
Правила пользования Платформой Like 

Редакция от 1 февраля 2023 

 

Добро пожаловать на Платформу Like - сервис, который призван объединить предпринимателей со 

всей России с целью дружественного взаимодействия, общения и обмена опытом и знаниями. 

Администрация Сервиса предоставляет вам доступ к использованию Сайта Сервиса и его 

функционала на условиях настоящих Правил (Правила). В этой связи вам необходимо внимательно 

ознакомиться с Правилами, которые являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1. Термины и определения 

1.1. Авторизация – процесс идентификации зарегистрированного Пользователя для получения 

доступа к Профилю и функционалу Сайта Сервиса путем ввода логина Пользователя либо 

номера его мобильного телефона, либо иных данных и пароля. 

1.2. Администрация Сервиса – Компания и лица, уполномоченные Компанией на управление 

Сервисом. 

1.3. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Лайк Центр», ИНН: 7714361693, 

ОГРН 5157746032230, юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, 

этаж 30, комната А16, офис 1, телефон: +7 800 550-76-19, электронная почта: 

support@likebz.ru.  

1.4. Контент – размещенные на Сервисе элементы дизайна, иллюстрации, графические 

изображения, фотографии, видео, музыка, скрипты, тексты и другие объекты. 

1.5. Персональная информация – любая информация, предоставляемая Пользователем о себе 

при Регистрации или в процессе использования Сервиса, включая персональные данные 

Пользователя, в том числе имя, фамилия, отчество, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты, город и страна местонахождения, адрес места жительства, гражданство и 

др., а также информация, которая автоматически передается Администрации Сервиса в 

процессе использования Сайта Сервиса с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения, в том числе вид операционной системы, IP-адрес 

хоста, посещаемые разделы Сайта Сервиса, cookies файлы. 

1.6. Пользователь – лицо, прошедшее Регистрацию на Сервисе, а также лицо, не прошедшее 

Регистрацию, но использующее Сайт Сервиса. Пользователем может быть: (а) физическое 

лицо, (б) юридическое лицо-организатор или участник мероприятий, от имени которого 

действует надлежащим образом уполномоченное лицо. 

1.7. Программное обеспечение – совокупность программ для ЭВМ, обеспечивающих работу 

Сервиса, технически доступных и необходимых Пользователю для использования Сервиса, 

права на которые принадлежат Компании или ее лицензиарам. 



1.8. Профиль – страница на Сайте Сервиса, на которой размещается Персональная информация 

Пользователя и иная информация.  

1.9. Регистрация – процесс создания Пользователем своего Профиля на Сайте Сервиса. 

1.10. Сайт Сервиса – сайт, расположенный в сети интернет по адресу likecentre.ru (включая все 

уровни указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем настоящих 

Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока их действия). 

1.11. Сервис – программа для ЭВМ, представляющая собой платформу для получения бизнес-

образования. С помощью нее происходит ознакомление Пользователей с образовательными 

программами. Сервис является контейнером для веб-приложений и веб-сервисов, на которых 

проходит обучение Пользователей. Каждый контейнер предназначен для предоставления 

Пользователям доступа к Сервису с целью дальнейшего прохождения обучения в 

интерактивном формате в любом удобном Пользователю формате. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила пользования Сервисом (ранее и далее – Правила) представляют собой 

договор между Пользователем и Компанией и определяют условия использования Сервиса, в 

том числе размещения на Сервисе информации и порядок использования такой информации, 

права и обязанности Пользователей и Компании.  

2.2. Регистрация Пользователя на Сайте Сервиса означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем Правил (акцепт оферты).  

2.3. Использование Пользователем Сервиса означает, что Пользователь принимает и обязуется 

соблюдать все условия Правил без каких-либо оговорок и исключений. Регистрация на 

Сервисе возможна только в случае принятия Пользователем Правил. Если Пользователь не 

согласен с Правилами, то он не должен продолжать Регистрацию на Сервисе и (или) 

немедленно прекратить использование Сервиса. 

