ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Пользовательское соглашение является предложением
ЗАО
«Многопрофильный деловой центр» (далее -Исполнитель), в лице Генерального
директора Федорова Евгения Викторовича действующей на основании Устава,
адрес места нахождения: г. Ульяновск ,ул. Железнодорожная 14/а , почтовый адрес
(фактический адрес): 432017, электронный адрес: zakaz@zaomdc.ru, номер
телефона 8 (8422) 24-23-04, т.е. является публичной офертой, по которой
Исполнитель делает предложение заключить Договор оказания электронных
услуг, которые оказываются с применением информационных технологий, на
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется и пройдет процедуру
регистрации. Данное предложение содержит все существенные условия, т.е.
условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы
для оказания услуг, в том числе услуги по подготовке юридических, бухгалтерских
и иных документов и связанных с ними дополнительных услуг, а также те условия,
относительно которых по заявлению Исполнителя должно быть достигнуто
соглашение.
2. ПОНЯТИЯ И
СОГЛАШЕНИИ

ТЕРМИНЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ

2.1. Услуги – в том числе услуги по подготовке экспертных и иных документов и
связанные с ними дополнительные услуги, т.е. электронные услуги (в том числе
информационные, интерактивные, транзакционные), предоставляемые на
территории
Российской
Федерации
совершеннолетним
дееспособным
физическим и юридическим лицам, с применением Информационных технологий;
2.2. Пользовательское соглашение - настоящее предложение, которое делает
Исполнитель любому, кто отзовется и пройдет процедуру регистрации, и которое
содержит все существенные условия. Данное предложение содержит все условия,
которые признаны существенными законодательством или необходимы для
оказания Услуг, а также те условия, относительно которых по заявлению
Исполнителя должно быть достигнуто соглашение;
2.3. Акцепт - ответ Пользователя или совершение Пользователем действий,
определенных Пользовательским соглашением, свидетельствующих о полном и
безоговорочном принятии условий Пользовательского соглашения(регистрации);
2.4. Посетитель - лицо посетившее Сайт Исполнителя, без цели регистрации на нем
или размещения Заказа;
2.5. Пользователь — лицо осуществившее Акцепт Пользовательского соглашения;
2.6. Стороны - сторонами Пользовательского соглашения являются совместно
Исполнитель и Пользователь;
2.7. Заказ - задание Пользователя на оказание Услуг, оформленное в соответствии
с условиями Пользовательского соглашения;
2.8. Информационная технология - совокупность методов, производственных
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический

комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку,
поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации;
2.9. Интернет - открытая информационно-коммуникационная сеть;
2.10. Компьютерный инцидент - отдельно или серийно возникающие сбои в работе
информационных систем, информационных ресурсов, информационнокоммуникационных сетей, создающие угрозу их надлежащему функционированию
и (или) условия для незаконного получения, копирования, распространения,
искажения, модификации, уничтожения или блокирования обращающейся в них
информации;
2.11. Сайт - интернет-ресурс netpereplate.ru , т.е. электронный информационный
ресурс Исполнителя, технология его ведения и (или) использования,
функционирующие в Интернете, а также организационная структура,
обеспечивающая информационное взаимодействие;
2.12. Контент – документы, доступ к которым и (или) формирование которых
осуществляется посредством Базы данных и (или) Программного обеспечения;
2.13. База данных - совокупность данных (Контета и других), представляющих по
подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда,
систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и
обработаны с помощью Информационных технологий. Понятие Базы данных не
распространяется на Программное обеспечение, с помощью которого может
осуществляться электронный доступ к материалам Базы данных;
2.14. Программное обеспечение - набор команд, выраженный в виде слов, схем или
в любой иной форме выражения, при записи которого на машиночитаемый
материальный носитель обеспечивается выполнение или достижение электронновычислительной машиной (далее - ЭВМ) определенной задачи или результата,
включая подготовительные материалы, природа которых такова, что Программное
обеспечение для ЭВМ является их результатом на более поздней стадии;
2.15. Объекты Сайта - совокупность результатов интеллектуальной творческой
деятельности (в том числе Контент, База данных, Программное обеспечение, сам
Сайт, информация, материалы, статьи, тексты, дизайн, графическое содержание,
изображения, иллюстрации, фото, видео, музыка, элементы визуального
оформления Сайта, символики, фирменное наименование и знак обслуживания
Исполнителя, а также и другие объекты Сайта), охраняемые законодательством об
интеллектуальной собственности, законным правообладателем которых является
Исполнитель;
2.16. Неисключительное право – право, когда одновременно с Исполнителем
(правообладателем)
Пользователь
может
использовать
определенные
Исполнителем Объекты Сайта способами и на условиях, определяемых
Исполнителем в Пользовательском соглашении;
2.17. Персональные данные - сведения, регламентированные Пользовательским
соглашением, относящиеся к определенному физическому лицу, зафиксированные
на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе;

