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Условия пользования сервисом Список подарков 
 

Положение 1 — Определения 
Пользователь: любой человек, пользующийся порталом ZANKYOU.com 
Получатель: относится к человеку, получающему выгоду от пользования сервисами ZANKYOU и Список 
подарков 
Гость: пользователь, посещающий сайт или Список подарков Получателя 
Участник: гость, добавивший свой взнос в Список подарков Получателя 
Взнос: денежная сумма, внесенная участником в Список подарков Получателя 
Транзакция: платеж, осуществляемый через ZANKYOU 
Свадебный сайт: пространство, создаваемое и управляемое Получателем, в котором он делится информацией, 
касающейся его свадьбы 
Список подарков: раздел свадебного сайта, где гости могут сделать взносы  Получателю 
 

Положение 2 — Объект 
2.1 Представленные конкретные условия (далее «ПУ») определяют условия пользования сервисом Список 
подарков ZANKYOU для получателей и их гостей. 
2.2 Получатель, подписывая договор по активации Списка подарков, а также гости, делая взнос, тем самым 
подтверждают, что полностью информированы и безоговорочно принимают ПУ и условия пользования услугами 
ZANKYOU. Ответственность за использование услуг пользователями и участниками лежит исключительно на них 
самих. 
2.3 ZANKYOU оставляет за собой право изменения без уведомления содержания ПУ так же, как и дизайна, 
вида и/или конфигурации сайта, включая частично или все сервисные функции с правом добавления или 
удаления. 
 

Положение 3 — Личное пространство 
3.1 Создание личного пространства при создании свадебного сайта или Списка подарков ZANKYOU является 
необходимым для получения выгоды от пользования предложенными услугами. У Получателя будут запрошены 
персональные данные. Вся информация, предоставляемая Получателем посредством сертифицированной 
процедуры для получения услуг, предоставляемых ZANKYOU, должна быть достоверной и точной и тем самым 
подтверждающей личность Получателя. Если Получатель отказывается предоставить вышеупомянутую 
информацию, ему будет отказано в создании личного пространства и, соответственно, подписка на 
нижеупомянутые услуги будет аннулирована. 
3.2 Cоздание личного пространства с ZANKYOU предусматривает создание аккаунта с использованием 
адреса электронной почты и пароля, которые Получатель обязуется использовать. Данный пароль устанавливает 
гарантию на конфиденциальность информации, содержащейся в личном пространстве, в следствии чего 
Получателю запрещается разглашать данную информацию третьим лицам. Следовательно только Получатель 
несет ответственность за свой пароль, и ZANKYOU не будет нести ответственности за неавторизованный вход в 
аккаунт Получателя. 
 

