Пользовательское соглашение
1. Термины и определения.
1.1. Сайт — совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного
кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности Администрации
Сайта, содержащихся в сети Интернет под доменным именем cabinet-online.ru;
1.2. Администрация Сайта — уполномоченные лица на управление сайтом, действующие от
имени ООО «Корпорация бизнеса» и обладающее правами администрирования домена cabinet-online.ru;
1.3. Пользователь - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством
РФ или законодательством иностранного государства, или физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
которое в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ признается участником
гражданских правоотношений, или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством РФ;
1.4. Аккаунт Заказчика (Личный Кабинет) – создаваемая Администрацией сайта в
информационной системе уникальная учетная запись Пользователя, позволяющая идентифицировать
Пользователя в соответствующей информационной системе, в том числе, в целях определения
количества и стоимости услуг, оказанных Пользователю;
1.5. Договор – соглашение Администрации сайта и Пользователя о порядке оказания услуг,
включающее в себя раздел «Тарифы» на сайте https://cabinet-online.ru, дополнительные соглашения,
дополняющие, изменяющие или отменяющие права и обязанности Сторон;
1.6. Доступ к системе – техническая возможность Администрации сайта обращения к интернетсайту соответствующей информационной системы с использованием Аккаунта Пользователя;
1.7. Персональный менеджер – ответственный сотрудник Администрации сайта, отвечающий за
взаимодействие с Пользователем сайта;
1.8. Персональные данные — данные, самостоятельно указанные Пользователем в формах Сайта
(имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона, наименование организации, ИНН, должность
представителя, банковские реквизиты организации), а также данные, которые автоматически передаются
Пользователем Сайту в процессе его использования с помощью установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения (IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
пользователя, время доступа, адрес запрашиваемой страницы);
1.9. Обработка персональных данных — перечень действий с Персональными данными
Пользователя, заполнившего поля форм: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление
доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя,
отправившего запрос, передача по требованию суда, в т. ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
2. Общие положения.
2.1. Сторонами настоящего Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение») являются
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация бизнеса», именуемое в дальнейшем
«Администрация сайта», и присоединившийся к настоящему Соглашению и обладающий
соответствующими полномочиями Пользователь (далее - «Пользователь»)
2.2. Соглашение определяет общие правила пользования Сайтом в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», доступном по веб-адресу https://cabinet-online.ru (далее Сайт), на котором функционирует принадлежащая Администрации сайта система «Кабинет Онлайн»
(далее – «Кабинет Онлайн»). Сайт https://cabinet-online.ru не является средством массовой информации.
2.3. Соглашение предоставляет Пользователю возможность зарегистрироваться на Сайте и
получить доступ к информационным и технологическим ресурсам Сайта с учетом выбранного тарифа на
сайте https://cabinet-online.ru на основании заключенного договора, а также действует в отношении
информации, которую Администрация Сайта может получить о Пользователе во время использования
Сайта.

