
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании услуг на использование сервиса получения онлайн-консультаций

www.consulty.online

редакция от 25.01.2022 г.

Лицензионный договор-оферта в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса
РФ является публичной офертой индивидуального предпринимателя Толстова
Никиты Вадимовича, ОГРНИП 318554300017742, 644123, Российская Федерация,
город Омск, ул. Дмитриева 4, корпус 2, квартира 143 (далее – Лицензиар) и
адресован физическим лицам, желающим использовать сервис получения
онлайн-консультаций www.consulty.online (далее – Лицензиатам) на изложенных
ниже условиях.

Термины и определения:
Лицензия – простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право на
использование Лицензиатом сервиса получения онлайн-консультаций
www.consulty.online с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам.
Сайт – информационный портал Лицензиара www.consulty.online в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая все его
поддомены всех уровней, разделы, в том числе «Личный кабинет», через который
Лицензиат посредством сервиса самостоятельно заключает договоры на
оказание консультационных услуг с экспертами.
Сервис – интерфейс и модули Сайта, которые позволяют Лицензиату заключать и
исполнять договоры на оказание консультационных услуг с экспертами.
Эксперт – физическое лицо, в том числе обладающее статусом самозанятого –
плательщика налога на профессиональный доход, или индивидуального
предпринимателя, или юридического лица, зарегистрированного на Сайте и
позиционирующего себя как лицо, обладающее компетенцией в определенных
сферах.
Тариф – совокупность ценовых условий, на которых Лицензиар предлагает
Лицензиату право использования Сайта. Перечень действующих Тарифов и их
условия указаны при регистрации на Сайте, а также могут быть подобраны
индивидуально по запросу Лицензиата.
Учетная запись Лицензиата – логин и пароль, указываемые Лицензиатом при
регистрации на Сайте, и необходимые для дальнейшей авторизации и
использования функционала Сайта.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Сайта на
условиях простой (неисключительной) лицензии на срок действия выбранного
Лицензиатом Тарифа.

http://www.consulty.online


1.2. Использование Сайта для получения консультаций является безвозмездным.
Лицензиар оплачивает только консультационные услуги Эксперта напрямую
Эксперту.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Сайта без
ограничения по территории в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
1.4. Лицензиат самостоятельно оценивает правомерность использования Сайта в
соответствии с законодательством государства, гражданином которого он
является. Лицензиат не может быть лицом моложе 18 лет.

2. СПОСОБЫ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

2.1. Лицензия на использование Сайта, предоставляемая Лицензиату,
представляет собой простую (неисключительную) лицензию и включает в себя
использование следующими способами:
- воспроизведение Сайта путем получения доступа к его функциональным
возможностям через сеть Интернет; Лицензиат самостоятельно и за свой счет
несет расходы, связанные с получением доступа к Сайту (организация и оплата
Интернет-соединения и т.п.);
- воспроизведение, включая регистрацию на Сайте, запуск, настройку
конфигурации и использование Библиотек, входящих в Сайт, на неограниченном
количестве устройств в рамках ограничительных лимитов, предусмотренных
Тарифом Лицензиата.
2.2. Лицензиату запрещаются все прочие способы использования Сайта (кроме
способов, указанных в п. 2.1. Договора), в том числе (но, не ограничиваясь
перечисленным): обратное проектирование, декомпилирование,
дизассемблирование, исправление явных ошибок, отделение компонентов Сайта,
реинжиниринг.
2.3. Лицензиат не вправе проводить, производить или допускать использование,
копирование, модификацию, переработку. Лицензиат не вправе создавать любые
производные произведения на основе Сайта или его отдельных модулей и
компонентов; пытаться обойти технические ограничения, установленные
Лицензиаром; использовать Сайт для совершения противозаконных и/или
противоправных действий. Сублицензирование и передача функционала Сайта
третьим лицам запрещена, если иное прямо не предусмотрено тарифом
Лицензиата.
2.4. Лицензиату запрещено использовать анализаторы пакетов или другие
технологии отслеживания сети или IР-адреса по отношению к Сайту.
2.5. Лицензиат обязан использовать Сайт добросовестно, соблюдая права и
законные интересы Лицензиара и иных лиц. В рамках использования Сайта
Лицензиат обязан воздерживаться от любых действий, которые могут причинить