Положение 4 — Общее описание услуг и Списка подарков 
4.1 ZANKYOU предлагает Получателям, которые собираются отпраздновать свое бракосочетание 
(«свадьбу»), платформу, с помощью которой они могут персонализировать, организовать и структурировать 
свадебный сайт, позволяющий им делиться всей информацией, связанной с их свадьбой, которую они считают 
полезной. Получатель предоставляет доступ гостям к веб-сайту, в последствии гости могут сделать взнос в 
список подарков, если они того пожелают. 
4.2 Создание свадебного сайта является бесплатной услугой. У Получателей есть возможность подписаться 
на платные услуги, так называемые «Премиум Опции». Описание данных услуг находятся в разделе «Премиум» 
на свадебном сайте Получателя. 
4.3 Срок действия Списка подарков связан с теми, кому он принадлежит. Свадебный сайт является 
бесплатным в течение одного (1) года с момента регистрации. По окончании данного периода Получатели могут 
сохранить свой сайт, который будет архивирован, или же продлить период пользования на один (1) год с 
помощью функции «Продлить период» по цене от 3490 руб. в год. В случае нахождения в Списке подарков 
непереведенных денежных средств на момент истечения срока действия сайта сайт будет автоматически 
продлен еще на один (1) год. Получатели будут уведомлены о приближении истечения срока действия сайта за 
45 дней и за 15 дней до даты окончания срока. 
4.4 У Получателей есть возможность ограничить доступ к сайту и Списку подарков с помощью установления 
пароля. Сообщение пароля гостям остается за Получателями. Предоставляя данную информацию, Получатели 
признают, что будут нести ответственности за пользование сайтом со стороны их гостей, а также за 
распространение пароля. Использование сайта гостем будет подчиняться общим условиям пользования сайтом. 
4.5 Каждый свадебный сайт по умолчанию будет упоминаться в поисковых системах. Получатели имеют 
возможность запросить индексацию своего сайта в соответствии с разделом о конфиденциальности настоящего 
Соглашения. Задержки в индексации или деиндексации сайта полностью зависят от поисковых систем. ZANKYOU 
не будет нести ответственности за этот период времени. 
4.6 ZANKYOU предлагает Получателям бесплатную услугу «Свадебные карточки», позволящие делиться 
информацией о сайте и/или Списке подарков с гостями. Максимальное количество карточек, запрошенных через 
сайт, - 100, количество можно увеличить до 200, обратившись к нам по адресу help@zankyou.com или по 
телефону. После составления запроса срок ожидания составляет от четырех (4) до шести (6) недель. После 
отправления запроса за задержку в получении карточек будут нести ответственности почтовые службы. В случае 
неподотчетной ZANKYOU ошибки в содержании или дизайне или предоставленном адресе, будет отправлена 
новая партия карточек, цена за которую будет взиматься с Получателей. 
4.7 По умолчанию установлено, что гость будет оплачивать расходы «Открытки с поздравлением» во время 
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внесения взноса в Список подарков. «Открытка с поздравлением» посылается Получателю спустя две (2) недели 

после даты свадьбы при условии, что он подтвердил свой почтовый адрес, и включает помимо прочего печатные 
сообщения от гостей, которые решили воспользоваться данной услугой. Взнос в «Открытку с поздравлением» 
составляет 250 руб. со взноса и взимается с гостя. Те, кто хочет отказаться от данной услуги, должны снять 
соответствующую галочку и могут запросить возврат средств с осуществленного перевода в течение семи (7) 
дней. Получатели могут деактивировать данную опцию в разделе «Настройки» своего сайта и/или Списка 
подарков, таким образом она не будет отмечаться автоматически, когда гости будут делать взнос. В случае, если 
Получатель желает получить оставленные сообщения от своих гостей, которые не участвовали в этом, он может 
оплатить соответствующую сумму нового запроса на оставшиеся сообщения. 
 

Положение 5 — Создание Списка подарков 
5.1 Услуга, предлагаемая ZANKYOU, позволяет Получателям внедрить Список подарков в свой свадебный 
сайт. У ZANKYOU есть каталог подарков, доступных для Получателей, который они могут использовать 
полностью или частично и сочетать с другими подарками, которые они добавили в свой список. Стоимость, 
фотографии и описания в каталоге не являются договорными. ZANKYOU не несет ответственности за наличие 
или несоответствие подарков, представленных в каталоге. Получатели могут как создавать свои собственные 

подарки, так и добавлять их в свой список подарков. В этом случае получателю нужно будет добавить 
фотографию, описание и указать стоимость созданного подарка. ZANKYOU не будет нести ответственности за 
любые права интеллектуальной собственности, которые могут быть получены из упомянутых описаний и/или 
фотографий для подарков, добавленных Пользователями, а также их наличие. 
5.2 Стоимость услуги Список подарков детально указаны в документе «Тарифы», который доступен по 
следующей ссылке: 
https://www.zankyou.com/docs/rates_ru.pdf 
 

