ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
1. Термины и определения
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1.4.

1.5.
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1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Акцепт – имеет значение, указанное в п. 2.3 настоящего Пользовательского
соглашения.
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Ушакевич Кирилл Игоревич.
Коин – условная единица, отображающая эквивалент стоимости Услуги. При
оплате Услуги денежные средства Пользователя, внесенные в счет оплаты
Услуги, конвертируются в Коины в соответствии с Тарифным планом
Исполнителя.
Личный кабинет- индивидуальный раздел в Мобильном приложении или на
Сайте,
доступ
в
который
осуществляется
Пользователем
после
авторизованного входа в Мобильное приложение или через Сайт.
Лицевой счет – виртуальный счет Пользователя, привязанный к Личному
кабинету, на который осуществляется конвертация денежных средств
Пользователя в Коины.
Мобильное приложение – электронное приложение для мобильного устройства
для iOS или Android.
Пользователь – лицо, заключившее настоящее Пользовательское соглашение,
посредством Акцепта оферты.
Регистрация – осуществление Пользователем действий, направленных на
подключение к Сервису. При Регистрации Пользователю присваивается
уникальный ID Пользователя.
Сайт – www.bodyskills.ru .
Сервис – ресурсы, размещенные на Сайте, в Мобильном приложении,
предназначенные для получения Услуги Пользователями в сфере фитнес-услуг.
Сервис обеспечивает выполнение следующих функций, включая, но не
ограничиваясь: предоставление Услуги Пользователю, сбор данных для целей
оказания Услуги Пользователю. Помимо Сайта Сервисом могут использоваться
сторонние площадки третьих лиц для целей деятельности Сервиса.
Тарифный план – ставка или система ставок оплаты стоимости Услуги.
Тарифный план размещен на Сайте и в Мобильном приложении и является
неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения.
Услуга – предоставляемая Пользователю в соответствии с условиями
настоящего Пользовательского соглашения услуга по интеллектуальной
обработке
и
распознаванию
корректности
выполнения
упражнения
Пользователем на основе определения ключевых точек тела и расчета
основных метрик качества.
Учетная запись – запись в базе данных Сервиса, подтверждающая
Регистрацию, открывающая доступ Пользователя в Личный кабинет и дающая
Пользователю возможность использования функциональных возможностей
Сервиса посредством использования сочетания логина и пароля Пользователя.

2. Общие условия
2.1.

Исполнитель предлагает Пользователю на условиях, установленных в
настоящем Пользовательском соглашении воспользоваться Сервисом, что
подразумевает возможность для Пользователя получать Услуги в порядке и
на условиях, определенных в соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением. В отношении использования Услуги могут быть установлены
дополнительные условия, правила и ограничения. Исполнитель вправе в
любое время пересматривать или изменять условия предоставления
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Сервисом Услуги, дополнять, изменять, ограничивать, расширять
функциональные возможности Сервиса, в том числе условия доступа
Пользователей к Сервису или отдельным функциональным возможностям
Сервиса.
Настоящее Пользовательское соглашение, заключаемое путем Акцепта
настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действительно
в электронном виде.
Независимо от факта Регистрации или авторизации Пользователя,
использование Сервиса, включая просмотр размещенной информации,
означает согласие Пользователя с Пользовательским соглашением и
принятие на себя обязательств следовать инструкциям по использованию
Сервиса, а также ответственности за действия, связанные с
использованием Сервиса (далее – Акцепт).
Осуществляя доступ к Сервису 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). Исполнитель вправе в
любое время потребовать от Пользователя предоставления информации и
документов, подтверждающих права и полномочия, как указано выше.
Исполнитель не несет ответственности за использование Сервиса лицами,
которые не соответствуют установленным в п. 2.4 настоящего
Пользовательского соглашения критериям и вправе в любой момент
ограничить или запретить доступ к Сервису таким лицам.
Исполнитель имеет право в любой момент отказать любому Пользователю
в использовании Сервиса при нарушении Пользовательского соглашения.
Исполнитель предоставляет Пользователю возможность пользования
Услугой на Сервисе, а Пользователь обязуется оплатить стоимость Услуги, в
соответствии с порядком и Тарифным планом Исполнителя, размещенными
на Сервисе.
Исполнитель вправе по своему усмотрению проводить на Сервисе акции,
розыгрыши, конкурсы и иные стимулирующие мероприятия, а Пользователь
вправе принимать участие в таких мероприятиях.
В случае если данные, включая -фото, -видеоизображение Пользователя,
предоставленные им для целей оказания Услуги, не соответствуют
требованиям Сервиса, Исполнитель вправе не оказывать Услугу
Пользователю до приведения указанных данных в соответствие
требованиям Сервиса. Исполнитель вправе по своему усмотрению
заблокировать
либо
удалить
соответствующую
Учетную
запись
Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании Сервиса
или его отдельных функциональных возможностей полностью или в части в
случае если предоставленные им для целей оказания Услуги данные,
включая -фото, -видеоизображение нарушают законодательство Российской
Федерации.