2.4. Администрация Сервиса может изменять и (или) дополнять Правила в одностороннем порядке 

без какого-либо специального уведомления. Действующая редакция Правил всегда 

располагается в сети интернет по адресу: likecentre.ru. Администрация Сервиса рекомендует 

Пользователям регулярно просматривать Правила на предмет изменения и/или дополнения. 

Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения в сети интернет по 

указанному в этом пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Правил. Если 

Пользователь не согласен с изменениями и (или) дополнениями в Правила, он обязан 

прекратить использование Сервиса. 

3. Регистрация на Сайте Сервиса 

3.1. Для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям Сервиса, лицо должно пройти 

процедуру Регистрации на Сайте Сервиса для создания Профиля путем заполнения 

регистрационной формы.  



3.2. На Сервисе представлено два варианта регистрационной формы, которая выбирается 

Пользователем исходя из его статуса: (а) физическое лицо, (б) уполномоченное должностное 

лицо, действующее от имени юридического лица.   

3.3. При Регистрации Пользователь, являющийся уполномоченным должностным лицом, 

действующим от имени юридического лица, гарантирует, что действует от имени 

юридического лица и имеет на это соответствующие полномочия.   

3.4. Содержание регистрационной формы зависит от статуса Пользователя: (а) физическое лицо 

предоставляет необходимую для Регистрации Персональную информацию о себе и иную 

информацию по желанию, (б) уполномоченное должностное лицо, действующее от имени 

юридического лица, предоставляет сведения о юридическом лице (реквизиты), Персональную 

информацию о себе как об уполномоченном должностном лице и иную информацию по 

желанию.  

3.5. При заполнении регистрационной формы Пользователю может быть доступна функция 

автозаполнения (применимо только к юридическому лицу), подразумевающая автоматическое 

заполнение регистрационной формы при вводе одного из реквизитов юридического лица, в 

частности наименования, ОГРН, ИНН.  

3.6. Пользователь, являющийся уполномоченным должностным лицом, действующим от имени 

юридического лица, соглашается с тем, что регистрационная форма может быть 

предзаполнена Администрацией Сервиса на основании сведений, которые ранее были 

получены Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 

юридическом лице, уполномоченном должностном лице и иных лицах, в том числе сведения, 

являющиеся персональными данными.   

3.7. При Регистрации Пользователь самостоятельно определяет логин и пароль, необходимые для 

доступа Пользователя к Сервису, однако Администрация Сервиса может устанавливать к ним 

требования (количество символов, вид букв (заглавные или строчные), наличие цифр и пр.). 

Логином является любое сочетание букв и (или) цифр, определенное Пользователем, и (или) 

мобильный номер телефона Пользователя. Логин и Пароль являются уникальными 

идентификаторами Профиля Пользователя на Сервисе. 

3.8. Рекомендации Пользователям по созданию пароля: старайтесь использовать случайный набор 

букв, цифр и символов при создании пароля. Чем длиннее пароль, тем лучше, так 

злоумышленникам будет сложнее взломать ваш аккаунт. Меняйте пароль каждые несколько 

месяцев, так вы сможете избежать возможной утечки. Не используйте один и тот же пароль 

для нескольких учетных записей. Если злоумышленники скомпрометировали один сайт, они 

попытаются использовать полученные пароли для доступа на другие сайты и приложения. 

3.9. Не сообщайте никому пароли, ПИН-/CVV-/CVC-/СМС-коды. Не переходите по подозрительным 

ссылкам. Мошенники могут прислать ссылку на поддельный сайт и украсть логины и пароли 

от ваших аккаунтов.  



3.10. При Регистрации и использовании Сервиса категорически запрещается: (а) регистрироваться 

от имени другого лица, (б) предоставлять ложные сведения о себе как о физическом лице и 

ложные сведения (реквизиты) о юридическом лице, (в) осуществлять действия, направленные 

на нарушение нормального функционирования Сервиса, несанкционированное получение 

данных Пользователей. 

3.11. Пользователь соглашается предоставлять только достоверную и точную информацию в 

регистрационной форме, Профиле и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.  

3.12. Пользователь несет полную ответственность за сохранность логина и пароля и не должен 

передавать свои логин и пароль третьим лицам. Пользователь на используемом им аппаратно-

программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с использованием 

файлов cookies) для последующей автоматической Авторизации на Сервисе.  

