
Договор на оказание культурно-развлекательных услуг  

  

Город Ростов на Дону                                                                      «14» февраля 2018 г.  

Настоящий договор на оказание культурно-развлекательных услуг (далее «Договор») 

регулирует отношения между обществом с ограниченной ответственностью «Людис» 

(далее «Компания») и физическим лицом (далее «Пользователь») по использованию 

Сервиса (как определено ниже), размещённого в сети Интернет по адресу: Ludis.ru (далее 

«Сайт»).  Компания и Пользователь вместе именуются «Стороны», а по отдельности 

«Сторона».  Компания предлагает Пользователю услуги Сервиса на условиях, 

определенных настоящим Договором.  В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ 

Договор является офертой, адресованной совершеннолетним физическим лицам.  

•  Определения ,используемые в Договоре, если иное не следует из контекста:   

Администрация — сотрудники Компании, надлежащим образом уполномоченные 

Компанией на управление Сайтом и координирующие предоставление Услуг 

Пользователям.   

Заказчик — Пользователь, оформивший Заказ на Сайте в соответствии со ст. 6 «Правил 

оформления и исполнения Заказа».  

Исполнитель — сотрудник Компании, выбранный Заказчиком при оформлении Заказа 

для оказания Услуги и подтвержденный со стороны Администрации при согласовании 

Заказа.   

Заказ — Услуга или совокупность Услуг, выбранных и оформленных Заказчиком 

(включая дополнительные параметры Услуги, при наличии).   

Согласованный Заказ — Услуга или совокупность Услуг, выбранных и оформленных 

Заказчиком и подтвержденных со стороны Администрации.   

Сервис — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих 

функционирование Сайта, а также совокупность Услуг, предоставляемых Пользователям. 

Услуги — услуги выездного характера, оказываемые Компанией в категориях 

«ШоуУборка», «Доставка товаров» «Бармены-Официанты», «Ниумотори», «Живая 

открытка», а также Нестандартная Услуга.   

•  Предмет Договора  

1.  Компания предлагает Пользователю воспользоваться Сервисом на условиях, 

определенных настоящим Договором.  В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса 

РФ Договор является офертой, адресованной совершеннолетним физическим лицам. 2. 

 Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Договором до момента 

начала использования Сервиса.  Начало фактического использования Сервиса (в 

частности, регистрация, оформление Заказа, звонок по контактным телефонам Компании, 

указанным на Сайте и иные подобные действия) означает полное и безоговорочное 

принятие Пользователем всех условий Договора в соответствии со ст. 438 Гражданского 

кодекса РФ.  

3. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в 

электронном виде.  



4. Договор может быть изменен и/или дополнен Компанией в одностороннем порядке 

без дополнительного уведомления.  Действующая редакция Договора располагается на 

Сайте Сервиса по адресу: Ludis.ru .  В случае внесения изменений и/или дополнений в 

Договор, такие изменения и/или дополнения вступают в силу с момента размещения 

измененного текста Договора в сети, если иной срок вступления изменений и/или 

дополнений в силу не определен дополнительно в самом Договоре.  Компания 

рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Договора на 

предмет их изменения и/или дополнения.  Продолжение использования Сервиса  

Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Договор означает принятие 

и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.  

5. Пользователь вправе не принять изменения и/или дополнения к настоящему 

Договору, внесенные Компанией, что означает отказ Пользователя от Сервиса и 

прекращение настоящего Договора.  

6. Если Пользователь не принимает настоящий Договор, он обязуется немедленно 

прекратить использование Сервиса и уведомить об этом Компанию по электронной почте  

Ludis.ru.  

• Условия использования Сервиса и Услуг Компании  

• Заключая настоящий Договор путем акцепта всех его условий, Пользователь 

подтверждает, что он:   

• является совершеннолетним дееспособным физическим лицом,   

• обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора,  

• указывает достоверные данные, в том числе персональные данные, при 

регистрации на Сайте и оформлении Заказа;  

• ознакомлен с условиями настоящего Договора, выражает свое согласие с ними 

и принимает на себя указанные в нем права и обязанности.  

