Пользовательское соглашение Сервиса sm-up.ru
Настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение) Администрация Сервиса
(далее – Администрация) sm-up.ru предлагает любому лицу, в дальнейшем именуемому
Пользователь, использовать услуги, предоставляемые Сервисом (далее – Сервис).
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация предлагает Пользователю услуги
по использованию возможностей и функционала Сервиса sm-up.ru, на условиях,
оговоренных в настоящем Соглашении, а также других документов, которые регулируют
такие отношения между Администрацией и Пользователем. Настоящий документ является
публичной офертой в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
т.е. содержит все существенные условия соглашения, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение заключить соглашение на указанных условиях с любым лицом,
совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты Соглашения считается
начало использования Сервиса в объеме, доступном без регистрации и/или регистрация в
Сервисе. Использование Сервиса Пользователем означает, что Пользователь принимает и
обязуется соблюдать все нижеприведенные условия Соглашения.
Настоящее Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией
информационных и других услуг, посредством технических возможностей сайта.
Термины и определения
Сервис sm-up.ru - 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. Сервис доступен Пользователям по
уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению.
Администрация Сервиса sm-up.ru – представители Сервиса, которые уполномочены
владельцем Сервиса на управление Сервисом и контролем, за его функционированием в
рамках настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют такие
отношения между Администрацией и Пользователем.
Пользователь Сервиса sm-up.ru – лицо, которое использует Сервис, исключительно
способом регламентированным настоящим Соглашением и другими документами, которые
регулируют взаимоотношение между Пользователем и Сервисом.
Проект – информация о технологичном и инновационном стартапе, размещаемая на
страницах сайта, как о компании или команде основателей, реализующих перспективную
воспроизводимую и масштабируемую идею бизнеса с большим и кратным потенциалом
роста выручки и прибыли в горизонтах 3-5 (трех-пяти) лет и быстрого развития (экспансии)
на глобальных международных рынках.
Инвестор — любое лицо, заинтересованное в поиске проектов для дальнейшего
инвестирования денежных средств в выбранные проекты.
Получатель — юридическое лицо, которое использует Сервис с целью поиска
потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании денежных средств

в проекты Получателя. В момент регистрации в рамках Сервиса Получатель именуется
Компания.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц в Сервисе, создаваемых при
регистрации Пользователя, на которых Пользователь может использовать функциональные
возможности Сервиса. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем
посредством ввода Учетной информации Пользователя (пары логина и пароля).
Учетная запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к персональным
страницам Пользователя в рамках Сервиса.
Контент – текстовые, графические, видео, звуковые и любые другие материалы, которые
размещаются на страницах Сервиса.
Модерация - просмотр Администрацией размещаемой (или планируемой к размещению —
Премодерация) в Сервисе Пользователем информации на предмет ее соответствия
положениям Соглашения, а также других документов, которые регулируют
функционирование Сервиса.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между
Администрацией и Пользователями, в процессе использования Пользователями
функциональных возможностей Сервиса.
1.2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией и содержит в себе базовые
нормы и правила, на основании которых функционирует Сервис.
1.3. Сервис является интернет площадкой, в рамках которой Администрация предоставляет
Пользователям бесплатные и платные услуги, в строгом соответствии с настоящим
Соглашением, а также в соответствии с другими документами, которые регулируют
функционирование Сервиса и взаимоотношения между Пользователями и Администрацией.
1.4. Сервис предоставляет Пользователям (Получателям) возможность размещать
информацию о проектах, с целью поиска потенциальных инвесторов для таких проектов, а
также Сервис дает возможность Пользователям (Инвесторам) осуществлять поиск
интересующих проектов с целью дальнейшего обсуждения возможности инвестирования
денежных средств в такие проекты.
1.5. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу – smup.ru/normativnye-dokumenty.
1.6. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего
Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции
Соглашения в сети Интернет по адресу sm-up.ru/normativnye-dokumenty. Пользователь
обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если Пользователь не
согласен с новой редакцией Соглашения, то Пользователь обязан незамедлительно
прекратить использование Сервиса. В случае если после вступления в действие новой
редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать Сервис, то Пользователь тем
самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией Соглашения.
1.7. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента прохождения
процедуры регистрации в Сервисе. Использование Сервиса означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии с
нормами действующего законодательства.
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1.8. Настоящий Сервис находится под оперативным управлением Администрации.
1.9. Администрация оставляет за собой право размещать на страницах Сервиса информацию
о партнерах и рекомендовать (рекламировать) их услуги, товары и т.д.
1.10. Пользователи понимают и принимают тот факт, что Сервис является исключительно
площадкой, которая позволяет заинтересованным сторонам найти друг друга для
возможного дальнейшего оформления договорных отношений вне Сервиса.
