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Пользовательское соглашение
Правила пользования Каталогом артистов Дмитрия Старосты
Каталог артистов Дмитрия Старосты (http://www.starosta.ru) (далее - Сайт) – это сетевой продукт,
разработанный для поиска и заказа артистов в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана,
других республик постсоветского пространства, а также Израиля, США, Великобритании, Германии и других
стран. Каталог артистов Дмитрия Старосты - это незаменимый помощник для промоутеров, арт-директоров,
event-агентств, частных лиц, а также всех, кто занимается организацией различных мероприятий.
Наименования «Каталог артистов Дмитрия Старосты» и «Каталог артистов Староста®» являются
равнозначными!
Администрация Сайта предлагает Вам услуги (сервисы) Сайта на условиях, являющихся предметом
настоящих Правил пользования каталогом артистов Дмитрия Старосты. В этой связи, Вам необходимо
внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Администрацией
Сайта как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Статус Правил пользования Каталогом артистов Дмитрия Старосты
1.1. Настоящие Правила пользования Каталогом артистов Дмитрия Старосты (ранее и далее –
Правила) разработаны Администрацией Сайта и определяют условия использования и развития Сайта, а
также права и обязанности его Пользователей и Администрации.
1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем и
Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление Администрацией Сайта
Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги).
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила являются
открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по
адресу: http://www.starosta.ru/terms.pdf. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно
проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Статус каталога артистов Староста®
2.1. Каталог артистов Дмитрия Старосты является интернет-ресурсом и представляет собой
совокупность информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
http://www.starosta.ru.
2.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
http://www.starosta.ru принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем
заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Настоящими Правилами установлены условия, в соответствии с которыми права на
использование информации размещённой на Сайте может принадлежать Пользователям Сайта, создавшим
презентационные страницы на Сайте без непосредственного участия Администрации Сайта.
3. Администрация каталога артистов Староста®
3.1. Под Администрацией Каталога артистов Дмитрия Старосты (ранее и далее – Администрация
Сайта, Администрация) в настоящих Правилах понимается Индивидуальный предприниматель Сухобок
Дмитрий Валерьевич (ОГРНИП №307770000297381), зарегистрированный по законодательству Российской
Федерации.
Староста® и Starosta® - являются зарегистрированными торговыми знаками (знаками обслуживания) ИП Сухобока Д.В.
Свидетельства о регистрации в Роспатенте №419679 и №446268.
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3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации Сайта
в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и
интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством
Российской Федерации лиц могут быть направлены по адресу help@starosta.ru.
3.3. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по
письменному соглашению с Администрацией Сайта.
4. Регистрация в Каталоге артистов Дмитрия Старосты и статус Пользователя
4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является платной, добровольной и производится по адресу
в сети Интернет: http://www.starosta.ru/addartist/.
4.1.1. Администрация Сайта оставляет за собой право отказать в размещении анкеты Пользователя
на сайте, даже при условии внесения платы за регистрацию в случае, если Пользователь нарушает правила
настоящего Соглашения (п. 5, 6). В данном случае плата за регистрацию на Сайте не возвращается.
4.2. Пользователем Сайта является физическое лицо или законный представитель юридического
лица, зарегистрированный на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком
(ранее и далее – Пользователь).
4.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной почты) и пароль доступа к Сайту.
4.4. Пользователь вправе создавать неограниченное количество презентационных страниц для
целей продвижения артистов, творческих коллективов, объединений, организаций сферы развлечений и
шоу-бизнеса. При создании и администрировании презентационной страницы Пользователь подтверждает,
что действует на законных основаниях (например, на основании доверенности), обладает всеми
необходимыми правами и не нарушает своими действиями законные права и интересы третьих лиц, а
также действующее законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство о конкуренции
и защите интеллектуальной собственности.
4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной информации, и ее чистоту от претензий третьих
лиц.
4.6. В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий на Сайте
создается
презентационная
страница
Пользователя,
имеющая
сетевой
адрес
вида
http://www.starosta.ru/identifikator.
4.7. Добавляя видеоролики в свои анкеты, Пользователь соглашается с тем, что передаёт
неисключительную лицензию Администрации Сайта на размещение своих демонстрационных
видеороликов на сайте http://www.starosta.ru, а также на видеоканалах Каталога артистов Дмитрия
Старосты:
• YouTube - по адресу http://www.youtube.com/starostagogo,
• Dailymotion - по адресу http://www.dailymotion.com/starostagogo,
• Rutube – по адресу http://rutube.ru/video/person/357619/.
4.7. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на себя
указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием Сайта.
4.8. Принимая настоящие Правила путем регистрации на Сайте, Пользователь подтверждает свое
согласие на обработку Администрацией данных, предоставленных при регистрации, а также размещаемых
Пользователем добровольно на презентационной странице.
4.9. После успешной регистрации, оплаты регистрационного сбора, а также предварительной
проверки предоставленной Пользователем информации, Администрация принимает на себя права и
обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах.
4.10. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь на используемом им аппаратнопрограммном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies)
для последующей автоматической авторизации на Сайте.
