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Настоящее Соглашение заключается между обществом с ограниченной ответственностью 

«РЕБРЕИН» (ООО «РЕБРЕИН», ИНН: 7727409582, ОГРН: 1197746106161), именуемым в 

дальнейшем «Владелец», и любым лицом, становящимся после принятия условий данного 

соглашения пользователем Сайта, именуемым в дальнейшем «Пользователь», вместе по тексту 

Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ настоящее Пользовательское 

соглашение признается офертой. 

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ безусловным принятием (акцептом) 

условий настоящего Соглашения считается факт регистрации на Сайте. 

Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует 

двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

   

1.1. «Сайт Владельца (далее Сайт)» – rebrainme.com и его поддомены. 

1.2. «Портал» – онлайн-платформа в поддоменной зоне rebrainme.com, предназначенная для 

размещения Произведений. 

1.3. «Вебинар» — веб-конференция, включающая в себя  текстовые, графические, аудио, 

видео, фото, а также иные материалы (например, исходные материалы для программирования).   

1.4. «Чат поддержки»  — тематический чат поддержки Онлайн- практикумов REBRAIN в 

Telegram- канале, организованный сотрудниками компании ООО «РЕБРЕИН». 

1.5. «Чат Вебинара»  — организованный и проводимый сотрудником компании OOO 

«РЕБРЕИН» чат в виде видеоконференцсвязи с использованием программного обеспечения Zoom. 

1.6. «YouTube- канал REBRAIN»  — канал, принадлежащий ООО «РЕБРЕИН», 

зарегистрированный на видеохостинге YouTube. 

1.7. «Акцепт» – совершение Пользователем действий, указанных в настоящем Соглашении, 

свидетельствующих о принятии данным лицом условий настоящего Соглашения в полном объеме. 

Акцептом условий настоящего Соглашения является Регистрация Пользователя. 

1.8. «Пользователь» – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, заключивший 

настоящее Соглашение с Владельцем в письменной электронной форме в результате Акцепта и, тем 

самым, получивший право использовать Произведения, и в полном объеме выполняющий свои 

обязательства по настоящему Соглашению.   

1.9. «Произведения» – произведения по смыслу статьи 1259 ГК РФ, размещаемые на Сайте, 

Портале, в Личном кабинете. Любой контент, права на который принадлежат Владельцу, в том 

числе Онлайн- практикумы (видео-лекции, мастер-классы, вебинары, видео-консультации, задания, 

рекомендации к заданиям (информационная библиотека), которые предназначены для конечного 

пользователя с целью получения им новых и развития имеющихся навыков и знаний по 

тематическим направлениям (без использования бумажных носителей информации) с 

возможностью доступа через сеть Интернет.  
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1.10. «Публичная оферта» — оферта, размещённая на Сайте 

https://files.rebrainme.com/doc/oferta.pdf, регулирующая правовые отношения между Владельцем и 

Пользователем в рамках предоставления услуг. 

1.11. «Регистрация» – процесс регистрации на Сайте подразумевает, что Пользователь 

заполняет форму, оставляет свои данные, присваивает логин (имя пользователя) и пароль, с 

помощью которых, может заходить в свой Личный кабинет на Сайте. Все предоставленные 

Пользователем при заключении настоящего Соглашения сведения должны быть достоверными. 

Владелец в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных Пользователем 

данных вправе в течение всего срока действия настоящего Соглашения запросить дополнительные 

сведения и (или) потребовать подтверждения предоставленных. Запрос направляется Пользователю 

по электронной почте, указанной при регистрации. 

1.12. «Личный кабинет» – подраздел Сайта, содержащий информацию о Пользователе, 

включая, но не ограничиваясь такой информацией, как личные и контактные данные Пользователя 

и электронный почтовый адрес. В Личном кабинете отображается информация об Онлайн- 

практикумах, этапах их освоения, о произведенных и предстоящих платежах. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Владелец предоставляет Пользователю право использования (на правах простой 

неисключительной лицензии) Произведений, расположенных на Сайте и Портале Владельца, в 

соответствии с условием Публичной оферты. Доступ к Произведениям предоставляется с помощью 

персональных компьютеров и мобильных устройств, имеющих выход в сеть Интернет. 

2.2. В соответствии с п.2.1. настоящего Соглашения Владелец предоставляет Пользователю 

право использовать Онлайн-практикумы (Произведения), которые представляют собой 

виртуальные тренажеры для отработки полученных навыков. 