Положение 6 — Осуществление взносов 
6.1 Гость может осуществить взнос, используя различные способы оплаты (Visa debit и Mastercard) и следуя 
инструкции, изложенной на сайте. ZANKYOU гарантирует безопасность платежа и отправку Участнику 
электронного письма на адрес, используемый при совершении платежа, со всеми деталями и отчетом по 
платежу, который был совершен. Окончательная сумма взноса, сделанная  Участником, будет доступна только 
Получателю. 
6.2 Получателю будет отправляться электронное письмо каждый раз, когда Участник осуществляет взнос в 

Список подарков. Получатели будут нести ответственности за проверку личности участников на своем сайте и 
обеспечение того, чтобы полученные платежи соответствовали услуге, предложенной ZANKYOU. Получатели 
смогут отказаться от взносов, связавшись с ZANKYOU, в любом случае сумма за вычетом банковских сборов 
будет возмещена Участнику, который будет также проинформирован об отказе от взноса Получателями. 
6.3 Для защиты от мошенничества и отмывания денег взносы, осуществляемые с помощью банковской 
карты, подлежат проверке сроком пять (5) дней. В течение этого периода взнос будет помечен как «ожидающий 
подтверждения» и не сможет быть отправлен. 
6.4 Участнику предоставляется возможность отзыва взноса в течение пяти (5) дней с момента платежа. 
Запрос о возмещении должен быть отправлен по электронной почте help@zankyou.com. Сборы за возмещение 
будут вычтены из общей суммы возмещения. В случае, если Получатели использовали весь или часть взноса, 
запрос на возмещение будет отклонен, и Участники должны будут связаться по этому вопросу с Пользователями 
без вмешательства или участия ZANKYOU. Фамилии пользователей, а также  контактные данные гостя в момент 
совершения оплаты указаны на сайте. ZANKYOU не несет ответственности за любые ошибки, допущенные в 
Списке подарков. ZANKYOU и его сотрудники не будут задействованы. 
6.5 В случае, если взнос окажется мошенническим или фиктивным (недействительный чек, транзакция, 
совершенная с помощью аннулированной карты и пр.) или не будет завершен (перевод или чек не получен), 
ZANKYOU проинформирует об этиом Получателей. Взнос будет аннулирован, и перевод не будет отправлен на 
счет получателя. ZANKYOU и его сотрудники не будут привлечены и не будут нести ответственности. 
 

Положение 7 — Использование взносов 
7.1 Получатели должны предоставить ZANKYOU перечисленные ниже документы, чтобы завершить 
активацию своего Списка подарков, а также сделать запрос на перевод суммы из Списка подарков на свой 
личный банковский счет. Эти документы запрашиваются в соответствии с Положением о борьбе с 
«отмыванием» денег и финансированием терроризма (AML/CFT). 

1. Форма привязки банковского счета, приложенная к Списку подарков (Договор активации), доступная на 
сайте, должна быть заполнена правильно и подписана в электронном виде одним из двух Получателей. 

2. Официальная выписка из банка, удостоверяющая, что банковские реквизиты владельца счета такие же, 
как те, что указаны в Договоре активации. 

3. Официальный документ, удостоверяющий личность владельца счета. Это может быть паспорт или обе 
стороны водительского удостоверения. В случае совместного счета требуется удостоверение личности 
каждого человека. 

4. Подтверждение адреса проживания в виде квитанций на имя владельца счета (электричество, Интернет-
счета, налоговые уведомления и т. д.) сроком давности не более чем 3 месяца. Этот документ является 
обязательным для Списков подарков, где общая сумма взносов превышает 200.000 руб. (3.000 евро), 
порог, определенный вышеупомянутыми статьями, которые регулируют борьбу с мошенничеством и 
«отмыванием» денег. 

 
ZANKYOU оставляет за собой право не активации список подарков, если не выполнены все требования. ZANKYOU 
также оставляет за собой право запросить дополнительные документы для проверки личности получателей. 
 