2.18. Сбор Персональных данных – действия, направленные на получение
Персональных данных;
2.19. Обработка Персональных данных – действия, направленные на накопление,
хранение,
изменение,
дополнение,
использование,
распространение,
обезличивание, блокирование и уничтожение Персональных данных;
2.20. Третьи лица - лица связанные, как в настоящее время, так и в будущем, с
Исполнителем обстоятельствами или правоотношениями по Сбору, Обработке и
защите Персональных данных Пользователя.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Исполнитель обязуется по Заказу оказать Услуги, а Пользователь обязуется
оплатить эти Услуги. При этом условия оказания Услуг определены в настоящем
Пользовательском соглашении и могут быть приняты Пользователем не иначе как
путем присоединения к предложенному Пользовательскому соглашению в целом
посредством принятия (Акцепта) предложения Исполнителя.
3.2. Оказывая
Услуги,
Исполнитель
предоставляет
Пользователю
Неисключительное право использовать без получения дохода (прямой или
косвенной коммерческой выгоды) от такого использования, исключительно для
собственного потребления нижеследующими способами и на указанных условиях
Объекты сайта, указанные ниже:
3.2.1. Контент, выгруженный Пользователю в результате оказанной Услуги,
в формате, предлагаемом Исполнителем:
3.2.1.1. Территория использования – все страны мира.
3.2.1.2. Срок использования - на весь срок действия прав с момента исполнения
соответствующего Заказа, который определяется по данным программнотехнических средств Исполнителя;
3.3. За
любое
иное
использование
Объектов
выгруженное Пользователю Исполнитель ответственности не несет.

Сайта

3.4. Порядок совершения Акцепта - предложение Исполнителя считается
принятым Пользователем с момента совершения им любого из ниже
перечисленных действий:
3.4.1. оплаты Услуг Пользователем в порядке и на условиях, указанных
в Пользовательском соглашении;
3.4.2. совершение Пользователем действий, указывающих на принятие
Пользовательского соглашения, в частности проставления галочки в
соответствующем поле страницы Сайта, свидетельствующей о принятии
Пользовательского соглашения;
3.4.3. регистрации на Сайте;
3.4.4. оформления Заказа.

3.5. При совершении Пользователем Акцепта в выше описанном порядке
считается, что:
3.5.1. Пользователь ознакомлен, согласен и принял предложение Исполнителя;
3.5.2. Акцепт Исполнителем получен;
3.5.3. Пользовательское соглашение заключено,
подписания и действительно в электронном виде;

не

требует

двустороннего

3.5.4. письменная форма сделки соблюдена.
3.6. Исполнитель имеет право отозвать свое предложение о заключении
Пользовательского соглашения в любое время.
3.7. Исполнитель принимает все разумные меры к тому, чтобы Услуга оказывалась
бесперебойно и не содержала неточностей, ошибок или дефектов, однако
Исполнитель не может гарантировать этого. По этим причинам Услуги не
предназначены для применения в отношениях (сферах), связанных с высоким
риском, где указанные причины могут повлечь за собой летальный исход, травму
или экологический ущерб (и иные действия). В обязанности Исполнителя по
поддержке Программного обеспечения и Базы данных в сети Интернет не входит
предоставление Исполнителем доступа к этой сети. Свой доступ к Интернет
Пользователь обеспечивает самостоятельно. Сайт может быть временно
недоступен, частично или полностью, и соответственно, оказание Услуг может быть
временно прекращено, частично или полностью по причине проведения
профилактических или иных работ, а также в результате Компьютерного
инцидента или по любым другим причинам технического характера. Исполнитель
имеет право периодически проводить необходимые профилактические или иные
работы с предварительным уведомлением Пользователей или без такового.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Обязательства, принятые Пользователем по Пользовательскому соглашению, в
том числе Правила пользования Сайтом, условия оказания Услуг, размещенные
на соответствующих страницах Сайта обязательны для исполнения Пользователем.
4.2. Исполнитель оказывает Услугу на условиях «как есть» и по принципу «имеется
в наличии» в том виде, в котором она доступна на момент оказания, без каких-либо
прямых или косвенных гарантий. Виды, особенности, основные свойства, объем,
количество и (или) комплектность, срок оказания и иные условия оказания Услуг,
а также формат их представления определяются Исполнителем. Пользователь
получает Услугу добровольно (по собственному усмотрению), с условием полного
принятия на себя всех рисков и последствий.
Исполнитель не несет ответственность за несоответствие предоставляемой Услуги
ожиданиям Пользователя.
4.3. Наименование (виды), особенности, сведения об основных свойствах, срок
оказания и порядок исчисления срока оказываемых Исполнителем Услуг
определены в разделе Правила пользования - Условия оказания услуг.
Гарантийный срок на оказываемые Услуги не устанавливается (отсутствует).

