Договор (оферта)
Интернетресурс http://freesetup.ru/

http://freesetup.ru (далее — Исполнитель) является зарегистрированным субъектом, в
установленном порядке законодательством Российской Федерации (Общество с
ограниченной ответственностью «Сервис бесплатных установок»). Сайт является
программным обеспечением, которое принадлежит Исполнителю на праве собственности
и является объектом настоящего Договора (оферта), в рамках которого Исполнитель
оказывает услуги Заказчику. Сайт подлежит использованию при условии согласия
Заказчика с невозможностью внесения им какихлибо изменений в условия, порядок
предоставления услуг и примечания, содержащиеся в настоящем Договоре (оферта),
Пользовательском соглашении и других документах, которые регулируют такие
взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком. Правила являются обязательными
для исполнения Исполнителем и Заказчиком. Использование Сайта Заказчиком означает
автоматическое согласие с правилами пользования сервиса, регламентированные
настоящим Договором (оферта), Пользовательским соглашением и другими документами,
которые регулируют такие взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
Исполнитель оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять или
дополнять настоящий Договор (оферта), Пользовательское Соглашение и другие
документы, которые регулируют такие взаимоотношения между Исполнителем и
Заказчиком, в любое время без предварительного и последующего уведомления.
Исполнитель будет публиковать изменения в правилах на соответствующей странице
Сайта. Дальнейшее использование Сайта после любых подобных изменений означает
согласие с такими изменениями и дополнениями.
Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего Договора (оферта)
и/или Пользовательского Соглашения является недействительной или не имеющей
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных норм. Исполнитель оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению изменять или удалять любую публикуемую информацию, приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ к сервису в любое время по любой причине или без
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за
любой вред, который может быть причинен таким действием.
Настоящий документ является офертой (официальным предложением Исполнителя),
которое направлено на неограниченное количество лиц (в том числе физических и
юридических) и признается принятой, после любых активных действий Заказчика,
направленных на получение какоголибо результата, в том числе:
— самостоятельная регистрация на Сайте в качестве Заказчика;
— размещение личных сведений о Заказчике;
Настоящие соглашение заключается между Общество с ограниченной ответственностью
«Сервис бесплатных установок», в лице директора Похожалова Сергея Николаевича,
который действует на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и любым лицом, становящимся при регистрации на Сайте пользователем
(Заказчиком) сайта http://freesetup.ru, в дальнейшем именуемым Заказчиком, вместе по
тексту настоящего Договора (оферта) именуемые «Стороны», а по отдельности —
«Сторона».
В соответствии с Законодательством Российской Федерации, безусловным принятием
(акцептом) условий настоящей оферты Договора считается осуществление Заказчиком
регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной формы (или любых других

действий приравненных к регистрации) и выражения согласия с условиями настоящего
Договора (оферта).
Настоящий Договор (оферта), заключаемые путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.

1. Термины и определения
Сайт — совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих
публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Сайт доступен Пользователям по уникальному электронному адресу
или его буквенному обозначению. Под Сайтом в Соглашении понимается Сайт
Исполнителя, расположенный в сети Интернет по адресу http://freesetup.ru.
Пользователь Сайта — Зарегистрированный пользователь, который прошел процедуру
регистрации как пользователь Сайта и полностью принял настоящий Договор (оферта), а
также другие документы, которые регулируют взаимоотношения между Сторонами.
Заказчик — зарегистрированный пользователь Сайта, который в установленном
Правилами порядке прошел регистрацию на Сайте и получил статус Заказчика, а также
производит заказ (бронирование) услуг на условиях, регламентированных настоящим
Договором (офертой).
Личный кабинет — совокупность защищенных страниц на Сайте, создаваемых при
регистрации Заказчика. Доступ к Личному кабинету осуществляется Заказчиком
посредством ввода Учетной информации Заказчика.
Учетная запись/профиль — уникальное имя (логин) и пароль для доступа к персональным
страницам Пользователя в рамках Сайта.
Правила — перечень норм и правил, на основании которых функционирует настоящий
Сайт, а также происходят все процессы взаимоотношений между Исполнителем и
Заказчиками на страницах Сайта. В состав таких правил в частности входят настоящий
Договор (оферта), пользовательское соглашение и все его приложения, законодательство
Российской Федерации и другие международные нормы, которые регулируют
деятельность Сайтов.
Услуги — услуги, по заказу (бронированию) комплекса услуг, предоставляемые
Исполнителем на условиях настоящего Договора (оферта) Заказчику посредством Сайта.
База данных — совокупность Профилей Пользователей на Сайте.
Бесплатные услуги — услуги, которые предоставляются исключительно
зарегистрированным Пользователям Интернет ресурса http://freesetup.ru на без оплатной
основе. Объем таких услуг, способ предоставления, сроки предоставления таких услуг
регламентируются в настоящем положении, а также Пользовательским Соглашением, его
составными частями и другими документами, которые регулируют функционирование
Сайта.