7.2 После того, как необходимые условия будут выполнены, ZANKYOU сообщит Получателям, что их 
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банковский счет был успешно привязан к Списку подарков. С этого момента Получатели смогут осуществлять 

переводы со своего сайта из своего Списка подарков ZANKYOU на свой банковский счет. Эта сумма будет 
состоять исключительно из взносов, произведенных на счет ZANKYOU на момент запроса. Изменение 
привязанного банковского счета возможно только в соответствии с процедурой, описанной в предыдущем 
разделе. 
7.3 Имя пользователя и пароль Получателей являются необходимыми, достаточными и законными для 
запроса перевода. Получатели будут являться держателями совместного счета. 
7.4 Сумма счета ZANKYOU, связанного со свадьбой, будет находиться под управлением ZANKYOU, когда 
пара делает запрос на перевод на свой банковский счет. Как только запрос на перевод будет получен, перевод 
будет осуществлен в течение двух-трех рабочих дней при условии подтверждения необходимых документов и 
активации Списка подарков. ZANKYOU не будет нести ответственности за конечное использование общей суммы, 
которую Получатели перечисляют из своего Списка подарков на свой банковский счет. 
7.5 Получатель соглашаются с отменой и возвратом взноса в случае запроса со стороны Участника. 
ZANKYOU возместит взнос, используя средства, находящиеся в наличии на счете Получателей. В случае, если 
средств на счете не достаточно, ZANKYOU отправит запрос Получателям для перечисления указанной суммы. 
Расходы, понесенные ZANKYOU, будут списаны с гостя. 
7.6 В случае, если один из Получателей заболеет или умрет до того, как выполнит все требования, 
установленные пунктом 1 настоящего положения, ZANKYOU отправит два чека, соответствующие 50% от 
полученной суммы: один — другому живому Получателю, а другой — законному наследнику умершего или 
признанного нетрудоспособным Получателя. В случае, если оба Получателя умерли, ZANKYOU будет держать 
сумму на счете, привязанном к Списку подарков, до востребования законными наследниками Получателей. В 
случае, если оба бенефициара нездоровы, эта процедура будет выполнена теми, кто отвечает за их опеку. 
7.7 Получатели будут разрешать любые конфликты, которые могут возникнуть в отношении распределения 
будущих взносов, внесенных в их Список подарков, между собой без посредничества ZANKYOU. 
7.8 ZANKYOU предоставляет Получателям возможность воспользоваться сетью дружественных предприятий 
и туристических агентств. Шаги, которые необходимо предпринять, а также размер каждой из скидок подробно 
описаны в разделе «Скидки» на сайте Получателей. 
7.9 ZANKYOU предоставляет Получателям возможность, если они пожелают, перечислить часть своих 
взносов, полученных в их Списке подарков ZANKYOU, различным неправительственным организациям-партнерам 
ZANKYOU. В этом случае перевод будет осуществлен ZANKYOU на имя Получателей, и НПО отправит налоговую 
квитанцию Получателям, как только взнос будет получен. 
 

Положение 8 — Борьба с мошенничеством и отмыванием денег 
8.1 ZANKYOU имеет систему борьбы с мошенничеством, осуществляемую в форме как автоматического, так и 
ручного управления сделками, совершенными на сайте. В случае, когда срабатывает оповещение, ZANKYOU 
оставляет за собой право запросить дополнительную информацию от Получателей, а также Участников. 
8.2 При подозрении на мошенничество ZANKYOU оставляет за собой право заблокировать платеж или 
Список подарков в полном объеме до тех пор, пока все сомнения не будут рассеяны. В случае, когда сомнения 
сохраняются или когда Получатель или Участник отказывается сотрудничать, ZANKYOU будет обязан закрыть 
Список подарков и возместить взносы Участникам, не беря на себя никакой ответственности. 
 

