ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва, «06» июня 2017 г.
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Общество с
ограниченной ответственностью «СДИ»» (далее «Общество») и пользователем сети
Интернет (далее «Пользователь»), возникающие при использовании Интернет-ресурса
http://akkord-smart.ru/ (далее «Сайт»), на указанных в Пользовательском соглашении
условиях.
Соглашение, в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, является публичной офертой (предложением) в адрес
неограниченного числа лиц, пользователей сети Интернет.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, полным
и безоговорочным принятием данного предложения Обществом в адрес Пользователя
о заключении договора является совершение Пользователем действий, направленных
на использование Сайта, в том числе, поиск, просмотр Объектов, регистрация на сайте,
направление сообщений через форму связи и прочие действия по использованию
функциональности Сайта.
Пользовательское соглашение может быть изменено Обществом в любое время без
какого-либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция
Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если
Обществом прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией
Пользовательского соглашения является обязанностью Пользователя.
Использование Сайта после вступления в силу новой редакции Пользовательского
соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме
положений новой редакции.
Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна
по адресу http://akkord-smart.ru/
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Пользовательском соглашении термины, указанные ниже, имеют
следующие значения:
Личный кабинет – персональный раздел Пользователя на Сайте, связанный с
учетной записью Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление
информацией.
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «СДИ» (ИНН: 5024146826;
КПП: 502401001; ОГРН: 1145024005796).
Объект – готовый или строящийся объект недвижимости, с полученным
разрешением на строительство и опубликованной в средствах массовой информации или в
сети Интернет проектной декларацией или полученным разрешением на ввод в
эксплуатацию объекта.

