
Соглашение об использовании
сервиса

Любое использование сервиса MATERIAL, размещенного на сайте https://mtrl.io/, означает,
что Вы полностью прочитали, поняли и согласны с условиями нижеизложенного
Соглашения, обязуетесь их соблюдать и нести ответственность за их нарушение. Условия
настоящего Соглашения и приложений к нему являются существенными и обязательными
для всех участников сервиса.

1. Термины и определения
1.1. Сервис MATERIAL – конфигуратор подбора и расчета необходимого

количества отделочных материалов, отображенных в созданном
Пользователем дизайн-проекте, посредством функционала сервиса;

1.2. Пользователь - физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста и обладающее необходимой дееспособностью, выразившее
согласие с настоящим Соглашением и желание на создание дизайн-проекта
функционалом сервиса MATERIAL;

1.3. Владелец сервиса MATERIAL - Индивидуальный предприниматель Руэда
Павел Фернандович, ОГРНИП 319774600294804.

1.4. Сайт – расположенный в сети Интернет по адресу https://mtrl.io/,
посредством которого Пользователь может воспользоваться функционалом
сервиса MATERIAL;

1.5. Заказ - предложение Пользователя по предлагаемой Продавцом форме о
Покупке Товара, выбранного Пользователем на сайте https://mtrl.io/ и
определенного к продаже на условия публичной оферты https://mtrl.io/oferta.

1.6. Дизайн-проект - решение, созданное Пользователем функционалом
сервиса MATERIAL, которое отражает стилистический подход к
оформлению интерьера помещений.

1.7. Личный кабинет – персонализированный интерфейс сайта с набором
пользовательских инструментов для осуществления покупок из каталога
сайта, а также для пользования сервисами MATERIAL.

2. Общие условия
2.1. Пользователь гарантирует, что он обладает всеми необходимыми

полномочиями для заключения настоящего Соглашения.
2.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено владельцем

сервиса MATERIAL в любое время, в том числе путём размещения
(публикации) новой его редакции. Продолжение Пользователем участия в
сервисе MATERIAL после публикации новой редакции Соглашения является
выражением согласия Пользователя с ними.

2.3. Пользователь использует сервис MATERIAL на собственный страх и риск.
Сервис MATERIAL предоставляется по принципу «как есть», то есть
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Пользователю не предоставляется гарантий, что сервис MATERIAL, а также
предоставляемые внутри него функции, возможности, сервисы и услуги:

2.3.1. будут функционировать бесперебойно, непрерывно, без ошибок;
2.3.2. будут соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя.

2.4. Использование материалов сайта без согласия правообладателей не
допускается. Для правомерного использования материалов сайта
необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от
владельца сервиса.

2.5. При цитировании материалов сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на сайт обязательна.

3. Правила использования сервиса MATERIAL
3.1. Пользователь самостоятельно путем использования функционала сервиса

вносит размеры помещения и/или выбирает существующий Жилой
комплекс, сведения о котором имеются в сервисе и конфигурацию
помещения, а также выбирает стиль интерьера, на основе которого будет
создан дизайн-проект.

3.2. Пользователь несет риск предоставления недостоверных, неточных,
некорректных, не подробных сведений, при этом, функционал сервиса не
уточняет соответствующие сведения, предоставленные пользователем, и
осуществляет расчет исходя из предоставленных сведений. Пользователь
обязуется осуществить самостоятельную проверку всех внесенных им
данных и данных, предоставленных сервисом, а также сведений обо всех
размерах помещений.

3.3. Пользователь самостоятельно осуществляет выбор цветовой гаммы, стиль
интерьера и наименование материалов, используемых для создания
дизайн-проекта, из представленных сервисом. Исходя из предпочтений
Пользователя, сервис MATERIAL производит подборку всех возможных
вариантов оформления дизайн-проекта помещения, а также производит
расчет расходных материалов.

