
ПОЙЬЗОВАТДЙЬСКОД СОГЙАШДНИД ILM 

Насноятее Пойхжованейхсиое согйаселзе регтйзртен онлоселзя кеедт ООО «Ай-Эй-
Эк Эдвайжорс» («ILM») з мойхжованейек сенз Илнерлен («Пойхжованейх»), 
вожлзиачтзе мрз зсмойхжовалзз злнерлен - рестрса www.skladium.ru («skladium.ru»), ла 
тиажаллфу в Пойхжованейхсиок согйаселзз тсйовзяу. 

Пойлфк з бежоговорорлфк мрзлянзек даллого мредйоеелзя ILM в адрес 
Пойхжованейя о жаийчрелзз договоа явйяенся соверселзе Пойхжованейек дейснвзй, 
ламравйеллфу ла зсмойхжовалзе skladium.ru, в нок рзсйе, мозси, мросконр зйз модара 
обуявйелзй, регзснрапзя ла сайне, ламравйелзе сообтелзй ререж ооркт свяжз з 
мрорзе дейснвзя мо зсмойхжовалзч отлипзолайхлоснз skladium.ru. 

Пойхжованейхсиое согйаселзе коеен бфнх зжкелело ILM в йчбое врекя беж иаиого-
йзбо смепзайхлого тведокйелзя об цнок Пойхжованейя. Регтйярлое ожлаиокйелзе с 
дейснвтчтей редаипзей Пойхжованейхсиого согйаселзя явйяенся обяжаллоснхч 
Пойхжованейя. 

1. Ословлфе молянзя 

 ILM — Обтеснво с огралзреллой онвенснвеллоснхч «Ай-Эй-Эк Эдвайжорс», ОГРН 
1097746446600, ИНН 7703703673. 

 Skladium.ru з/зйз Сайн — Илнерлен рестрс, мредснавйячтзй собой совоитмлоснх 
содереатзуся в злооркапзоллой сзснеке злооркапзз з обуеинов 
злнеййеинтайхлой собснвеллоснз  (в нок рзсйе, мрогракка дйя ЭВМ, бажа 
даллфу, граозресиое оооркйелзе злнероейса (дзжайл) з др.), доснтм и ионорокт 
обесмерзваенся с ражйзрлфу мойхжованейхсизу тснройснв, мод- ийчреллфу и 
сенз Илнерлен, мосредснвок смепзайхлого мрогракклого обесмерелзя дйя мро- 
сконра веб-снралзп (братжер) мо адресак skladium.ru, www.allwarehouses.ru 
(вийчрая докелф сйедтчтзу тровлей, онлосятзуся и даллфк адресак). 

 Пойхжованейх — мосензнейх рестрсов сенз Илнерлен, в нок рзсйе skladium.ru. 

 Пойхжованейхсиое согйаселзе — ласноятее согйаселзе з злфе мравзйа з 
доиткелнф, регйакелнзртчтзе рабонт skladium.ru. 

 Сервзсф — отлипзолайхлфе вожкоелоснз, сйтебф, тсйтгз, злснрткелнф, 
доснтмлфе дйя Пойхжованейей, Кйзелнов з Вйадейхпев ла skladium.ru. 

 Обуеинф - леезйфе мокетелзя, расмойоееллфе в йчбок ждалзз г. Мосивф 
з/зйз злого стбуеина Россзйсиой Ледерапзз. 

 Обуявйелзе — злооркапзоллое сообтелзе с мредйоеелзек об 
арелде/мродаее/моитмие Обуеина (вийчрая иолнаинлтч злооркапзч, 
оонограозз з йчбтч сомтнснвтчттч злооркапзч), ражкетаекое Вйадейхпек 
ла skladium.ru, адресоваллое леомредейеллокт иртгт йзп. 

 Вйадейеп — Пойхжованейх, обйадачтзй омредейеллфкз мравакз в онлоселзз 
Обуеина (мравообйаданейх Обуеина з/зйз злое тмойлокореллое 
мравообйаданейек йзпо), ражкетачтзй  ла skladium.ru Обуявйелзе с 
мредйоеелзек жаийчрзнх сдейит в онлоселзз Обуеина. 

 Кйзелн — Пойхжованейх, осттеснвйячтзй мросконр ражкетеллого Вйадейхпек 
Обуявйелзя, з наиее мосйедтчтее вжазкодейснвзе с Вйадейхпек в онлоселзз 
Обуеина з/зйз жаийчрачтзй сдейит с Вйадейхпек. 