1

Персональные данные – персональная информация (Имя, пол, год рождения, адрес
электронной почты, номер телефона), предоставляемые Пользователем Сайту для
полноценного использования Сайта.
Пользователь – посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Сайта.
Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, регламентирующие работу
Сайта или определяющие порядок использования Сайта.
Регистрация – совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на
Сайте инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации,
совершаемых Пользователем с использованием специальной формы пользовательского
интерфейса Сайта в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к полному
функционалу Сайта.
Сайт – Интернет ресурс, находящийся по адресу http://akkord-smart.ru/, и
представляющий собой совокупность содержащихся в информационной системе
информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для
ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому
обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет,
посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц
(браузер).
Учетные данные – уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль,
создаваемые самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на Сайте либо
измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет, используемые для
доступа в Личный кабинет после авторизации Пользователя на Сайте.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского
соглашения воспользоваться Сайтом в целях просмотра, анализа, сравнения и выбора
необходимых Пользователю Объектов согласно параметрам заданным Пользователем.
Использование Сайта предоставляется Пользователю бесплатно, если специально
не указано иное.
Независимо от факта Регистрации или авторизации Пользователя на Сайте,
использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, означает
согласие Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением и принятие на себя
обязательств следовать инструкциям по использованию Сайта, а также ответственности
за действия, связанные с использованием Сайта.
Осуществляя доступ к Сайту и заключая таким образом настоящее Пользовательское
соглашение, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Пользовательского соглашения, в том числе
является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним
лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью дееспособным
(эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет
и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или
иных законных представителей на заключение Пользовательского соглашения. Общество
вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление информации
и документов, подтверждающих права и полномочия, как указано выше.
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Предоставляемые на Сайте сервисы в любой момент могут изменяться, дополняться,
обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без
предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем их использование предлагается
в режиме «как есть», т.е. том виде и объеме, в каком они предоставляются Обществом
в момент обращения к Сайту Пользователей. Общество вправе при необходимости
по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление
услуг Сайта (или каких-либо отдельных функций в рамках Сайта) всем Пользователям
в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Пользователь после Регистрации на Сайте вправе использовать весь функционал
Сайта.
Пользователю запрещается регистрироваться, используя чужой e-mail адрес, или
адрес, на который у Пользователя нет права использования его подобным образом.
При Регистрации указываются Учетные данные, которые Пользователь выбирает
самостоятельно. Регистрация на Сайте, а также последующий вход в Личный кабинет
возможны с помощью авторизации в социальных сетях. После внесения данных для
Регистрации Пользователь получает электронное письмо на адрес электронной почты,
указанный при Регистрации, содержащее активную гиперссылку, переход по которой
необходим для подтверждения Регистрации на Сайте. Регистрация учетной записи
осуществляется на один адрес электронной почты Пользователя однократно. Повторная
Регистрация новой учетной записи на Сайте с использованием ранее указанного при
Регистрации адреса электронной почты не допускается. Пользователь может изменить
Учетные данные в Личном кабинете на Сайте.
Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учетных данных
и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учетные
данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать
его Учетные данные для авторизации на Сайте, за исключением лиц, действующих
от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учетные данные на основании
соответствующих соглашений с Пользователем.
Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием
его Учетных данных считается действием, совершенным самим Пользователем или
уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для
Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение
настоящего Пользовательского соглашения.
Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть
причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы
неуполномоченными им третьими лицами.
Общество вправе в течение всего времени использования Пользователем Сайта
осуществлять сбор анализ статистических данных поведения его на Сайте.
Общество вправе заблокировать доступ Пользователя к Личному кабинету. Общество
вправе в любое время прекратить и/или ограничить доступ Пользователя к Сайту, а также
заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Сайте без возможности
ее восстановления.
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Поиск Объектов, размещенных на Сайте в открытом доступе не требует регистрации
и/или авторизации Пользователя, однако при совершении таких действий Пользователь
в любом случае обязан соблюдать положения Пользовательского соглашения.
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
В рамках использования Сайта Пользователь обязуется предоставлять только
достоверные Сведения и несет ответственность за предоставленную им информацию.
В процессе использования Сайта, Пользователь самостоятельно и добровольно
принимает решение о предоставлении Обществу персональных и иных сведений
о Пользователе (имя или псевдоним Пользователя, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, пол, год рождения) для целей исполнения Пользовательского
соглашения, а также настоящим заявляет о своем согласии на обработку Обществом и его
аффилированными лицами персональных и иных данных Пользователя, их передачу (в том
числе трансграничную передачу на территорию иностранных государств, обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных данных) для обработки другим
Пользователям и/или третьим лицам, действующим по поручению Общества, в том числе
для целей: предоставления консультационной поддержки Пользователям в связи
с использованием Сайта, получения статистических и аналитических данных для
улучшения функционирования Сайт и/или услуг Общества, расширения спектра
оказываемых услуг, получения информационных и/или рекламных сообщений Общества
или третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных и/или несанкционированных
действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации. Общество принимает все
необходимые
меры
для
защиты
персональных
данных
Пользователя
от несанкционированного доступа третьих лиц.
Вся информация (независимо от того относится ли такая информация
законодательством Российской Федерации к персональным или иным данным,
подлежащим защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, или нет),
размещенная Пользователем на Сайте, размещается им исключительно в своих интересах,
в том числе для облегчения установления связи с Пользователем.
Обращения Пользователя в Общество по вопросам, связанным с использованием
Сайта, рассматриваются в порядке, предусмотренном на Сайте. Взаимодействие Общества
с Пользователем в рамках рассмотрения обращения Пользователя осуществляется
с использованием указанного Пользователем адреса электронной почты.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Пользовательским соглашением, а также нести
в соответствии с законодательством Российской Федерации полную ответственность
за собственные действия и бездействие на Сайте.
Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать или пытаться нарушать
информационную безопасность Сайта, что в том числе включает запрет на совершение
действий, указанных в п. 5.3 настоящего Пользовательского соглашения.
Пользователю запрещается совершение следующих действий при использовании
Сайта:
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использование Учетных данных для работы с Сайтом, не принадлежащих данному
Пользователю;
попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение процедуры
регистрации и авторизации без разрешения Сайта;
попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что включает
в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку
повторяющейся информации, пересылку электронной почты через сервер Сайта,