3. Описание Услуги
3.1.

Исполнитель в соответствии с положениями настоящего Пользовательского
соглашения предоставляет Пользователю Услугу с использованием
специфического программного обеспечения по распознаванию корректности
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

выполнения упражнения, определяя ключевые точки тела и рассчитывая
основные метрики качества.
Использование Сервиса несовершеннолетними лицами осуществляется
только с разрешения и под контролем официальных представителей таких
несовершеннолетних лиц. Исполнитель не несет ответственность за
использование Сервиса такими несовершеннолетними лицами.
Пользователь, заключая настоящее Пользовательское соглашение,
осуществляет выполнение упражнений на свой страх и риск, обеспечивая
самостоятельно необходимость оценки предварительной консультации с
тренером перед выполнением соответствующего упражнения, а также
своевременное обращение за медицинской помощью в случае ухудшения
состояние в процессе или после выполнения упражнений. Исполнитель не
несет ответственность за безопасность условий выполнения упражнений
Пользователем, влияние упражнений на здоровье Пользователя и его
физическое состояние, а также возможный ущерб имуществу Пользователя,
нанесенный в процессе выполнения упражнений.
Пользователь, заключая настоящее Пользовательское соглашение,
обязуется выполнять упражнения в спортивной одежде, обеспечивающей
безопасность выполнения упражнений, и соблюдать технику безопасности.
Не допускается использование для целей оказания Услуги –фото и
видеоизображений, нарушающих требования законодательства Российской
Федерации.
Пользователь
несет
ответственность
за
качество
–фото
и
видеоизображения,
используемых
для
целей получения Услуги.
Исполнитель не несет ответственность за неисправность мобильного
устройства Пользователя или иного используемого устройства для целей
получения Услуги, а также за качество полученного –фото или
видеоизображения. В случае если качество –фото или видеоизображения
не позволяют Пользователю получить Услугу, Пользователь самостоятельно
предпринимает усилия с целью обеспечения надлежащего для получения
Услуги качества –фото или видеоизображения. Требования к -фото,
видеоизображению устанавливаются Сервисом. Исполнитель не несет
ответственность за предоставление Услуги Пользователю в случае, если
Пользователем не соблюдаются установленные требования к -фото,
видеоизображению.
Исполнитель в процессе оказания Услуги не предоставляет услуги тренера,
не несет ответственность за полученные в ходе выполнения Пользователем
упражнений травмы, ухудшение состояния или здоровья Пользователя.
Исполнитель не несет ответственность за причиненный Пользователю вред,
полученный в ходе выполнения упражнений, включая моральный вред.
Перечень упражнений, доступных для распознавания, определен на Сайте
и в Мобильном приложении. Исполнитель не несет ответственность за
корректность распознавания упражнений, которые не входят в перечень
упражнений, размещенный на Сайте и в Мобильном приложении.
Исполнитель обеспечивает Пользователя рекомендациями по выполнению
упражнений после распознавания корректности выполнения упражнения с
помощью Сервиса. Любые рекомендации и информация, полученные
Пользователем с использованием Сервиса, оцениваются Пользователем
самостоятельно на свой страх и риск с учетом физической подготовки и
состояния здоровья Пользователя. Исполнитель не несет ответственность
за соответствие рекомендаций и информации физической подготовке и
состоянию здоровья Пользователя.
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3.10.

