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1. Термины и определения 
Издательство – ООО “Альта Медиа” ОГРН 1197746076780. 

Пользователь – любой посетитель Веб-сайта и/или получатель Информационных 
сообщений и/или покупатель Товара. 

Стороны – совместно именуемые Пользователь и Издательство. 

Заказ – заявка Пользователя на получение Товаров в Заказе. 

Товар – печатные издания, электронные издания, фонограммы, материалы, 
размещенные на Веб-сайте и/или в Информационных сообщениях, прочие 
товары (например, блокноты и канцелярские товары). 

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также 
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет 
по сетевому адресу https://www.kitread.ru. Веб-сайт находится в собственности 
Издательства, и содержит объекты интеллектуальной собственности 
Издательства, охраняемые законодательством. 

Информационные сообщения – сообщения, отправляемые Издательством для 
Пользователя, по электронной почте или смс сообщением. 

Пользовательское соглашение, Соглашение – настоящее соглашение между 
Пользователем Издательством, размещенное по адресу 
https://www.kitread.ru/terms. 
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Политика обработки персональных данных – политика Издательства в области 
обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 
персональных данных, размещенная по адресу https://www.kitread.ru/terms. 

2. Общие положения 
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение определяет отношения Сторон при 
получении Товаров, при использовании Веб-сайта и Информационных 
сообщений. 

2.2. Согласие Пользователя с условиями Пользовательского соглашения – 
считается полученным, если Пользователь использует в любом виде Веб-сайт 
и/или Информационные сообщения, и/или совершает любые действия, 
направленные на получение Товаров. 

В этом случае Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что настоящее 
Пользовательское соглашение им прочитано, ему понятно, и он полностью 
принимает все его условия без ограничений и изъятий. 

В случае если Пользователь не согласен с любой частью Пользовательского 
соглашения, он должен прекратить использовать Веб-сайт, Информационные 
сообщения, а также воздержаться от получения и использования Товаров. 

2.3. Издательство может вносить изменения в Пользовательское соглашение без 
какого-либо уведомления Пользователя и без какой-либо компенсации в связи 
с такими изменениями. 

Изменения вступают в силу с момента их внесения и размещения в составе новой 
версии Пользовательского соглашения, если не указано иначе. 

2.4. К отношениям между Пользователем и Издательством применяется 
законодательство РФ. 

2.5 Пользователь понимает и согласен с тем, что между Пользователем 
и Издательством ни в каком виде не возникает агентских отношений, отношений 
товарищества (совместной деятельности), отношений личного найма, либо 
каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим 
Пользовательским соглашением. 

2.6. Пользовательское соглашение составлено таким образом, что может 
содержать активные гиперссылки на страницы Веб-сайта, информация на которых 
является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения. 

2.7. Вся материалы о Товарах, представленные на Веб-сайте, носят справочный 
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию 
о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и/или формы. 
В случае возникновения у Пользователя вопросов, касающихся свойств 
и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Пользователь должен 
обратиться к Издательству любым удобным способом. 

2.8. Печатные издания Издательства имеют все необходимые сертификаты 
и полностью соответствуют требованиям законодательства РФ. Дополнительная 
информация может быть предоставлена Пользователю по запросу. 
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2.8. Издательство может передавать персональные данные Пользователей 
третьим лицам в случае, если это необходимо для исполнения обязательств 
Издательства, связанных с оплатой товаров и/или их доставкой. 

Безопасность персональных данных в таком случае обеспечивается в 
соответствии с законодательством РФ, Политикой обработки персональных 
данных, которая является частью настоящего Пользовательского соглашения, а 
также условиями заключенных договоров Издательства с такими третьими 
лицами. 

2.9. Обязательства сторон по настоящему Пользовательскому соглашению 
возникают с момента подтверждения Издательством Заказа Пользователя. 

2.10. Пользователь может обратиться в Издательство по электронной почте 
help@kitread.ru по любым вопросам, связанным с получением Товаров, 
использованием Веб-сайта и Информационных сообщений. 

3. Предмет Пользовательского соглашения 
3.1. Издательство передает, а Пользователь оплачивает и принимает Товары, 
согласно Заказу. 

3.2. Пользователь обязан оформить Заказ, чтобы получить Товары. 