• Услуги, предоставляемые Пользователю  

Услуги оказываются Пользователю Компанией на платной основе. Виды 

услуг:  

  

 Для мужчин/For Him  

  

1. Откровенный клининг дома (в номер)   

2. Арт, эстетика, игры  

3. Личная служанка   

4. Эскорт  

5. Преподавательница фитнеса   

6. Стриптиз для него  

7. Интимный парикмахер, beauty-сервис  

8. Откровенный разговор с сексологом  

Для женщин/ For Her   



1. Пикантный домашний клининг  

2. Ваш рыцарь   

3. Для тонких натур  

4. Слуги и служанки  5. Откровенный разговор  

6. Сопровождение.  

7. Личный фитнес-тренер.    

8. Стриптиз только для Вас.  

9. Beauty-сервис, парикмахер, обертывание.  

Для пар/ For couples   

1. Домашний персонал   

2. Подсматривающий  

3. Жаркие игры и церемонии    

4. Фитнес, йога, тантра   

5. Стриптиз для двоих  

6. Искусители и искусительницы.  

Для небольших компаний/For local party   

1. Возбуждающая компания   

2. Зажигательные игры  

3. Болельщица  

4. Прислуга   

5. Баня с соблазном   

6. Личный фитнес-тренер, йога.   

7. Стриптиз и танцы.  

Big Event   

1. Откровенный офисный сервис: для офисов, в кабинет, штаб-квартира, горничная в 

номер, секретарша.  

2. Мальчишник.  

3. Девичник.   

4. Поздравление с доставкой.  

5. Пикантная баня.   

6. Ниотамори.  

7. Откровенные модельные показы.   

8. Катание на яхте.  

• К дополнительным параметрам Заказа относятся пожелания Заказчика по 

поводу костюма, сценария и прочее.    

• Услуги Компании носят выездной характер. За дополнительную плату 

возможен выезд Исполнителя для оказания Услуг за пределы города.  



• Услуги оказываются в период времени работы, указанный на Сайте.  По 

согласованию с Администрацией и за дополнительную плату возможно 

оказание Услуги Исполнителем во внеурочное время.  

• Регистрация Пользователя  

• Пользователь может пройти процедуру регистрации на соответствующей 

странице Сайта. При регистрации Пользователю присваивается выбранная им 

пара логин плюс пароль, которая обеспечивает в дальнейшем идентификацию 

Пользователя при использовании Сайта. Регистрация Пользователя на Сайте 

означает акцепт  на предоставление услуг Заказчиком.   

• При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет Администрации Сайта 

необходимую информацию, включая полное имя, уникальные для каждого 

Пользователя логин (произвольно выбранную комбинацию из латинских букв 

и цифр), пароль (иную произвольно выбранную комбинацию из латинских 

букв и цифр), адрес электронной почты и контактный телефон Пользователя.    

• Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя 

дополнительную информацию.  

• Пользователь самостоятельно выбирает себе пароль.  Компания рекомендует 

использовать пароли, длиной не менее 6 (шести) символов и включающие 

одновременно строчные и заглавные буквы, а также цифры.   

• Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту 

и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при 

регистрации информации. Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за сохранность пароля в тайне от третьих лиц.  

• Компания не несет ответственности в случае нарушения прав Пользователя 

третьими лицами, получившими несанкционированный доступ к паре логин 

плюс пароль Пользователя.  

• Правила оформления и исполнения Заказа.  

  

     Пользователь может оформить Заказ на Сайте.  Пользователь также может оформить 

Заказ по телефону, указанному на Сайте.При оформлении Заказа Пользователь:   

• выбирает Услугу и дополнительные параметры Услуги    

• выбирает Исполнителя.  При этом Пользователь сверяется с расписанием 

Исполнителя, размещенным на Сайте и информирующем Пользователя о 

доступности Исполнителя в выбранную им дату и время выполнения Заказа.  

Пользователь сверяется с информацией на Сайте для проверки наличия 

необходимых навыков у Исполнителя для оказания выбранной им Услуги.  