4.11. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В связи с этим,
Администрация Сайта настоятельно рекомендует хранить в тайне логин и пароль доступа к Сайту.
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4.12. В случае обнаружения факта нарушения Пользователем при создании и администрировании
презентационных страниц законных прав и интересов третьих лиц и действующего законодательства
Российской Федерации, а также положений настоящих Правил, Администрация Сайта вправе заблокировать
доступ Пользователя к Сайту.
5. Обязанности Пользователя Каталога артистов Дмитрия Старосты
5.1. При пользовании Услугами Сайта Пользователь обязан:
соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих
Правил;
предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;
не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной странице, если это может
привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил;
не размещать на презентационной странице информацию и объекты (включая ссылки на
них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
перед размещением информации и объектов предварительно оценивать законность их
размещения.
5.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается загружать, хранить, публиковать,
распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию третьих лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,
носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
5.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается незаконно загружать, хранить,
публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную
собственность третьих лиц.
5.4. Пользователю запрещается создавать несколько дублирующих по содержанию
презентационных страниц для одного и того же артиста, творческого коллектива, объединения или
организации сферы развлечений и шоу-бизнеса.
5.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте.
5.5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от его использования.
6. Функционирование Каталога артистов Дмитрия Старосты и ответственность при его использовании
6.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации на собственных страницах на Сайте в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования
Пользователями, не участвует в формировании содержания презентационных страниц Пользователей и не
контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении
использования Сайта или формирования и использования содержания страниц Пользователей на Сайте.
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6.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические
решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и информационных отношений
Пользователей по использованию Сайта.
6.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение
и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового.
6.5. Администрация Сайта занимается предварительной проверкой информации Пользователей
только при первичной регистрации.
6.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих
Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении
информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих Правил,
изменять или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты,
установленные настоящими Правилами в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть
причинен Вам таким действием. Администрация Сайта закрепляет за собой право удалить персональную
страницу Пользователя и(или) приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к Сайту, если
Администрация обнаружит, что по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта и(или) его
Пользователей. Администрация Сайта не несет ответственности за осуществленное в соответствии с
настоящими Правилами временное блокирование или удаление информации, или удаление страниц
(прекращение регистрации) Пользователя.
6.7. Удаление презентационной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей
информации, размещенной на ней.
6.8. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется
оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные
ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя или иного лица, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
6.9. Для целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения
настоящих Правил Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к персональным
страницам пользователей, которую реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.
6.10. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и
его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
6.11. Сайт и его сервисы поставляются «как есть». Администрация отказыватся от всяких гарантий
того, что сайт или его сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей использования.
6.12. Ни при каких обстоятельства Администрация Сайта или её представители не несут
ответственность перед пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести,
достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием сайта, содержимого сайта или
иных материалов, к которым вы или иные лица получили доступ с помощью сайта, даже если
Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность такого вреда.
6.13. Администрация Сайта не несёт ответственность за качество предоставляемых услуг каждого
конкретного артиста, творческого коллектива, объединения или организации, информация о которых
размещена Пользователями Сайта на презентационных страницах.
7. Оплата и возврат денежных средств за платные услуги Сайта
7.1. Платные услуги Сайта Пользователь может приобрести посредством банковских карт или
электронной наличности.

7.2. При оплате услуг Сайта с банковской карты операцию должно осуществлять лицо, на имя
которого выдана данная карта. Использование карт других лиц запрещено.
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7.3. Совершить оплату можно в любой стране мира, имея доступ к сети Интернет. К оплате
принимаются банковские карты VISA и MasterCard. Сумма оплаты авторизуется на счете карты и
списывается через несколько дней.
7.3. Оплата по банковским картам производится путем переадресации на сайт системы
электронных платежей ChronoPay (www.chronopay.ru). В системе ChronoPay безопасность платежей
обеспечивается использованием SSL-протокола для передачи конфиденциальной информации от клиента
на сервер системы ChronoPay для дальнейшей обработки. Дальнейшая передача информации
осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени защиты. Сбор и обработка полученных
конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) производится в
процессинговом центре, а не на Cайте. Таким образом, Сайт не может получить персональные и банковские
данные клиента, включая информацию о его покупках, сделанных в других магазинах.
7.4. В случае возникновения проблем с оплатой услуг Сайта по вине программного обеспечения
Сайта, Администрация гарантирует полный возврат средств по требованию Пользователя.
7.5. Возврат денежных средств производится только при предоставлении Администрации Сайта
следующей информации: дата совершения операции, имя покупателя, последние четыре цифры номера
карты и код авторизации.
7.6. Сообщить о возникших с оплатой проблемах Пользователь может по адресу электронной почты
help@starosta.ru.
7.7. Возврат денежных средств производится обратно на карту, с которой был произведён платёж.
Срок зачисления зависит от банка, выпустившего карту.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта
относительно порядка использования Сайта и его сервисов и заменяют собой все предыдущие соглашения
между Пользователем и Администрацией.
8.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих
Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и
действуют в течение неопределенного срока.
8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
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