3.13. При Регистрации Пользователь подтверждает, что обладает правоспособностью (применимо 

для юридического лица) или дееспособностью (применимо для физического лица). 

3.14. Пользователь несет полную ответственность за достоверность, актуальность и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации и ее 

чистоту от претензий третьих лиц. 

4. Авторизация на Сайте Сервиса 

4.1. Для получения доступа ко всему функционалу Сервиса Пользователь должен пройти 

Авторизацию на Сайте Сервиса.  

4.2. После прохождения Авторизации любые и все действия Пользователя на Сайте Сервиса 

считаются совершенными от лица Пользователя как владельца Профиля.  

4.3. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные им на Сайте Сервиса, а 

также за все действия, совершенные на Сайте Сервиса любыми иными лицами от лица 

Пользователя и (или) с использованием Профиля Пользователя. 

4.4. Пользователь несет ответственность за любые последствия, которые могут возникнуть в 

результате несанкционированной Авторизации на Сайте Сервиса, то есть авторизации иным 

лицом без разрешения Пользователя.  

4.5. Пользователь должен незамедлительно сообщить Администрации Сервиса о 

несанкционированной Авторизации на Сайте Сервиса и (или) об ином нарушении (подозрениях 

о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

4.6. Пользователь может восстановить свой логин и пароль с использованием функционала 

Сервиса.  

5. Размещение информации на Сайте Сервиса 

5.1. Пользователь по своему выбору может указать дополнительную Персональную информацию 

и иную информацию. Пользователь подтверждает и соглашается, что вся информация, 

содержащаяся в Профиле, может использоваться Администрацией Сервиса для целей 

функционирования и развития Сервиса. 



5.2. Пользователь самостоятельно определяет условия доступа других Пользователей к такой 

информации, за исключением той Персональной информации, доступ к которой не может быть 

ограничен в связи с отсутствием такой возможности в функционале Сервиса. 

5.3. Пользователь осознает и соглашается, что указанная им Персональная информация и иная 

информация, доступ к которым Пользователь не ограничил, считается общедоступной как для 

других Пользователей Сервиса, так и для пользователей всей сети интернет с учетом 

особенностей архитектуры и функционала Сервиса. 

5.4. Любая информация, размещенная Пользователем на Сайте Сервиса не предназначена для 

сбора и дальнейшего распространения третьими лицами без получения у Пользователя 

отдельного согласия. При этом Администрация Сервиса не несет ответственности за 

использование третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте Сервиса. 

5.5. Размещая информацию на Сайте Сервиса, Пользователь гарантирует, что обладает всеми 

необходимыми правами для размещения такой информации. Если у Пользователя нет 

надлежащих прав для размещения на Сайте Сервиса какой-либо информации, то Пользователь 

обязуется не размещать такую информацию. 

5.6. Пользователь обязуется не размещать на Сайте Сервиса следующую информацию: 

• клеветническую, оскорбительную, порочащую/унижающую честь и/или достоинство 

третьих лиц, содержащую угрозы; 

• имеющую цель причинить вред третьим лицам; 

• нарушающую права граждан на частную жизнь и публичный порядок; 

• пропагандирующую дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, 

религиозному признакам, социальному статусу, сексуальной ориентации или иным 

признакам; 

• содержащую экстремистские материалы, способствующую и/или призывающую к 

изменению конституционного строя, развязыванию войны, религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержащую попытки разжигания вражды или призывы к 

насилию; 

• содержащую порнографические материалы или иные противоречащие нравственным 

принципам материалы; 

• оскорбляющую религиозные чувства граждан; 

• ссылки на другие интернет-ресурсы, содержание которых противоречит требованиям 

законодательства РФ и (или) Правилам; 

• иную информацию, не соответствующую законодательству РФ и (или) Правилам, и (или) 

целям функционирования Сервиса. 

5.7. Администрация Сервиса может осуществлять предварительную модерацию планируемой 

Пользователями к публикации информации, по результатам которой несоответствующие 



Правилам любая иная информация по единоличному решению Администрации Сервиса могут 

быть не опубликованы, при этом Администрация Сервиса не обязана уведомлять об этом 

Пользователя.  