2. Предмет договора
2.1. Согласно настоящему договору, Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику
услуги (бесплатные) на условиях, оговоренных в настоящем Договоре (оферта), а Заказчик
в свою очередь берет на себя обязательства по выполнению всех обязанностей, которые
возложены на него в рамках настоящего договора, пользовательского соглашения, его
приложений, а также других документов, которые регулируют функционирование Сайта.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику информационные услуги в сфере заказа
(бронирования) комплекса услуг на условиях, оговоренных в настоящем Договоре (оферта),
а также других документов, которые регулируют такой вид взаимоотношений между
Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель по заявке Заказчика, размещенной им через
Сайт, бронирует комплекс услуг (перечень, время, место, объем) для Заказчика и
подтверждает факт такого бронирования направлением соответствующего СМС
сообщения на личный мобильный номер Заказчика, который был предоставлен последним
в момент оформления заказа таких услуг.
2.3. Заказчик берет на себя исключительное обязательство по ознакомлению и одобрению
всей документации (Заказчику запрещается проводить какиелибо активные действия на
страницах Сайта http://freesetup.ru без ознакомления с документацией, которая регулирует
функционирование Сайта http://freesetup.ru и полного согласия с теми правами и
обязанностями, которые возлагаются на Стороны в рамках таких взаимоотношений),
которая регулирует функционирование Сайта http://freesetup.ru, которая размещается на
страницах Сайта и предложена ему для ознакомления. В частности к такой документации
относится:
— Договор оферта заказа (бронирования) комплекса услуг
— Пользовательское соглашение
— другие документы, которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем и
Заказчиком.
2.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора
(оферта) и всех его неотъемлемых частей без согласования с Заказчиком с уведомлением
последнего посредством размещения на Сайте новой редакции Договора (оферта) или
какойлибо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. Принимая во внимание,
что информационная рассылка может быть признана Сторонами спамом, Заказчик
обязуется не менее одного раза в месяц знакомиться с содержанием Договора (оферта),
размещённого на Сайте, в целях своевременного ознакомления с его изменениями. Новая
редакция настоящего Договора (оферта) и/или какойлибо его неотъемлемой части
вступает в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений
в силу не определен Исполнителем при их опубликовании. Действующая редакция
настоящего Договора (оферта) и всех приложений к нему всегда находится на Сайте в
публичном доступе по адресу: http://freesetup.ru/.
2.5. Исполнитель оставляет за собой право ограничить возможность Заказчика заказывать
какиелибо услуги в случае, если у Заказчика будет зафиксировано 3 (три) и более
активных заявки.
2.6. Ограничения и правила, которые содержатся в данном разделе, могут изменяться и
дополнятся без уведомления об этом Заказчика, путем публикации обновленных версий

на данной странице Сайта. Дальнейшее использование Заказчиком Сайта, после
публикации таких изменений, означает полное согласие Заказчика с изменениями и полное
их принятие.

3. Права и обязанности сторон
Данный раздел содержит перечень прав и обязанностей, которые возлагаются на
Исполнителя и Заказчика, в процессе их взаимоотношений.
Перечень прав и обязанностей, в рамках настоящего договора, не является
исчерпывающим и может дополняться в установленном договором порядке.
3.1. К правам и обязанностям Исполнителя (Сайта) относятся:
3.1.1. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика соблюдения всех условий,
которые регламентируются настоящим Договором (оферта), Пользовательским
соглашением, а также другими документами, которые регулируют взаимоотношения между
Исполнителем (Сайтом) и Заказчиком.
3.1.2. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика предоставления исключительно
правдивой информации, в процессе регистрации на страницах Сайта, которая в полной
мере влияет на отношения, которые возникают между Исполнителем и Заказчиком по
настоящему Договору (оферта).
3.1.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Договора (оферта) и всех его неотъемлемых частей без согласования с Заказчиком с
уведомлением последнего посредством размещения на Сайте новой редакции Договора
(оферта) или какойлибо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям.
3.1.4. Исполнитель имеет право, в случае нарушения Заказчиком условий настоящего
Договора (оферта), Пользовательского соглашения и/или его приложений, а также других
документов, которые регулируют функционирование Сайта и взаимоотношение с
Заказчиком, предпринять по отношению к Заказчику действия, которые в короткие сроки
дадут возможность прекратить нарушение правил Заказчиком, в том числе ограничение его
доступа к Сайту;
В случае если такие нарушения причинили ущерб третьим лицам, ответственность за них
полностью лежит на Заказчике.
3.1.5. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг
Заказчику, в рамках условий настоящего Договора (оферта), а также других документов,
которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
3.1.6. Исполнитель обязуется использовать все личные данные и иную конфиденциальную
информацию о Заказчике только для оказания услуг, не передавать и не показывать
третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Договором (оферта), Пользовательским
соглашением, а также другими документами, которые регулируют взаимоотношения между
Исполнителем и Заказчиком.
3.1.7. Исполнитель обязуется давать устные и письменные консультации Заказчику по
дополнительным вопросам, которые могут возникнуть у Заказчика в процессе выполнения