Исполнитель при помощи Сервиса предоставляет Пользователю
возможность отслеживания результата в отношении каждого упражнения.
Исполнитель не несет ответственность за достижение результатов, прогресс
Пользователя.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.
Исполнитель имеет право:
4.1.1. В одностороннем порядке заблокировать доступ Пользователя к
Личному кабинету или Сервису (временно или постоянно) в случаях
несоблюдения Пользователем условий Пользовательского соглашения,
законодательства Российской Федерации;
4.1.2. Направлять Пользователю информационные и рекламные сообщения с
помощью Сервиса по адресу электронной почты и/или номеру
телефона, указанному при Регистрации;
4.1.3. Изменять стоимость Услуги в одностороннем порядке путем внесения
изменений в Тарифный план;
4.1.4. Принять в одностороннем порядке решение об отказе в оказании Услуги,
осуществив возврат средств и обнуление Коинов на Лицевом счете
Пользователя за неоказанные Услуги;
4.1.5. Хранить, обрабатывать с целью оказания Услуги информацию о
Пользователе, включая –фото и –видеоизображения Пользователя,
загруженные в Сервис с целью оказания Исполнителем Услуги;
4.1.6. В одностороннем порядке принять решение об отказе в оказании Услуги
Пользователю или ограничить оказание Услуги в случае наличия
информации у Исполнителя о приобретении не через Сервис Коинов или
с
нарушениями
правил,
предусмотренных
Пользовательским
соглашением.
4.2.
Пользователь обязан:
4.2.1. Предоставлять достоверную информацию при Регистрации на Сервисе.
Пользователь гарантирует, что данные, указанные при Регистрации, в
отношении Пользователя являются достоверными и актуальными;
4.2.2. Не использовать Сервис в целях, противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Пользовательскому соглашению;
4.2.3. Не распространять рекламные материалы или спам с использованием
Сервиса;
4.2.4. Соблюдать иные условия Пользовательского соглашения.
4.3.
Пользователь имеет право:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с
Пользовательским соглашением;
4.3.2. Знакомиться с актуальной версией Пользовательского соглашения,
включая Тарифный план, являющийся неотъемлемой частью
настоящего Пользовательского соглашения.
5. Стоимость Услуги, порядок оплаты Услуги
5.1.
5.2.

Исполнитель обязуется оказать Услугу Пользователю при условии оплаты
такой Услуги Пользователем.
После поступления денежных средств на счет Исполнителя такие денежные
средства конвертируются в Коины в соответствии с Тарифным планом,
утвержденным Исполнителем и размещенным на Сайте и в Мобильном
приложении. Коины зачисляются на Лицевой счет Пользователя, доступ к
которому осуществляется через Личный кабинет Пользователя.
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5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