убытки Лицензиару либо нанести ущерб деловой репутации Лицензиара, а также
от любых иных вредоносных действий.
2.6. Лицензиат понимает и соглашается, что производительность и условия
работоспособности Сайта определяются конфигурацией используемого
Лицензиатом функционала Сайта. Некоторые функции и разделы Сайта могут
быть доступны только за отдельную плату. Лицензиат вправе в любой момент
самостоятельно изменить расценки на использование Сайта. Возврат ранее
уплаченного Лицензиатом вознаграждения по настоящему Договору не
допускается.
2.7. После регистрации Личного кабинета Лицензиату становится доступным
создание запроса на консультацию и выбор Эксперта. Доступ к Сервису
предоставляется после авторизации в качестве
зарегистрированного пользователя сайта путем ввода в специальной форме
персонального логина и пароля Пользователя. Выбор Эксперта осуществляется
Лицензиатом самостоятельно на основе размещенных на Сайте сведений об
Эксперте, его рейтинге, отзывах о нем. Лицензиар не несет ответственность за
достоверность сведений об Эксперте. Заключение и исполнение договора
оказания консультационных услуг Лицензиара с Экспертом осуществляется вне
рамок действия данного договора-оферты, но согласно Правилам Сервиса.

3. СОСТАВ САЙТА

3.1. Лицензиат понимает и соглашается, что модули (компоненты) являются
неотъемлемой частью Сайта. Лицензиат понимает и соглашается, что не все
модули могут быть независимо работоспособны, функционирование некоторых
модулей невозможно без функционирования иных компонентов. Указанный в
данном договоре перечень модулей и составных частей Сайта не является
исчерпывающим, Лицензиар вправе изменять, добавлять и удалять модули в
рамках модификации Сайта.
3.2. Лицензиат вправе, используя Учетную запись Лицензиата, самостоятельно
настраивать и использовать Сайт, состоящий из модулей, компонентов и частей,
предоставляемых Лицензиаром и опубликованных в личном кабинете.
Лицензиар вправе устанавливать в отношении определенных полей или
сведений о Лицензиате в личном кабинете требование, что они могут быть
изменены только после предварительного уведомления, проверки и
одобрения со стороны администрации Сайта.

4. ИЗМЕНЕНИЕ САЙТА

4.1. В течение срока действия Договора Лицензиар вправе модифицировать или
выпустить новую версию Сайта в любое время и по любой причине. Лицензиар
оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные



возможности, модули в состав Сайта или удалять уже существующие свойства и
функциональные возможности, компоненты, модули.
4.2. Лицензиар осуществляет резервное копирование пользовательских данных
Лицензиата один раз в месяц. Срок хранения архивных консультаций составляет
90 дней. В случае прекращения пользования сайтом и расторжения данного
договора, личный кабинет Лицензиата со всеми данными удаляется без
возможности восстановления.

5. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПЛАТЕЖИ ЭКСПЕРТАМ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Размер лицензионного вознаграждения по настоящему Договору
определяется в личном кабинете Лицензиата.
5.2. Неисключительные права на использование Сайта передаются Лицензиату в
случае безвозмездного использования Сайта, с даты создания личного кабинета
Лицензиата. Передача неисключительных прав происходит автоматически.
Заключение дополнительных соглашений, подтверждающих факт
приема-передачи, не требуется.
5.3. Сервис предоставляет Лицензиату услугу оплаты вознаграждения Экспертам.
Оплата осуществляется любым способом, предусмотренным на сайте
Лицензиара на день оплаты, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью
банковских карт. При этом, платежи производятся непосредственно на расчетный
счет Эксперта либо, полностью или частично, на расчетные счета иных лиц по
поручению Эксперта.
5.4. При проведении расчетов с использованием Сервиса Лицензиат дает
согласие Лицензиару и его партнерам на хранение информации о его платежной
карте.
5.5. Стоимость Лицензии на использование Сайта не облагается НДС (пп. 26 п. 2
ст. 149 Налогового кодекса РФ). Если в период действия Договора
законодательством Российской Федерации будут изменены положения
относительно налога на добавленную стоимость, Стороны будут применять при
расчетах законно установленную ставку НДС дополнительно к вознаграждению,
указанному в Тарифном плане.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