Администрация может содействовать Пользователю в подборе Исполнителя.   

• (в случае, если Пользователь не зарегистрирован) предоставляет всю 

требуемую информацию о себе (включая полное имя, адрес электронной 

почты, контактный телефон)  

• указывает полный адрес выполнения Заказа  



• указывает дату и время выполнения Заказа.  Заказ должен быть оформлен не 

менее чем за 1 (одни) сутки от даты выполнения Заказа.  При этом время 

начала и окончания выполнения Заказа должно быть в период времени 

работы, указанный на Сайте.  По согласованию с Администрацией и за 

дополнительную плату возможно оказание Услуги Исполнителем во 

внеурочное время.  

• выбирает способ оплаты  

• может указать свои комментарии, в том числе дополнительные параметры 

Заказа (особые пожелания к сценарию, костюму, навыкам Исполнителя).   

• Нестандартная Услуга оформляется и согласовывается с Администрацией 

отдельно по телефону, указанному на Сайте.  

• После оформления Заказа Пользователем с ним в кратчайшие сроки 

связывается представитель Администрации для согласования, уточнения и 

подтверждения Заказа со стороны Администрации.  После подтверждения 

Заказа со стороны Администрации Заказ считается согласованным.  

Согласованный Заказ должен быть оплачен в порядке и сроки, оговоренные 

Заказчиком и Администрацией.    

• Компания не гарантирует согласование Заказа, если выбранный 

Пользователем Исполнитель: недоступен в выбранную дату или время 

выполнения Заказа, имеет другой заказ, конфликтующий со временем 

выполнения Заказа, не имеет необходимых навыков для оказания выбранной 

Услуги либо Исполнителя не устраивают дополнительные параметры Заказа, 

указанные Пользователем в Заказе.  

• Если во время и в месте выполнения Заказа Пользователь планирует быть не 

один, а вместе с иными третьими лицами, он должен предупредить об этом 

Администрацию во время оформления Заказа.  

• Исполнители могут не оказывать некоторые виды Услуг либо не оказывать 

Услуги с определенными дополнительными параметрами (в определенных 

костюмах либо с определенными сценариями), о чем Администрация 

информирует Заказчика при согласовании Заказа.   

Администрация оставляет за собой право отказа в оформлении Заказа Пользователя  в 

случае если он противоречит законодательству Российской Федерации, общепринятым 

моральным и нравственным принципам либо нарушает права и интересы Исполнителя и 

Компании,а также в случае грубого нарушения Пользователем условий настоящего 

договора  .  

• После оформления Заказа и согласования его с Администрацией Пользователь 

приобретает статус Заказчика и права и обязанности Заказчика по настоящему 

Договору.    

• Заказ должен быть оформлен и согласован не менее чем за 1 (одни) сутки до 

времени исполнения Заказа.  Если Заказ оформлен менее чем за 1 (одни) сутки 

до времени исполнения Заказа, Администрация не гарантирует выполнение 

Заказа желаемым Исполнителем и может предложить другого Исполнителя.  В 

случае заказа Услуги по сценарию Заказчика срок подготовки Заказа может 

быть увеличен Администрацией.   



• Пользователь, оформляющий Заказ на Сайте или по телефону, выражает свое 

согласие на передачу в случае необходимости информации, содержащейся в 

Заказе, а также своих контактных данных (телефон, адрес электронной почты, 

фактический адрес исполнения Заказа и иные данные) третьим лицам.  

• Связь Заказчика с Исполнителем осуществляется через Администрацию.  

Администрация может обеспечить Заказчика контактными данными 

(телефонным номером) Исполнителя по своему усмотрению. •  Стоимость 

Заказа и порядок расчетов по Заказу  

• Услуги оказываются на платной основе.   

• Стоимость Заказа рассчитывается исходя из:  

• ставки Исполнителя, умноженной на количество часов, на которые Заказчик 

заказывает услуги Исполнителя.  При этом ставка (стоимость часа) разных 

Исполнителей может различаться.    

• дополнительных параметров Заказа, в том случае если за них взымается 

дополнительная плата   

• дополнительной платы за работу во внеурочное время   

• дополнительной платы за выезд за пределы города.  