5.8. Администрация Сервиса может осуществлять модерацию опубликованной информации по 

результатам которой несоответствующие Правилам любая иная информация по единоличному 

решению Администрации Сервиса могут быть удалены без уведомления Пользователя.  

5.9. В ходе процедуры модерации Администрация Сервиса может запросить у Пользователя 

сведения, подтверждающие достоверность, актуальность и соответствие законодательству, в 

том числе об интеллектуальной собственности, опубликованной или планируемой к 

публикации таким Пользователем информации. В таком случае Пользователь обязан 

предоставить Администрации Сервиса подтверждающие сведения в течение 48 часов, в ином 

случае Администрация Сервиса оставляет за собой право удалить информацию такого 

Пользователя или не опубликовать их без уведомления Пользователя.    

5.10. Модерация информации является правом, а не обязанностью Администрации Сервиса. В 

случае если по какой-то причине Администрация Сервиса не осуществляла модерацию 

информации, то Администрация Сервиса не несет и не может нести ответственности за 

соответствие такой информации законодательству Российской Федерации и (или) Правилам. 

5.11. В случае нарушения Пользователем Правил, в том числе в части размещения информации на 

Сайте Сервиса, Администрация Сервиса оставляет за собой право заблокировать Профиль 

Пользователя или ограничить функциональные возможности использования Пользователем 

Сервиса и (или) условия такого использования, и (или) удалить информацию Пользователя, в 

том числе Персональную информацию, и (или) удалить Профиль Пользователя.  

5.12. В любом случае Администрация Сервиса оставляет за собой право заблокировать Профиль 

Пользователя в любое время с объяснением причин или без объяснения причин.  

6. Интеллектуальная собственность   

6.1. Пользователю предоставляется неисключительная безвозмездная лицензия на использование 

Программного обеспечения в соответствии с его назначением, а именно в целях 

использования функционала Сервиса. Пользователь имеет право использовать Программное 

обеспечение по его прямому назначению способами, предусмотренными техническими 

возможностями Программного обеспечения, и согласно Правилам. 

6.2. Исключительные права на Программное обеспечение и Сервис принадлежат Компании и (или) 

соответствующим лицензиарам Компании. Вся информация и Контент, включенные в Сервис 

и Программное обеспечение принадлежат Компании и (или) иным правообладателям. 

6.3. Лицензия, предоставленная Пользователю согласно Правилам, не распространяется на 

товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наименование и иные средства 

индивидуализации Компании или каких-либо иных лиц.  



6.4. Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что у него нет и не будет прав 

интеллектуальной собственности на Программное обеспечение, и что лицензионные права 

Пользователя ограничены правами, предоставленными Пользователю согласно Правилам. 

6.5. Правила предоставляют Пользователю право на использование Сервиса и Программного 

обеспечения в соответствии с Правилами и строго обусловлены обязательством Пользователя 

не нарушать и не участвовать в каких-либо действиях, которые нарушают какие-либо условия 

Правил, и особенно в действиях, которые могут вызвать нарушение прав интеллектуальной 

собственности и/или отклонение от положений лицензии согласно Правилам. 

6.6. Пользователю запрещается:  

•  обходить технические ограничения, установленные в Программном обеспечении; 

•  декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение; 

•  создавать копии Программного обеспечения, а также внешнего оформления Сервиса; 

•  изменять, перерабатывать, дополнять, распространять, совершать иные действия, которые 

прямо не указаны в Правилах как допустимые, в отношении Программного обеспечения; 

•  совершать действия, направленные на дестабилизацию работоспособности Сервиса; 

•  осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сервисом или его 

закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации 

Сервиса); 

• передавать, в том числе за плату, свой Профиль (аккаунт) другим Пользователям и (или) 

третьим лицам без предварительного разрешения на это Администрации Сервиса; 

• размещать рекламные и иные маркетинговые материалы на Сервисе без предварительного 

разрешения на это Администрации Сервиса.  