настоящего Договора (оферта), а также других документов, которые регулируют
взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
3.1.8. Данный перечень прав Исполнителя не является исчерпывающим, и Исполнитель
имеет право проводить любые действия, которые направлены на прекращение нарушения
правил Заказчиком, или которые направлены на оптимизацию функционирования Сайта,
или которые направлены на защиту интересов Сайта (Исполнителя), или которые
направлены на прекращение действий Заказчика, которые могут нанести какойлибо ущерб
Сайту (Исполнителю).
3.2. К правам и обязанностям Заказчика относятся:
3.2.1. Заказчику предоставляется возможность зарегистрировать исключительно одну
учетную запись на Сайте.
3.2.2. Заказчик обязуется предоставить только правдивые персональные данные о себе и
в дальнейшем вносить необходимые правки, если такие персональные данные будут
изменяться в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре (оферта), а также других
документов, которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем ресурсом и
Заказчиком..
3.2.3. Заказчик обязуется строго и в полной мере соблюдать все правила, которые
регламентируются настоящим Договором (оферта), а также другими документами, которые
регулируют взаимоотношение между Исполнителем и Заказчиком.
3.2.4. Заказчик обязуется не использовать услуги, предоставляемые Исполнителем, в
противоправных целях или в целях, которые могут какимлибо образом нанести ущерб
Исполнителем и/или третьим лицам.
3.2.5. Заказчик обязуется не совершать какихлибо противоправных действий на
страницах Сайта.
3.2.6. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала
ему известна в результате взаимоотношений с Исполнителем;
3.2.7. Заказчику запрещается передавать (продавать, дарить и т.д.) свою учетную запись
третьим лицам.
3.2.8. В рамках заказанных услуг Заказчик обязуется в полной мере выполнять
обязанности, которые возложены на него настоящим договором, в том числе во время
бронирования комплекса услуг Заказчик обязуется вовремя (диапазон 15 минут) явиться
на место предоставления услуг, которые были бронированы Заказчиком посредством
Сайта. В случае нарушения такой обязанности Исполнитель не несет ответственность за
порядок предоставления комплекса услуг, который был бронирован заказчиком через
Сайт.
3.2.9. Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с
оказанием услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием услуг.
3.2.10. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг.

3.2.11. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя соблюдения условий,
регламентированных настоящим Договором (оферта), а также другими документами,
которые регулируют взаимоотношение между Исполнителем и Заказчиком.
3.2.12. Данный перечень обязанностей Заказчика не является исчерпывающим и может
дополняться в зависимости от ситуации.
3.3. Ограничения и правила, которые содержатся в данном разделе, могут изменяться и
дополнятся без уведомления об этом Заказчика, путем публикации обновленных версий
на данной странице Сайта. Дальнейшее использование Заказчиком Сайта, после
публикации таких изменений, означает полное согласие Заказчика с изменениями и полное
их принятие Заказчиком.