6.1. Лицензиат настоящим заявляет и гарантирует, что в случае использования
Сайта любым лицом через Учетную запись Лицензиата или сотрудника
Лицензиата, Лицензиат в надлежащей форме предоставил доступ таким лицам к
использованию своей Учетной записи и предоставил указанным лицам
полномочия действовать от имени Лицензиата. Лицензиат обязан обеспечивать
сохранность своих Учетных записей в тайне. В случае обнаружения факта утраты,
утери, кражи Учетных записей Лицензиата или его сотрудников Лицензиат обязан
незамедлительно уведомить об этом Лицензиара. Лицензиар не несет



ответственности за убытки, причиненные Лицензиату и возникшие в результате
известности Учетной записи третьим лицам.
6.2. Лицензиат обязуется незамедлительно уведомлять Лицензиара в случае
возникновения у Лицензиата проблем с доступом к Сайту или претензий к
качеству работы Сайта.
6.3. Сайт не предназначен для сбора, хранения и обработки персональных данных
третьих лиц. При использовании Сайта Лицензиат обязуется использовать
предусмотренные документацией Сайта методы для исключения передачи
персональных данных, а также платежных и финансовых данных пользователей
на сервер Лицензиара, в том числе, но не ограничиваясь, использовать метод
скрытия от записи полей экрана пользовательского устройства, которые могут
содержать персональные, платежные и финансовые данные пользователей.
Лицензиар не несет ответственности за любые возможные претензии и/или
административные штрафы, которые могут возникнуть в связи с нарушением
законодательства по защите персональных данных. В случае предъявления
претензий третьими лицами и/или государственными органами к Лицензиару в
связи с нарушением законодательства о защите персональных данных
вследствие неисполнения Лицензиатом обязанности, предусмотренной
настоящим пунктом Договора, суммы убытков Лицензиара подлежат
компенсации Лицензиатом в полном объеме.
6.4. Лицензиат обязан своими силами и за свой счет разрешать все возможные
споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и
требования уполномоченных органов власти, поступившие как в адрес
Пользователя, так и в адрес Лицензиара, в связи с использованием, в том числе
незаконным услуг и сервисов Лицензиара, а также возместить все убытки и
расходы, понесенные Лицензиаром в связи с такими претензиями и исками.
Такое возмещение уплачивается Лицензиару Лицензиатом в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты направления Лицензиату соответствующей претензии. В
случае, если требование Лицензиара добровольно не удовлетворено, Лицензиат
уплачивает неустойку в размере 1% от суммы требования за каждый день
просрочки до полной оплаты.
6.5. Лицензиат обязуется:
6.5.1. При использовании Сервиса соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе законодательство о рекламе.
6.5.2. Указывать только достоверные сведения о себе.
6.5.3. Самостоятельно не реже 1 (одного) раза в две календарные недели
знакомиться с актуальной редакцией настоящего Договора на предмет
внесенных изменений, дополнений, уточнений. Риски, связанные с отсутствием
предварительного ознакомления с актуальной редакцией договора, несет
Лицензиат.
6.5.4. Соблюдать правила общения на Сайте, в том числе не допускать публичной
критики и оскорблений других Лицензиатов, пользователей Сервиса и
Администрации Сервиса, в общении запрещена ненормативная лексика,
создание конфликтных ситуаций, призывы к нарушению данного договора и