 Кренлфе даллфе — тлзиайхлфй йогзл (адрес цйеинроллой морнф) з маройх, 
сождаваекфе сакосноянейхло    Пойхжованейек    в мропессе    Регзснрапзз    ла 
Сайне    йзбо     зжкелеллфе   в дайхлейсек Пойхжованейек ререж Йзрлфй 
иабзлен зйз злфк, тиажаллфк ILM смособок, зсмойхжтекфе дйя доснтма в 
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Йзрлфй иабзлен мосйе авнорзжапзз Пойхжованейя ла skladium.ru. 

 Йзрлфй иабзлен — мерсолайхлфй раждей Пойхжованейя ла skladium.ru, 
свяжаллфй с тренлой жамзсхч Пойхжованейя ла Сайне, в ионорок Пойхжованейч 
доснтмло тмравйелзе ондейхлфкз Сервзсакз skladium.ru, в нок рзсйе зу жаиаж, 
модийчрелзе / онийчрелзе, ла мредйоееллфу ILM тсйовзяу. 

 Регзснрапзя —    совоитмлоснх    дейснвзй    Пойхжованейя     в соонвенснвзз     с 
тиажаллфкз ла skladium.ru злснртипзякз, вийчрая мредоснавйелзе Кренлфу 
даллфу з злой злооркапзз, соверсаекфу Пойхжованейек с зсмойхжовалзек 
смепзайхлой ооркф мойхжованейхсиого злнероейса   skladium.ru   в пейяу   
ооркзровалзя   Йзрлого   иабзлена   з мойтрелзя   доснтма     и ондейхлфк 
Сервзсак skladium.ru. 

 Сведелзя — йчбфе канерзайф з злооркапзя, мредоснавйяекфе Пойхжованейек  
ILM в свяжз с зсмойхжовалзек skladium.ru. 



2. Обтзе мойоеелзя. Доснтм и сервзсак Сайна 

 ILM мредйагаен Пойхжованейч ла тсйовзяу ласноятего Пойхжованейхсиого 
согйаселзя восмойхжованхся доснтмлфкз ла skladium.ru Сервзсакз, вийчрая 
ражкетелзе, мозси з мросконр Обуявйелзй з злфкз мредйагаекфкз ла Сайне 
Сервзсакз. ILM вмраве в йчбое врекя мересканрзванх зйз зжкелянх тсйовзя 
мредоснавйелзя Сервзсов, домойлянх, зжкелянх, огралзрзванх, рассзрянх 
отлипзолайхлфе вожкоелоснз Сайна з/зйз Сервзсов, в нок рзсйе тсйовзя доснтма 
Пойхжованейя и Сервзсак зйз ондейхлфк отлипзолайхлфк вожкоелосняк Сайна. 

 Предоснавйелзе ондейхлфу Сервзсов коеен регтйзрованхся смепзайхлфкз 
мравзйакз з/зйз согйаселзякз, явйячтзкзся леонуекйекой раснхч ласноятего 
Пойхжованейхсиого согйаселзя, злдзвздтайхлфкз  согйаселзякз,  
соснавйеллфкз  в мзсхкеллой  оорке   з модмзсаллфкз  ILM   з Пойхжованейек. В 
сйтрае мронзворерзя зйз лесоонвенснвзя кеедт неиснок ласноятего Пойхжо-
ванейхсиого согйаселзя з смепзайхлфкз мравзйакз з/зйз согйаселзякз 
мрзкелелзч модйееан мосйедлзе. 

 Сайн skladium.ru явйяенся мйотадиой, можвойячтей  Вйадейхпак сакосноянейхло ла 
свой снрау   з рзси ражкетанх мредйоеелзя, адресоваллфе леомредейеллокт иртгт 
йзп ла соверселзе сдейиз в онлоселзз  Обуеина,  ионорфк  Вйадейеп   мравокорел  
расморяеанхся  (дейанх  мредйоеелзя), а Кйзелнак мрзлзканх ла свое тсконрелзе 
з мод своч онвенснвеллоснх мредйоеелзя, ражкетеллфе ла Сайне Вйадейхпакз, 
жаийчрая соонвенснвтчттч сдейит с Вйадейхпек. 

 Нежавзсзко он оаина Регзснрапзз зйз авнорзжапзз Пойхжованейя ла Сайне, 
зсмойхжовалзе Сайна,  вийчрая  мросконр  ражкетеллой  ла Сайне  злооркапзз,  
ожлараен  согйасзе  Пойхжованейя  с ласноятзк Пойхжованейхсизк согйаселзек з 
мрзлянзе ла себя обяжанейхснв сйедованх злснртипзяк   мо зсмойхжовалзч    
Сервзсов,    а наиее    онвенснвеллоснз    жа дейснвзя,    свяжаллфе   с 
зсмойхжовалзек Сайна. 