Оформление Заказа означает достаточное и полное ознакомление Пользователя 
с Пользовательским соглашением, с информацией о Товаре, о составе и условиях 
Заказа, включая его цену, порядок ее оплаты, сроки передачи Товара, а также 
условия и стоимость доставки или предоставления в пользование Товара. 

3.3. Цена Заказа указана на Веб-сайте при оформлении Заказа. 

Цена Заказа включает в себя цену Товаров в Заказе и цену их доставки. 

Цена может быть изменена по усмотрению Издательства в любой момент 
времени без предварительного уведомления Пользователя. В любом случае к 
Заказу применяется та цена, которая указана при его оформлении. 

В случае неверного указания цены, Издательство при первой возможности 
информирует об этом Пользователя для подтверждения Заказа по исправленной 
цене, либо отмены Заказа. При невозможности связаться с Пользователем данный 
Заказ считается отмененным. Если Заказ был оплачен, Издательство возвращает 
Пользователю деньги. 

К цене могут применяться скидки, как это предусмотрено условиями проводимых 
акций, размещаемых на Веб-сайте. 

3.4. Пользователь обязан оплатить цену Заказа любым из способов, указанных 
далее. 

3.5. Издательство обязано доставить Пользователю Товары из Заказа или 
передать их Пользователю в электронном виде. 

Доставка Товаров осуществляется с помощью третьих лиц (служб доставки), 
оказывающих услуги доставки (курьерские, транспортные) по договору с 
Издательством. 
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3.6. Пользователь обязан принять Товары из Заказа. 

4. Обязанности Пользователя 
4.1. Пользователь обязан предоставить Издательству свои достоверные 
персональные данные, необходимые для оформления и выполнения Заказа. 

4.2. Пользователь обязан использовать Товары, Веб-сайт и Информационные 
сообщения, включая материалы размещенные на Веб-сайте и в Информационных 
сообщениях, – исключительно в личных целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

4.3. Пользователь обязан не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности. 

4.4. Пользователь обязан не предпринимать действий, которые приводят или 
могут привести к нарушению нормальной работы Веб-сайта. 

4.5. Пользователь понимает и согласен с тем, что: 

- Веб-сайт является собственностью Издательства; 

- все материалы размещенные на Веб-сайте и в Информационных 
сообщениях являются объектами интеллектуальных прав и защищены 
законодательством сфере интеллектуальной собственности, авторских 
и/или смежных прав; 

- печатные, электронные издания и фонограммы, полученные от 
Издательства являются объектами интеллектуальных прав и защищены 
законодательством сфере интеллектуальной собственности, авторских 
и/или смежных прав; 

- прочие товары также могут являться объектами интеллектуальных прав 
и быть защищены законодательством сфере интеллектуальной 
собственности, авторских и/или смежных прав. 

4.6. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения Пользовательского 
соглашения. 

5. Информационные сообщения 
5.1. Пользователь может подписаться на получение Информационных сообщений 
с помощью специальной формы на Веб-сайте (форма подписки, форма “корзина” 
и другие). 

Информационные сообщения могут иметь разное содержание, быть объединены 
в группы, быть направлены разным группам Пользователей. Издательство на свое 
усмотрение определяет содержание Информационных сообщений и получателей 
Информационных сообщений из числа Пользователей, чье согласие получено 
Издательством. 

Распространение Информационных сообщений может быть приравнено 
к распространению рекламы, согласно статье 18 федерального закона 
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от 13.03.2006 года № 38-ФЗ "О рекламе". Согласие Пользователей на получение 
Информационных сообщений, предусмотренное настоящим Пользовательским 
соглашением, является в том числе предварительным согласием Пользователя 
на получение рекламы. 

В Информационном сообщении могут быть размещены материалы, которые 
передаются Пользователю за плату в порядке и на условиях, как это указано 
в Пользовательском соглашении (общие условия оформления Заказа). 

5.2. Пользователь, оставляя свой адрес электронной почты, номер телефона 
и другие персональные данные для получения Информационных сообщений, – 
полностью соглашается с условиями настоящего Пользовательского соглашения, 
включая согласие на получение Информационных сообщений. 

5.3. Пользователь, оставляя адрес электронной почты, номер телефона и другие 
персональные данные другого Пользователя для получения им Информационных 
сообщений, гарантирует наличие у него полного согласия другого Пользователя 
с условиями настоящего Пользовательского соглашения, включая согласие 
на получение Информационных сообщений. 