2.3. Пользователь вправе использовать Произведения и программное обеспечение следующими 

способами: освоение Пользователем Произведений в целях отработки практических навыков в 

соответствии с условием Публичной оферты. Способы использования, которые не указаны в 

настоящем пункте, не разрешены Пользователю. 

2.4. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим 

законодательством Российской Федерации, Произведения не могут быть скопированы 

(воспроизведены), переработаны, распространены, отображены во фрейме, опубликованы, скачаны, 

переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям без предварительного 

разрешения Владельца. Кроме случаев, когда Владелец явным образом выразил свое согласие на 

свободное использование Произведения. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, 

хранение, информации размещённой на Сайте, Портале и в Личном кабинете с целью создания базы 

данных в коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование Произведения 

полностью или в любой его части, независимо от способа использования, без согласия Владельца 

не допускается. 

2.5. Владелец оказывает Пользователю услуги по предоставлению доступа к сервисам Сайта, 

Порталу, Личному кабинету, Чату поддержки и Чату Вебинара, при этом обязательным условием 

оказания Владельцем услуг в соответствии с настоящим Соглашением является принятие, 

соблюдение Пользователем и применение к отношениям Сторон требований и положений, 

определенных настоящим Соглашением. 

2.6. Владелец оставляет за собой право изменять условия настоящего Соглашения и всех его 

неотъемлемых частей без согласования с Пользователем с уведомлением последнего посредством 

размещения на Сайте новой редакции Соглашения или какой-либо его части, подвергшейся 

изменениям. Принимая во внимание, что информационная рассылка может быть признана 

Сторонами спамом, Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц знакомиться с 

https://files.rebrainme.com/doc/oferta.pdf
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содержанием Соглашения, размещенного на Сайте, в целях своевременного ознакомления с его 

изменениями. Новая редакция Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в 

силу с момента публикации на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен 

Владельцем при их опубликовании. Действующая редакция Соглашения и всех приложений к нему 

всегда находится на Сайте в публичном доступе по адресу: rebrainme.com. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Владелец обязан: 

3.1.1. Обеспечивать Пользователю круглосуточный доступ к Сайту, Порталу и Личному 

кабинету за исключением времени проведения технических работ. 

3.1.2. Осуществлять техническую поддержку по вопросам работы Сайта, Портала и Личного 

кабинета по рабочим дням с 10:00 до 19:00 в течение всего срока действия настоящего Соглашения. 

Все вопросы по поддержке направляются по электронному адресу: info@rebrainme.com. 

3.1.3. В случае обнаружения ошибок/недоработок в технологической части Сайта, допущенных 

Владельцем, либо по вине Владельца, своими силами и за свой счет устранить обнаруженные 

ошибки/недоработки. 

3.1.4. Предоставлять Пользователю по его запросу информацию по вопросам функционирования 

Сайта, Портала и Личного кабинета. 

3.2. Владелец вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Пользователя всю необходимую информацию, документы и прочее для 

надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

3.2.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке без уведомления 

Пользователя. Изменения в условия настоящего Соглашения начинают свое действие с момента 

опубликования их на Сайте. Пользователь, продолжающий использовать Сайт и Произведения 

после публикации, считается принявшим новые условия Соглашения. 

3.2.3. Владелец оставляет за собой право размещения на Сайте, Портале и в Личном кабинете 

рекламно-информационных сообщений о проектах, продуктах и деятельности Владельца. 

Рекламно-информационные сообщения размещаются в виде полноэкранных макетов или 

анимационных видео с возможность пользователя кликнуть\перейти по нему на какой-либо сайт 

или свернуть\закрыть такое сообщение. 

3.2.4. Приостанавливать работу Сайта, Портала или Личного кабинета для проведения 

необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Владельца, 

а также внеплановых работ в аварийных ситуациях на срок до 48 (сорока восьми) часов. 

3.2.5. Прерывать работу Сайта, Портала и, Личного кабинета, если это, в частности, обусловлено 

невозможностью использования информационных каналов, не являющихся собственными 

ресурсами Владельца, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно 

влияет на работу Сайта, Портала или, Личного кабинета, в том числе при аварийной ситуации. 