3.4. Разработка, составление и проектирование интерьера осуществляется с
использованием программного обеспечения по выбору Пользователя
сервисом MATERIAL товарами из ассортимента, размещенного на сайте
https://mtrl.io/ без внутреннего наполнения проекта интерьера.

3.5. По каждому подготовленному варианту проекта интерьера Пользователю
предоставляется:

3.5.1. визуализация интерьера;
3.5.2. перечень товаров и аксессуаров из ассортимента MATERIAL,

которые могут быть использованы для реализации проекта
интерьера;

3.5.3. стоимость и информация о выбранных Пользователем товарах из
ассортимента сервиса MATERIAL, которые можно приобрести на
сайте https://mtrl.io/ в целях реализации проекта интерьера;

3.5.4. рекомендаций сервиса по реализации проекта интерьера.
3.6. Пользователь по своему желанию вправе осуществить Заказ, путем

добавления необходимых Товаров в корзину, и приобрести из
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рекомендованного перечня Товаров, предоставленного сервисом на
условиях публичной оферты, размещенной на сайте https://mtrl.io/.

4. Ответственность сторон
4.1. Настоящим до сведения Пользователя доводится следующая информация:

4.1.1. Владелец сервиса MATERIAL не несет ответственность за
корректность предоставляемой Пользователем информации
(размеры, параметры, пожелания, ожидания и т.д.), в связи с
неверной и/или неполной информацией, предоставленной
Пользователем;

4.1.2. Владелец сервиса MATERIAL не оказывает услуги, связанные с
подбором стройматериалов и консультированием, не связанным с
ассортиментом товаров, размещенных на сайте https://mtrl.io/;

4.1.3. Все выводы, предположения, а также советы, предоставленные
Пользователю в ходе использования сервиса, являются частным
мнением, не побуждающим к совершению Пользователем каких-либо
действий, за исключением тех, которые предусмотрены настоящим
Соглашением.

4.1.4. Владелец сервиса MATERIAL оставляет за собой право отказать в
предоставлении доступа к сервису, заблокировать Пользователя без
объяснения причин.

4.2. Расчеты, сделанные сервисом MATERIAL при использовании сервиса
являются приблизительными и не могут рассматриваться Пользователем в
качестве публичной оферты по продаже товаров и/или оказанием услуг, а
также основанием для возникновения у владельца MATERIAL каких-либо
обязательств, в том числе, но не ограничиваясь: по продаже товаров из
ассортимента представленного на сайте https://mtrl.io/ и/или оказанию услуг.

4.3. Владелец сервиса ни при каких обстоятельствах не несет ответственности
за количество и ассортимент выбранных Пользователем к покупке
материалов. Пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку
созданного на сайте https://mtrl.io/ Заказа на предмет количества,
ассортимента, стоимости Товаров из перечня рекомендуемых для
реализации дизайн-проекта.

4.4. MATERIAL не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных
через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций
связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет, а также по иным причинам, не зависящим от MATERIAL.

4.5. Пользователю запрещаются следующие действия:
4.5.1. Использовать сервис MATERIAL любым способом, который может

помешать нормальному функционированию сервиса MATERIAL.
4.5.2. Использовать автоматизированные скрипты для сбора информации

или для другого рода взаимодействия с объектами сервиса
MATERIAL.

4.5.3. Размещать в сервисе MATERIAL (в том числе при регистрации)
личную информацию третьих лиц без их согласия, в том числе
домашние адреса, телефоны, паспортные данные.
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4.5.4. Размещать в сервисе MATERIAL вредоносные программы или
ссылки, которые могут содержать или содержат вредоносные
программы.

4.5.5. Передавать третьим лицам свои идентификационные данные, по
которым возможна авторизация Пользователя в любой из частей
сервиса MATERIAL.