В случае отсутствия такого согласия другого Пользователя и/или неспособности 
Пользователя гарантировать наличие такого согласия, Пользователь не должен 
предоставлять Издательству персональные данные другого Пользователя. 

5.4. Пользователь всегда может отказаться от получения Информационных 
сообщений, направив в Издательство письмо на адрес электронной почты 
help@kitread.ru с пометкой «Отказ от Информационных сообщений», либо 
использовав инструкции по отказу, указанные в таких Информационных 
сообщениях.  

Отказ от Информационных сообщений может относиться только к их части, 
например, объединенных одной темой, которая больше не интересна 
Пользователю. 

6. Заказ Пользователя 

6.1. Оформление Заказа 
6.1.1. Пользователь может оформить Заказ следующими способами: 

- на Веб-сайте с использованием формы “корзина”; 

- по электронной почте; 

- другим способом, согласованным Сторонами. 

6.1.2. Заказ должен содержать: 

- персональные данные Пользователя; 

- Товары, которые рассчитывает получить Пользователь; 

- цену Заказа, включая цену Товаров и цену доставки; 
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- условия выполнения Заказа, в том числе порядок и сроки оплаты, порядок, 
сроки и место (адрес) доставки Товара или порядок и сроки передачи 
Товара в электронном виде; 

- согласие Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением; 

6.1.3. Заказ считается оформленным, и обязательства Издательства по Заказу 
принятыми – после того, как Пользователь получит от Издательства 
соответствующее подтверждение в письме на адрес электронной почты. 

6.1.4. Издательство вправе отказать в оформлении Заказа или отменить 
(аннулировать) сделанный Заказ в следующих случаях: 

- Пользователь не соблюдает условия настоящего Пользовательского 
соглашения; 

- возникли серьезные основания полагать, что предоставленные 
Пользователем персональные данные недостоверные и/или неточные; 

- в случае, если Издательству не удается связаться с Пользователем в течение 
5 календарных дней, начиная с даты, когда оформлен Заказ; 

- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при оформлении Заказа, и которые сделали исполнение Заказа 
невозможным; 

- в случае, если Товар закончился и/или его нет в наличии; 

- в случае, если Пользователь указал место и/или адрес доставки (передачи 
Товара), куда доставка Товара не выполняется (подробнее в разделе Оплата 
и доставка); 

- при наличии подозрений в том, что данные Пользователя были (могут 
быть) неправомерно использованы третьими лицами. В случае 
аннулирования Заказа по данному основанию, Пользователю необходимо 
обратиться в Издательство и по его запросу предоставить данные, 
идентифицирующие Пользователя; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Пользовательским 
соглашением. 

6.1.5. Чтобы внести изменения в Заказ или отменить Заказ, Пользователь должен 
обратиться в Издательство по электронной почте help@kitread.ru. 

В некоторых случаях внести изменения в Заказ невозможно. В этом случае Заказ 
можно оставить без изменений, либо отменить Заказ. 

6.1.6. Дополнительные условия оформления Заказа указаны на Веб-сайте в 
разделе Оплата и доставка. 

6.2. Оплата Заказа 
6.2.1. Пользователь оплачивает цену Заказа в российских рублях одним 
из следующих способов: 

- при оформлении Заказа с использованием банковской карты или 
электронными денежными средствами с помощью платежного сервиса 
Яндекс.Касса или аналогичного; 

 
стр 6 из 12 



Издательство Кит 
ООО “Альта Медиа”, ОГРН 1197746076780 

 
 

- при получении Товаров из Заказа у курьера или в пункте самовывоза 
с использованием банковской картой или наличными денежными 
средствами. 

Пользователь выбирает способ оплаты при оформлении Заказа. В последующем 
Пользователь способ оплаты не может быть изменен. 

По договоренности Сторон может быть согласован иной способ оплаты, 
соответствующий законодательству РФ. 

6.2.2. Обработкой платежей с использованием банковской карты или 
электронными денежными занимается банк или платежный агент. 

Банк или платежный агент могут отказать в оплате в случаях, установленных 
законодательством или собственными правилами. 

6.2.3. При использовании для оплаты банковской карты или электронных 
денежных средств Пользователь передает все необходимые для оплаты данные 
банку или платежному агенту (не Издательству). 

