Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности («Политика») персональной
информации действует в отношении всей информации, которую Общество с
ограниченной ответственностью «Старт.Ру» (ОГРН 1177746679175, ИНН
7728374780) и/или его аффилированные лица (осуществляющие техническую
реализацию и поддержку Cервиса), могут получить о Пользователе во время
использования ими данного сайта www.start.ru и Сервиса в целом, а также при
обращении к службе поддержки Сервиса.
Термины, используемые в настоящей Политике, определены
в Пользовательском соглашении
Использование сайта www.start.ru и Сервиса в целом, означает безоговорочное
согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса
Изменение Политики. Применимое законодательство
ООО «Старт.ру» оставляет за собой право вносить изменения в настоящую
Политику. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователей
ООО «Старт.Ру» принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.
Cookies
Cookie – это небольшой текстовый файл, который содержит строку символов и
служит уникальным идентификатором вашего браузера. Файлы cookie
используются для того, чтобы повышать качество Сервиса, предоставляемого
Пользователям ООО «Старт.Ру»: сохранять настройки Пользователя,
отслеживать характерные для Пользователя тенденции. Большинство браузеров
изначально настроены на получение файлов cookie, однако вы можете сбросить
эти настройки и указать, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или
оповещал об отправке этих файлов.
Персональная информация Пользователей, которую получает и
обрабатывает ООО «Старт.Ру»

ООО «Старт.Ру» запрашивает и собирает персональные данные Пользователей,
в том числе имя Пользователя (никнейм), страна проживания, номер телефона и
адрес электронной почты. Данные могут быть получены ООО «Старт.Ру» в
процессе осуществления Пользователем оплаты услуг, посещения сайтов или
обращения в службу поддержки. Мы не собираем и не храним данные о
кредитных картах и другие детали оплаты. Мы отслеживаем статистику
посещений и использования данного сайта, а также Сервиса в целом. Мы
используем данную информацию для оптимизации работы сайта и Сервиса. ООО
«Старт.Ру» собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления Сервиса (исполнения Пользовательского
соглашения). В отдельных случаях контактная информация, оставленная
Пользователями, может быть использована для осуществления информационных
рассылок, приглашения к участию в конкурсах и опросах. В этом случае мы
обязательно запрашиваем согласие Пользователя на использование его
контактных данных, а также предлагаем возможность отписаться.
Условия обработки персональной информации Пользователя и её передачи
третьим лицам
ООО «Старт.Ру» и его аффилированные лица, входящие в Группу Старт, не
передают информацию третьим лицам ни для каких целей без согласия
Пользователя. Исключение составляют ситуации, когда ООО «Старт.Ру» считает,
что это необходимо в целях выполнения требований закона или решений суда,
для защиты прав или собственности ООО «Старт.Ру», обеспечения безопасности
Пользователей, в целях расследования или принятия мер в отношении
незаконной или предполагаемой незаконной деятельности, или в иных целях в
соответствии с вашим согласием.

Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует
отношения между Вами (далее – «Пользователь») и Обществом с ограниченной
ответственностью «Старт.Ру» ОГРН 1177746679175, ИНН 7728374780 (далее «Администратор») по использованию сервиса www.start.ru. Порядок и условия
заключения настоящего Соглашения регулируются статьями 435 – 444
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
СОГЛАШЕНИИ
1.1. Ресурс или Сервис
Совокупность Клиентских программ и технико-технологических решений,
посредством которых Пользователь получает возможность доступа к Контенту.
1.2. Пользователь
Физическое лицо (достигшее 18 лет и старше), осуществляющее и имеющее
доступ к Сервису посредством сети интернет, прошедшее регистрацию и
совершившее Акцепт Соглашения.
1.3. Контент
Аудиовизуальные произведения, исключительными правами на которые, в
соответствие с условиями договоров с правообладателями, обладает
Администратор, доступ к которым предоставляется Пользователям после оплаты
Подписки.
1.4. Клиентские программы
Программы для ЭВМ «Start» (включая web-версию, размещенную на сайте
www.start.ru), адаптированные для Сервиса «Start.ru», правообладателем которых
является компания ООО «Старт.Фильм», находящаяся по адресу: 121151, г.