одновременную отправку большого количества электронной почты с целью намеренно
вывести сервер сайта из строя и тому подобные действия, выходящие за рамки нормального
целевого использования Сайта, и могущие умышленно или неумышленно повлечь сбои в
его работе;
использование или попытки использования любого программного обеспечения для
работы с Сайтом или для поиска на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины,
программного обеспечения самого Сайта или традиционных и общедоступных браузеров
(Microsoft Explorer, Netscape Navigator, Opera и других подобных);
работа с Сайтом посредством IP-адресов, не принадлежащих Пользователю.
Пользователь обязуется:
не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально
большой нагрузке на инфраструктуру Сайта;
не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять
общественности любую информацию, содержащуюся на Сайте (кроме Сведений,
предоставленных самим Пользователем) без указания ссылки на Сайт;
не препятствовать работе Сайта, а также не препятствовать действию автоматических
систем или процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ на Сайт.
В целях пресечения или предотвращения нарушения Пользовательского соглашения
и/или причинения ущерба Обществу (например, DDoS-атаки или иные хакерские атаки,
неавторизованное Обществом использование программных средств), Общество вправе
ограничивать доступ Пользователей или третьих лиц к Сайту путем блокирования доступа
к Сайту соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов.
Осуществляя доступ к Сайту, Пользователь выражает свое согласие на получение
рекламной информации по Объектам, размещенным на Сайте.
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА
Сообщения Общества, предназначенные для Пользователей рассылаются
индивидуально по электронным адресам, предоставленным Пользователями при
Регистрации. При этом Пользователь понимает, принимает и соглашается, что
рассылаемые сообщения и/или их отдельные части могут иметь рекламный характер,
а также могут содержать рекламные, информационные и иные сообщения контрагентов
Общества.
Общество может направлять Пользователям транзакционные и сервисные сообщения,
связанные с действиями Пользователей на Сайте.
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Сообщения Пользователей, предназначенные для Общества, пересылаются
способами, предложенными на Сайте, включая форму обратной связи для обращений
на Сайте.
Сообщения Пользователя Обществу могут быть направлены посредством специально
предложенной формы связи с Обществом.
Общество не гарантирует, что на сообщение, направленное Обществу, Пользователю
будет дан ответ, а также не гарантирует доставку такого сообщения Обществу.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
На Сайте используется информация, предоставленная партнерами Общества.
Общество не несет ответственности за актуальность и достоверность информации,
предоставляемой партнерами. Пользователь должен самостоятельно оценивать все риски,
связанные с использованием информации, включая оценку надежности, полноты или
полезности этой информации, а также её соответствие законодательству. Любые споры,
вопросы, претензии и иски, связанные с содержанием, формой, распространением, иным
использованием информации, должны быть адресованы партнерам Общества,
являющимися обладателями соответствующей информации.
Общество не несет ответственности за доступность ресурсов по ссылкам на сайты
партнеров и за содержание таких ресурсов.
Общество не гарантирует, что программное обеспечение Сайта не содержит ошибок
и/или компьютерных вирусов, или посторонних фрагментов кода. Пользователю
предоставляется возможность пользоваться программным обеспечением Сайта «как оно
есть», без каких-либо гарантий со стороны Общества.
Общество не гарантирует, что Сайт будет доступен при каждом обращении
Пользователя.
Общество не гарантирует, что предоставленная партнерами информация является
достоверной и полной.
Сайт является лишь средством для передачи информации. Общество не несет
ответственности за достоверность и актуальность передаваемой посредством Сайта
информации.
Общество прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта
небрежную, неаккуратную или заведомо неполную информацию, однако ответственность
за нее лежит на разместивших ее лицах.
Если использование Пользователем Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу
оборудования, Общество не несет за это ответственности.
Обществу принадлежат интеллектуальные права на логотип и название Сайта, а также
элементы дизайна и стилистического оформления Сайта.
Используя информацию с Сайта, Пользователь осознает и принимает риски,
связанные с возможной недостоверностью размещенной на Сайте информации, а также с
тем, что некоторая информация может показаться ему угрожающей, оскорбительной,
клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло,
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Пользователь должен немедленно прекратить использовать Сайт и сообщить Обществу о
наличии подобной информации.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Персональные данные Пользователя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ и Политикой конфиденциальности Общества.
Акцептируя настоящее Пользовательское соглашение Пользователь выражает
согласие и разрешает Обществу с ограниченной ответственностью «СДИ» (ИНН:
5024146826; КПП: 502401001; ОГРН: 1145024005796) (далее – Оператор) обрабатывать
свои персональные данные, в том числе, имя, год рождения, пол, домашний, рабочий,
мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их
контрагентам Оператора с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг, для
проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для
продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Пользователем с
помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка,
электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. Пользователь выражает
согласие и разрешает Оператору и контрагентам Оператора обрабатывать персональные
данные Пользователя, с помощью автоматизированных систем управления базами данных,
а также иных программных средств, специально разработанных по поручению Оператора.
Работа с такими системами осуществляется по алгоритму (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение).
Используемые способы обработки (включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка
почтовых кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий
улиц\населенных пунктов, уточнение данных с Пользователем путем телефонной,
почтовой связи с Пользователем или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация
базы по заданным критериям. Пользователь соглашается с тем, что, если это необходимо
для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его персональные данные,
полученные Оператором, могут быть переданы третьим лицам, которым Оператор может
поручить обработку персональных данных Пользователя на основании Соглашения,
заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При
передаче указанных данных Пользователя Оператор предупреждает лиц, получающих
персональные данные Пользователя, о том, что эти данные являются конфиденциальными
и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих
лиц соблюдения этого правила. Пользователь вправе запросить у Оператора полную
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также
потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или неполных
персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на имя Оператора
на почтовый адрес. Данное Пользователем согласие на обработку его персональных данных
является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Пользователем
письменного заявления в адрес Оператора на почтовый адрес.
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Зарегистрировавшись, Пользователь также соглашается с тем, что факт регистрации
на Сайте является в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона «О персональных данных» достаточной
формой согласия на обработку персональных данных пользователя. Указанная форма
согласия позволяет подтвердить факт получения согласия Пользователя, при этом
письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения
свободного волеизъявления Пользователя Оператору не потребуются. Пройдя процедуру
регистрации Пользователь подтверждает, что его согласие является конкретным,
информированным и сознательным.
Пройдя Регистрацию, Пользователь также соглашается с получением рекламы и
информации от Общества по сетям электросвязи, в том числе через Интернет, в
соответствии со ст. 18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006 г. Пользователь вправе отказаться от
получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа.
Общество не несет ответственности за возможное нецелевое использование
персональной информации пользователей, произошедшее из-за:
технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных
сетях, находящихся вне контроля Общества;
перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным
использованием Сайта не по назначению третьими лицами;