6.7. Администрация Сервиса вправе:  

•  в любое время без уведомления Пользователя приостановить доступ или возможность 

использовать Программное обеспечение, в том числе ограничить доступ к Программному 

обеспечению с определенных IP-адресов, без возмещения Пользователю каких-либо затрат 

или убытков, в случае нарушения Пользователем Правил; 

•   проводить профилактические работы, для чего приостанавливать работу Программного 

обеспечения. Администрация Сервиса вправе по своему усмотрению уведомлять 

Пользователя о времени проведения работ, длительности, характере работ путем 

размещения соответствующих уведомлений на Сайте Сервиса; 

•  определять структуру, вид, наполнение, функционал, состав, содержание Контента и 

других объектов, размещаемых на Сайте Сервиса, без уведомления Пользователя; 

•  размещать в Программном обеспечении рекламные и иные информационные сообщения, 

советы и предложения Пользователям. 



6.8. После расторжения Правил по любой причине лицензия, предоставленная Пользователю 

согласно Правилам, автоматически прекращается, и Пользователь обязан немедленно 

прекратить использование Программного обеспечения и Сервиса.  

6.9. Кроме случаев, установленных Правилами, действующим законодательством РФ, 

соглашениями между Пользователем и соответствующим владельцем прав, Контент не может 

быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, 

опубликован, передан, продан или иным способом использован целиком или в части без 

предварительного разрешения Администрации Сервиса.  

6.10. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача информации с 

Сервиса в коммерческих целях и/или в целях извлечения базы данных Сервиса в коммерческих 

или некоммерческих целях, или ее использования полностью или в любой части любым 

способом, не допускается без согласия Администрации Сервиса. Запрещено использование 

автоматизированных скриптов (программ, ботов, краулеров и иных средств автоматического 

сбора информации) для сбора информации и (или) взаимодействия с Сервисом без согласия 

Администрации Сервиса. 

6.11. Пользователь может размещать ссылки на Сайт Сервиса при условии, что это будет сделано 

добросовестным образом без какого-либо ущерба репутации Компании, при этом не 

разрешается размещать ссылки таким образом, чтобы создать видимость какого-либо 

сотрудничества, одобрения или поддержки со стороны Компании без ее ведома. 

7. Отказ от гарантий   

7.1. Использование Сайта Сервиса возможно только при наличии доступа к интернету. 

Пользователь самостоятельно обеспечивает наличие доступа, получает и оплачивает его на 

условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к интернету.  

7.2. Программное обеспечение предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» («AS IS») без каких-либо 

гарантий и заверений относительно качества. Администрация Сервиса не несет 

ответственности за наличие в Программном обеспечении ошибок и/или дефектов.  

7.3. Администрация Сервиса предпринимает коммерчески обоснованные усилия, чтобы обеспечить 

надлежащее функционирование Программного обеспечения в круглосуточном режиме, однако 

Администрация Сервиса не несет ответственности, если произойдут какие-либо нарушения в 

работе Программного обеспечения по любым причинам, не дает гарантий безошибочной, 

бесперебойной работы. Администрация Сервиса не несет ответственности за сбои и задержки 

в работе Программного обеспечения, а также за возможные последствия таких сбоев и 

задержек. 

7.4. Компания предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения поддержки 

Пользователей, однако не дает гарантий относительно доступности поддержки. Если иное не 

предусмотрено интерфейсом и функционалом Сервиса, поддержка Пользователей 

осуществляется через форму поддержки. 



7.5. Претензии, возникающие в связи с использованием Сервиса, должны быть поданы либо в 

течение 1 года с даты возникновения основания для предъявления претензии или иска, либо 

в течение более длительного периода, если это предусмотрено императивными нормами 

законодательства Российской Федерации. 

8. Ответственность. Ограничение ответственности 

8.1. Администрация Сервиса не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе 

Сервиса и вызванную ими потерю информации. Администрация Сервиса не несет 

ответственности за любой ущерб оборудованию, телефону, компьютерам, планшетам, а также 

иным устройствам Пользователя, вызванный или связанный с использованием Сервиса. 

