
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
1.Общие положения 

1.1.Заходя на Веб-сайт, расположенный по адресу: https://www.liveorganic.ru. (далее – Веб-сайт) и используя какие-либо 

материалы или функционал, предлагаемый на данном Веб-сайте, Вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми пунктами 

настоящего пользовательского соглашения (далее – Соглашение), обязуетесь соблюдать его условия и безоговорочно в 

полном объеме принимаете их. 

1.2.Принимая условия Соглашения, Пользователь также соглашается с Политикой в отношении обработки персональных 

данных (далее – Политика). Действующая редакция Политики размещена на Веб-сайте Владельца Веб-сайта, по адресу 

https://www.liveorganic.ru/upload/files/content/politika_obrabotki_personalnyh_dannyh_liveorganic.pdf . 

1.3.В случае полного или частичного несогласия с данным Соглашением, Вы не вправе использовать функционал и 

материалы данного Веб-сайта и обязаны незамедлительно его покинуть. 

1.4.В данном Соглашении используются следующие термины и определения: 

Веб-сайт — интернет ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://www.liveorganic.ru. 

Посетитель — лицо, получающее доступ к информации, размещенной на Веб-сайте. 

Пользователь — посетитель Веб-сайта, прошедший регистрацию и получивший учетную запись на Веб-сайте в 

установленном порядке. 

Учетная запись — совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и 

предоставления доступа к его личным данным и настройкам. 

Регистрация — действия посетителя по созданию Учетной записи на Веб-сайте в соответствии с установленной 

процедурой. В ходе регистрации Посетитель предоставляет данные о себе, а также указывает логин и пароль. Регистрация 

считается завершенной только в случае успешного прохождения Посетителем всех ее этапов, включая активацию, 

осуществляемую переходом по уникальной ссылке, отправляемой на почтовый адрес, указанный Посетителем. Активация 

данной ссылки Посетителем является моментом заключения Соглашения (акцепта оферты) между Пользователем и 

Владельцем Веб-сайта, т.е. полного и безоговорочного согласия Сторон с условиями Соглашения. После регистрации и 

активации учетной записи Пользователю будут доступны следующие функциональные возможности Веб-сайта: оценка и 

комментирование Контента, размещенного Владелец Веб-сайта и другими пользователями, а также размещение 

собственного Контента в соответствии с правилами Веб-сайта. 

Авторизация — процесс анализа программной частью Веб-сайта введённых Пользователем данных учетной записи, по 

результатам которого определяется наличие у Пользователя права доступа к возможностям Веб-сайта и Личной странице 

Пользователя. 

Контент —все объекты, размещенные на Веб-сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, 

иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки. Владелец Веб-сайта является 

обладателем исключительных прав на использование Веб-сайта, включая весь контент, размещенный на Веб-сайте. 

Пользовательский контент — контент Веб-сайта, размещаемый Пользователем самостоятельно, добровольно и 

безвозмездно. Это могут быть отзывы и комментарии. 

Отзывы — одна из разновидностей Пользовательского контента. Отзывы публикуются в специальном разделе Веб-сайта, 

который предназначен для размещения отзывов о товарах или услугах, которые связаны со здоровым образом жизни. 

Правила написания отзывов — свод правил, установленных Владельцем Веб-сайта, являющихся обязательными к 

соблюдению для всех Пользователей во время написания отзыва на сайте. Действующая редакция правил размещена здесь 

Владелец Веб-сайта — юридическое лицо, являющееся правообладателем Веб-сайта: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИВ ОРГАНИК» адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20А, офис 202. 
 

2.Предмет соглашения 

2.1.Владелец Веб-сайта заключает настоящее Соглашение с Пользователем и предоставляет ему возможность осуществлять 

доступ ко всем разделам Веб-сайта, дает право создавать и публиковать Отзывы, получать информацию о новых 

комментариях к выбранным Отзывам, публиковать комментарии, а Пользователь в свою очередь передает Владельцу Веб-

сайта исключительные права на созданные Пользователем Отзывы и Комментарии. 