4. Предоставление услуг
4.1. В рамках настоящего Договора, Исполнитель оказывает Заказчику ряд
информационных услуг в рамках заказов (бронирования), которые предоставляются на без
оплатной основе.
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность посредством функционала Сайта
произвести бронирование услуг, а также товаров из предложенных на Сайте.
4.3. К бесплатным услугам относятся информационные услуги, в рамках которых у
Заказчика не возникает какихлибо финансовых обязательств перед Исполнителем.
4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику определенный функционал посредством
Сайта, на котором Заказчик получает возможность использовать для достижения своих
целей без оплатные услуги в рамках заказов (бронирования), которые регламентируются
настоящим Договором, а также другими документами, которые регулируют
взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
4.5. Технический характер заказа услуг, а также описание любых других действий,
связанных с использованием Заказчиком Интернет ресурса и/или услуг Исполнителя,
регламентируется Приложением №1 — «Пользовательское соглашение» к настоящему
Договору (оферта), которое является его неотъемлемой частью.
4.6. Услуга считается заказанной с момента, когда Заказчик произвел акцепт предложения
о заказе любой услуги бронирования, которая предоставляется Исполнителем в рамках
настоящего Договора, а также других документов, которые регулируют взаимоотношения
между Исполнителем и Заказчиком.
4.7. Услуга считается оказанной с момента, когда Заказчик получил тот объем услуг,
который характерен заказанной услуге, а именно услуге бронирования, в соответствии с
условиями, описанными в настоящем Договоре (оферта), а также других документах,
которые регулируют взаимоотношение между Исполнителем и Заказчиком.
4.8. Заказ услуг бронирования осуществляется исключительно по прямому
волеизъявлению Заказчика и в полной мере отвечает его требованиям и желаниям.
4.9. Исполнитель имеет возможность отказать Заказчику в оказании услуг, в следующих
случаях:

4.9.1. В случае если Заказчик нарушил и/или нарушает правила, которые
регламентированы настоящим Договором (оферта), Пользовательским соглашением и его
приложениями, а также другими документами, которые регулируют взаимоотношения между
Исполнителем и Заказчиком.
4.9.2.Наличие активных претензий;
4.9.3. Возникновение у Исполнителя сомнений в надлежащем исполнении Заказчиком
своих обязательств в рамках настоящего Договора (оферта);
4.9.4. Попытки со стороны Заказчика причинения любого вида ущерба Сайту или
Исполнителю;
4.9.5. Отказа Заказчика от выполнения какихлибо требований со стороны Исполнителя
4.10. Технический характер процедуры бронирования комплекса услуг Заказчиком на сайте
Исполнителя, который предоставляется ему третьим лицом, регламентируется
Пользовательским соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.11. Ограничения и правила, которые содержатся в данном разделе, могут изменяться и
дополняться без уведомления об этом Заказчика, путем публикации обновленных версий
на данной странице Интернет ресурса. Дальнейшее использование Заказчиком Интернет
ресурса, после публикации таких изменений, означает полное согласие Заказчика с
изменениями и полное их принятие Заказчиком.

5. Конфиденциальность
5.1. В данном разделе Стороны договорились определить базовые нормы и условия,
которые регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком в процессе получения
бесплатных услуг на страницах Сайта, которые касаются размещения и хранения
персональных данных. Исполнитель вносит данные Заказчика в базу данных с момента
его регистрации на Сайте, а также на протяжении всего дальнейшего периода, в течение
которого Заказчик использует услуги Исполнителя посредством функционала Сайта.
Персональные данные используются для оптимизации взаимоотношений сторон и
предоставления Заказчику бесплатных услуг Исполнителю.
5.2. При регистрации на Сайте Заказчик предоставляет следующие персональные данные:
имя, номер телефона, адрес электронной почты, пароль доступа к учетной записи и иные
данные, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств.
5.3. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, Заказчик
соглашается на их обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации, в частности, сбор, хранение, передачу третьим
лицам и использование Исполнителем в целях исполнения обязательств из Договора, а
также в целях продвижения Исполнителем новых сервисов и услуг и иных целях, указанных
в настоящем Договоре (оферта). Если Заказчик не желает, чтобы его персональные
данные обрабатывались, то он должен обратиться к Исполнителю в порядке,
установленном настоящим Договором (оферта). В таком случае Исполнитель блокирует
учетную запись Заказчика, содержащую персональные данные, и прекращает их
обработку.

5.4. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика:
5.4.1. Для регистрации Заказчика на Сайте;
5.4.2. Для выполнения обязательств из настоящего Договора, а также других документов,
которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком;
5.4.3. Для бесплатной рассылки информации о новостях, акциях и иных специальных
мероприятиях, проводимых Исполнителем.
5.5. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. Не
считается нарушением предоставление Исполнителем информации агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения
обязательств перед сторонами. Не считается нарушением обязательств разглашение
информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями
законодательства РФ.
5.6. Ограничения и правила, которые содержатся в данном разделе, могут изменяться и
дополняться без уведомления об этом Заказчика, путем публикации обновленных версий
на данной странице Интернет ресурса. Дальнейшее использование Заказчиком Интернет
ресурса, после публикации таких изменений, означает полное согласие Заказчика с
изменениями и полное их принятие Заказчиком.