Положение 9 — Отмена свадьбы 
9.1 В случае, если свадьба отменяется, Получатели должны немедленно поставить в известность Участников 
и ZANKYOU. Во всех случаях ZANKYOU оставляет за собой право уведомить участников об отмене свадьбы и 
закрыть сайт и Список подарков. 
9.2 Отмена свадьбы приведет, следовательно, к закрытию Списка подарков. 

1. Сумма взносов, которые уже были переданы Получателям, останется их ответственностью, что не 
позволит Участникам связаться с ZANKYOU по данному  вопросу. 

2. Что касается суммы взносов, которые на момент аннулирования еще не были переведены, то 
Получатели должны указать, должны ли эти деньги быть переведены на их банковский счет или 
возвращены Участникам. В последнем случае Участники должны запросить возврат в письменном виде у 
ZANKYOU. Соответствующие сборы могут быть оплачены Получателями, если они пожелают. 

 
9.3 ZANKYOU не несет ответственности за споры, которые могут возникнуть между Участниками и 
Получателями относительно последствий отмены свадьбы и перераспределения взносов. Ни при каких 
обстоятельствах ZANKYOU не будет занимать какую-либо посредническую позицию в спорных ситуациях, 
которые могут возникнуть между Участниками и Пользователями, а также будущими молодоженами. 
 

Положение 10 — Декларативные заявления и ответственность всех без исключения 
пользователей 
10.1 Пользователи соглашаются использовать сервис в соответствии с правилами пользования, 

установленными настоящими правилами пользования, законом, моралью, общепринятыми обычаями и 
общественным порядком. 
10.2 Пользователи не будут публиковать в Списке подарков контент, который может нанести вред другим или 
нарушающий действующие законы. 
10.3 Пользователи отказываются от того, что ZANKYOU будет нести ответственность в отношении 
информации, содержащейся на веб-сайте, который они используют. 
 

Положение 11 —  Декларативные заявления и ответственность получателей 
11.1 Получатели заявляют, что являются совершеннолетними и обладают необходимой правоспособностью 
для запроса услуг, предлагаемых ZANKYOU. 
11.2 Получатели должны зарегистрироваться на сайте, прочитать и принять общие и специфические условия, 
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прежде чем использовать предлагаемые услуги. С их согласия Получатели: 

1. Гарантируют достоверность информации, предоставленной в регистрационных формах, личности, 
адреса электронной почты и почтового адреса. 

2. Заявляют о своей ответственности за подлинность брака, а также достоверность информации, 
размещенной на их сайте, и гарантируют, что опубликованный контент будет уважать законы, 
применимые в данном случае, и достоинство людей. Правом добавления графических материалов или 
текстов на сайт или в Список подарков обладают только Пользователи, если они имеют 
соответствующие права на использование. 
3. Несут ответственность за правильное использование своего сайта, за пароль для входа в профиль и 
подключения к своему личному пространству. Получатели должны немедленно предупредить ZANKYOU о 
любых пропавших или украденных учетных данных, полностью принимая на себя последствия действий, 
произошедших пока ZANKYOU не были предупреждены. Как только ZANKYOU получит эту информацию, 
Получателю будут предоставлены новые учетные данные для входа. 

 
ZANKYOU не несет ответственности за права интеллектуальной собственности, вытекающие из описаний и/или 
фотографий для идей подарков, вставленных Получателями, а также за реальность или существование 
подарков, включенных в Список. 
 