2.4. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация сайта руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными специальными
документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией сайта в
целях регламентации предоставления Пользователям отдельных услуг и сервисов Сайта.
Предусмотренные настоящим Соглашением правила пользования Сайтом являются обязательными для
Пользователя.
2.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом данного Соглашения до момента
регистрации на Сайте. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с
условиями данного Соглашения. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
условий настоящего Соглашения, прав и обязанностей, связанных с использованием и
функционированием Сайта. Если Пользователь не согласен с отдельными условиями настоящего
Соглашения, он вправе отказаться от регистрации на Сайте и его использования. Использование
возможностей Сайта Пользователем означает принятие условий настоящего Соглашения и обязательства
следовать инструкциям и правилам пользования Сайтом.
2.6. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится по
адресу в сети Интернет: https://cabinet-online.ru на неопределенный срок.
2.7. Для регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить достоверную и полную
информацию о себе, заполнив регистрационную форму учетной записи, размещенной на по Сайте:
https://cabinet-online.ru. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и
ее чистоту от претензий третьих лиц.
2.8. После предоставления указанной информации Пользователю может быть предложено пройти
ряд удостоверительных процедур, например, подтвердить регистрацию путем активации персональной
страницы («Личного кабинета») через сообщение, отправленное Администрацией Сайта на электронную
почту Пользователя. По завершении процесса регистрации Пользователь получает электронное письмо с
подтверждением регистрации, содержащее идентификационные данные (имя пользователя и пароль) для
доступа к персонализированной части сервисов Сайта («Личному кабинету»). Если Пользователь
предоставляет неверную информацию или у Администрации Сайта есть основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Администрация Сайта имеет
право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать
Пользователю в использовании своих сервисов (либо их отдельных функций).
2.9. Пользователь вправе зарегистрировать не более одного «Личного кабинета» на Сайте. При
создании и администрировании «Личного кабинета» Пользователь подтверждает, что действует на
законных основаниях (например, на основании доверенности), обладает всеми необходимыми правами и
не нарушает своими действиями законные права и интересы третьих лиц, а также действующее
законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство о защите конкуренции, о защите
интеллектуальной собственности.
2.10. Пользователь имеет право пользоваться услугами и сервисами Сайта только при помощи
собственного адреса электронной почты, логина и пароля. Выбранные Пользователем логин и пароль
являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт.
2.11. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего
пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в
рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя, включая случаи
добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках
или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными
самим Пользователем. Пользователь обязан немедленно изменить данные для авторизации на Сайте,
если у него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы
третьими лицами.
2.12. Пользователь соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить Администрацию сайта
о любом случае неавторизованного (не разрешенного Пользователем) доступа с его логином и паролем
и/или о любом нарушении безопасности, а также с тем, что Пользователь самостоятельно осуществляет

резервное копирование важной для Пользователя и хранящейся в его «личном кабинете» информации,
самостоятельно осуществляет завершение работы под своим паролем (кнопка «Выход») по окончании
каждой сессии работы с сервисами Сайта. Администрация сайта не отвечает за возможную потерю или
порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений данного пункта
Пользовательского соглашения.
2.13. Администрация сайта имеет право запретить использование определенных логинов и/или
изъять их из обращения. В качестве логина не могут быть выбраны слова и наименования,
использование которых запрещено действующим законодательством Российской Федерации и
международными правовыми актами, в том числе, но не ограничиваясь, нецензурная лексика,
наименования, зарегистрированные как товарные знаки, фирменные наименования и коммерческие
обозначения, если Пользователю не принадлежат исключительные права на них. В случае обнаружения
нарушения данных условий Администрация сайта вправе запретить Пользователю использование
присвоенного им логина, в том числе, если применимо, передать право его использования надлежащему
лицу (представителю правообладателя).
2.14. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Администрацией сайта его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также
размещаемых Пользователем добровольно в своем «Личном кабинете». Передача персональных данных
третьим лицам Администрацией сайта не осуществляется (п. 2 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ). Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация сайта обрабатывает персональные данные
Пользователя только в целях предоставления Пользователю услуг и сервисов, в том числе, в целях
проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и
разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта, и сообщать о них Пользователю.
Администрация сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация
сайта предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем лицам, действующим от
имени Администрации сайта, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования
Сайта и предоставления услуг Пользователю.
Администрация сайта может использовать регистрационную информацию в связи с уведомлением,
опросом, оповещением, а также для направления предложений в связи с появлением дополнительных
услуг и сервисов. Администрация сайта может использовать регистрационную информацию
Пользователя для внутреннего анализа, мониторинга и маркетинговых исследований.
Администрация сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и (или) пресечения
незаконных и (или) противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
2.11. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии
Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
3. Конфиденциальность
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта
по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте и/или при
использовании форм обратной связи.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на
Сайте, а также при использовании форм обратной связи на Сайте.
3.3. Администрация сайта защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт

системы («пиксель»). Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта,
требующим авторизации.
3.4. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
 идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для заключения Договора
дистанционным способом;
 предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
 установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя;
 определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества;
 подтверждения
Пользователем;
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данных,
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 создания учетной записи для совершения заказов, если Пользователь дал согласие на создание
учетной записи;
 обработки и получения платежей, оспаривания платежа;
 предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта;
 предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции/услуг, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени ООО «Корпорация
бизнеса» и/или от имени партнеров ООО «Корпорация бизнеса»;
 осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя;
 предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров ООО «Корпорация
бизнеса» с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств. Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано Пользователем в любой момент путем направления Пользователем
соответствующего распоряжения или заявления в простой письменной форме на адрес электронной
почты Администрации сайта kb@cabinet-online.ru.
3.6. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
3.7. Сведения, размещенные в открытой части (свободном доступе) на Сайте не являются
конфиденциальной информацией.
4. Обязательства Сторон
4.1. Пользователь не вправе использовать Сайт для распространения экстремистских материалов,
выражения неприятия или ненависти к какой-либо религии, культуре, расе, национальности, языку и т.д.,
распространения угроз насилием или физической расправой, а равно для любой иной незаконной
деятельности.
4.2. Пользователь обязуется не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную
и охраняемую законом информацию о физических либо юридических лицах. Также Пользователь берет
на себя обязательство избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законом информации.
4.3. Пользователь обязуется внимательно и с должной осмотрительностью использовать Сайт, не
допуская в процессе его использования нарушения чьих-либо прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Использование материалов Сайта без согласия Администрации сайта не допускается
(статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение

лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей. При цитировании материалов
Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
4.4. Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия на Сайте также не должны: быть
ложными, неточными или вводящими в заблуждение; способствовать мошенничеству, обману или
злоупотреблению доверием; вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами;
нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую тайну либо его право на
неприкосновенность частной жизни; содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство
или деловую репутацию; содержать клевету или угрозы кому бы то ни было; призывать к совершению
преступления, а также разжигать межнациональную рознь; способствовать, поддерживать или призывать
к террористической и экстремистской деятельности; быть непристойными, либо носить характер
порнографии; содержать компьютерные вирусы, а также иные компьютерные программы, направленные,
в частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение, тайный перехват либо присвоение
данных любой системы либо самой системы, либо ее части, либо личной информации или иных данных;
иным образом нарушать действующее законодательство РФ.
4.5. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
 регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый
аккаунт»), при этом, возможна регистрация от имени и по поручению другого физического лица или
юридического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль
другого зарегистрированного пользователя;
 любым способом пытаться получить доступ к логину и паролю другого пользователя;
 осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
 осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам и сервисам иным способом,
кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией сайта, за исключением случаев, когда
такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением
(договором) с Администрацией;
 размещать информацию, которая не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;
 изменять условия настоящего Соглашения.
4.6. Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на причинение вреда
Сайту (распространение вирусных программ, взлом серверов и т.д.). Пользователь обязуется не
использовать никаких приборов либо компьютерных программ для вмешательства или попытки
вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта.
4.7. Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию, а также иные достоверные
сведения. В случае недостоверности сведений или технической ошибки Пользователь обязан произвести
соответствующие изменения с использованием авторизованного доступа.
4.8. Пользователь имеет право обращаться к Администрации сайта в устной и письменной форме
за консультационной помощью относительно работы Сайта, а также представлять Администрации сайта
замечания и пожелания относительно улучшения технологических характеристик Сайта.
4.9. Обязанность своевременной смены пароля доступа к «Личному кабинету» лежит на
Пользователе. При утере пароля доступа Пользователь, дав правильный ответ на секретный вопрос и
введя e-mail, которые он указывал при регистрации, имеет возможность получить новый пароль к
«Личному кабинету».
4.10. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие действующему
законодательству РФ предоставляемых им сведений. Пользователь несет ответственность за любую
информацию, которую размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые
взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. Администрация сайта не
несет ответственности за достоверность информации, размещаемой Пользователями на Сайте, а также за
правомерность ее размещения.

