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1. Политика рассылки уведомлений и информации рекламного характера (далее – 
Политика информационной рассылки) принимается ИП Куликов Игорь Петрович, ОГРН 
321392600000030, ИНН 391701713511, место нахождения 236006, Калининградская 
область, город Калининград, проспект Ленинский, дом 17-19, литера VI из литеры А, 
помещение 1, в дальнейшем именуемым «Администрация Сайта», для информирования 
любого лица, использующего сайт, размещенный в сети интернет по адресу: https://mr-
robot.ru (далее – Сайт), в дальнейшем именуемого «Пользователь», о реализуемой 
Администрацией Сайта политики в отношении осуществления ею рассылки различного 
рода уведомлений и сообщений рекламного характера в отношении Пользователя.  
2. Администрация Сайта уважает право каждого Пользователя получать только такие 
сообщения, на получение которых он выразил свое согласие.  

3. Администрация Сайта осуществляет рассылку сообщений исключительно на 
добровольной основе, а также прилагает все усилия для того, чтобы взаимодействие 
между Пользователем и Сайтом было максимально удобным и доверительным. 

4. Администрация Сайта с большим вниманием относится к проблеме незапрошенных 
рекламных сообщений, носящих массовый характер (Далее – Спам). С ростом числа 
пользователей мобильных телефонов и смартфонов Спам стал наносить значительный 
ущерб всему сообществу пользователей интернета. В связи с этим Администрацией Сайта 
приняты следующие меры для борьбы со Спамом: 

4.1 Получение от Пользователя предварительного согласия на осуществление 
рассылки сообщений Администрацией Сайта; 

4.2 Получение от Пользователя подтверждения данного им согласия на 
осуществление рассылки сообщений Администрацией Сайта путем направления 
предварительного системного письма в адрес Пользователя; 

4.3 Включение в текст каждого сообщения достоверных идентификационных 
сведений об Администрации Сайта; 

4.4 Предоставление Пользователю возможности отказаться от рассылки 
сообщений, осуществляемой Администрацией Сайта.  

5. Настоящая Политика информационной рассылки носит исключительно 
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 
определяемой действующим законодательством. 
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6. Все термины, используемые в настоящей Политике информационной рассылки, 
толкуются в соответствии с Пользовательским соглашением, размещенным и доступным 
на Сайте, если настоящей Политикой информационной рассылки не оговорено иное.  

ИП Куликов Игорь Петрович  
ОГРН 321392600000030  
ИНН 391701713511  
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