• Стоимость Нестандартной Услуги рассчитывается отдельно, по согласованию 

между Заказчиком и Администрацией.   

  

  

Оплата и Расчеты  

• Компания оказывает Услуги Пользователю на условиях полной предоплаты.  

Оплата за Согласованный Заказ производится Заказчиком до момента 

выполнения Заказа.  

• Заказ считаются оплаченным Заказчиком с момента получения Компанией 

подтверждения из банка о поступлении всей суммы Заказа на расчетный счет 

Компании либо признания Компанией факта платежа в пользу Компании через 

платежную систему в случае осуществления Заказчиком электронного 

платежа.  

• Способы оплаты Заказа:  

• квитанция Сбербанка  

• банковские карты VISA, MasterCard, Маеstro  

• сервис Яндекс-деньги (money.yandex.ru);  

• сервис Web-money (webmoney.ru)  

• система РБК-money  

• терминалы оплаты Qiwi  

• мобильный эквайринг  



• наличными курьеру Компании заранее перед выполнением Заказа  

• Расходы по оплате комиссии банков и платежных систем, связанные с оплатой 

Заказа, несет Пользователь.   

• Порядок использования Сайта, права и обязанности Пользователя и 

Компании  

• Сайт Сервиса, а также их составляющие и отдельные элементы (в том числе, 

но не ограничиваясь: элементы дизайна, символика, шрифты, логотипы, 

скрипты, программы для ЭВМ, алгоритмы, текстовые, графические и иные 

материалы) являются объектами интеллектуальной собственности, 

охраняемыми в соответствии с действующим российским и международным 

законодательством, любое использование которых допускается только на 

основании разрешения правообладателя.  Любое использование данных 

результатов интеллектуальной деятельности без разрешения Компании или 

законного правообладателя является незаконным и может послужить 

причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

• Компания предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок 

в работе Сайта, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки.   

• При этом Компания не гарантирует, что программное обеспечение Сервисов, 

Сайта не содержит ошибок или будет функционировать бесперебойно.  

Компания не гарантирует доступность Сайта и Сервисов круглосуточно, а 

также отсутствие ошибок и сбоев при размещении Заказов, в том числе в 

отношении работы программного обеспечения.  

• Пользователь имеет право:  

• просматривать аудиовизуальные произведения, фотографии, прослушивать 

фонограммы, доступные для такого просмотра и прослушивания на Сайте;  

• оформлять Заказы и выбирать Исполнителя в соответствии со ст. 6 Правила 

оформления и исполнения Заказа;  

• принимать оказанные Компанией Услуги в порядке и в сроки, установленные 

Договором   

• оставлять отзывы и направлять жалобы Администрации по фактам нарушения 

Исполнителем или Администрацией Договора  

• использовать иные сервисы, доступ к которым предоставлен ему Компанией  

• прекратить использование Сервиса в любой момент.  

• Пользователь обязуется:  

• при использовании Сервиса и Услуг Компании соблюдать все условия 

настоящего Договора   

• принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своих 

регистрационных данных (включая логин, адрес электронной почты и пароль)  



• не злоупотреблять предоставленными ему правами, не использовать 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказание Услуг и/или 

возможности использования Сервисов Компании в целях, которые могут быть 

квалифицированы как нарушение прав Компании и третьих лиц.  

• не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу Сайта.  

• Пользователю и любым иным лицам при содействии Пользователя 

запрещается:   

• воспроизведение (тиражирование или иное копирование), распространение, 

переформатирование, иная переработка или изменение программного 

обеспечения Сайта, Сервиса;  

• использование в составе других сайтов, программных продуктов, поисковых 

систем, других произведений и объектов смежных прав любых компонентов 

Сайта и Сервиса;    

• создание программ, производных от программного обеспечения Сайта и 

Сервиса;   

• проникновение в программное обеспечение с целью получения кодов 

программ;   