Владелец не несет какой-либо ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю 

какие-либо убытки и/или упущенную выгоду, в т. ч. понесенную Пользователем из-за разглашения, 

потери Пользователем или кражи у него учетных/регистрационных данных, а также в связи с 

задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования ресурсов. 

3.2.6. Владелец имеет право обновлять содержание, функциональные возможности Сайта, 

Портала и Личного кабинета в любое время по своему собственному усмотрению. При этом, 

Владелец предпримет все разумные меры для проведения работ по такому обновлению в нерабочее 

время, выходные и/или праздничные дни, во избежание возникновения перерывов в работе Сайта, 

Портала или Личного кабинета. 

3.2.7. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения направить 

Пользователю предупреждение, содержащее перечень нарушений. В случае если Пользователь не 
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устранит нарушения в течение одного дня с момента направления ему уведомления или повторно 

нарушит указанные условия или иные условия, Владелец имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Соглашения, заблокировать доступ Пользователя к Порталу 

или Личному кабинету и аннулировать Личный кабинет Пользователя. 

3.2.8. Владелец вправе в любое время по своему усмотрению в отношении Произведений и 

содержимого Сайта, Портала или Личного кабинета изменять темы отдельных лекций, вебинаров, 

менять их содержание, количество, наименование и вид материалов. 

3.2.9. Направлять Пользователю информацию о развитии Сайта, Портала или Личного кабинета 

и его сервисов; отправлять sms-сообщения с целью информирования о кодах активации, проведения 

опросов о качестве работы Сайта, Портала или Личного кабинета, предоставления и запросов 

прочей информации, а также рекламировать собственную деятельность и услуги. 

3.3. Пользователь обязан: 

3.3.1. Не передавать доступ к Личному кабинету третьим лицам. 

3.3.2. Своевременно предоставлять полную, достоверную информацию касательно предмета 

настоящего Соглашения (в том числе все данные, необходимые для регистрации). 

3.3.3. Не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а также не использовать 

персональные данные других Пользователей или Пользователей каким-либо образом, не 

соответствующим требованиям законодательства РФ, в противоправных или противозаконных 

целях, в целях извлечения выгоды и любых иных целях, не соответствующих целям создания Сайта. 

3.3.4. Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица или 

группы (объединения) лиц. 

3.3.5. Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные на 

нарушение нормального функционирования Сайта, Портала, Личного кабинета или персональных 

страниц Пользователей, не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять вирусы, 

трояны и другие вредоносные программы, а также не предоставлять им доступ или использовать 

иным образом. Не использовать без специального на то разрешения Владельца автоматизированные 

скрипты (программы) для сбора информации на Сайте, Портале или в Личном кабинете и (или) 

взаимодействия с Сайтом, Порталом и Личным кабинетом. 

3.3.6. Не загружать, не публиковать, не распространять любые материалы и информацию, 

которая порочит третьих лиц, а также иным образом нарушает действующее законодательство РФ. 

3.3.7. Не загружать, не копировать, не перерабатывать и не доводить до всеобщего сведения в 

коммерческих и некоммерческих целях Произведения, являющиеся информационным наполнением 

(содержанием) Сайта, Портала или Личного кабинета, и прочие результаты интеллектуальной 

деятельности Владельца или иных лиц-правообладателей, при отсутствии явным образом 

выраженного письменного согласия правообладателя/Владельца, указывать где-либо любым 

способом (в том числе, путем размещения ссылки) на местонахождение таких материалов. 

3.3.8. Использовать Произведения только в целях получения навыков и компетенцией. 

Пользователь не вправе использовать Произведения (полностью или частично) в каких-либо иных 

целях, в том числе коммерческих. Не использовать Произведения способами, не предусмотренными 

настоящим Соглашением. 

3.3.9. Самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящего Соглашения путем 

ознакомления с их содержанием. 

3.3.10. Знакомиться с новой версией Соглашения. Продолжение использования Сайта, Портала 

или Личного кабинета будет означать согласие с условиями новой версии Соглашения. Если 

Пользователь не согласен с условиями новой версии Соглашения, он прекращает пользоваться 

Сайтом, Порталом и Личным кабинетом. 

3.3.11. Не пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя, в том числе 

включая, но не ограничиваясь, обманом или взломом профилей других Пользователей. 
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3.3.12. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к персоналу Исполнителя. 