4.5.6. Пользователь не имеет права передавать, продавать, публиковать,
перемещать, воспроизводить, модифицировать и/или переделывать
материалы сайта или использовать их каким-либо иным подобным
образом, как частично, так и в целом, за исключением письменного
разрешения владельца сервиса на указанные действия.

5. Регистрация Пользователя и правила
пользования Личным кабинетом
5.1. Пользователь вправе зарегистрироваться на сайте только 1 (один) раз, т.е.

может иметь только один Личный кабинет.
5.2. MATERIAL не несет ответственности за точность и правильность

информации, предоставляемой Пользователем при регистрации на сайте.
5.3. Регистрация Пользователя на сайте приводит к созданию уникальной

учетной записи. 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 MATERIAL
есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, MATERIAL имеет право по своему усмотрению
заблокировать либо удалить Личный кабинет Пользователя и отказать
Пользователю в использовании сервисов (либо их отдельных функций).

5.4. Регистрируясь на сайте Пользователь подтверждает ознакомление и свое
согласие с Политикой обработки персональных данных, а также дает
согласие MATERIAL на обработку предоставленных им и/или созданных в
процессе использования Сайта, в том числе Личного кабинета, сервисов,
служб, программ и продуктов MATERIAL, персональных данных
Пользователя.

5.5. Регистрация на Сайте и создание Личного кабинета осуществляется путем
заполнения формы регистрации на Сайте с присвоением Пользователю
логина.

5.6. MATERIAL вправе устанавливать требования к логину и паролю (длина,
допустимые символы и т.д.). В случае возникновения проблем при
авторизации на сайте, Пользователь может воспользоваться сервисом
восстановления пароля на сайте. Доступ в Личный кабинет осуществляется
с использованием в качестве логина адреса электронной почты или номера
телефона и установленным ранее паролем.

5.7. Пользователь принимает ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им данных для доступа к Личному кабинету, а
также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках
и/или с использованием сервисов сайта, в том числе через Личный кабинет



Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем
данных для доступа к личному кабинету Пользователя третьим лицам на
любых условиях. При этом все действия в рамках или с использованием
сервисов Сайта через Личный кабинет Пользователя считаются
произведенными самим Пользователем. Исключение составляют ситуации,
когда Пользователь уведомил владельца сервиса о несанкционированном
доступе к сервисам Сайта с использованием Личного кабинета
Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности данных для доступа к Личному кабинету.

6. Исключительные права
6.1. Все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе

использования сервиса принадлежат владельцу сервиса и предоставляются
Пользователю исключительно в целях личного некоммерческого
использования на бессрочной основе, при этом вознаграждение за
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности уплате не
подлежит.

6.2. Авторские права на материалы, размещенные в сервисе MATERIAL
Пользователями, принадлежат создавшим их Пользователям или иным
законным правообладателям.

6.3. Неисключительные права на использование в сервисе MATERIAL
материалов, являющихся объектами интеллектуальной собственности
Пользователя, переходят к Владельцу с момента размещения (публикации)
Пользователем этих материалов в сервисе без встречного обязательства со
стороны Владельца по выплате авторского или иного вознаграждения.
Неисключительные права на использование материалов включают право
использовать их любым способом и в любой стране мира, в том числе
обнародовать, распространять, модифицировать, адаптировать, иным
образом перерабатывать, издавать, создавать производные без
обязательства упоминать имя автора.

6.4. Категорически запрещается любое использование размещенных в сервисе
MATERIAL объектов исключительных прав интеллектуальной собственности
целиком или по частям без предварительного письменного разрешения
правообладателя, кроме случаев, разрешенных в настоящем Соглашении
или когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на
свободное использование материала иными лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Собственником

и Пользователем относительно условий участия Пользователя в сервисе
MATERIAL. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его принятия
Пользователем и действует в течение неопределённого времени.

7.2. По любым вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения,
Пользователь вправе обращаться по реквизитам, размещенным на сайте
https://mtrl.io/ или по адресу электронной почты hello@mtrl.io.
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