2.2.Соглашение с пользователем является юридическим. Все документы, предметом которых является регулирование 

использования Пользователями или Посетителями Веб-сайта либо связанные с таким использованием, являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения и приложением к нему. 

2.3.Осуществляя регистрацию на Веб-сайте, Пользователь подтверждает свое полное согласие со всеми условиями 

настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.4.В случае несогласия с какими-либо условиями Соглашения Пользователь обязуется незамедлительно прекратить 

пользование Веб-сайтом. 

2.5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента активации Пользователем гиперссылки, завершающей процедуру 

регистрации и позволяющей Пользователю приступить к использованию услуг Веб-сайта. Подтверждение получения 

настоящей оферты происходит путем выражения Пользователем согласия с его условиями при прохождении процедуры 

регистрации на Веб-сайте и действует до момента отзыва акцепта публичной оферты. 

2.6.Текст настоящего Соглашения содержит все существенные условия и является публичной офертой в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

3.Интеллектуальные права 

3.1.Пользователь вправе размещать на Веб-сайте Контент в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

3.2.Контент, размещаемый на Веб-сайте является объектом исключительных прав его правообладателей. Любое 

использование Контента без получения согласия его правообладателей запрещено. 

3.3.Размещая Контент, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами, необходимыми для размещения Контента и 

предоставления прав на Контент в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

3.4.Пользователь гарантирует соответствие Контента требованиям законодательства. 

3.5.Размещая Контент, Пользователь предоставляет Владельцу Веб-сайта исключительные права на воспроизведение, 

публичный показ, переработку, доведение до всеобщего сведения без ограничения территории и срока, без выплаты 

вознаграждения Пользователю, за исключением выплат за участие в партнерской программе. Размещенный 

Пользователем Контент может быть использован Владельцем Веб-сайта в любом другом разделе Веб-сайта. 
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3.6.Размещая Контент, Пользователь предоставляет любым Посетителям Веб-сайта права на доступ к Контенту, его 

воспроизведение в личных некоммерческих целях. 

3.7.Пользователь несет ответственность за размещение контента и все последствия, связанные с его публикацией. 

3.8.Пользователь признает за Владельцем Веб-сайта все права на Веб-сайт как единый объект, включая все его 

составляющие. 

3.9.Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие с тем, что: при размещении Контента 

Пользователь не становится соавтором Веб-сайта и отказывается от каких-либо претензий на такое авторство в будущем. 

В случае передачи Владельцу Веб-сайта каких-либо прав на Контент Пользователь лишается права на отзыв, как оно 

определено ст. 1269 ГК РФ. 

3.10.В случае размещения Контента, специально созданного Пользователем для размещения на Веб-сайте или Личной 

странице, исключительное право на такой Контент сохраняется за Пользователем. 

3.11.Доступ к материалам Веб-сайта, в том числе к Контенту, предоставляется Посетителям и Пользователям 

исключительно для личного использования и ознакомления. 

3.12.Владелец Веб-сайта не несет никакой ответственности за целостность и сохранность Контента, размещенного на Веб-

сайте. 
 

4.Регистрация Пользователя 

4.1.Чтобы стать Пользователем Веб-сайта, необходимо пройти процедуру регистрации. Для получения доступа к сервисам 

Веб-сайта посетителю необходимо создать учетную запись. В процессе регистрации посетитель выбирает себе имя 

Пользователя – логин, а также пароль. После успешного прохождения регистрации на Веб-сайте Пользователь Веб-сайта 

получает доступ к Личному кабинету. 

4.2.В процессе регистрации Посетитель обязан предоставить максимально полную и актуальную информацию о себе, при 

этом Владелец Веб-сайта оставляет за собой право отказать в регистрации или прекратить процесс регистрации нового 

Пользователя по своему усмотрению. 

4.3.При регистрации Пользователь не имеет права: 

Выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль. 

Сообщать свой логин и пароль третьим лицам. 