Никакая информация, предоставляемая Исполнителем, не может рассматриваться
как гарантии.
4.4. Условия оказания (приобретения) Услуг - для оказания Услуг (и) Пользователь
оформляет Заказ, которым определяется вид необходимой Услуги:
4.4.1. разовая Услуга, т.е. одна Услуга или Услуги, оказываемые единожды;
4.4.2. регулярная Услуга, т.е. Услуга, оказываемая на постоянной (непрерывной)
основе и (или) в течение длительного времени и (или) совокупность Услуг,
объединенных определенным признаком;
4.4.3. неоднократная Услуга, т.е. Услуга, оказываемая не постоянно, а только при
возникновении потребности у Пользователя по его Заказу.
4.5. В рамках исполнения Пользовательского соглашения Пользователем может
быть оформлено неограниченное количество Заказов. При этом исполнение
определенного
Заказа
(оказание
Услуги)
не
прекращает
действие
Пользовательского соглашения.
4.6. Порядок оформления Заказа указан в разделе О продукте - Услуги.
4.7. Совершая Акцепт Пользовательского соглашения, Пользователь выражает
согласие на привлечение Исполнителем к исполнению Пользовательского
соглашения других лиц (соисполнителей).
5. ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость
и
единица
измерения
(объем,
количество
и
(или)
комплектность)оказываемых Услуг включает вознаграждение Исполнителя за
предоставленное Пользователю Неисключительное право и указана в разделе О
продукте либо сообщается персонально при осуществлении заказа.
5.2. Стоимость оказываемых Услуг не
добавленную стоимость.

подлежит обложению налогом

на

5.3. Оплата Услуг по соответствующему Заказу осуществляется Пользователем на
условиях 100 % (стопроцентной) предварительной оплаты. Настоящим Стороны
согласовали, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Пользователем
обязательства по оплате соответствующего Заказа освобождает Исполнителя от
исполнения такого Заказа, т.е. Заказ считается не оформленным Пользователем,
не полученным Исполнителем и соответственно не принятым к исполнению.
5.4. Оплата за Услуги осуществляется в безналичном порядке любым из способов,
предлагаемых Исполнителем О продукте.
5.5. Некоторые способы оплаты Услуг могут предусматривать обязательство
Пользователя по оплате комиссии или платы за услуги лиц, осуществляющих
прием и перечисление платежей, банка и т. п.
5.6. Возврат средств
законодательством.