Москва, ул. Можайский вал, дом 8, корпус С, 3 этаж, и предоставившая
Администратору права на их использование по отдельному лицензионному
договору.
1.5. Подписка
Предоставление Пользователю права использования в личных целях Клиентских
программ и права доступа к Контенту за определенную плату и в течение
определенного времени на условиях настоящего Соглашения.
1.6. Автопродление Подписки
Услуга, предоставляемая Сервисом без взимания платы для автоматического
продления подписки.
1.7. Акцепт Соглашения
Прохождение процедуры регистрации (присвоение логина и пароля), посредством
которой Пользователь подтверждает согласие с условиями Соглашения. После
совершения Акцепта Соглашения Пользователь считается принявшим
безоговорочно и в целом условия настоящего Соглашения.
1.8. Территория
Территория Российской Федерации, Узбекистана, Туркмении, Армении,
Таджикистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии.
1.9. Группа Старт
юридические лица, аффилированные с Администратором и (или) контролируемые
одним и тем же лицом и (или) группой лиц, что и Администратор.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Администратор предоставляет Пользователю срочную, отзывную
неисключительную лицензию на использование Клиентских программ, а
также право доступа к Контенту при условии соблюдения Пользователем
условий настоящего Соглашения и оплаты Подписки.
2.2. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия использования
Сервиса.
2.3. Пользователь соглашается с тем, что уплаченные Пользователем
денежные средства в счет оплаты доступа к платному функционалу
Сервиса не возвращаются ни при каких обстоятельствах, поскольку
Администратор реализует нематериальные и не подлежащие возврату
Услуги.
2.4. Для использования Сервиса Пользователь обязан в порядке,
установленном настоящим Соглашением, подтвердить, что прочитал,
понял, согласен соблюдать настоящее Соглашение, и присоединиться к
настоящему Соглашению в целом путём осуществления регистрации
(совершить Акцепт Соглашения). С момента Акцепта Соглашения
Пользователем настоящее Соглашение считается заключённым с
Пользователем, и Пользователь приобретает права и обязан исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.5. Администратор оставляет за собой право по своему личному усмотрению
изменять и (или) дополнять Соглашение в любое время без
предварительного и (или) последующего уведомления Пользователя.
Действующая редакция Соглашения доступна в интерфейсе Сервиса по
адресу в сети интернет: http://www.start.ru/termsofuse.
2.6. Все используемые и размещенные на Ресурсе (Сервисе) результаты
интеллектуальной деятельности, а также сам Ресурс (Сервис) являются
интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и
охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности, а также соответствующими
международными договорами. Любое использование размещенных на
Ресурсе (Сервисе) результатов интеллектуальной деятельности (в том
числе элементов визуального оформления Ресурса (Сервиса), символики,
текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ,
музыки, и других объектов) без предварительного разрешения
Администратора Ресурса (Сервиса) или законного правообладателя
является незаконным и может послужить причиной для судебного
разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иным применимым
законодательством.
2.7. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на
Ресурсе (Сервисе) предоставляется Администратором исключительно для
личного некоммерческого использования Пользователем в целях
ознакомления с ними исключительно посредством Ресурса (Сервиса), без
права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) указанных
результатов интеллектуальной деятельности в память электронных
устройств Пользователей, а также без права на иное использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности не указанное в

настоящем Соглашении, в том числе их продажу, модификацию,
распространение целиком или по частям и т.п.
2.8. Любое использование Ресурса (Сервиса) или результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на нем, кроме
разрешенного в Соглашении или в случае явно выраженного согласия
автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного
письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.
2.9. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать,
продавать, перепродавать, а также использовать любым способом для
каких-либо коммерческих целей Ресурс и (или) какие-либо части
содержимого Ресурса без согласия Администратора или
правообладателей результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на Ресурсе.
2.10.
Регистрируясь на Ресурсе (Сервисе), Пользователь соглашается на
получение сообщений по указанным при регистрации email и/или
абонентскому номеру о следующих общих событиях, произошедших на
Ресурсе (Сервисе): размещение нового Контента, появление специальных
предложений, проведение акций, а также иной информации.
2.11.