Использовать в качестве своего логина, слово или словосочетание, которое является грубым, устрашающим или 

непристойным с точки зрения морали и нравственности, носящие оскорбительный характер. 

Использовать для аватаров картинки с элементами, относящимся к фашистской и националистической символике, 

содержащие порнографические материалы и иные материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ. 

Создавать более одной учетной записи для одного Пользователя. 

В случае если логин, выбранный Пользователем, почти совпадает или крайне сходен по написанию с логином другого 

Пользователя, Владелец Веб-сайта может предложить Пользователю выбрать другой логин. 

Регистрацией на Веб-сайте Пользователь подтверждает, что обладает необходимой правоспособностью и полномочиями 

для принятия настоящего Соглашения, способен исполнять условия Соглашения и нести ответственность за нарушение 

Соглашения, в том числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования Веб-сайтом. 

Пользователь остается ответственным за хранением своего пароля для доступа к Веб-сайту в тайне. В случае, если 

пароль для доступа к учетной записи Пользователя был утерян Пользователем или стал известен другим лицам, помимо 

Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сменить свой пароль для доступа к сервисам Веб-сайта. 

Пользователь соглашается, что все действия, произведенные от его имени (с использованием учетной записи 

пользователя), расцениваются как действия этого Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для 

Пользователя. 

Владелец Веб-сайта имеет право в любое время удалить любые данные и учетные записи, если на это есть причина. 

Владелец Веб-сайта оставляет за собой право, но не обязан, следить за деятельностью Пользователей Веб-сайта. 
 

5.Использование Веб-сайта 

5.1.Пользователь обязуется не использовать Веб-сайт в незаконных целях, любое использование Веб-сайта не 

разрешенным настоящим Соглашением способом запрещено. 

5.2.Права на любые товарные знаки, знаки обслуживания, средства индивидуализации, текстовая или графическая 

информация, защищенные авторским правом и содержащиеся на Веб-сайте на законных основаниях, принадлежат их 

правообладателям. 

5.3.Пользователь обязуется не использовать сервисы сайта в следующих целях: 

Для злоупотребления своими правами, причинения беспокойства, угроз или запугивания других Пользователей Веб-

сайта; 

Для отправки, передачи или содействия такой отправке или передаче любых данных, которые влекут нарушение 

настоящих правил, содержат сведения, являющиеся клеветой, дискредитируют кого-либо (как Пользователей Веб-

сайта, так и третьих лиц), их содержание является непристойным, оскорбительным, содержит материалы, являющиеся 

порнографическими, устрашающими или иным образом нарушающими законодательство РФ или права других лиц. За 

подобные публикации у Пользователя будет блокироваться доступ к сайту. 

Для достижения любой незаконной или неразрешенной Владельцем Веб-сайта цели; 

Для создания или передачи нежелательной электронной почты («спама») пользователям сети Интернет, а именно 

неограниченному кругу лиц, с предложением о покупке или продаже каких бы то ни было товаров или услуг, за 

исключением случаев, прямо разрешенных Владельцем Веб-сайта. 

Для нарушения любых законов Российской Федерации и/или юрисдикции Посетителя Веб-сайта; 

Для использования роботов и автоматизированных средств, предназначенных для доступа к Веб-сайту без письменного 

разрешения Владельца Веб-сайта. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые, по мнению 

Владелец Веб-сайта, способствуют беспричинной загрузке на Веб-сайт большого объема информации и данных, 

затрудняющих работу Веб-сайта. Нарушением настоящих правил также является использование информации, 

полученной посредством сервисов и приложений Веб-сайта, реклама и продажа такой информации любому 

Пользователю или третьим лицам без получения предварительного согласия правообладателя. 

Для совершения действий от имени другого лица или другого Пользователя Веб-сайта. 



6.Права и обязанности Пользователя 

6.1.Пользователь обязуется не размещать Контент провокационного, грубого, оскорбительного и агрессивного характера, 

противоречащий моральным и этическим нормам, нарушающий действующее российское или международное 

законодательство, нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц. За нарушение следует блокировка 

пользователя. 