осуществляется

в

соответствии

с

действующим

6. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Приемка-передача оказанных Услуг по соответствующему Заказу совершается
без применения бумажных носителей,
путем обмена сообщениями,
направляемыми по электронной почте:
6.1.1. от имени Исполнителя с электронного адреса, содержащего доменное имя
netpereplate.ru в момент исполнения Заказа посредством электронной почты с
электронного адреса, содержащего доменное имя netpereplate.ru
на
электронный адрес, указанный Пользователем при регистрации на Сайте.
6.1.2. от имени Пользователя с электронного адреса, указанного при регистрации
на Сайте. При этом Услуги считаются оказанными в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения, без отступлений от Пользовательского
соглашения, ухудшающих Услуги, или иных недостатков, в том числе по качеству,
объему и сроку, и принятыми Пользователем без каких-либо претензий, если в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг по
соответствующему Заказу, т.е. с даты исполнения соответствующего Заказа,
которая определяется по данным программно-технических средств Исполнителя,
Исполнителем не получено от Пользователя в письменной форме сообщение с
отказом от принятия Услуг с мотивированным обоснованием требований и (или)
возражений Пользователя. При этом днем оказания Услуг по соответствующему
Заказу является дата исполнения соответствующего Заказа, которая определяется
по данным программно-технических средств Исполнителя.
6.2. Оформление (выставление) Исполнителем Акта выполненных работ
(оказанных услуг) и Счета-фактуры по соответствующему Заказу осуществляется
Исполнителем по запросу Пользователя, который Пользователь подает в момент
оформления Заказа на оказание Услуги. При этом:
6.2.1. Акт выполненных работ (оказанных услуг) и Счет-фактура по
соответствующему Заказу составляются Исполнителем в электронном виде (на
электронном носителе) и передаются Исполнителем в момент исполнения Заказа
посредством электронной почты с электронного адреса, содержащего доменное
имя netpereplate.ru
на электронный адрес, указанный Пользователем при
регистрации на Сайте. Настоящим Стороны договорились признавать
оригиналами первичных документов - Акт выполненных работ (оказанных услуг)
и Счет-фактуру, составленные в электронном виде (на электронном носителе) и
переданные посредством электронной почты;
6.2.2. При необходимости (по запросу Пользователя) составленные Акт
выполненных работ (оказанных услуг) и Счет-фактура на бумажных носителях
Исполнитель передает, а Пользователь своими силами и средствами получает по
месту фактического нахождения Исполнителя. При этом в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента передачи Акта выполненных работ (оказанных услуг) Пользователь
должен подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) в случае соответствия
Услуг условиям Пользовательского соглашения и вернуть один подписанный
экземпляр Исполнителю, либо представить в письменной форме отказ от принятия
Услуг с мотивированным обоснованием требований и (или) возражений
Пользователя. При этом Услуги по соответствующему Заказу считаются
оказанными в соответствии с условиями Пользовательского соглашения, без
отступлений от Пользовательского соглашения, ухудшающих Услуги, или иных
недостатков, в том числе по качеству, объему и сроку, и принятыми Пользователем

без каких-либо на основании электронного документооборота. Днем оказания
Услуг по соответствующему Заказу является дата исполнения соответствующего
Заказа, которая определяется по данным программно- технических средств
Исполнителя.
7. СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Данное соглашение об обработке персональных данных
соответствии с законодательством Российской Федерации.

разработано

в

Настоящим Пользователь услуг сайта netpereplate.ru выражает согласие с
нижеследующими положениями по обработке своих персональных данных:
7.1. Все лица заполнившие сведения составляющие персональные данные на
данном сайте, а также разместившие иную информацию обозначенными
действиями подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и их
передачу оператору обработки персональных данных.
Под обработкой персональных данных Пользователя (субъекта персональных
данных) понимаются действия (операции) netpereplate.ru
по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновление, изменение),
использованию, распространению (в том числе передаче), обезличиванию,
блокированию, уничтожению персональных данных.
7.2 . Целью предоставления Пользователем персональных данных и последующей
обработки их netpereplate.ru является получение услуг в виде:
- консультаций по вопросам судебной и досудебной экспертной деятельности, в том
числе:
- Рецензированию заключений экспертов и иных документов
- Проведения самостоятельных исследований по
специальных познаний в науке, ремесле и искусстве.

вопросам

требующим

- Для проведения маркетинговых программ, статистических исследований,
проверки, исследования и анализа полученных данных, позволяющих
поддерживать, улучшать и разрабатывать новые виды Услуг, а также для
продвижения Услуг, в том числе путем направления Пользователю рекламы (том
числе, персонализированной (таргетированной), путем осуществления прямых
контактов с Пользователем с помощью различных средств связи, включая, но, не
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефонная и (или)
факсимильная связь, сеть Интернет и т.п.);
7. 3. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой
письменной форме, на обработку следующих персональных данных: паспортных
данных;
номерах
телефонов;
адресах
электронной
почты
(E-mail),
Профессиональный статус, Регион, Фамилия, Имя, Отчество, Электронная почта,
Номер телефона, Название компании работодателя, Адрес компании, ИНН
компании
7.4. Стороны признают общедоступными персональными данными следующие
данные:

фамилия, имя, отчество, Название компании работодателя, Адрес компании, ИНН
компании.
При этом Пользователь, передавая Исполнителю Персональные данные, по
открытым
каналам
связи,
осознает
и
принимает
на
себя
риск
несанкционированного получения их иными лицами и связанные с этим
последствия. Исполнитель не несет ответственности при несанкционированном
получении Персональных данных иными лицами при их передачи открытыми
каналами связи.
7.5. Пользователь netpereplate.ru предоставляет право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в
течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности,
но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг
Пользователем;
уточнение
(обновление,
изменение);
использование;
уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам,
с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного доступа.
Гражданин гарантирует: информация, им предоставленная, является полной,
точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается
действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы
третьих лиц.
7.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой
письменной форме на адрес электронной почты (E-mail) netpereplate.ru.
При этом Пользователь согласен с тем, что такой отзыв может повлечь
прекращение услуг в соответствии с п.7.2. настоящего Соглашения
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора Исполнитель и Пользователь несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2. Все споры по настоящему договору решаются по согласованию сторон, а при
невозможности достижения согласия передаются для разрешения в Арбитражный
суд Ульяновской области.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут
ответственности, такие как: стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события
социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные
постановления или распоряжения государственных органов, делающие
невозможным исполнение обязанностей сторон по настоящему договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и
предъявления
претензий
и
является
обязательным.
Претензионный
порядок производится в соответствии с условиями указанными в разделе 10
настоящего Соглашения.
10. ПОРЯДОК
СОГЛАШЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО

10.1. Стороны пришли к соглашению, что уведомлениями и (или) запросами и
(или) иными документами по Пользовательскому соглашению Стороны могут
обмениваться в любой из нижеперечисленных форм:
10.1.1. на бумажных носителях, направляемых:
10.1.1.1. по почте обязательно регистрируемым почтовым отправлением (заказным
письмом) или
10.1.1.2. нарочно
отправителя.

под

расписку

получателя

10.1.2. без применения бумажных
направляемых по электронной почте:

на

носителей,

экземпляре
посредством

уведомления
сообщений,

10.1.2.1. от имени Исполнителя с электронного адреса, содержащего доменное имя
netpereplate.ru
10.1.2.2. от имени Пользователя с электронного адреса, указанного при
регистрации на Сайте.
10.2. Уведомление и (или) запрос, передаваемые в форме сообщения по
электронной почте, должны содержать:
10.2.1. в теме (subject) сообщения - тема уведомления и (или) запроса,
10.2.2. в тексте сообщения - информация, необходимая для рассмотрения запроса
или информация достаточная для понимания представленного уведомления.
10.3. Стороны отдельно пришли к заключению, что письма, отправленные с иных
электронных адресов, в ином от вышеописанных форм виде могут не
рассматриваться.
10.4. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель вправе по своему
усмотрению изменить и (или) дополнить Пользовательское соглашение, в том
числе условия и (или) порядок оказания Услуг, объем, количество и (или)
комплектность Услуг, их стоимость любым из нижеуказанных способов. При этом
такие изменения и (или) дополнения вступают в силу:
10.4.1. сразу же после размещения (опубликования) на Сайте. В случае несогласия
Пользователя с такими изменениями и (или) дополнениями Услуг он обязан
письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) календарных дней с
момента вступления изменений и (или) дополнений в силу и (или) прекратить

пользование Услугами. Стороны согласовали, что отсутствие такого письменного
уведомления со стороны Пользователя, равно как и оформление Заказа после
вступления изменений и (или) дополнений в силу, рассматривается как согласие
Пользователя на изменения и (или) дополнения Пользовательского соглашения,
предложенные Исполнителем.
Пользовательское соглашение считается измененным и (или) дополненным сразу
же после размещения (опубликования) изменений и (или) дополнений на Сайте
без подписания каких-либо дополнительных соглашений к Пользовательскому
соглашению.
10.4.2. с момента, указанного в соответствующем уведомлении Исполнителя.
Уведомление
Пользователя
об
изменениях
и
(или)
дополнениях
Пользовательского соглашения осуществляется любым общедоступным способом
(в том числе путем размещения информации на Сайте и (или) направления
уведомления Пользователю посредством электронной почты) не менее, чем за 3
(три) календарных дня до вступления изменений и (или) дополнений в силу. В
случае несогласия Пользователя с изменениями и (или) дополнениями Услуг он
обязан письменно уведомить об этом Исполнителя до их вступления в силу и (или)
прекратить пользование Услугами. Стороны согласовали, что отсутствие такого
письменного уведомления со стороны Пользователя рассматривается как его
согласие на изменения и (или) дополнения Пользовательского соглашения,
предложенные
Исполнителем.
Пользовательское
соглашение
считается
измененным и (или) дополненным с момента, указанного в уведомлении
Исполнителя и на его основании, без подписания каких-либо дополнительных
соглашений к Пользовательскому соглашению.
10.5. В целях обеспечения возможности хранить и воспроизводить условия
Пользовательского соглашения на момент присоединения Пользователя к
Пользовательскому соглашению при совершении Пользователем Акцепта в
порядке, регламентированном Пользовательским соглашением, Исполнитель
предоставляет Пользователю возможность осуществить запись текста
Пользовательского соглашения на момент совершения Акцепта на программнотехническое средство Пользователя, нажав кнопку «скачать» на Сайте в разделе
Пользовательское соглашение
10.6. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещается на
Сайте в разделе Пользовательское соглашение и Пользователь принимает на себя
обязательство регулярно ознакамливаться с его условиями на предмет его
изменения и (или) дополнения.
10.7. Исполнитель вправе передать права и обязанности по Пользовательскому
соглашению другому лицу. Пользователь не вправе, без согласия Исполнителя,
передавать права и обязанности по Пользовательскому соглашению другому лицу.
10.8.
Расторжение
Пользовательского
соглашения
возможно
по
соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения
Пользовательского соглашения (отказа от Пользовательского соглашения) по
основаниям,
предусмотренным
Пользовательским
соглашением
и
законодательством.