Путем Акцепта настоящего Соглашения Пользователь выражает
согласие на сбор и использование Администратором любой и всей
полученной в результате регистрации информации о Пользователе и об
использовании Пользователем Ресурса (Сервиса). Администратор имеет
право использовать такую информацию для выставления счетов,
технического обслуживания, урегулирования конфликтов, маркетинга или в
других подобных целях.
3. ПОДПИСКА
3.1. Права, указанные в п. 2.1 настоящего Соглашения, предоставляются
Пользователю при условии оплаты одной из следующих Подписок:
3.1.1.
Основная подписка сроком на 30 (тридцать) календарных
дней, стоимость которой составляет 299 (двести девяносто
девять) рублей 00 копеек и рассчитывается следующим образом:
3.1.1.1.
99 (девяносто девять) рублей 00 копеек за
предоставляемую Администратором срочную неисключительную
лицензию на использование Клиентских программ, НДС не
облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
РФ.
3.1.1.2.
200 (двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС в
размере 30,51 (тридцать) рублей 51 копейка, за предоставляемое
Администратором право доступа к Контенту, размещенному на
Ресурсе.
3.2. Прием платежей Пользователей, указанных в пункте 3.1 настоящего
Соглашения осуществляется при содействии:ООО «ПэйОнлайн
Систем»
Aдрес: 127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 1, строение 12
ИНН: 7743731941
КПП: 771401001
ОГРН: 1097746015047
3.3. При оформлении Пользователем доступа с использованием скидки,
льготного периода, произведения оплаты или при проведении
Администратором рекламной акции на Ресурсе автоматически

активируется услуга автоматического продления подписки, при этом за
следующий период подписки будет произведено списание в объеме общей
стоимости подписки на следующий период. Оплата может осуществляться
без участия Пользователя, на постоянной основе путем автоматического
списания средств по окончании срока оплаченного периода подписки.
Услуга предоставляется до момента пока Пользователь сам не отключит
её. Отключить автоматическое продление Пользователь может в любой
момент, в своем личном кабинете на Ресурсе.
3.4. Внесение Пользователем денежных средств по настоящему Соглашению
через платежную систему считается осуществлением платежа
непосредственно Администратору. Обязанность Пользователя по
внесению платежа считается выполненной с момента внесения такого
платежа.
3.5. Стоимость Подписки может быть в одностороннем порядке изменена
Администратором путем внесения изменений в настоящее Соглашение.
3.6. Все вопросы приобретения подключения и доступа к сети интернет,
покупки и наладки для этого соответствующего оборудования и
программных продуктов решаются Пользователем самостоятельно и не
подпадают под действие настоящего Соглашения.
3.7. Проведение рекламной акции Администратором:
3.7.1.
В случае проведения Администратором рекламных акций,
стоимость Подписки может быть изменена.
3.7.2.
Стоимость Подписки согласно рекламной акции сохраняется
только на период действия данной рекламной акции Администратора.
3.7.3.
По истечение срока проведения рекламной акции, стоимость
Подписки определяется согласно п. 3.1. раздела 3 Соглашения.
3.7.4.
При сохранении Пользователем Автопродления Подписки,
списание денежных средств за Подписку после истечения срока
действия рекламной акции Администратора, производится по ценам,
указанным в п. 3.1. раздела 3 Соглашения
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Пользователя:
4.1.1.
Использовать в полной мере все функциональные
возможности, предоставляемые Сервисом, при условии оплаты
Подписки.
4.2. Обязанности Пользователя:
4.2.1.
Соблюдать условия настоящего Соглашения;
4.2.2.
Не осуществлять действия, запрещенные настоящим
Соглашением и законодательством Российской Федерации (иным
применимым законодательством);
4.2.3.
Воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сервиса, осуществления попыток
несанкционированного доступа к Сервису, результатам
интеллектуальной деятельности, размещенным на нем, а также от
осуществления любых иных действий, нарушающих права
Администратора и/или третьих лиц;
4.2.4.
Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности
учетной записи Пользователя и пароля и несет ответственность за все
действия, совершенные на Ресурсе под его учетной записью (логином
и паролем). Пользователь обязан незамедлительно уведомить

Администратора о любых случаях доступа на Ресурс (Сервис)
третьими лицами под учетной записью Пользователя. Пользователь не
имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в
пользование и т.п. учетную запись на Ресурс (Сервис) третьим лицам
без предварительного согласия Администратора.