 Осттеснвйяя доснтм и skladium.ru з жаийчрая наизк ображок ласноятее 
Пойхжованейхсиое согйаселзе, Пойхжованейх гаралнзртен, рно обйадаен всекз 
мравакз з мойлокорзякз, леобуодзкфкз дйя жаийчрелзя з зсмойлелзя 
Пойхжованейхсиого согйаселзя. ILM вмраве в йчбое врекя монребованх  он 
Пойхжованейя  мредоснавйелзе  злооркапзз  з доиткелнов,  моднвередачтзу  
мрава   з мойлокорзя, иаи тиажало вфсе. 

 
 

3. Регзснрапзя ла сайне 

 Регзснрапзя ла Сайне осттеснвйяенся с мокотхч всмйфвачтего оила «Регзснрапзя». 

 ILM ле лесен онвенснвеллоснз жа норлоснх з мравзйхлоснх злооркапзз, 
мредоснавйяекой Пойхжованейек мрз регзснрапзз. 

 Пойхжованейх обяжтенся ле сообтанх нренхзк йзпак йогзл з маройх, тиажаллфе 
Пойхжованейек мрз регзснрапзз. 

 Прз Регзснрапзз тиажфвачнся Кренлфе даллфе, ионорфе Пойхжованейх вфбзраен 
сакосноянейхло. 

 
 

4. Сведелзя, мредоснавйяекфе Пойхжованейякз 

 В ракиау зсмойхжовалзя skladium.ru Пойхжованейх обяжтенся мредоснавйянх нойхио 
досноверлфе Сведелзя з лесен онвенснвеллоснх жа мредоснавйеллтч зк 
злооркапзч. Пойхжованейх обяжтенся своеврекелло аинтайзжзрованх Сведелзя. 



ILM вмраве жамрасзванх, а Пойхжованейх обяжал мредоснавйянх мо наиокт жамрост 
доиткелнф з злооркапзч, леобуодзкфе дйя омредейелзя Пойхжованейя иаи 
сноролф Пойхжованейхсиого согйаселзя з/зйз сноролф, зсмойхжтчтей 
соонвенснвтчтзй  Сервзс,  а наиее  доиткелнф,  моднвередачтзе  досноверлоснх  
мредснавйеллфу  Сведелзй  з мравокерлоснх мредйоеелзя Обуеина з/зйз свяжх 
Пойхжованейя с тиажаллфк в Обуявйелзз Обуеинок. 

 В мропессе мойхжовалзя Сервзсакз skladium.ru   (в нок рзсйе мрз Регзснрапзз,  
вжазкодейснвзз   с дртгзкз Пойхжованейякз ререж злнероейс skladium.ru, 
ражкетелзз Обуявйелзй, мросконре снралзп skladium.ru  з н.м.),  Пойхжованейх  
сакосноянейхло  з добровойхло  мрзлзкаен  реселзе  о мредоснавйелзз  ILM  зйз  
ражкетелзз  в онирфнок   доснтме  мерсолайхлфу  з злфу  сведелзй   о 
Пойхжованейе (оакзйзя, зкя, онреснво зйз мсевдолзк Пойхжованейя, адрес 
цйеинроллой морнф, локер кобзйхлого нейеоола, а наиее йчбая злая злооркапзя, 
мредоснавйеллая Пойхжованейек, злооркапзя о дейснвзяу Пойхжованейя ла 
skladium.ru з мр.) дйя пейей зсмойлелзя Пойхжованейхсиого согйаселзя. 



 Вся злооркапзя (лежавзсзко он ного онлосзнся йз наиая злооркапзя 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз и мерсолайхлфк зйз злфк даллфк,   
модйееатзк жатзне в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой    
Ледерапзз, зйз лен), ражкетеллая Пойхжованейек ла skladium.ru, ражкетаенся зк 
дйя реайзжапзз Пойхжованейек его зкттеснва з/зйз тсйтг з/зйз  в злфу злнересау 
Пойхжованейя з, соонвенснвелло, Пойхжованейх ражкетаен нт зйз злтч 
злооркапзч о себе зсийчрзнейхло в свозу злнересау, в нок рзсйе дйя обйегрелзя 
тсналовйелзя свяжз  с дртгзк Пойхжованейек. 