11.3 Получатели не будут предпринимать никаких действий против ZANKYOU для защиты своего имиджа, 
прав интеллектуальной собственности и личной жизни, учитывая всю информацию, опубликованную на их 
сайте, и признают, что публикация их сайта приведет к тому, что он будет найден в поисковых системах. 
Получатель может направить соответствующий запрос, при этом поисковые системы имеют период ожидания не 
менее четырех (4) недель, чтобы удалить всю информацию. ZANKYOU не будет нести ответственности за этот 
период. 
11.4 Получатели разрешат любой тип конфликта, который может возникнуть относительно содержания их 
свадебного сайта, между собой без посредничества ZANKYOU. 
11.5 Получатели соглашаются вернуть взнос Участнику в том случае, если это может быть результатом 
мошеннической деятельности. Участник может предъявить претензии через свой банк в течение 1 года после 
внесения взноса. ZANKYOU возместит взнос, используя доступные на счете Zankyou средства Пользователей. В 
случае, если средства Пользователей уступают необходимой сумме, ZANKYOU оставляет за собой право 
запросить оставшуюся сумму у Получателей. 
 

Положение 12 —  Декларативные заявления и ответственность участников 
12.1 Участник гарантирует достоверность предоставленной при осуществлении платежа информации о его 
личности, адресе электронной почты и почтовом адресе и дает согласие на передачу этой информации 
Получателям. 
12.2 Участник заявляет о своей ответственности за осуществление взноса в Список подарков, исключая 
какую-либо ответственность ZANKYOU за любые ошибки с их стороны в отношении идентификации Списка 
подарков или внесенной суммы.  
12.3 Участник соглашается с тем, что произведенные платежи являются безотзывными и признает, что они не 
могут требовать возмещения от ZANKYOU, за исключением случаев, упомянутых в статьях 6.5, 7.6 и 9.2.2 
12.4 Участник заявляет о своей ответственности за достоверность информации, которую он предоставил, в 
данном конкретном случае, на свадебном сайте, и гарантирует, что контент, опубликованный на этом сайте, 
уважает законы и достоинство людей. Он может использовать только тот графический материал или тексты, на 
использование которых у него есть права. Участники соглашаются никогда не использовать эту услугу вне 
контекста свадьбы. 
 

Положение 13 — Освобождение от ответственности 
13.1 В случае невозможности доступа к сайту по техническим причинам или по любой причине, за которую 
ZANKYOU ответственности не несет, пользователь не сможет требовать возмещения ущерба или какой-либо 
компенсации. 
13.2 Поскольку услуги и интерфейсы, доступные для Пользователей на этом сайте, бесплатны, ZANKYOU не 
будет нести ответственности за их доступность и надлежащее функционирование. Таким образом, любая 
дисфункция или прерывание действия услуг не будет представлять собой ущерб для пользователей, они в свою 
очередь не смогут требовать какой-либо компенсации.  
13.3 Для клиента, подписавшегося на платную услугу на определенное время, возможно возмещение ущерба, 
пропорциональное времени, когда услуга не была доступна. 
13.4 Опубликованные сайты и контент являются полной и нераздельной ответственностью лица, создавшего 
их. Пользователям напрямую сообщается, что ZANKYOU не гарантирует точность данных на сайте. Только 
получатель будет отвечать за содержание сайта, который он создал, оригинальность, подлинность и характер 
прав, которые они несут, никоим образом не будут в ответственности ZANKYOU. Таким образом, Получатель 
признает, что берет на себя ответственность, если он когда-либо примет меры против ZANKYOU за хранение или 
распространение контента услуг, предлагаемых на этом сайте. Кроме того, ZANKYOU не несет ответственности за 
любые комментарии, оставленные гостями и интернет-пользователями на сайтах; этот комментарий является 
личным и ответственностью человека, который его оставил. Тем не менее, пользователи могут отправить 
электронное письмо ZANKYOU, чтобы запросить удаление любого комментария. 
13.5 Гипертекстовые ссылки будут присутствовать на сайтах Получателей, и могут отправлять на другие 
сайты. ZANKYOU не несет ответственности, если содержание этих сайтов противоречит действующему 
законодательству. Точно так же, ZANKYOU не несет ответственности, если посещение пользователем одного из 
сайтов причиняет ему какой-либо вред или ущерб. 
13.6 Настоящие особые условия могут быть изменены ZANKYOU в любое время. 