10.9. Предложение о расторжении Пользовательского соглашения по соглашению
Сторон направляется другой Стороне в форме, согласованной Сторонами в
Пользовательском соглашении, в срок не менее чем за 10 (десять) календарных
дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Пользовательского
соглашения по соглашению Сторон совершается в той же форме, что и
Пользовательское соглашение, путем направления одной Стороной предложения о
расторжении Пользовательского соглашения и его принятия (акцепта) другой
Стороной.
10.10. Если иное не определено в Пользовательском соглашении, односторонний
отказ от исполнения Пользовательского соглашения производится по
письменному уведомлению, направляемому другой Стороне в форме,
согласованной Сторонами в Пользовательском соглашении, в срок 10 (десять)
календарных дней до даты отказа от исполнения Пользовательского соглашения.
10.11. К установленным законодательством Стороны Пользовательским
соглашением согласовали иные случаи, при которых Исполнитель вправе без
уведомления Пользователя приостановить или в одностороннем порядке
прекратить исполнение своих обязательств по Пользовательскому соглашению
(отказаться от Пользовательского соглашения), в том числе заблокировать доступ
Пользователя к Услугам:
10.11.1. если Пользователь совершает действия, которые Исполнитель,
исключительно по своему усмотрению квалифицирует как невыполнение и (или)
ненадлежащее выполнение Пользователем обязательств, регламентированных
Пользовательским соглашением, в том числе нарушение прав Исполнителя и иных
правообладателей на Объекты Сайта;
10.11.2. в случае отсутствия или недостаточности средств, необходимых для оплаты
Услуг;
10.11.3. если действия Пользователя приводят к Компьютерным инцидентам;
10.11.4. в иных случаях, которые Исполнитель, исключительно по своему
усмотрению квалифицирует, что действия Пользователя влекут и (или)
могут повлечь невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Пользователем
обязательств, регламентированных Пользовательским соглашением, возможные
(потенциальные) убытки и (или) риски и (или) угрозу их причинения и (или)
возникновения для Исполнителя.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Пользовательское соглашение, а также все правоотношения, возникающие в
связи с исполнением Пользовательского соглашения, регулируются и подлежат
толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации
11.2. Пользовательское соглашение вступает в силу в момент присоединения
Пользователя к Пользовательскому соглашению, т.е. при совершении
Пользователем Акцепта в порядке, регламентированном Пользовательским
соглашением, и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств. Действие Пользовательского соглашения распространяется
также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не

являющимися Посетителями или Пользователями, но чьи права и интересы могут
быть затронуты в результате действий Посетителя или Пользователя.
11.3. Помимо настоящего Пользовательского соглашения, отношения между
Пользователем и Исполнителем регламентируют специальные документы,
определяющие правила и (или) условия оказания Услуг и размещенные на
соответствующих страницах Сайта.
12.Реквизиты сторон
12.1 Исполнитель:
ООО «Многопрофильный
Железнодорожная, 14а.

деловой

центр»

432017,

г.

Ульяновск,

ул.

Тел.: (8422) 32-65-64 , ИНН 7326047960; КПП 732601001 , ОГРН 1147326002768 от
27.11.2014
р/с 40702810929280001050, Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» К/с
30101810200000000824,
БИК 042202824
12.2. Пользователь.
Данные указанные при регистрации.