Администрация, как и Сервис в целом, не является стороной в договорных отношениях
инвестирования между сторонами.
2. Акцепт соглашения
2.1. Для полноценного использования функциональных возможностей
Пользователь должен произвести акцепт настоящего Соглашения.

Сервиса,

2.2. Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими документами, которые
регулируют функционирование Сервиса и размещены на его страницах.
2.3. С юридической точки зрения акцептом настоящего соглашения являются юридические
действия Пользователя, направленные на использования функциональных возможностей
Сервиса. Под такими действиями понимается прохождение Пользователем процедуры
регистрации в Сервисе и присвоение такому лицу правового статуса Пользователя или
начало использования Сервиса без регистрации в той мере, в какой это допустимо
функциональными возможностями Сервиса.
2.4. Пользователю запрещается использовать функциональные возможности Сервиса без
полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего Соглашения.
2.5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно, посредством Сервиса и в рамках настоящего Соглашения,
признаются совершенными в простой письменной форме надлежащим образом.
2.6. Срок акцепта настоящего Соглашения не ограничен или устанавливается персонально.
3. Регистрация
3.1. Администрация предлагает Пользователям пройти процедуры регистрации в Сервисе, с
целью получения доступа к функциональным возможностям Сервиса.
3.2. Пользователю предоставляется возможность пройти процедуру регистрации и получить
правовой статус зарегистрированного Пользователя.
3.3. Процедура регистрации в Сервисе осуществляться традиционным способом
(общепринятым в сети Интернет), через заполнение формы регистрации (анкеты) и
подтверждения регистрации путем введения кодового значения и авторизации в Сервисе,
или через ускоренную форму при помощи авторизации в предложенных социальных сетях
или поисковых системах.
3.4. При прохождении процедуры регистрации в Сервисе, Пользователю необходимо
заполнить регистрационную форму (анкету), куда заносятся персональные данные
Пользователя. После первой авторизации в Сервисе, Администрация предоставляет
Пользователю доступ к личному кабинету и функциональным возможностям Сервиса.
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3.5. После прохождения процедуры регистрации и авторизации в Сервисе, Пользователю
предоставляется полный функционал Сервиса.
3.6. В момент регистрации Пользователя в Сервисе, ему предлагается выбрать
пользовательский статус, а именно: Инвестор или Получатель, в зависимости от целей,
которые преследует такой Пользователь.
4. Статус Администрации
4.1. Администрация действует от имени Сервиса и владельца Сервиса, в рамках настоящего
Соглашения и других документов, которые регулируют функционирование Сервиса.
4.2. Администрация осуществляет контроль за функционированием Сервиса, за его
работоспособностью, а также за действиями Пользователей в процессе использования ими
функциональных возможностей Сервиса.
4.3. Администрация оставляет за собой право ограничения доступа к Сервису
Пользователям, которые нарушают условия и требования настоящего Соглашения, а также
других документов, которые регулируют порядок использования Сервиса.
4.4. Администрация имеет право:
4.4.1. в любое время изменять оформление Сервиса, его Контент, список сервисов, изменять
или дополнять используемые или хранящиеся в Сервисе программное обеспечение и другие
объекты, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением
или без такового;
4.4.2. при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте и другими
доступными способами сообщения, касающиеся использования Сервиса;
4.4.3. изменять условия предоставления учетной записи или прекратить ее действие
(временно или окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
4.4.4. изменять или удалять любой Контент содержащийся в заявках (сообщениях,
уведомлениях и т.д.), который по усмотрению Администрации нарушает и/или может
нарушать законодательство, положения Соглашения и права третьих лиц, а также
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому
из разделов Сервиса с предварительным уведомлением или без такового;
4.4.5. оказывать Пользователю платные и бесплатные услуги, порядок оказания которых
описываются в настоящем Соглашении, а также других документах, которые регулируют
взаимоотношения между Администрацией и Пользователями;
4.4.6. запрашивать в любое время и в любой форме у Пользователя согласие на обработку
персональных данных в Сервисе и на то, что персональные данные, размещенные в Сервисе,
могут считаться общедоступными;
4.4.7. импортировать и сохранять персональные данные, к которым был предоставлен
доступ Пользователем;
4.4.8. устанавливать дополнительные ограничения на использование Сервиса, а также
изменять такие ограничения в любое время;
4.4.9. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства использования
Пользователями Сервиса.
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4.5. Администрация обязуется:
4.5.1. предоставлять информацию и персональные данные, оставленные Пользователями,
третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений настоящего Соглашения и норм
действующего законодательства Российской Федерации.
4.6. Перечень прав Администрации, регламентируемый п.4.4. настоящего Соглашения не
является исчерпывающим.
5. Правовой статус Инвестора
5.1. По результатам прохождения процедуры регистрации Пользователю предлагается
выбрать правовой статус зарегистрированного пользователя, а именно Инвестор или
Компания.