• осуществление продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам в 

любой иной формы переуступки прав в отношении материалов Сайта и 

программного обеспечения Сайта; передача, уступка, продажа, передача в 

пользование и т.п. регистрации на Сайте третьим лицам без согласия 

Компании  

• модифицирование Сайта и Сервиса, в том числе с целью получения 

несанкционированного доступа к нему;   

• незаконная загрузка, хранение, опубликование, распространение и 

предоставление доступа или использование иным образом интеллектуальной 

собственности Компании и третьих лиц;  

• использование программного обеспечения и осуществление действий, 

направленных на нарушение нормального функционирования Сайта и его 

Сервиса;  

• распространение спама;  

• получение доступа к логину и паролю других Пользователей  путем взлома, 

обмана, злоупотребления доверием или любым иным способом;  

• осуществление незаконного сбора и обработки персональных данных других 

лиц;  

• использование автоматизированных программ (скриптов) для сбора 

информации и/или взаимодействия с Сервисом;  

• использование Сервиса для рекламы или иного стимулирования сбыта любых 

товаров и услуг,  

• выдавание себя за другого человека или представителя организации и /или 

сообщества  



• использование Сервиса для загрузки, отправки, написания, опубликования 

материалов, противоречащих законодательству Российской Федерации  

• иные действия, аналогичные перечисленным выше, направленные на 

дестабилизацию работы Сервиса или нарушающие права Компании и третьих 

лиц.   

• Пользователю предоставляется доступ к функции отзыва и функции обратной 

связи.    

• Поле «отзывы» индивидуально для каждого Исполнителя и служит местом, в 

котором Пользователь может описать свои впечатления об Исполнителе, о 

своем опыте потребления Услуг Компании и о работе Администрации.  

Отзывы становятся доступными для обозрения всем Пользователям, 

посещающим соответствующую страницу Сайта.  

• Функция обратной связи является Сервисом Сайта и служит местом, в 

котором Пользователь может задать вопросы и высказать пожелания 

Администрации.  

• В отзывах и при использовании функции обратной связи Пользователю 

запрещается:  

• использовать ненормативную лексику, оскорбления,   

• загружать, отправлять, передавать или любым иным способом публиковать 

неразрешенную специальным образом рекламную информацию, спам, схемы 

«пирамид», «писем счастья»  

• загружать, отправлять, передавать или любым иным способом публиковать 

материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, 

оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими авторские 

права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по 

расовому, этническому, половому, социальному признакам;  

• загружать, отправлять, передавать или любым иным способом публиковать 

материалы, нарушающих права третьих лиц.  

• загружать, отправлять, передавать или любым иным способом публиковать 

материалы, содержащие ссылки на интернет-сайты, принадлежащие 

Пользователям или третьим лицам;  

• обсуждать вопросы, не связанные с Исполнителем, Сайтом или Сервисом;  

• комментировать сумму Заказа  

• разжигать конфликтные ситуации, призывать к нарушению настоящего 

Договора и законодательства РФ, совершать действия / бездействие, 

нарушающие законодательство Российской Федерации и нормы 

международного права;  

• размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению 

Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания 

Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является 

нежелательной для размещения на Сайте.  



• В отзывах также запрещается публично спорить с Администрацией и 

обсуждать ее действия.  Пожаловаться на действия или бездействие 

Администрации можно с помощью функции обратной связи или путем 

направления письма на электронную почту ludis.model.agency24.ru 

Администрация имеет право в любой момент удалить отзыв, как не 

соответствующий условиям настоящего Договора.   

• Пользователю может быть отказано, временно или на постоянной основе, в 

праве оставления отзывов при нарушении условий настоящего Договора.   

• Компания имеет право:  

• в целях надлежащего функционирования и продвижения Сервиса собирать 

информацию о действиях Пользователя в Сервисе.  

• рассылать на указанный Пользователем адрес электронной почты сообщения, 

содержащие информацию о работе Сервиса, его функциях, а также другую 

информацию, которая по мнению Компании может быть интересна 

Пользователю.  Пользователь может отказаться от получения такой 

информации, путем отправления электронного сообщения с такой просьбой на 

адрес ludis.model.agency24.ru  

• по своему собственному усмотрению изменять или удалять любые элементы и  

составные части Сайта и Сервиса, устанавливать любые ограничения в 

использовании Сайта и Сервиса.    