6.2.Пользователь несёт ответственность за нарушение данного Соглашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим Пользователям или Владельцу Веб-сайта, Пользователь 

причинивший вред, обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.Пользователю запрещается: 

6.4.1.Передавать свои регистрационные данные третьим лицам. В случае передачи такой информации Пользователь несет 

персональную ответственность за сохранность своих регистрационных данных, а также за весь ущерб, причиненный ему, 

Владельцу Веб-сайта или третьим лицам, который возник вследствие намеренной или ненамеренной передачи 

Пользователем пароля другому лицу. 

6.4.2.Осуществлять переработку (модификацию), любое изменение материалов Веб-сайта, а также любые иные действия, в 

том числе удаление, изменение до малозаметности информации и сведений об авторских правах и правообладателях. 

6.4.3.Предпринимать действия, нарушающие законодательство Российской Федерации или нормы международного права, в 

том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любые действия, которые 

приводят или могут привести к нарушению нормальной работы функционала Веб-сайта. 
 

7.Права и обязанности Владельца Веб-сайта 

7.1.Владелец Веб-сайта не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных ситуаций, возникающих между 

Пользователями Веб-сайта, однако оставляет за собой право заблокировать страницу Пользователя в случае получения от 

других Пользователей объективных жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Веб-сайте. 

7.2.Владелец Веб-сайта не несёт ответственности за раскрытие Пользователем своих Личных данных и персональной 

информации. 

7.3.Владелец Веб-сайта вправе, но не обязан осуществлять предварительную модерацию Контента, размещаемого на Веб-

сайте, но модерация опубликованного материала будет проводиться. 

7.4.Владелец Веб-сайта вправе удалить любой Контент, в том числе текст, фотографию, комментарий Пользователя в 

случае нарушения условий данного соглашения. 

7.5.Владелец Веб-сайта не контролирует соблюдение авторских прав на интеллектуальную собственность и не несет 

ответственности за их нарушение Пользователями Веб-сайта. 

7.6.Владелец Веб-сайта не дает никаких гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, относительно размещенного на 

Веб-сайте контента. 

7.7.В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, либо действующего законодательства РФ, 

Владелец Веб-сайта будет вынужден воспользоваться своим правом передачи контактных данных, IP адреса, любой 

другой информации заинтересованным лицам на основании соответствующего запроса. 

7.8.Владелец Веб-сайта использует информацию о действиях Пользователя в целях улучшения работы Веб-сайта. 

7.9.Владелец Веб-сайта оставляет за собой право приостановить либо прекратить доступ к Веб-сайту любого лица при 

достаточных основаниях предполагать, что Личные данные указаны неполно либо неверно. 

7.10.В случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения или Правил, Владелец Веб-сайта вправе удалить 

Учетную запись пользователя. 

7.11.Владелец Веб-сайта оставляет за собой право вводить любые ограничения в отношении пользования Веб-сайта как в 

целом, так и для отдельных пользователей без объяснения причин. 

7.12.Владелец Веб-сайта оставляет за собой право закрыть, приостановить функционирование, изменить Веб-сайт либо его 

часть без предварительного уведомления Пользователя. 

7.13.Владелец Веб-сайта имеет право приостанавливать доступ Пользователя к Веб-сайту для проведения необходимых 

плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах. 

7.14.Владелец Веб-сайта не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю убытки, возникшие 

или могущие возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного 

использования Веб-сайта. 

7.15.Владелец обеспечивает хранение Личных данных. Хранение производится бессрочно до тех пор, пока Пользователь не 

инициирует удаление своих учётных данных с Веб-сайта, либо по инициативе Владельца Веб-сайта в случае 

неиспользования Пользователем данных своей учётной записи в течение более 12 календарных месяцев подряд, с 

предварительным уведомлением Пользователя по электронной почте (на адрес, указанный при Регистрации). 