6. Авторские и смежные права
6.1. Настоящий раздел содержит в себе положения, которые касаются регулирования
информационных материалов на страницах Сайта.
6.2. Используя Сайт, Заказчик выражает свое согласие с настоящим Договором (оферта), а
также другими документами, которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем и
Заказчиком, и принимает всю ответственность, которая может быть возложена на него.
6.3. Дизайн и программный код Сайта, информационное, графическое, аудио, видео, фото и
иное наполнение Сайта, осуществляемое Исполнителем и размещённое им на Сайте (как
видимые для Заказчика, так и не видимые без выполнения специальных действий как
правомерных, так и нет), являются интеллектуальной собственностью Исполнителя или
иных правообладателей, которые заключили соглашение с Исполнителем, дающее ему
право размещать указанные объекты интеллектуальной собственности на Сайте или в его
составе, и охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ. Никакие
объекты интеллектуальной собственности, а также передача прав на них не являются
предметом договора.
6.4. Ограничения и правила, которые содержатся в данном разделе, могут изменяться и
дополняться без уведомления об этом Заказчика, путем публикации обновленных версий
на данной странице Интернет ресурса. Дальнейшее использование Заказчиком Интернет
ресурса, после публикации таких изменений, означает полное согласие Заказчика с
изменениями и полное их принятие Заказчиком.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору (оферта) в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по настоящему Договору (оферта) выплачивается только на основании
обоснованного письменного требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором (оферта).
7.4. Претензионный порядок для Сторон является обязательным.
7.5. Претензии направляются исключительно заказным почтовым направлением с
отметкой о получении или нарочно с отметкой о получении
7.6. Дополнительная ответственность Заказчика (за действия совершенные на страницах
Сайта):
7.6.1. За все действия, которые осуществляются Заказчиком на страницах Сайта, если
такие действия нанесли какойлибо ущерб Исполнителю или Сайту;
7.6.2. За качество и своевременность выполнения принятых на себя обязательств на
страницах Сайта;
7.6.3. За безопасность конфиденциальной информации, которая стала Заказчику
известной в результате взаимоотношений с Исполнителем.
7.7. Ограничения и правила, которые содержатся в данном разделе, могут изменяться и
дополняться без уведомления об этом Заказчика, путем публикации обновленных версий
на данной странице Интернет ресурса. Дальнейшее использование Заказчиком Интернет
ресурса, после публикации таких изменений, означает полное согласие Заказчика с
изменениями и полное их принятие Заказчиком.

8. Форсмажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими после его заключения.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности Стороны относят: стихийные
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в
отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые
не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают
невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
8.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не
позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права на освобождение от ответственности.
8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных
дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более

указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным,
что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без
возмещения убытков.

9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Договора (оферта), Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен.
9.3. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются и рассматриваются
Исполнителем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном настоящим
Договором (оферта) и действующим законодательством РФ.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу в момент акцепта его заказчиком. Акцептом
признаются, какиелибо активные действия Заказчика на страницах Сайта, в том числе
регистрация.
10.2. Настоящий договор заключается между сторонами, после акцепта его Заказчиком, на
неопределенное время. Любая из сторон имеет право разорвать данный договор в любое
время.
10.3. Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с условиями настоящего Договора
(оферта), Пользовательского соглашения, а также других документов, которые регулируют
взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
10.4. Если Заказчик не согласен с условиями настоящего Договора (оферта),
Пользовательского соглашения, а также других документов, которые регулируют
взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком, то он должен перестать
пользоваться Сайтом и обратиться в техническую поддержку Сайта для удаления своей
учетной записи, в противном случае продолжение использования Заказчиком Сайта
означает, что Заказчик согласен с условиями настоящего Договора (оферта, также других
документов, которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком.
10.5. При определении времени совершения Стороной или третьими лицами действий
(бездействий) сроки исчисляются по Московскому времени (РФ).

11. Прочее
11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором (оферта), а также другими
документами, которые регулируют взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком,
Стороны руководствуются законодательством РФ, вне зависимости от фактического
местоположения любой из Сторон.
11.2. Стороны обязуются урегулировать все возникающие разногласия мирным путем
посредством переговоров.

11.3. Некоторые услуги, предоставляемые Исполнителем, могут регулироваться
отдельными соглашениями (договорами), заключаемыми между Исполнителем и
Заказчиком (способ аналогичный заключению настоящего Договора) и размещаемыми на
Сайте в непосредственной близости от такой предлагаемой услуги.
11.4. В случаи, если какоелибо из положений настоящего Договора окажется
недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего
Договора (оферта), а остальные положения настоящего Договора (оферта) сохранят силу.