• временно приостановить оказание Пользователю Услуг по Договору по 

техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим 

оказанию Услуг, на время устранения таких причин, с предварительным 

уведомлением или без такового (по усмотрению Администрации).  При этом 

Стороны соглашаются, что Компания не отвечает за любой вред, который 

может быть причинен Пользователю такими действиями;  

• удалять с Сайта любую информацию или материалы, которые, по мнению 

Компании, являются неприемлемыми, нежелательными или нарушающими 

настоящий Договор.  

• временно ограничить доступ Пользователя к Сайту и Сервису, а в случае 

грубого и/или неоднократного нарушения Договора отказать в доступе к 

Сайту и Сервису и досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 

внесудебном порядке   

• прекратить оказание Услуг (исполнение Заказа) и досрочно расторгнуть 

Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае неоплаты Заказа 

Заказчиком в сроки и порядке, определенные настоящим Договором.  

• Компания обязуется:  

• оказывать  Пользователю Услуги в порядке и на условиях, определенных в 

Договоре    

• обеспечить возможность доступа зарегистрированного Пользователя к данным 

его профиля с использованием логина и пароля.  

• Правила выполнения Заказа, отмена или изменение условий Заказа  



• В случае отмены Заказа Заказчик должен предупредить об этом 

Администрацию не менее чем за 8 часов до начала оказания Услуги.  При этом 

полученная оплата возвращается Заказчику, однако Администрация вправе 

удержать из оплаты фактически понесенные ею расходы на исполнение 

Заказа.  Если Заказчик предупреждает Администрацию об отмене Заказа менее 

чем за 8 часов  до начала оказания Услуги, Компания вправе удержать полную 

стоимость Заказа.    

• В случае изменения условий Заказа (включая, но не ограничиваясь, изменение 

места и времени исполнения Заказа, категории Услуги, дополнительных 

параметров Заказа) Заказчик должен предупредить об этом Администрацию не 

менее чем за 12 часов до начала оказания Услуги.  Если изменения носят 

существенный характер, Компания вправе отказаться от исполнения Заказа.  

При этом полученная оплата возвращается Заказчику, однако Администрация 

вправе удержать из оплаты фактически понесенные ею расходы на исполнение 

Заказа.    

• Если Заказчик предупреждает Администрацию об изменении условий Заказа 

менее чем за6 часовдо начала оказания Услуги, и изменения носят 

существенный характер, Компания вправе отказаться от исполнения Заказа и 

удержать полную стоимость Заказа.    

• Если при оплате Заказа наличными Исполнителю непосредственно перед 

выполнением Заказа Заказчик отменяет Заказ, то Заказ подлежит оплате в 

полном объеме.  

• Любые Услуги и Сервис, оказываемый Компанией и Исполнителями, ни в 

коей мере не предполагает вступление Исполнителями в любого рода 

сексуальные отношения с Заказчиками, Пользователями или иными третьими 

лицами за плату.  Предложение, склонение или принуждение ко вступлению в 

сексуальные отношения строго запрещено.  В случае нарушения данного 

положения Исполнитель отказывается от исполнения Заказа, настоящий 

Договор досрочно расторгается, а внесенная Заказчиком плата не 

возвращается.   

• Заказчик не должен просить у Исполнителя его контактных данных (полного 

имени, адреса проживания или прописки, контактного телефона и пр.).  

Заказчику запрещается после исполнения Заказа связываться с Исполнителем.   

• Исполнитель имеет право до начала или во время исполнения Заказа 

отказаться от исполнения Заказа и покинуть место Заказа, если:    

• Заказчик отсутствует на месте оказания Услуги (кроме случаев, когда это 

заранее оговорено с Администрацией, то есть Услуга заказана для третьего 

лица) либо он опаздывает (более чем на 15 минут)  

• на месте выполнения Заказа находятся третьи лица, о которых Заказчик не 

предупредил заранее Администрацию во время оформления Заказа.  • 

 Заказчик или третьи лица, находящиеся на месте исполнения Заказа:  

• ведут себя грубо, по-хамски, в том числе по отношению к Исполнителю, 

неадекватно общаются  



• принуждают исполнителя к совершению действий , неоговоренных условиями 

Заказа.  