Подтверждением оплаты Услуги является зачисление Коинов на Лицевой
счет Пользователя.
При осуществлении оплаты Коинов Пользователь обязуется следовать
платежным инструкциям Сервиса. Зачисление Коинов на Лицевой счет
Пользователя гарантируется при условии соблюдения Пользователем
платежных инструкций Сервиса. Исполнитель не несет ответственность за
правильность выполнения Пользователем платежных инструкций Сервиса.
В случае если в результате технической ошибки, или сбоя, или
сознательных действий Пользователя им были получены Коины и/или
оказана Услуга без оплаты Коинов или их неполной оплаты и/или без их
списания с Лицевого счета Пользователя, Исполнитель вправе удержать
стоимость таких Услуг из последующих поступлений денежных средств
путем зачисления меньшего количества Коинов на Лицевой счет
Пользователя.
Расчеты между Пользователем и Исполнителем осуществляются на
Сервисе
посредством
on-line
оплаты
банковской
картой
VISA/MasterCard/МИР через платежные системы, указанные в перечне
платежных систем на Сервисе. Все дополнительные расходы по
перечислению денежных средств за Услугу несет Пользователь.
В случае возникновения у Пользователей вопросов касательно
совершенного платежа, Пользователь может обратиться в службу
технической поддержки платежной системы через электронную почту или
телефон соответствующей платежной системы.
Срок действия Коинов на Лицевом счете Пользователя не ограничен.
Возврат денежных средств за Коины может быть осуществлен в течение 3
(трех) дней с момента зачисления Коинов на Лицевой счет Пользователя на
основании письменного заявления Пользователя с указанием ФИО
Пользователя, контрольных данных по Учетной записи Пользователя в
Сервисе. Денежные средства возвращаются на банковский счет
Пользователя, с которого была произведена оплата Коинов в течение не
более 30 (тридцати) дней.
После Регистрации в Личном кабинете Пользователю предоставляется
возможность распознавания корректности выполнения 5 (пяти) упражнений
без взимания платы. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
изменять количество бесплатных распознаваний или отменить бесплатные
распознавания в любой момент.
Обязательства Исполнителя по оказанию Услуги возникают с момента
списания Коина с Лицевого счета Пользователя.

6. Обработка персональных данных
6.1.

Пользователь дает согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом изменений и
дополнений (далее – Закон).
6.2.
Оператором обработки персональных данных является Исполнитель.
6.3.
Перечень персональных данных, в отношении которых Пользователем
дается согласие:
6.3.1. Регистрационная информация (в том числе имя, фамилия, отчество (при
наличии), дата рождения, пол, адрес электронной почты, контактный
телефон, адрес места жительства);
6.3.2. Реквизиты банковской карты;
6.3.3. Информация профиля, в том числе фотография Пользователя;
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6.3.4. В случаях входа в Сервис через сторонние сервисы (включая, но, не
ограничиваясь Google, Facebook, Vkontakte), данные сторонние сервисы
могут передавать Исполнителю информацию о Пользователе, в том
числе, но не ограничиваясь, базовую информацию о регистрационных
данных, списке друзей и данных профиля на этих сервисах. Набор
передаваемой информации определяется данными сервисами или
настройками конфиденциальности Пользователя на данных сервисах;
6.3.5. Данные, необходимые для проверки корректности выполнения
упражнений, включая –фото и видеоизображения Пользователя;
6.3.6. Информация,
которая
может
быть
получена
Исполнителем
автоматически:
6.3.6.1.
IP-адрес и код страны;
6.3.6.2.
Идентификационные номера IDFA, IDFV и рекламные
идентификаторы;
6.3.6.3.
Часовой пояс, время начала и окончания сессии;
6.3.6.4.
Статус подключения (Wi-Fi и т. д.), типы и версии расширений
браузера;
6.3.6.5.
Строка пользовательского агента (UA), платформа, версия SDK,
временная метка;
6.3.6.6.
Техническая информация об устройстве (например, модель и
название устройства, название и версия операционной системы,
информация о центральном процессоре, свободное дисковое
пространство, разрешение экрана, прошивка, программное
обеспечение, оператор мобильной связи, интернет-провайдер,
API-ключ
приложения,
международный
идентификатор
мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity,
или IMEI) на Android, ID Android, серийный номер Android);
6.3.6.7.
Токен push-уведомлений;
6.3.6.8.
Иная информация, полученная Исполнителем автоматически.
6.3.7. Доступ к данным о местоположении (GPS) может быть получен
Исполнителем с предварительного согласия Пользователя, путем
включения настроек устройства.
6.3.8. Любые иные данные, которые могут быть получены в ходе исполнения
Пользовательского соглашения, в том числе любые данные,
касающиеся использования Сервиса Пользователем, включая его
поведение на Сервисе, оставляемые им комментарии, клики и прочее.
6.4.
Перечень действий с персональными данными Пользователя и способов их
обработки: любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными Пользователя,
включая, но не ограничиваясь, следующее: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу иным лицам для
исполнения договоров и оказания Услуги), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
6.5.
Цели обработки персональных данных включают:
6.5.1. Выполнение Исполнителем обязательств перед Пользователем;
6.5.2. Продвижения услуг, оказываемых Исполнителем посредством Сервиса
или в иных формах, в том числе посредством рассылки Исполнителем
(или от его имени) сообщений рекламно-информационного характера,
содержащих сведения о новостях, акциях и предложениях Исполнителя;
6.5.3. Клиентская поддержка;
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6.6.