7.16.Владелец Веб-сайта стремится обеспечить, однако не контролирует и не гарантирует конфиденциальность и охрану 

любой информации, размещенной на Веб-сайте или полученной с Веб-сайта. Владелец Веб-сайта принимает разумные 

меры в целях недопущения несанкционированного разглашения размещенной Пользователем на Веб-сайте информации 

третьим лицам, однако не несет ответственность в случае, если такое разглашение было допущено. В этой связи, 

передача информации на Веб-сайт означает согласие Пользователя на любое воспроизведение, распространение, 

раскрытие и иное использование такой информации. Размещая информацию и материалы, Пользователь также 

гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий настоящего 

Соглашения, и что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные 

договоры и действующее законодательство Российской Федерации 
 

8.Конфиденциальность и защита информации. 

8.1.Персональные данные Пользователя обрабатываются на основании ФЗ №152 «О персональных данных» и в 

соответствии с политикой в отношении обработки персональных данных. 

8.2.При регистрации на Веб-сайте Пользователь предоставляет персональные данные. 



• 

• 

• 

8.3.Предоставляя свои персональные данные Владельцу Веб-сайта, Посетитель/Пользователь соглашается на обработку 

персональных данных, получение персональных данных Владельцем Веб-сайта от Посетителя/Пользователя и других лиц, 

передачу персональных данных третьим лицам для достижения целей обработки персональных данных и подтверждает, 

что, принимая решение действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

8.4.Согласие на обработку персональных данных дается для целей выполнения обязательств в рамках настоящей 

Публичной оферты, информирования Посетителя/Пользователя о новых событиях, товарах, специальных акциях и 

предложениях. 

8.5.Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если 

необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

8.6.Владелец Веб-сайта имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные, сообщения на электронную 

почту и мобильный телефон Пользователя. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой 

информации без объяснения причин отказа путем информирования Владельца Веб-сайта о своем отказе по телефону либо 

посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес Владельца Веб-сайта. Сервисные 

сообщения, информирующие Пользователя о заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть 

отклонены Пользователем. 

8.7.Согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано путём отзыва акцепта настоящей 

Публичной оферты посредством письменного обращения к Владельцу Веб-сайта. Обработка персональных данных может 

быть продолжена при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 ФЗ №152 «О персональных данных». 

8.8.Владелец Веб-сайта вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную 

информацию. Посетитель/Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе 

третьими лицами, для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

8.9.Владелец Веб-сайта получает информацию об ip-адресе Посетителя Веб-сайта. Данная информация не используется для 

установления личности Посетителя. 
 

9.Ограничение ответственности 

9.1.Владелец Веб-сайта не контролирует и не обязан принимать каких-либо действий, касающихся контроля за способом, с 

помощью которого Пользователи Веб-сайта посещают сайт или с помощью которого пользуются сервисами и 

приложениями Веб-сайта, за тем, какой эффект на Пользователей и посетителей Веб-сайта может оказать размещенный 

на Веб-сайте Контент, каким образом Пользователи или посетители Веб-сайта могут толковать размещенную на сайте 

информацию; контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и посетителями Веб-сайта после ознакомления с 

размещенной на Веб-сайте информации. Веб-сайт может содержать или направлять Пользователя и посетителя Веб-сайта 

по ссылкам на другие сайты, содержащих информацию, которая может показаться другим лицам устрашающей или 

некорректной. 

9.2.Владелец Веб-сайта не несет ответственности за содержание таких сайтов, доступ на которые получен через сервисы и 

приложения Веб-сайта, за соблюдение исключительных прав других лиц, законности размещенных на таких сайтах 

материалов. 

9.3.Владелец Веб-сайта не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в отношении информации, 

предоставляемой его Пользователям, хотя принимает все возможные меры к этому, если не имеется договоренности об 

обратном или соответствующих требований действующего законодательства РФ. 
 