законодательства РФ, размещение высказываний, противоречащих
законодательству Российской Федерации, содержащих рекламную информацию,
спам, схемы «финансовых пирамид», «письма счастья»; являющихся
незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность,
клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими
ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
социальному и иным признакам; содержащие ссылки на Интернет-сайты,
принадлежащие Лицензиатам или третьим лицам, за исключением ссылок на
личные сайты или блоги в профиле Лицензиатов; нарушающих права третьих лиц.
6.5.5. В случае получения консультации Эксперта Лицензиат обязан оставить
отзыв об Эксперте и консультации согласно правилам Сервиса. Отзыв должен
отвечать критериям объективности, быть корректным, полным, раскрывать
положительные и отрицательные качества Эксперта, а также личный опыт
Лицензиата по взаимодействию с Экспертом. Сервис оценивает отзывы
Лицензиата по своему внутреннему убеждению и в случае конфликтных ситуаций,
а также без указания причин может снять с публикации любые отзывы об
Экспертах.
6.6. Лицензиат не имеет права:
6.6.1. Использовать при регистрации данные третьих лиц либо несуществующих
лиц (создавать фальшивый аккаунт), а также создавать несколько аккаунтов.
6.6.2. Передавать свои права по данному Договору третьей стороне.
6.6.3. Размещать при использовании Сервиса фотографии, которые не являются
изображением Лицензиата, а также графические изображения, охраняемые
авторским правом или запрещенные законом, а также непристойные и не
соответствующие требованиям морали.
6.6.4. Использовать не принадлежащие ему банковские карты и иные платежные
средства для расчетов в Сервисе.
6.6.5. Указывать недостоверные сведения о себе, своем возрасте, отношениях с
иными лицами, своих компетенциях.
6.7. Лицензиат вправе размещать ссылки на свою личную страницу на Сайте на
сторонних ресурсах и в социальных сетях.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

7.1. Лицензиар вправе проводить профилактические работы на Сайте, в том
числе целях обновления функциональности сайта (преимущественно в нерабочее
время), в указанные периоды доступ Лицензиата к Сайту не гарантируется.
Лицензиар обязан своевременно уведомить Лицензиата о предстоящих
профилактических работах с Сайтом по электронной почте.
7.2. Лицензиар не гарантирует, что доступ к Сайту будет возможен круглосуточно,
из любой точки или с любым оборудованием или типом доступа к
коммуникациям.



7.3. Сайт предоставляется в использование Лицензиату на условиях «как есть»
(«as is») без каких-либо прямых или косвенных гарантий, явных или
подразумеваемых, прямо не указанных в настоящем Договоре. Это, в том числе,
означает, что Лицензиар:
- не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы Сайта, соответствия Сайта конкретным целям и
ожиданиям Лицензиата. Лицензиат использует предоставленные права на Сайт
на собственный риск;
- не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия
Сайта потребностям Лицензиата, получения какого-либо отрицательного
результата и (или) неполучения какого-либо ожидаемого положительного
результата при использовании Сайта, а также за убытки Лицензиата вследствие
неполных или некачественных консультаций;
- не несет ответственности за несоответствие и (или) несовместимость
технических средств и (или) программного обеспечения Лицензиата с Сайтом;
- не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя Сайта, не несет ответственность за сохранность любых данных, которые
создаются в процессе использования Сайта, вызванных такими сбоями.
7.4. Лицензиар вправе указывать Лицензиата в качестве партнера (клиента) на
сайте Лицензиара, использовать для этих целей наименование и средства
индивидуализации Лицензиата.
Лицензиар получает бессрочное неисключительное право (простую лицензию) на
безвозмездной основе на использование размещенного Лицензиатом на Сайте
контента и включенных в него объектов интеллектуальной собственности на
территории всего мира в пределах использования его любыми разрешенными в
соответствии с законодательством РФ способами, в том числе без указания
имени (псевдонима) автора, в целях 1) исполнения Лицензиаром условий
настоящего договора, 2) защиты прав и законных интересов Лицензиара, 3) в
маркетинговых целях и в проектах Лицензиара (в том числе коммерческих).
Лицензиар вправе предоставлять во исполнение заявленных целей полученный
объем прав третьим лицам, а также создавать архивные копии
пользовательского контента.
7.5. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом либо третьими
лицами за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных
предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности,
утраты деловой информации либо других потерь денежных средств), связанные с
использованием или невозможностью использования Сайта, в том числе в связи
с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в
работе Сайта, иных систем, осуществлением доработок Сайта, изменением его
алгоритма функционирования, технологических изменений Сайта,
профилактических работ с Сайтом, его обновлений. Также Лицензиар не несет