Издательство не осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение банковских 
карт Пользователей и других данных, передаваемых Пользователем банку или 
платежному агенту. 

6.2.4. Используя для оплаты банковскую карту или электронные денежные 
средства, Пользователь соглашается с направлением ему кассового чека в 
электронной форме на электронную почту или в смс. Кассовый чек в печатной 
форме в таком случае не предоставляется. 

6.2.5. Дополнительные условия оплаты указаны на Веб-сайте в разделе Оплата 
и доставка. 

6.3. Доставка и передача Товаров 
6.3.1. Печатные издания и прочие Товары могут быть доставлены и переданы 
Пользователю с помощью услуг третьих лиц – служб доставки, которые оказывают 
услуги доставки самостоятельно. Указанные службы доставки не имеют никакой 
взаимосвязи с Издательством, кроме как обязательств, вытекающих из 
заключенных между ними договоров. 

6.3.2. Территория доставки может быть ограничена (подробнее в разделе Оплата 
и доставка). 

6.3.3. Цена доставки указана при оформлении Заказа, и является частью цены 
Заказа и подлежит оплате по общим правилам. 

6.3.4. Издательство приложит все усилия для соблюдения разумных сроков 
доставки. Тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных 
обстоятельств, произошедших не по вине Издательства.  

Конечные сроки получения Заказа Пользователем зависят от адреса доставки, 
работы службы доставки, осуществляющей доставку и напрямую не зависят 
от Издательства. 
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6.3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит 
к Пользователю с момента передачи Товаров получателю и проставления 
получателем подписи в документах, подтверждающих доставку и передачу Товара. 

6.3.6. Передача Товара Пользователю происходит по правилам службы доставки 
и может включать идентификацию получателя Товара. 

6.3.7. При доставке Товар вручается Пользователю либо лицу, указанному в 
качестве получателя Товаров. 

При невозможности получения Товара из Заказа, оформленного за наличный 
расчет, указанными выше лицами, Товар вручается лицу, готовому предоставить 
сведения о Заказе (номер и содержание Заказа, имя Получателя), а также оплатить 
цену Заказа в полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа. 

6.3.8. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения 
Издательством взятых на себя обязательств, при вручении Товаров из 
предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку, вправе затребовать 
документ, удостоверяющий личность получателя. 

Издательство гарантирует конфиденциальность и защиту персональной 
информации Получателя. 

6.3.9. В случае передачи Товара в нарушении условия об ассортименте правила 
статьи 468 ГК РФ не применяются. 

6.3.10. Пользователь соглашается, что отличие фактических элементов дизайна, 
включая, но не ограничиваясь цветом, формой и/или оформлением Товара, 
от заявленных в описании на Веб-сайте не влияет на его качество и не является 
нарушением условий Пользовательского соглашения и не может служить 
основанием для отказа Пользователя принять Товары, либо служить основанием 
для возврата или обмена Товара. 

6.3.11. Электронные издания и фонограммы могут быть переданы Пользователю 
по электронной почте, либо по ссылке для загрузки из сети Интернет, указанной 
Издательством. 

6.3.12. Неполучение Товара в установленные сроки считается отказом 
Пользователя и является основанием для отмены Заказа. Если неполученный 
Заказ был предоплачен, то Издательство вернет деньги Пользователю с учетом 
особенностей указанных далее в Пользовательском соглашении (возврат части 
денег). 

Пользователь может обратиться в Издательство с просьбой доставить Товар 
Пользователю повторно (может взиматься дополнительная плата). 

6.3.13. Дополнительные условия доставки указаны на Веб-сайте в разделе Оплата 
и доставка. 

6.4. Возврат и обмен Товара 
6.4.1. Возврат и обмен Товаров осуществляются в соответствии 
с законодательством РФ. 

6.4.2. Пользователь поставлен в известность и согласен с тем, что электронные 
издания и фонограммы в силу своей специфики теряют товарный вид 
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и потребительские свойства с момента их получения Пользователем 
(ознакомления). Пользователь вправе вернуть денежные средства, оплаченные 
за электронные издания и фонограммы, исключительно до момента их получения 
Пользователем. 

6.4.3. Возврат и обмен Товаров надлежащего качества. 

Пользователь не вправе осуществить возврат или обменять Товары надлежащего 
качества, указанные в Перечне непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, включая бумажные издания (книги, 
брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях 
информации). 