5.2. Инвестор осуществляет использование Сервиса на безвозмездной основе.
5.3. В рамках Сервиса Инвестору предоставляются информационные услуги, в рамках
которых Инвестор получает возможность знакомиться с информационными и иными
материалами, которые описывают актуальные проекты и их характеристики. Инвестор
может осуществлять поиск интересующих его проектов и проводить переговоры с
владельцами таких проектов на витрине сайта, в рамках которой Инвестору дается
возможность поиска партнеров для договорных отношений, но Администрация не выступает
в роли стороны в таких договорных отношениях между Компанией и Инвестором
(сторонами).
5.4. Инвестор имеет право:
5.4.1. знакомиться с информацией о проектах, которые размещены на страницах Сервиса;
5.4.2. размещать заявки по интересующим проектам;
5.4.3. пользоваться функциональными возможностями Сервиса;
5.5. Инвестор обязуется:
5.5.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют функционирование Сервиса;
5.5.2. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем вносить
необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в порядке,
предусмотренном в настоящем Соглашении, а также других документах, которые
регулируют взаимоотношения между Администрацией и Пользователем.
5.5.3. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией, в противоправных целях
или в целях, которые могут каким-либо образом нанести ущерб Сервису и/или третьим
лицам.
5.5.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Сервисом;
5.5.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Сервисе;
5.5.6. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента,
которая является общепринятой в сети Интернет;
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5.5.7. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего Соглашения
и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг Администрацией и
порядка использования Сервиса;
5.6. При использовании Сервиса Инвестору запрещается:
5.6.1. использовать Сервис любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Сервиса и его элементов;
5.6.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
5.6.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сервисом или
его закрытым разделам, а также осуществлять любые иные аналогичные действия;
5.6.4. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для коммерческих
целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию зарегистрированных пользователей автоматизированными или иными
способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или другой
нежелательной информации;
5.6.5. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с Сервисом;
5.6.6. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой учетной
записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного Пользователя, которому
она принадлежит;
5.6.7. размещать в Сервисе материалы порнографического характера или гипертекстовые
ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
5.6.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сервиса, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения в
Сервисе.
5.7. Перечень обязательств и ограничений Инвестора, регламентируемый п.5.4. и 5.5.
настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
6. Правовой статус Получателя
6.1. По результатам прохождения процедуры регистрации Пользователю предлагается
выбрать правовой статус зарегистрированного пользователя, а именно Инвестор или
Компания.
6.2. Получатель имеет право приобретать лицензию на использование программного
обеспечения (ПО) Сервиса, для размещения проектов.
6.3. Получатель имеет право:
6.3.1. направлять Администрации информацию о проектах, с целью публикации такой
информации на страницах Сервиса, при этом направление такой информации Получателем
признается сторонами как поручение Получателя Администрации для поиска и привлечения
Администрацией (с использованием программного обеспечения Сервиса) потенциальных
инвесторов в размещенный Получателем проект;
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6.3.2. осуществлять общение с потенциальными инвесторами;
6.3.3. пользоваться функциональными возможностями Сервиса;
6.3.4. требовать от Администрации и других Пользователей соблюдения условий настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют функционирование Сервиса;
6.3.5. направлять Администрации запросы по функционированию Сервиса.
6.4. Получатель обязуется:
6.4.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют функционирование Сервиса;
6.4.2. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем вносить
необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в порядке,
предусмотренном в настоящем Соглашении, а также других документах, которые
регулируют взаимоотношения между Администрацией и Пользователем.
6.4.3. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией, в противоправных целях
или в целях, которые могут каким-либо образом нанести ущерб Сервису и/или третьим
лицам.
6.4.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Сервисом;
6.4.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Сервисе;
6.4.6. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента,
которая является общепринятой в сети Интернет;
6.4.7. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего Соглашения
и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг Администрацией и
порядка использования Сервиса;
6.5. При использовании Сервиса Получателю запрещается:
6.5.1. использовать Сервис любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Сервиса и его элементов;
6.5.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
6.5.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сервисом или
его закрытым разделам, а также осуществлять любые иные аналогичные действия;
6.5.4. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для коммерческих
целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию зарегистрированных пользователей автоматизированными или иными
способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или другой
нежелательной информации;
6.5.5. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с Сервисом;
6.5.6. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой учетной
записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного Пользователя, которому
она принадлежит;
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6.5.7. размещать в Сервисе материалы порнографического характера или гипертекстовые
ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
6.5.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сервиса, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения в
Сервисе.
6.6. Перечень обязательств и ограничений Получателя, регламентируемый п.6.4. и 6.5.
настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
7. Размещение информации
7.1. Функционал Сервиса предоставляет Получателю возможность размещения информации
о проекте на страницах Сервиса.
7.2. Для размещения соответствующего проекта на страницах Сервиса Получатель должен
пройти процедуру регистрации и авторизации в Сервисе.
7.3. Для размещения проекта Получатель в обязательном порядке должен правдиво
заполнить все предложенные характеристики описания проекта, которые предусмотрены
формой размещения проекта.
7.4. Получатель несет персональную ответственность за достоверность и правдивость
указанных данных.
7.5. Администрация оставляет за собой право модерации проекта до его публикации.
7.6. Проект должен соответствовать требованиям формы, условиям настоящего Соглашения,
а также других документов, которые регулируют функционирования Сервиса.
7.7. Администрация оставляет за собой право в любой момент удалить или временно
заблокировать информацию о проекте Получателя без объяснения причин.
8. Личный кабинет
8.1. В момент регистрации Пользователя в Сервисе, для удобства пользования Сервисом и
услугами Администрации, Пользователь получает доступ к личному кабинету. Под личным
кабинетом понимается совокупность защищенных страниц в Сервисе, создаваемых при
регистрации Пользователя.
8.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода Учетной
информации Пользователя.
8.3. В Личном кабинете Пользователя для удобной навигации располагается меню с
содержанием доступных функций.
9. Бесплатные услуги
9.1. Администрация предоставляет Инвесторам бесплатные информационные услуги,
посредством которых Инвестор имеет возможность осуществлять поиск интересующих его
проектов из предложенных на страницах Сервиса.
9.2. Посредством технических возможностей Сервиса, Инвестор получает возможность:
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9.2.1. Осуществлять поиск интересующих проектов посредством программного обеспечения
Сервиса;
9.2.2. Осуществлять сортировку интересующих проектов;
9.2.3. Оформлять заявки по интересующим проектам;
9.2.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные функциональными возможностями
Сервиса.
10. Интеллектуальные права
10.1. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных и другие
объекты, а также любой контент, размещенный на страницах Сервиса, являются объектами
исключительных прав Администрации, Пользователей и других правообладателей.
10.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно
только в рамках функционала Сервиса. Никакие элементы содержания Сервиса, а также
любой контент, размещенный на страницах Сервиса, не могут быть использованы иным
образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д.
10.3. Использование Пользователем элементов содержания Сервиса, а также любого
контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном
виде.
11. Срок действия
11.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его акцепта
пользователем и действует на протяжении всего времени использования пользователем
Сервиса.
11.2. Досрочное расторжение настоящего Пользовательского соглашения осуществляется
путем направления соответствующего уведомления пользователем Администрации.
11.3. Оферта настоящего Пользовательского соглашения является актуальной с момента
публикации его на страницах Сервиса и действует неограниченное количество времени.
12. Конфиденциальная информация
12.1. Администрация гарантирует сбор, обработку и хранение персональных данных
Пользователей в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
12.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей регламентируется
Положением о конфиденциальности персональных данных – sm-up.ru/normativnyedokumenty.
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13. Форс-мажор
13.1. Администрация освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации
настоящего Соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки
либо акты государственных органов, препятствующие выполнению условий Соглашения. Все
остальные препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой силой
не считаются, за исключением тех препятствий, которые специально будут признаны
сторонами как вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.
14. Ответственность
14.1. Ответственность за информацию, размещенную Пользователем в Сервисе, несет
Пользователь, предоставивший данную информацию.
14.2. Администрация не несет ответственность по сделкам, которые заключаются и/или
будут заключаться между Пользователями, а также между Пользователем и третьими
лицами на основании размещенной в Сервисе информации. Отношения между
Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами регулируются
отдельными соглашениями, заключаемыми между Пользователями, а также между
Пользователем и третьими лицами.
14.3. Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить из Сервиса
оскорбительную, не соответствующую действительности или незаконную информацию.
14.4. Администрация не отвечает за достоверность персональных данных, предоставленных
Пользователями.
14.5. За нарушение условий настоящего Соглашения доступ Пользователя к Сервису,
отдельным разделам Сервиса может быть ограничен, приостановлен или прекращен на
неопределенный срок.
14.6. Пользователь несет материальную и иные виды ответственности за нарушение условий
настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют порядок
функционирования Сервиса, в размере причиненных убытков, ущерба и упущенной выгоды.
15. Споры
15.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством страны владельца Сервиса.
15.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
документов Сервиса, решаются путем переговоров.
15.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение судов любой юрисдикции по месту нахождения владельца Сервиса.
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16. Заключительные положения
16.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией относительно
порядка использования Сервиса, носит обязательный характер и действует с момента
акцепта пользователями.
16.2. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
Опубликовано Администрацией Сервиса
Дата опубликования: 5 мая 2019 г.
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