ответственности в случае несанкционированного доступа к Сайту вследствие
незаконных действий третьих лиц.
7.6. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар
вправе приостановить/прекратить доступ Лицензиата к личному кабинету Сайта,
предварительно уведомив Лицензиата по адресу электронной почты, указанному
Лицензиатом при регистрации на Сайте.
7.7. Лицензиар вправе удалять любую информацию, тексты, файлы, размещенные
Лицензиатом на Сайте, без объяснения причин.
7.8. Лицензиар в целях отслеживания противоправных действий и для принятия
решений по спорным ситуациям вправе знакомиться с содержанием
консультаций и перепиской в рамках Сервиса. Лицензиат должен понимать, что
данная переписка, в том числе, в рамках консультаций не является личной и
может просматриваться сотрудником службы технической поддержки Сервиса.
7.9. Лицензиар вправе направлять Лицензиату личные сообщения в любом
количестве, в любое время и любого характера, в том числе и рекламного, по
всем контактным адресам, указанным Лицензиатом, в том числе не
ограничиваясь e-mail, телефон (звонки, смс, сообщения в мессенджеры).
Заключение данного договора является фактом дачи согласия на получение
подобного рода сообщений от Лицензиара. Лицензиар оставляет за собой право
дополнять текст сообщений, отправляемых Лицензиатом, материалами
рекламного характера. Лицензиар не осуществляет модерацию
(предварительный просмотр, оценку и фильтрацию) сообщений, направляемых
пользователями Сервиса друг другу.

8. ФОРС-МАЖОР. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение
или неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если ненадлежащее
исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Лицензионного
договора, а именно в результате событий чрезвычайного и непредотвратимого
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами, в том числе, но не ограничиваясь, война и военные действия,
пожары, землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовки,
запреты органов государственной и местной власти, акты органов федеральной и
местной власти.
8.2. Все споры и разногласия, которые возникают в ходе исполнения настоящего
Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Досудебный
претензионный порядок разрешения споров является для Сторон обязательным,
срок рассмотрения претензии – 10 (четырнадцать) календарных дней с момента
ее получения.



8.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он подлежит
передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиара, если иной
порядок не установлен законом.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за прямые либо косвенные убытки,
причиненные Лицензиату в результате использования Сервиса. Лицензиар
содействует Лицензиату в разрешении спорных вопросов при взаимодействии с
Экспертом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента совершения Лицензиатом действий,
направленных на акцептование в полном объеме условия настоящего Договора.
Такими действиями является регистрация личного кабинета Лицензиата на Сайте
и принятие данного договора-оферты, дача согласия на обработку персональных
данных и ознакомление с политикой конфиденциальности Сайта. Названные
действия подтверждаются простой электронной подписью Лицензиата путем
подтверждения номера телефона Лицензиата вводом при регистрации Личного
кабинета кода доступа, полученного Лицензиатом в sms сообщении. Договор
считается заключенным на неопределенный срок. Лицензиар вправе отказать
любому Лицензиату в заключении договора без объяснения причин независимо
от того, что Лицензиат совершил действия или понёс затраты, необходимые для
заключения договора.
9.2. Лицензиар оставляет за собой право изменять любые условия настоящего
Договора в любое время. Все изменения должны быть опубликованы на сайте
Лицензиара не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их
вступления в силу.
9.3. Лицензиат может быть дополнительно уведомлен о предстоящих изменениях
путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты,
указанный им при регистрации личного кабинета Лицензиата на Сайте.
9.4. Лицензиат вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, при несогласии с
изменениями, внесенными Лицензиаром в Договор, путем совершения действий
по удалению личного кабинета без возможности восстановления.
9.5. Лицензиар вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем несудебном порядке, в том числе при нарушении
Лицензиатом правил Сервиса, а также без объяснения причин, путем удаления
личного кабинета Лицензиата без возможности восстановления и направления
соответствующего уведомления Лицензиату по адресу электронной почты,
указанной при регистрации на Сайте.
9.6. Лицензиат вправе заключить с Лицензиаром дополнительное соглашение к
данному договору о расширенном использовании Сервиса, в том числе, для
использования профессиональных возможностей Сервиса. В данном случае