Пользователь не вправе отказаться от приема и/или требовать возрата и обмена 
Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные 
свойства, если такой Товар может быть использован исключительно 
Пользователем. 

6.4.4. Возврат и обмен Товаров ненадлежащего качества. 

6.4.4.1. Пользователь вправе не позднее 20 календарных дней со дня получения 
Товара вернуть или обменять Товар ненадлежащего качества на аналогичный 
Товар надлежащего качества. 

Для этого Пользователю необходимо направить соответствующее обращение 
в Издательство по адресу help@kitread.ru.  

Обращение Пользователя рассматривается Издательством в течение 7 
календарных дней с момента его получения. 

Если Издательство согласиться с Пользователем в том, что ему был передан Товар 
ненадлежащего качества, то Издательство либо вернет деньги Пользователю 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
обращения Пользователя насчет возврата, либо обменяет Товар ненадлежащего 
качества на аналогичный Товар надлежащего качества в порядке, как указано 
далее. 

6.4.4.2. Издательство рассматривает претензии, связанные с ненадлежащим 
качеством книгопечатной продукции, только в случаях, когда такая продукция 
содержит скрытый дефект (типографский или производственный). 

Скрытым дефектом признается: 

- перевернутые, пропущенные, перепутанные страницы;  

- зеркальное расположение текста или иллюстраций;  

- некомплектность и непоследовательность элементов блока;  

- незапечатанные страницы, кроме предусмотренных («белые» листы);  

- непропечатка (потеря элементов изображения), «бледная печать», 
сдвоенная печать;  

- склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при 
раскрывании;  
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- срезанный край текста или иллюстраций на полосе («зарезанные» текст или 
иллюстрации);  

- текст или иллюстрации «ушли» в корешок;  

- неправильная вставка блока в обложку, блок перевернут, «чужой» блок;  

- дефекты припрессовки пленки (ламинация), отслаивание и прорывы 
пленки.  

Скрытым дефектом является отсутствие необходимых элементов, а также наличие 
лишних ненужных компонентов, которые могут повлечь за собой вред, 
неудобство или затруднения при использовании книгопечатной продукции. 

6.4.4.3. Издательство не рассматривает и не принимает претензии, связанные 
с Товаром, имеющим следы использования, включая, но не ограничиваясь, 
повреждения внешнего или внутреннего вида (царапины, сбитые углы, рваные 
или грязные страницы), сломанные или расколотые части, деформация или 
выпадение книжного блока, в случае, когда указанные в настоящем пункте 
повреждения, были выявлены после передачи Товара Пользователю. 

6.4.4.4. Чтобы обменять Товар ненадлежащего качества на аналогичный Товар 
надлежащего качества необходимо: 

- Пользователь должен вернуть Товар ненадлежащего качества 
Издательству; 

- Пользователь должен оформить новый Заказ на аналогичный Товар 
надлежащего качества; 

- далее Стороны должны исполнить свои обязательства по 
Пользовательскому соглашению по передаче и оплате в обычном порядке. 

Ранее оплаченная Пользователем цена Товара будет зачтена в счет оплаты цены 
нового Заказа. Пользователь должен оплатить разницу между ценой 
аналогичного Товара в новом Заказе и ценой Товара, ранее оплаченной 
Пользователем, если цена на аналогичный Товар больше; либо получить возврат 
части денег, если цена на аналогичный Товар меньше. 

Неоформление Пользователем нового Заказа на аналогичный Товар в течение 
10 календарных дней с момента обращения Пользователя в Издательство по 
данному вопросу, свидетельствует об отказе Пользователя от намерения 
осуществить замену Товара. В этом случае Пользователь может обратить в 
Издательство насчет возврата Товара и денег, как указано выше. 

6.5. Возврат денег Пользователю 
6.5.1. Издательство вернет деньги Пользователю в тех случаях, в том порядке 
и в той сумме, как это предусмотрено настоящим Пользовательским соглашением 
и законодательством РФ. 

6.5.2. Возврат денег осуществляется с использованием тех персональных данных, 
которые были предоставлены Пользователем при оформлении Заказа. 
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6.5.3. Способ возврата денег определяется Издательством отдельно в каждом 
случае (как правило, это возврат денег на банковскую карту, с которой была 
произведена оплата). 