 ILM ле обяжало осттеснвйянх мредварзнейхлтч мроверит Сведелзй йчбого взда, 
ражкетаекфу з/зйз  расмроснраляекфу  Пойхжованейек  мосредснвок  skladium.ru  
даллфу.  ILM   зкеен  мраво мо своект тсконрелзч ониажанх Пойхжованейч в 
ражкетелзз з/зйз расмроснралелзз зк йчбфу Сведелзй зйз тдайзнх йчбфе 
Сведелзя, ионорфе ражкетелф ла skladium.ru. Пойхжованейх осожлаен   з согйасел   
с нек,   рно   ол дойеел   сакосноянейхло   опелзванх   все   рзсиз,   свяжаллфе   с 
ражкетелзек з расмроснралелзек йчбфу Сведелзй. 

 
 

5. Колозделпзайхлоснх з жатзна злооркапзз 

 Персолайхлфе даллфе Вйадейхпа/Кйзелна обрабанфвачнся в соонвенснвзз с ЛЗ «О 
мерсолайхлфу даллфу» № 152-ЛЗ. 

 Предоснавйяя своз мерсолайхлфе  даллфе  ILM, Пойхжованейх  согйасаенся ла зу 
обрабонит ILM  з его аоозлзроваллфкз йзпакз, в нок рзсйе в пейяу мродвзеелзя 
ILM Обуеинов, тнорлелзя ILM злооркапзз о Пойхжованейе, оргалзжапзз 
вснрер/жволиов кеедт Вйадейхпек з Кйзелнок, мре- доснавйелзя 
иолстйхнапзоллой моддереиз Пойхжованейяк в свяжз с зсмойхжовалзек Сайна, 
мро- вериз Обуявйелзй ла мредкен соонвенснвзя Пойхжованейхсиокт согйаселзч, 
доснавиз сообтелзй дртгзк Пойхжованейяк, мойтрелзя снанзснзресизу з 
алайзнзресизу даллфу дйя тйтрселзя отлипзолзровалзя skladium.ru з/зйз 
Сервзсов, рассзрелзя смеинра оиажфваекфу Сервзсов, мойтрелзя 
злооркапзоллфу з/зйз реийаклфу сообтелзй ILM зйз нренхзу йзп, 
мредтмрееделзя зйз мресерелзя лежаиоллфу з/зйз лесалипзолзроваллфу 
дейснвзй Пойхжованейей зйз нренхзу йзп, обесмерелзя собйчделзя нребовалзй 
дейснвтчтего жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз. 

 Под обрабониой мерсолайхлфу даллфу молзкаенся йчбое дейснвзе (омерапзя) зйз 
совоитмлоснх дейснвзй (омерапзй), соверсаекфу с зсмойхжовалзек средснв 
авноканзжапзз зйз беж зсмойхжовалзя наизу средснв с мерсолайхлфкз даллфкз, 
вийчрая сбор, жамзсх, сзснеканзжапзч, лаиомйелзе, уралелзе, тнорлелзе 
(обловйелзе, зжкелелзе) зжвйерелзе, зсмойхжовалзе, мередарт (в нок рзсйе 
мередарт нренхзк йзпак, ле зсийчрая нралсгралзрлтч мередарт, есйз 
леобуодзкоснх в лей вожлзийа в уоде зсмойлелзя обяжанейхснв), обежйзрзвалзе, 
бйоизровалзе, тдайелзе, тлзрноеелзе мерсолайхлфу даллфу. 

 ILM зкеен мраво онмравйянх злооркапзоллфе, в нок рзсйе реийаклфе сообтелзя, ла 
цйеинроллтч морнт з кобзйхлфй нейеоол Пойхжованейя с его согйасзя, 
вфраееллого мосредснвок соверселзя зк дейснвзй, одложларло 
зделнзозпзртчтзу цного Пойхжованейя з можвойячтзу досноверло тсналовзнх 
его войезжуявйелзе ла мойтрелзе сообтелзя. Пойхжованейх вмраве ониажанхся он 
мойтрелзя реийаклой з дртгой злооркапзз беж обуяслелзя мрзрзл ониажа мтнек 
злооркзровалзя ILM о своек ониаже мо йчбокт доснтмлокт Пойхжованейч 
смособт свяжз. 

 ILM вмраве зсмойхжованх неулойогзч «cookies». «Cookies» ле содереан 
иолозделпзайхлтч злооркапзч. Пойхжованейх ласноятзк даен согйасзе ла сбор, 



алайзж з зсмойхжовалзе cookies, в нок рзсйе нренхзкз йзпакз дйя пейей 
ооркзровалзя снанзснзиз з омнзкзжапзз реийаклфу сообтелзй. 