10.Дополнительные условия 

10.1.Владелец Веб-сайта не несет ответственности за пользовательский Контент, размещенный на Веб-сайте. Также 

Владелец Веб-сайта не несет никакой ответственности: 

за неточность и неполноту Контента; 

за ущерб, вред и убытки любого характера, причиненные вследствие пользования Веб-сайтом либо нарушения его 

работы; 

за разглашение Личных данных, произошедшее вследствие нарушения работы Веб-сайта. 

10.2.Владелец Веб-сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее соглашение путем публикации 

этих изменений и дополнений на Веб-сайте. 

10.3.Использование материалов и функционала Веб-сайта после внесения изменений в Соглашение признается принятием 

измененного Соглашения Пользователем. 

10.4.Любая информация и материалы, размещенные Пользователем на Веб-сайте, могут просматриваться Владельцем Веб-

сайта и в случае необходимости Владелец Веб-сайта вправе их удалять. 

10.5.Воспроизведение любых материалов, файлов, сервисов, содержащиеся на Веб-сайте, в какой-либо форме, каким-либо 

способом, полностью или частично допускается только при получении письменного разрешения Владельца Веб-сайта, за 

исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении. 

10.6.При несогласии с внесенными в Соглашение изменениями Пользователь обязан удалить все имеющиеся материалы 

Веб-сайта, за исключением тех материалов, правами на использование которых Пользователь правомерно обладает, затем 

прекратить использование материалов и функционала Веб-сайта. 

10.7.В случае предъявления третьими лицами претензий Владельцу Веб-сайта, связанных с нарушением Пользователем 

условий настоящего Соглашения, а равно с размещенной Пользователем информацией на Веб-сайте, Пользователь обязан 

самостоятельно урегулировать такие претензии, а также возместить Владельцу Веб-сайта все понесенные убытки и 

потери, включая возмещение штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций. 

10.8.Пользователь добровольно добавляет Контент на Веб-сайт, при этом Пользователь сохраняет интеллектуальные и 

любые иные права, которые принадлежат ему в отношении Контента. 

10.9.В случае, если Владелец Веб-сайта в какой-либо момент не требует от Пользователя выполнения каких-либо условий 

настоящего Соглашения, это не отменяет права Владельца Веб-сайта требовать такого выполнения позднее, равно как и 

принимать меры, направленные на выполнение Пользователем условий настоящего Соглашения. 



10.10.После прекращения действия Соглашения Владелец Веб-сайта продолжает владеть всеми переданными правами на 

Контент, без каких-либо обязательств оплаты Пользователю за его использование. 

10.11.Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают права Владельца Веб-сайта или Пользователя 

заключать аналогичные соглашения с любым другим лицом. 

10.12.Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Соглашения не является основанием для 

признания недействительным любых других условий или положений Соглашения. 

10.13.Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров, они подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.14.Пользователь выражает свое согласие с тем, что Контент может сопровождаться рекламой без какого-либо 

дополнительного уведомления пользователя и без каких бы то ни было компенсаций. При этом пользователь обязуется не 

препятствовать демонстрации рекламы. Пользователь признает, что Владелец Веб-сайта не несет никакой 

ответственности за содержание такой рекламы, а также за возможные последствия для Пользователя, возникшие в 

результате размещения рекламы. 

10.15.Сервисы и приложения Веб-сайта могут перенаправлять Пользователей и посетителей Веб-сайта на другие сайты и 

ресурсы. В связи с тем, что Веб-сайт не контролирует другие сайты и ресурсы, Пользователь Веб-сайта соглашается, что 

Веб-сайт не ответственен за доступ к таким сайтам или ресурсам и за данные, размещенные на таких сайтах и ресурсах, 

которые рекламируют услуги, продукты и иные материалы. 

10.16.Настоящее Соглашение является офертой, и в силу действующего гражданского законодательства РФ Владелец Сайта 

имеет право на отзыв оферты в соответствии со статьей 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего Соглашения Владельцем 

Сайта настоящее Соглашении считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на Сайте. 