6.5.4. Сумма денег, подлежащая возврату, зависит от обстоятельств и основания 
для такого возврата. 

6.5.4.1. Если возврат денег требуется по причине ненадлежащего качества Товара, 
то Издательство вернет всю сумму, уплаченную Пользователем за Товар. 

Цена доставки в этом случае не возвращается. 

6.5.4.1. Если возврат денег требуется по иной причине, включая отказ 
Пользователя от Заказа или от некоторых Товаров в Заказе, то Издательство 
вернет сумму, уплаченную Пользователем за Заказ, уменьшенную на: 

- цену Товаров, которые остались переданы Пользователю (от которых 
он не отказался); 

- цену доставки всех Товаров в Заказе от Издательства – Пользователю; 

- сумму расходов Издательства, связанных с возвратом Товаров, от которых 
Пользователь отказался, от Пользователя – Издательству. 

Точная сумма возврата будет определена Издательством при совершении такого 
возврата. 

7. Конфиденциальность 
Издательство обрабатывает персональные данные Пользователей в соответствии 
с Политикой обработки персональных данных, которая является неотъемлемой 
частью настоящего Пользовательского соглашения. 

8. Прочие заверения и ответственности 
8.1. Издательство не несет ответственности за ущерб, причиненный 
Пользователю и/или третьим лицам из-за ненадлежащего использования 
Товаров. 

8.2. Издательство не несет ответственности за содержание и работу других 
ресурсов и/или сервисов (веб-сайтов) в сети Интернет. 

Веб-сайт может содержать ссылки на другие ресурсы и/или сервисы третьих лиц. 
Пользователь признает и согласен с тем, что Издательство не несет 
ответственности за доступность этих ресурсов и/или сервисов и за их содержание, 
а также за любые последствия, связанные с их использованием. 

Пользователь согласен с тем, что Издательство не несет ответственности 
за персональные данные Пользователя, предоставленные им самим третьим 
лицам, даже в случае перехода на такие ресурсы и/или сервисы третьих лиц по 
ссылкам с Веб-сайта. 

8.3. Пользователь и Издательство соглашаются принять все разумные усилия 
по разрешению возможных споров по поводу настоящего Пользовательского 
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соглашения и отношений между Пользователем и Издательством в ходе 
переговоров. 

Издательство ответит Пользователю на его обращение или претензию в течение 
30 календарных дней с даты обращения. 

Если спор не может быть урегулирован в ходе переговоров, Стороны вправе 
обратиться в суд. 

8.4. Бездействие со стороны Издательства в случае нарушения Пользователем 
настоящего Пользовательского соглашения не лишает Издательство права 
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а 
также не означает отказа Издательства от своих прав в случае совершения в 
последующем подобных либо сходных нарушений. 

8.5. Издательство рекомендует лицам, не достигшим 18 лет, воздержаться 
от использования Веб-сайта и материалов Информационных сообщений, а также 
от приобретения Товаров. 

Издательство не собирает намеренно сведений, поступивших от 
несовершеннолетних, включая персональные данные последних, не использует и 
не ориентирует содержание Веб-сайта на несовершеннолетних. 

Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими 
Товаров, лежит на их законных представителях. 

8.6. Если Пользователь является представителем юридического лица, то он может 
обратиться в Издательство по адресу b2b@kitread.ru с дополнительными 
вопросами по условиям получения и оплаты Товаров. 

8.7.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Пользовательскому соглашению, если 
неисполнение является следствием таких непреодолимых обстоятельств как: 
война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие 
стихийные бедствия, акты или действия (бездействие) органов государственной 
власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, 
возникших независимо от воли Сторон. Сторона, которая не может исполнить 
своих обязательств, незамедлительно извещает об этом другую Сторону. 

8.8. Издательство вправе переуступать либо каким-либо иным способом 
передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с 
Пользователями, третьим лицам без согласия Пользователя.  

8.9. Поскольку Пользовательское соглашение является Договором публичной 
оферты, отсутствие подписанного между сторонами экземпляра на бумажном 
носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему 
фактической оплаты пользователем, не является основанием считать Договор не 
заключенным.  

8.10. Признание судом недействительности каких-либо положений настоящего 
Пользовательского соглашения не влечет за собой недействительность остальных 
частей Пользовательского соглашения. 
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