8.2. Сайт Сервиса содержит (или может содержать) ссылки на другие интернет-ресурсы и (или) 

другой контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц. Администрация Сервиса не 

несет никакой ответственности за доступность этих интернет-ресурсов и за их контент, в том 

числе любые мнения или утверждения, выраженные на этих интернет-ресурсах или в их 

контенте, а также за любые последствия, связанные с переходом на эти интернет-ресурсы и 

использованием их контента. 

8.3. Ссылка на любой интернет-ресурс, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенная на Сайте Сервиса, не является одобрением или 

рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации Сервиса. 

8.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, направленные на 

сохранение конфиденциальности регистрационных данных, в том числе от доступа третьих 

лиц. Администрация Сервиса не несет ответственности за убытки Пользователя, возникшие в 

результате действий третьих лиц, получивших доступ к данным Пользователя по инициативе, 

вине или неосторожности Пользователя. 

8.5. Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за 

действия по размещению и использованию информации на Сайте Сервиса, в том числе 

Персональной информации, иной информации в своем Профиле.  

8.6. Пользователь обязан возместить убытки, причиненные Компании, если такие убытки возникли 

в результате предъявления претензий и/или требований третьих лиц, связанных с 

использованием Сайта Сервиса Пользователем, а также в результате привлечения к 

ответственности, если такая ответственность наступила в силу несоблюдения Пользователем 

требований, установленных применимым законодательством или Правилами.  

8.7. При любых обстоятельствах ответственность Компании перед Пользователем ограничена 

суммой в 1000 (одна тысяча) рублей, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит. 

9. Рассмотрение споров 

9.1. Досудебное претензионное рассмотрение споров между Компанией и Пользователями 

обязательно. В случае возникновения спора, Компания или Пользователь направляет через 

интерфейс Сервиса или по электронной почте (в отношении Пользователя – указывается в 

Профиле) претензию с изложением сути претензии и требований. Претензия должна быть 



рассмотрена в течение тридцати календарных дней. В случае отсутствия ответа на претензию 

или недостижения компромисса между сторонами спор может быть передан на рассмотрение 

в суд по месту нахождения Компании.  

9.2. Споры, возникающие между Пользователями Сервиса, могут рассматриваться Компанией. В 

случае возникновения спора Пользователь направляет Компании сообщение (претензию) с 

изложением сути претензии, своих требований и доказательств в подтверждение обращения. 

Для уточнения деталей спора Компания вправе связываться со сторонами спора. Претензия 

рассматривается Компанией в течение 10 календарных дней (срок может продлеваться при 

необходимости получения доказательств от сторон спора). Решение Компании сообщается 

сторонам спора через интерфейс Сервиса. При рассмотрении споров между Пользователями 

Компания придерживается принципов разумности и объективности. Для целей Соглашения 

решение Компании является окончательным и не подлежит пересмотру Компанией. В случае 

несогласия с решением Компании для разрешения спора между собой Пользователи могут 

обратиться в суд в порядке, установленном законодательством. 

10. Уведомления 

10.1. Стороны настоящих Правил признают юридическую силу электронной переписки, в том числе 

через интерфейс Сервиса и электронную почту. Стороны подтверждают, что обмен 

документами, письмами, уведомлениями, извещениями и иной корреспонденцией, переданной 

одним из способов, указанных в данном разделе, имеет доказательственное значение и 

юридическую силу, в том числе при разрешении споров между сторонами настоящих Правил 

в суде.  

10.2. Пользователь выражает согласие на получение от Администрации Сервиса уведомлений и 

сообщений, касающихся проведения конкурсов, акций, иных маркетинговых мероприятий для 

Пользователей.  

11. Прочие положения 

11.1. Правила подчинены и регулируются законодательством РФ вне зависимости от места 

нахождения Пользователя. Недействительность одного или нескольких положений Правил, 

признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет 

недействительности Правил в целом. В случае признания одного или нескольких положений 

Правил в установленном порядке недействительными, стороны обязуются исполнять взятые 

на себя согласно Правилам обязательства способами максимально близкими к 

подразумеваемым при заключении Правил.  

11.2. Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и действуют 

в течение неопределенного срока. 

11.3. Компания вправе осуществлять уступку третьим лицам прав и обязанностей по настоящим 

Правилам без необходимости получения от Пользователя дополнительного согласия. 

 

 



 