или

ненамеренным

передачи Учетных данных или иной информации с Сайта пользователями другим
лицам, в том числе лицам, не являющимися зарегистрированными пользователями Сайта,
или другим пользователям, не имеющим доступа к данной информации в силу условий
регистрации и заключенных договоров с Обществом.
Используя этот Сайт, Пользователь соглашается и принимает, что Администрация
Сайта оставляет за собой право использовать его персональную информацию анонимно и в
обобщенном виде для статистических целей, для таргетинга рекламы, размещаемой на
Сайте, а также в любое время без объяснения причин отказать Пользователю в размещении
какой-либо информации на Сайте. Общество обязуется не предоставлять никакой
персональной информации о пользователях Сайта частным лицами и организациям,
заявляющим о возможном нецелевом использовании подобной информации (рассылки
несанкционированной рекламы, «спама», предоставлении информации другим лицам и
тому подобное).
Общество не отвечает за возможное нецелевое использование информации с Сайта
зарегистрированными пользователями или иными лицами и/или организациями, которое
произошло без уведомления Общества с нарушением или без информационной
безопасности Сайта.
Общество вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
Общество получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта. Данная информация
не используется для установления личности посетителя.
ФОРС-МАЖОР
Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению если это неисполнение было
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вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после акцепта настоящего
Соглашения. «Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события
или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить
доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в
себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные
бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных
государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы
разумного контроля любой из Сторон.
Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или
косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства
непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют
любой из Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Соглашению,
Стороны обязаны незамедлительно принять решение относительно порядка работы по
устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения
настоящего Соглашения.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
Обладателем исключительных прав на Сайт, включая, но, не ограничиваясь,
на доменное имя, размещенный на Сайте логотип, товарный знак, базы данных, все
технические разработки, позволяющие осуществлять использование Сайта, является
Общество. Пользователь или иное лицо не вправе использовать Сайт способами,
не предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением без письменного
разрешения Общества, в том числе извлекать Сведения в любой форме
не предусмотренными Пользовательским соглашением способами.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ
Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала
пользования Пользователем Сайта, независимо от факта Регистрации Пользователя
и действуют бессрочно.
Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному кабинету без
возможности восстановления такого доступа. В этом случае Пользователь не вправе
осуществлять повторную Регистрацию в том числе, с использованием в составе Учетных
данных указанного Пользователем ранее на Сайте адреса электронной почты.
Общество оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить доступ
Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское соглашение, к Сайту как
в целом, так и в части, в том числе прекратить или временно приостановить доступ
Пользователя в Личный кабинет. Пользователь, доступ которого к Сайту был прекращен,
или сведения которого перестали быть действительными, не имеет права создавать новую
учетную запись на Сайте повторно (в том числе с использованием указанного
Пользователем ранее на Сайте адреса электронной почты) без особого разрешения
Общества. Пользователь не имеет права использовать для доступа на Сайт Учетные данные
другого Пользователя.
Общество вправе вносить изменения в Пользовательское
одностороннем порядке путём опубликования изменений на Сайте.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ
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соглашение

в

Общество вправе, а Пользователь настоящим дает свое согласие на это, передать свои
права и/или обязанности по настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом, так
и в части, третьей стороне.
В случае передачи прав и/или обязанностей, как в целом, так и в части, по настоящему
Пользовательскому соглашению третьей стороне, третья сторона имеет право
предоставлять аналогичные или похожие услуги на другом сайте.
СПОРЫ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Ввиду безвозмездности использования Сайта, предоставляемого Пользователю
в рамках настоящего Пользовательского соглашения, положения законодательства
о защите прав потребителей не подлежат применению к отношениям между Пользователем
и Обществом.
Все споры, возникшие в рамках настоящего Пользовательского соглашения, должны
быть переданы на рассмотрение в суд в соответствии с территориальной подсудностью
по месту нахождения Общества (г. Москва).
Признание отдельных частей настоящего Пользовательского
недействительными
не отменяет
действие
других
положений
Пользовательского соглашения.
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