3.4. Пользователь вправе: 

3.4.1. Получать техническую поддержку по вопросам, связанным с работой Сайта, Портала и 

Личного кабинета на протяжении всего срока действия настоящего Соглашения (с момента его 

Акцепта). 

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. Осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других Пользователей. 

4.2. Осуществлять доступ к Произведениям иным способом, кроме как через интерфейс, 

предоставленный Владельцем, за исключением случаев, когда такие действия были прямо 

разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Владельцем. 

4.3. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, перерабатывать, осуществлять 

торговые операции, публиковать в коммерческих и некоммерческих Произведения, за исключением 

случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю, в соответствии с условием 

Публичной оферты или с условиями отдельного соглашения с Владельцем. 

4.4. Размещать любую информацию, которая, по мнению Владельца, является нежелательной, 

ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для 

размещения на Сайте. 

4.5. Размещать в Чатах поддержки, Чатах Вебинара и на YouTube-канале REBRAIN сообщения 

и информацию рекламного характера (реклама), любым способом призывать других Пользователей 

к действиям, которые нарушают коммерческий интерес и коммерческую тайну Владельца, в том 

числе предлагать трудоустройство в коммерческих и некоммерческих организациях и ИП, 

объединяться с целью использования полученной информации на Сайте, Портале или в Личном 

кабинете в личных и коммерческих целях. Размещать иную информацию, которая, по мнению 

Владельца, является нежелательной и которая ущемляет интерес Владельца. В случае 

возникновения у Владельца подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего пункта, Владелец обязуется уведомить такого Пользователя. После 

уведомления Владелец имеет право расторгнуть настоящее Соглашение с таким Пользователем в 

одностороннем порядке полностью или частично, и требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

4.6. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Пользователь, его 

представители или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, обеспечивающим 

работу Сайта, Портала или Личного кабинета, предоставляющим доступ к Произведениям, лицам, 

обеспечивающим освоения Онлайн- практикума и иным лицам, представляющим интерес 

Владельца. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Пользователь, его 

представители или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Соглашения законодательством, как дача взятки, коммерческий подкуп, в 

отношении любых лиц, обеспечивающим работу Сайта, Портала или Личного кабинета, 

предоставляющим доступ к Произведениям, обеспечивающим их освоение, а также предложение 

заключения трудового договора, и иные действия, нарушающие коммерческий интерес и 

коммерческую тайну Владельца. 

В случае возникновения у Владельца подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Владелец обязуется уведомить 

Пользователя. После уведомления, Владелец имеет право расторгнуть настоящее Соглашение с 

таким Пользователем в одностороннем порядке полностью или частично, и требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
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4.7. Осуществлять массовые рассылки сообщений любого характера в адрес других 

Пользователей Сайта, Чатов поддержки, Чатов Вебинара и YouTube-канала REBRAIN. 

4.8. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы в Чатах поддержки, Чатах Вебинара 

и на YouTube-канале REBRAIN. 

 

5. СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1. Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Сайту и пользуясь его контентом, 

он: 

5.1.1. Выражает своё безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и 

обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта, Портала и Личного кабинета. 

5.1.2. Получает личное и непередаваемое право (простая неисключительная лицензия) 

использовать контент Сайта, Портала и Личного кабинета на одном компьютере при условии, что 

ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии Пользователя не будут копировать или 

изменять программное обеспечение, создавать программы, производные от программного 

обеспечения, проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ, 

осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав 

в отношении программного обеспечения сервисов, предоставляемых Сайтом, Порталом или 

Личным кабинетом. 

5.1.3. В целях реализации настоящего Соглашения Пользователь даёт Владельцу разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение персональных данных тем способом и в той 

мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Соглашения. Порядок 

использования, хранения, обработки и распространения персональных данных Пользователей 

размещен на Сайте по адресу: rebrainme.com. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, а также при разрешении 

споров, возникших в процессе его исполнения, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Сайт, Портал, Личный кабинет и его содержимое предлагаются к использованию по 

принципу «Как есть». Никаких гарантий, кроме прямо указанных в настоящем Соглашении, не 

прилагается и не предусматривается. 