• иным образом оскорбляют Исполнителя  

• находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения,   

• любым образом трогают либо прикасаются к Исполнителю   

• требуют или принуждают Исполнителя ко вступлению в сексуальные 

отношения  

• создают угрозу (или возможность угрозы) жизни или здоровью Исполнителя  

Данное поведение Заказчика является существенным нарушением Договора, и Компания 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.  При этом оплата 

за Заказ не возвращается.  

• В том случае, если Администрацией получены жалобы от Исполнителя на 

поведение Заказчика, Администрация имеет право расторгнуть с таким 

Заказчиком Договор и более не оказывать ему Услуги.    

• Если Заказ не выполнен (или выполнен ненадлежащим образом) 

Исполнителем по вине Заказчика, оплата за Заказ не возвращается.    

• Если по каким-либо причинам Исполнитель, согласованный Заказчиком и 

Администрацией, не может выполнить Заказ, то Администрация имеет право 

направить другого Исполнителя на выполнение Заказа только после 

согласования с Заказчиком.    

• В случае невыполнения Заказа по вине Компании деньги возвращаются в 

полном объеме.     

• Если у Заказчика есть какие-либо претензии к выполнению Заказа, он может 

обратиться к Администрации в течение суток, истекших с момента 

исполнения Заказа, с использованием функции обратной связи или по 

электронной почте В случае, если Заказчик не обращается с претензией в 

течение Указанного срока, Заказ считается выполненным, а услуги 

оказанными надлежащим образом, а Заказчик не имеет претензий к Компании 

и Исполнителю.      

• В том случае, если Заказ сделан Заказчиком не для себя, а третьего лица, 

Компания не принимает претензий от такого третьего лица либо Заказчика по 

поводу содержания и исполнения Заказа, если такое содержание и исполнение 

были согласованы с Заказчиком при оформлении Заказа.  При этом Заказчик 

несет ответственность за ненадлежащее поведение такого третьего лица перед 

Компанией.  Такое третье лицо должно соответствовать условиям 

использования Сервиса и услуг Компании (ст. 3.1 Договора).    

• Ответственность Сторон  

• За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

установленную Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации.  



• Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои 

действия/бездействие при использовании Сайта и Сервисов, оформлении 

Заказа, и при исполнении Заказа Исполнителем.   

• Пользователь самостоятельно оценивает правомерность и морально-этический 

аспект использования им Сайта и Сервисов, в том числе и с точки зрения 

законодательства страны, резидентом которой он является.   

• Пользователь гарантирует, что использование Сайта и Сервисов будет 

осуществляться им образом, исключающим нарушение прав третьих лиц, в 

том числе на информацию, предоставленную Администрации при 

использовании Сайта и Сервисов.    

• Пользователь несет полную ответственность за достоверность, актуальность, 

полноту и соответствие законодательству Российской Федерации 

предоставленной им информации при регистрации на Сайте и оформлении 

Заказа.  Пользователь дает согласие Компании на обработку (в том числе 

автоматизированную) предоставленных персональных данных (как 

собственных, так и третьих лиц, в случае, если таковые указаны) в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 152 от 27 

июля 2006 года «О персональных данных».  Компания не несёт 

ответственности за указание Пользователем персональных данных третьих 

лиц без получения их предварительного согласия.  

• Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и 

конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль).  Все 

действия, осуществленные в отношении Компанией с использованием логина 

и пароля Пользователя, считаются осуществленными им самим.  Пользователь 

самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, 

совершенные с использованием своих регистрационных данных (логина и 

пароля).  Компания не несет ответственности за несанкционированное 

использование регистрационных данных  Пользователя третьими лицами.  

• Пользователь  несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех 

требований законодательства, включая, но не ограничиваясь, законодательства 

о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции.  