4.11. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что Администрация сайта не участвует
в правоотношениях между Пользователями по поводу их публикаций и не несет ответственности за их
действия.
4.12. Администрация сайта обязуется:
 предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ ко всем возможностям Сайта,
предусмотренным «личным кабинетом»;
 предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ к предназначенной для всеобщего
обозрения информации о публикациях других Пользователей, размещаемых на Сайте;
 не предоставлять информацию, полученную от Пользователей, включая адрес электронной
почты, третьим лицам для рассылки нежелательной коммерческой информации ("спама").
4.13. Администрация сайта вправе:
 производить проверку достоверности
Пользователем в ходе регистрации на Сайте;

информации

и

документов,

предоставленных

 в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Соглашения, публикуя
уведомления о таких изменениях на Сайте;
 по своему усмотрению вводить, отменять или изменять плату за предоставляемые Сайтом
сервисы и услуги;
 редактировать и (или) удалять с Сайта любую информацию Пользователей, включая публикации
Пользователя, если она противоречит действующему законодательству РФ или настоящему
Соглашению;
 направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать
собственную деятельность и услуги;
 производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Сайта с временным
приостановлением работы Сайта, уведомляя об этом Пользователей за один день до начала работ и с
указанием сроков ее окончания, а в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий
или сбоев - без предварительного уведомления Пользователей.
4.14. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем в случае
несанкционированного использования третьими лицами авторизационных данных Пользователя (логина,
пароля), а также, в случае если информация, размещенная Пользователем на Сайте, по вине самого
Пользователя (сотрудников Пользователя, уполномоченных Пользователем лиц) станет известна третьим
лицам, которые использовали ее с целью нанести ущерб Пользователю.
4.15. Администрация сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
Администрация Сайта не несет ответственности за временные технические сбои и перерывы в работе
Сайта и вызванную ими потерю информации.
4.16. Администрация сайта не несет ответственности за неисполнение или затруднения в
исполнении обязательств из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, последствия
которых невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, несчастные
случаи, обрывы в общей системе коммуникаций и т.д.).
4.17. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
принадлежат Администрации сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным
лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации.
4.18. Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не предоставляют
Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и
иных отличительных знаков Администрации Сайта.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и применимо на всей территории
Российской Федерации.

5.2. При разрешении любых споров по настоящему Соглашению применяется действующее
законодательство Российской Федерации. Признание отдельных частей настоящего Соглашения
недействительными не отменяет действие других положений настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения располагается на Сайте в открытом
доступе.
5.4. Настоящее Соглашение может быть в любое время изменено и (или) дополнено
Администрацией сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального и предварительного
уведомления каждого отдельного Пользователя. Информация об изменении условий настоящего
Соглашения размещается на Сайте. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу и
начинает действовать с момента опубликования на Сайте. Администрация сайта рекомендует
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и (или)
дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и (или)
дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и (или) дополнениями. В случае несогласия с новой редакцией Пользовательского соглашения
Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от использования Сайта, при условии, что
Пользователь автоматически утрачивает право пользования услугами Сайта (прекращает регистрацию на
Сайте), проинформировав об этом Администрацию сайта в письменной (электронной) форме.
5.5. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его
содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в
любое время с предварительным уведомлением или без такового.
5.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в любое время при условии
уведомления им Администрации сайта в письменной форме, произведенного посредством электронной
почты. В таком случае Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней
с момента получения Администрацией сайта такого уведомления. Стороны Соглашения не
освобождаются от обязательств, возникших до прекращения действия Соглашения по тем или иным
основаниям, в частности по урегулированию расчетов. После расторжения настоящего Соглашения
доступ Пользователя к услугам Сайта прекращается. Дальнейшее использование услуг Сайта
Пользователем возможно только после прохождения повторной процедуры регистрации.
5.7. Условия настоящего Пользовательского соглашения определены Администрацией сайта в
стандартной форме, размещаемой на Сайте, адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть
приняты Пользователем не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом.
5.8. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к нему в форме нажатия Пользователем кнопки «Я принимаю условия» или кнопки
«Зарегистрироваться», помещенной под текстом Пользовательского соглашения или в конце страницы
регистрации сайта https://cabinet-online.ru и действует в течение неопределенного срока. Фактическое
использование Пользователем возможностей, услуг и сервисов Сайта также подтверждает согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения.
5.9. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке
по месту нахождения Администрации сайта.