Срок согласия действует с даты Акцепта и прекращается по истечение 3
(трех) лет с даты последнего использования Пользователем Сервиса.
6.7.
Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется посредством
отзыва Акцепта, осуществляемого путем направления письменного
документа,
содержащего
информацию
об
отзыве,
по
адресу
местонахождения Исполнителя.
6.8.
Исполнитель обязуется обеспечить:
6.8.1. Конфиденциальность персональных данных;
6.8.2. Выполнение всех требований к защите обрабатываемых персональных
данных Пользователя, предусмотренных в статье 19 Закона и
принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативными
правовыми актами.
7. Условия об интеллектуальных правах и использовании программного
обеспечения
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Все объекты, размещенные на Сервисе, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы,
музыка, звуки и другие объекты, и их подборки являются объектами
исключительных прав Исполнителя.
Сервис является объектом исключительных прав Исполнителя.
Пользователи, а также любые третьи лица не вправе использовать любые
материалы и информацию, размещенную на Сервисе без предварительного
письменного согласия Исполнителя.
Исполнитель
предоставляет
Пользователям
неисключительное
и
непередаваемое право использовать Сервис и представленное в нем
программное обеспечение в соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением, при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица при
содействии Пользователя не будут совершать действий: по копированию
или изменению программного обеспечение Сервиса; по созданию
программ, производных от программного обеспечения Сервиса; по
проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов
программ; по модифицированию Сервиса, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к нему; и иных действий, аналогичных
перечисленным выше и нарушающих права Исполнителя и третьих лиц.
Пользователь несёт ответственность за соблюдение прав (материальных и
нематериальных)
третьих
лиц
на
информацию,
переданную
(предоставленную) Исполнителю или третьим лицам при использовании
Сервиса. Пользователи самостоятельно оценивают правомерность
использования ими Сервиса, в том числе и с точки зрения законодательства
страны, резидентами которой они являются.

8. Гарантии и ответственность
8.1.

8.2.

Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые при
использовании Сервиса, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включая ответственность за содержание размещаемой им
информации.
Пользователь отвечает за надежность и конфиденциальность выбранных
им логина и пароля при Регистрации и несет риск несанкционированного
доступа третьих лиц с использованием его логина и пароля.
При
необходимости Пользователь обязан незамедлительно изменить свой
пароль и/или известить Исполнителя о неправомерном использовании его
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регистрационных данных. Действия, совершенные с использованием
регистрационных данных, считаются совершенными самим Пользователем.
8.3.
Пользователь несет полную единоличную ответственность за нарушение
правовых норм или ущерб, вызванный его действиями, в частности,
указанием недостоверных данных, разглашением коммерческой тайны или
другой
конфиденциальной
информации,
нарушением
личных
неимущественных прав, в том числе авторских и смежных прав.
8.4.
Исполнитель не обязан предоставлять Пользователю исправления,
дополнения, новые версии Сервиса. Исполнитель не несет ответственности
за любые ошибки, сбои, нарушения в работе Сервиса, а также за все
возможные убытки Пользователя, в связи с этим.
8.5.
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или затруднения в
исполнении обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы,
последствия которых невозможно избежать или преодолеть.
8.6.
Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Пользовательскому соглашению, а также
возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в
результате:
8.6.1. Неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования
Сервиса;
8.6.2. Сбоев в работе Сервиса, вызванных ошибками в коде, компьютерными
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении Сервиса;
8.6.3. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.)
Интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером
Сервиса;
8.6.4. Проведения
государственными
органами
оперативно-розыскных
мероприятий;
8.6.5. Установления государственного регулирования (или регулирования
иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих
организаций в сети Интернет и/или установления указанными
субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение Пользовательского соглашения или его части;
8.6.6. Других случаев, связанных с действиями/бездействием третьих лиц,
направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети
Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на
момент Акцепта Пользовательского соглашения;
8.6.7. Выполнения Исполнителем профилактических работ на Сервисе.
8.7.
Получение третьими лицами доступа к информации, хранящейся на
серверах Сервиса, противоправным путем, в том числе, посредством
взлома защиты источников либо мест хранения информации, не признается
разглашением конфиденциальной информации и не влечет возникновение у
Исполнителя ответственности перед Пользователем за возможные
последствия произошедшего.
8.8.
Исполнитель не несет ответственности за работоспособность и (или)
защищенность
программно-аппаратных
средств,
используемых
Пользователем, для целей доступа к Сервису. Риски неработоспособности и
(или) незащищенности используемых программно-аппаратных средств
лежат на Пользователе.
8.9.
Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная
на Сервисе, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов
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(услуг, деятельности) со стороны Исполнителя, за исключением случаев,
когда на это прямо указывается Исполнителем.
8.10. При наличии претензий третьих лиц в отношении нарушения определенным
Пользователем любых имущественных и/ или личных неимущественных
прав третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или
ограничений, такой Пользователь обязан по требованию Исполнителя
урегулировать возникшие претензии собственными силами и за свой счет.
8.11. В случае привлечения Исполнителя к ответственности или наложения на
него взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями прав
и/или интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством
запретов или ограничений, такой Пользователь обязан в полном объеме
возместить убытки Исполнителю.
8.12. Исполнитель не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Сервиса, в
частности, Исполнитель не гарантирует Пользователю, что:
8.12.1. Сервис, его прямой или косвенный эффект, или качество, будут
соответствовать требованиям Пользователя;
8.12.2. Доступ к Сервису будет предоставляться непрерывно, надежно и без
ошибок;
8.12.3. Результаты, которые будут получены посредством использования
Сервиса, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям
Пользователя.
8.13. Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения Пользователем
либо иными Пользователями положений Пользовательского соглашения не
лишает Исполнителя права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ Исполнителя от
своих прав (или от осуществления своих прав) в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
9. Разрешение споров и применимое право
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Все взаимоотношения с Исполнителем и Пользователями подлежат
регулированию исключительно в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
Пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не
имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность
или
применимость
остальных
положений
Пользовательского соглашения.
Все споры и разногласия по Пользовательскому соглашению, которые могут
возникнуть между сторонами, будут разрешаться в претензионном
(досудебном) порядке. Претензия Пользователю может быть направлена по
адресу, указанному при Регистрации в Личном Кабинете, почтовым
отправлением с уведомлением о вручении адресату либо телеграммой,
либо письмом на адрес электронной почты, указанной при Регистрации в
Личном Кабинете. Претензия к Исполнителю может быть направлена по
адресу местонахождения Исполнителя, почтовым отправлением с
уведомлением о вручении адресату, или по адресу электронной почты,
указанной на Сервисе через форму обратной связи.
Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с
момента ее получения.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном
порядке все возникающие споры будут разрешаться в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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10. Вступление в силу, изменение или расторжение
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Пользовательское соглашение вступает в силу с момента Акцепта,
независимо от факта Регистрации Пользователя, и действует бессрочно.
Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному Кабинету
без возможности восстановления такого доступа, если Сервисом не
установлено иное.
Исполнитель оставляет за собой право по собственному усмотрению
прекратить
доступ
Пользователя,
нарушающего
настоящее
Пользовательское соглашение, а также условия Соглашения об оказании
услуг, иных правил, регламентирующих функционирование Сервиса, к
Сервису как в целом, так и в части, в том числе прекратить или временно
приостановить доступ Пользователя в Личный Кабинет.
Исполнитель имеет право без предварительного уведомления вносить
изменения в настоящее Пользовательское соглашение, изменения вступают
в силу после их публикации на Сервисе и применяются к любому действию
Пользователя, совершенному после такой публикации.
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