согласование дополнительных условий производится сторонами в личном
кабинете Лицензиата на Сайте без повторного подписания простой электронной
подписью. Изменения к данному договору вступают в силу в момент совершения
Лицензиатом действий в личном кабинете по переходу по ссылке «Стать
экспертом» и принятия дополнительных условий договора, касающихся
использования Сервиса Экспертом путем ознакомления с текстом
дополнительного соглашения и нажатия кнопки «Заключить дополнительное
соглашение к договору-оферте». При этом Лицензиат обязан добросовестно и
полностью ознакомиться с текстом дополнительного соглашения.
Также Лицензиар вправе осуществлять дополнительную идентификацию
личности Лицензиата, включая запрос фотографии документа, фотографии
Лицензиата на фоне документа и иными способами.
9.7. В случае, если Лицензиат в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) и более
дней не заказывал консультаций либо не отвечал на консультацию в качестве
Эксперта при наличии у него такого статуса, профиль Лицензиата считается
неактивным, и с его лицевого счёта списывается абонентская плата за
пользование Сервисом в размере 20 (двадцать) рублей за каждый день
пребывания в статусе неактивного профиля, но не более суммы, имеющейся на
лицевом счёте. Списание абонентской платы прекращается с момента заказа
консультации или ответа на консультацию в качестве Эксперта. Лицензиат
понимает и соглашается с тем, что даже в таком режиме ему в полном объеме
оказываются Услуги Сервиса, то есть ему предоставляется возможность
получить информация о размещении запроса на консультацию либо оказания
платной консультации. Неиспользование данных возможностей Сервиса не
являются основанием для неуплаты Лицензиатом абонентской платы, указанной
в настоящем пункте.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Извещения и уведомления Лицензиара, переданные Лицензиату по
электронной почте на адрес электронной почты Лицензиата, указанный им при
регистрации на сайте Лицензиара, имеют такую же юридическую силу, как если
бы они были переданы Лицензиату в письменной форме. Все запросы,
извещения, претензии, уведомления Лицензиата Лицензиару по использованию
Сервиса и исполнению данного договора должны направляться на электронную
почту Лицензиара support@consulty.online.
10.2. Договор содержит окончательные и полные условия договоренностей
Сторон и заменяет все предшествующие договоренности, соглашения,
переговоры и предварительные обещания Сторон по его предмету, как
письменные, так и устные. Применимым правом по данному договору является
законодательство Российской Федерации.
10.3. Недействительность какого-либо положения Договора не влечет
недействительности остальных его положений.



10.4. Лицензиат дает свое согласие на обработку Лицензиаром, и/или третьими
лицами персональных данных Лицензиата, указанных при заключении
настоящего Договора, а также сообщаемых впоследствии, включая фамилию,
имя, отчество, должность, адрес электронной почты, номер телефона, адрес
места жительства своих представителей. Лицензиат гарантирует получение
согласия своих представителей на обработку Лицензиаром их персональных
данных, переданных Лицензиару в связи с заключением и исполнением
Договора. В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О персональных данных"
Лицензиар в целях исполнения Договора и требования законодательства
обрабатывает данные Лицензиата как с помощью программно-аппаратных
средств, так и без их использования. Под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных. Лицензиат согласен, что
персональные данные Лицензиата могут передаваться третьим лицам,
привлекаемым Лицензиаром на основании соответствующих договоров для
исполнения обязательств по настоящему Договору. Условием Договоров,
заключенных Лицензиаром с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки. Лицензиат вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных в части сбора данных при прекращении
Договора. Согласие Лицензиата действует с момента заключения настоящего
Договора и до момента его отзыва либо истечения срока исковой давности по
обязательствам, вытекающим из Договора – в зависимости от того, какое из
обстоятельств наступит ранее.
10.5. Заключая настоящий договор, Лицензиат соглашается, что информация,
указанная им в его профиле в Сервисе, является общедоступной третьим лицам, в
том числе, другим пользователям и посетителям Сайта и Сервиса.
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Адрес Город Омск, ул. Дмитриева 4, корпус 2, квартира 143
Веб-сайт tolstovgroup.ru
ИНН 550724172105
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