6.3. Пользователь несет ответственность за любые свои действия и (или) бездействие, как 

умышленные, так и неумышленные, а также за любые действия и/или бездействие лиц, 

использующих его учетные данные, а также за действия и (или) бездействия связанные с 

получением посредством использования ресурсов Владельца доступа к ресурсам третьих лиц, 

которые повлекли и/или могут повлечь нарушение законодательства РФ, а также за любой ущерб, 

причиненный вышеуказанными действием и/или бездействием Владельцу и третьим лицам. 

Владелец не несет ответственности за такие действия и/или бездействия Пользователя или лиц, 

использующих его учетные данные, а также последствия таких действий и/или бездействий. 

6.4. Владелец не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, в том числе по истечении срока, указанного в п.3.2. 

Публичной оферты, размещённой на сайте https://rebrainme.com, а также за возможный ущерб, 

возникший в результате: 

 — неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение 

информационной безопасности или нормального функционирования Сайта, Портала, Личного 

кабинета и (или) иного программного обеспечения; 
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 — сбоев в работе Сайта, Портала, Личного кабинета и (или) иного программного обеспечения, 

вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода 

в программном обеспечении; 

 — отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений; 

— проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями, 

действий в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий; 

 — установления в рамках государственного регулирования хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций в сети Интернет разовых ограничений, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение настоящего Соглашения; 

 — других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей Интернета и/или 

других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет 

и/или компьютерного оборудования. 

6.5. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Владелец вправе 

приостановить доступ Пользователя к Порталу, Личному кабинету, Чатам поддержки или, Чатам 

Вебинара до момента устранения последним допущенных нарушений и возмещения (компенсации) 

причиненных Владельцу таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть 

Соглашение с направлением соответствующего уведомления Пользователю по адресу электронной 

почты, указанному при Регистрации на Сайте. При этом, нарушение Пользователем условий 

настоящего Соглашения, повлекшее неблагоприятные последствия для Владельца (в том числе: 

ущерб, административная и иная ответственность, предупреждения правоохранительных и иных 

органов исполнительной власти, претензии третьих лиц), является основанием прекратить доступ 

Пользователя к Порталу, Личному кабинету, Чату поддержки или, Чату Вебинара. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые 

стороны не могли предвидеть и избежать — форс-мажорных обстоятельств. При этом наличие 

форс-мажорных обстоятельств продлевает срок исполнения Сторонами принятых на себя по 

настоящему Соглашению обязательств до прекращения соответствующих форс-мажорных 

обстоятельств. В случае если указанные обстоятельства действуют более чем 2 месяца, Стороны 

имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение. 

6.7. Все споры, связанные прямо или косвенно с настоящим Соглашением, стороны решают 

путем переговоров. Если решение спора путем переговоров не удается достичь, все споры подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Владельца. Соблюдение претензионного порядка 

разрешения спора до обращения в суд является обязательным. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента Акцепта и действует в течение 3 (трёх) 

лет. 

7.2. Если иное прямо не установлено в настоящем Соглашении, любые уведомления, запросы 

или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу должны быть 

оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления 

заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и (или) с адреса Владельца, указанного 

на Сайте на адрес и (или) с адреса Пользователя, указанного при Регистрации) или с курьером, как 

будет сочтено целесообразным. Датой получения корреспонденции считается момент получения 

уведомления о доставке почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, 

электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой (или в отсутствии 

такового – момент отправления сообщения), или день доставки в случае отправления 

корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной 
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почте, а также переписка через Личный кабинет, будут признаны Сторонами достаточными 

доказательствами. 

7.3. В течение срока действия настоящего Соглашения, а также по истечении срока его действия, 

Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в интересах 

любых третьих лиц, любую конфиденциальную информацию, в том числе деловую, коммерческую, 

техническую и иную информацию, которая не может быть известна Сторонам из общедоступных 

источников, переданную одной Стороной другой Стороне и которая стала известной Сторонам в 

связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения. 

7.4. Пользователь не вправе передавать свои права по настоящему Соглашению третьим лица без 

письменного согласия Владельца. 

7.5. Настоящим Пользователь во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 

свободно, по своей волей и в своих интересах дает свое согласие Владельцу на обработку 

персональных данных, указанных при Регистрации и при заполнении форм обратной связи для 

получения SMS-уведомлений, а также уведомлений и рекламной рассылки по электронной почте и 

в мессенджерах. 

7.6. Обработка персональных данных производится согласно Политике конфиденциальности 

персональных данных, расположенной на Сайте. 
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