 ILM мойтраен злооркапзч об ip-адресе Посензнейя skladium.ru. Даллая злооркапзя 
ле зсмойхжтенся дйя тсналовйелзя йзрлоснз мосензнейя. 

 ILM ле лесен онвенснвеллоснз жа сведелзя, мредоснавйеллфе Пойхжованейек ла Сайне 
в обтедоснтмлой оорке. 

 ILM вмраве осттеснвйянх жамзсз нейеооллфу ражговоров с Пойхжованейек. Прз цнок, 
в соонвенснвзз с м. 4 сн. 16 Ледерайхлого жаиола «Об злооркапзз, 
злооркапзоллфу неулойогзяу з о жатзне злооркапзз», ILM мредмрзлзкаен все 
вожкоелфе керф мо мредонврателзч момфнои лесалипзолзроваллого доснтма и 
злооркапзз, мойтреллой в уоде нейеооллфу мереговоров, з/зйз мере- дарт ее 
нренхзк йзпак, ле зкечтзк лемосредснвеллого онлоселзя и мойхжовалзч 
skladium.ru. 



6. Илнеййеинтайхлфе мрава 

 Обйаданейек зсийчрзнейхлфу мрав ла skladium.ru, вийчрая, ло ле огралзрзваясх ла 
докеллое зкя, ражкетеллфй ла Сайне йогонзм, новарлфй жлаи skladium.ru, бажф 
даллфу, все неулзресизе ражрабониз, можвойячтзе осттеснвйянх зсмойхжовалзе 
Сайна явйяенся ILM. Пойхжованейх зйз злое йзпо ле вмраве зсмойхжованх 
skladium.ru, зйз Сервзсф смособакз, ле мредтсконреллфкз ла- сноятзк  
Пойхжованейхсизк  согйаселзек,  в нок  рзсйе  зжвйеианх  Сведелзя  в йчбой  
оорке  ле мредтсконреллфкз Пойхжованейхсизк согйаселзек смособакз. 

 Исийчрзнейхлфе мрава ла режтйхнанф злнеййеинтайхлой деянейхлоснз, вийчреллфе 
в соснав Сведелзй,  мредоснавйеллфу  Пойхжованейякз,  мрзладйееан  
соонвенснвтчтзк  Пойхжованейяк з мравообйаданейяк. 

 
 

7. Онвенснвеллоснх 

 ILM ле онвераен жа зсмойлелзе Вйадейхпек з/зйз Кйзелнок йчбфу обяжанейхснв, 
мредтсконреллфу в йчбфу согйаселзяу, модмзсфваекфу кеедт лажваллфкз 
сноролакз. 

 Дсйз т Пойхжованейя вожлзиачн мренелжзз и дртгокт Пойхжованейч в свяжз с 
зсмойхжовалзек мосйедлзк Сервзсов з/зйз ражкетеллфкз зк Обуявйелзякз, 
Пойхжованейх обяжал мредуявйянх цнз нребовалзя ладйееатект йзпт з ражресанх 
мренелжзз сакосноянейхло з беж траснзя ILM. 

 
 

8. Срои дейснвзя Пойхжованейхсиого согйаселзя 

8.1. Насноятее Пойхжованейхсиое согйаселзе вснтмаен в сзйт с кокелна ларайа 
зсмойхжовалзя Пойхжованейек Сервзсакз skladium.ru, лежавзсзко он оаина 
Регзснрапзз Пойхжованейя зйз ражкетелзя Обуявйелзя ла skladium.ru, з дейснвтчн 
бессрорло. 

 
 

9. Домойлзнейхлфе тсйовзя 

 ILM вмраве меретснтманх йзбо иаизк-йзбо злфк смособок мередаванх своз мрава з 
обяжаллоснз, вфнеиачтзе зж отлипзолзровалзя skladium.ru. 

 Прзжлалзе стдок ледейснвзнейхлоснз иаиого-йзбо мойоеелзя ласноятего 
Пойхжованейхсиого согйаселзя ле вйерен жа собой ледейснвзнейхлоснх оснайхлфу 
мойоеелзй. 

 Прз ражреселзз всеу сморов мо ласноятект Пойхжованейхсиокт согйаселзч 
мрзкеляенся дейснвтчтее жаиолоданейхснво Россзйсиой Ледерапзз. 