• В случае предъявления третьими лицами претензий к Компании, связанных с 

использованием Пользователями Сервиса, Пользователь обязуется своими 

силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, 

оградив Компанию от возможных убытков и разбирательств.  

• Компания не занимается предварительной проверкой водимых Пользователем 

данных, сообщений, комментариев и предпринимает действия по защите прав 

и интересов физических лиц и обеспечению соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации только после 

письменного обращения заинтересованного лица к Компании.  

• Сайт может содержать ссылки на внешние сайты третьих лиц.  Пользователь 

признает и соглашается с тем, что Компания не контролирует и не несет 

никакой ответственности за доступность и достоверность этих ресурсов, их 

содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием этих 



ресурсов.  Любые переходы по ссылкам Пользователь производит на свой 

страх и риск.  

• Компания оставляет за собой право применить к Пользователю, нарушившему 

условия настоящего Договора, различные меры воздействия, в том числе 

штрафы и возмещение убытков Компании в полном объеме, а также 

блокирование доступа Пользователя к Сайту  

• Бездействие со стороны Компании и Администрации в случае нарушения  

Пользователем положений настоящего Договора не лишает Компанию права предпринять 

соответствующие действия в защиту своих интересов позднее.  

• Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за:  

• любое размещенное на Сайте содержание, включая, но не ограничиваясь, 

следующим: тексты и комментарии, изображения, а также любую другую 

информацию   

• любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в 

обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или 

неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной 

деятельности, размещенным на Сайте.  Компания не отвечает за любые 

технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, 

компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или 

телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов 

электронной почты или скриптов по техническим причинам. Также Компания 

не отвечает за соответствие Сайта и Сервиса целиком или его частей 

ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу  

Сайта, прекращение доступа Пользователя к Сайту, потерю каких-либо данных 

Пользователя, размещенных на Сайте, убытки, возникшие у Пользователя по 

причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или программного 

обеспечения.   

• любой ущерб электронным устройствам Пользователя или иного лица, 

мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному 

обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта  

• действия Пользователя на Сайте  

• последствия применения информации, используемой или получаемой 

Пользователем на Сайте   

• убытки или иной вред, возникший у Пользователя в связи с действиями или 

бездействием третьих лиц  

• какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или 

третьих лиц вне зависимости от того, могла ли Компания предвидеть 

возможность таких убытков или нет;  

• использование (невозможность использования) и какие бы то ни было 

последствия использования (невозможности использования) Пользователем 

выбранной им формы оплаты Заказа по Договору, а равно 

использование/невозможность использования Пользователем и/или третьими 

лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.  



• Ответственность Компании за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в любом случае будет ограничена реальным ущербом, 

причиненным Пользователю.  

• Уведомления  

Любые уведомления могут направляться одной Стороной другой Стороне:  

• на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации,  

• на адрес электронной почты Компании, указанный в настоящем Договоре,  

• почтовым отправлением с уведомлением о вручении или курьерской службой 

с подтверждением доставки.  

• Реквизиты Компании  

Общество с ограниченной ответственностью «Людис»  

Адрес регистрации: 344011, г. Ростов – на - Дону, проспект Буденновский 

120/1, офис 123 ИНН 6165211653  

КПП 616501001  

ОГРН 1186196003300  

• Применимое законодательство  

Все взаимоотношения между Компанией и Пользователем подлежат регулированию 

исключительно законодательством Российской Федерации. При нарушении 

законодательства Российской Федерации Стороны несут  административную, уголовную 

и гражданскую ответственность.  

• Разрешение споров  

В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Договора, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения 

путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены 

путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту 

нахождения Компании.  

• Заключительные Положения  

• Если по различным причинам какие-либо из положений настоящего Договора 

являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияние на действительность или применимость остальных 

положений Договора.  

• Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и распространяет 

своё действие на Пользователей, осуществляющих доступ к Сайту и Сервису, 

их использование как до даты опубликования настоящего Договора так и 

после даты его опубликования на Сайте.  

  

  