4.3. Права Администратора:
4.3.1.
Определять состав Ресурса (Сервиса), его структуру и
внешний вид, разрешать и ограничивать доступ к Ресурсу (Сервису) в
соответствии с настоящим Соглашением и законодательством
Российской Федерации (иным применимым законодательством);
4.3.2.
Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием
Ресурса (Сервиса), в частности вопросы о возможности размещения на
Ресурсе (Сервисе) рекламы, участия в партнерских программах и т.д.;
4.3.3.
В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого
Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса в
одностороннем порядке, а также блокировать возможность
использования Сервиса (блокировать авторизацию и/или IP-адреса),
его функционала (полностью или в части), для Пользователей в любое
время, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая
за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким
действием (в том числе расторгнуть Соглашение полностью, удалив
учетную запись Пользователя с Ресурса;
4.3.4.
Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках
Соглашения любых третьих лиц;
4.3.5.
Размещать рекламную и/или иную информацию в любом
разделе Ресурса (Сервиса), прерывать демонстрацию Контента
рекламной информацией, на что Пользователь дает ему согласие
путем Акцепта настоящего Соглашения;
4.3.6.
Устанавливать возрастные ограничения при доступе к
Контенту, размещенному на Ресурсе (Сервисе), предназначенному для
аудитории определенного возраста, это означает, что лица, не
достигшие указанного Администратором возраста, обязуются
воздержаться от доступа или просмотра такого Контента, о чем
Администратор может уведомлять Пользователя указанием на Ресурсе
(Сервисе) знаков информационной продукции или посредством
информационных сообщений при попытке Пользователя осуществить
просмотр Контента, предназначенного для аудитории определенного
возраста.
4.4. Обязанности Администратора:
4.4.1.
Обеспечивать техническую возможность получения
Пользователем доступа к Сервису в пределах Территории, в порядке,
определенном настоящим Соглашением.
4.4.2.
Осуществлять текущее управление разделами Ресурса
(Сервиса).
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь несет полную личную ответственность за соответствие
способов использования им информации, представленной на Ресурсе
(Сервисе), нормам законодательства Российской Федерации (иного
применимого права в пределах Территории) или нормам международного

права (в том числе нормам законодательства об интеллектуальной
собственности и о защите информации).
5.2. Пользователь несет ответственность за безопасность логина и пароля, а
также за все, что будет сделано на Ресурсе (Сервисе) после авторизации
под его логином и паролем. Администратор имеет право запретить
использование определенных логинов и/или изъять их из обращения.
Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора о любом
случае неавторизованного доступа с его логином и паролем и/или о любом
нарушении безопасности. Администратор не отвечает за возможную
потерю или искажение данных, которые могут произойти из-за нарушения
Пользователем положений этой части Соглашения.
5.3. В случае передачи логина/пароля третьему лицу, всю ответственность
несет непосредственно сам Пользователь. За ущерб, причиненный в
результате несанкционированного доступа к Вашей учетной записи,
Администратор ответственности не несет.
5.4. Пользователь несет ответственность перед Администратором за
соблюдение условий настоящего Соглашения.
5.5. Пользователь соглашается с тем, что возместит Администратору любые
убытки, понесенные Администратором в связи с использованием
Пользователем Сервиса и/или нарушением Пользователем настоящего
Соглашения и/или прав (в том числе исключительных прав) третьих лиц.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Пользователь, для целей получения возможности доступа к Сервису и его
использования, самостоятельно предоставляет Администратору
информацию, которая позволит идентифицировать Пользователя, место
нахождения Пользователя, электронный почтовый адрес Пользователя,
либо, в случае идентификации Пользователя с использованием иных
ресурсов сети интернет – доступ к профилю Пользователя на таких
ресурсах и информацию о способе связи с Пользователем.
6.2. Администратор принимает на себя обязательство не раскрывать третьим
лицам, за исключением лиц, входящих Группу Старт, и не распространять
данные, полученные от Пользователя при регистрации, без прямого и явно
выраженного согласия Пользователя.
6.3. Администратор при обработке данных Пользователя принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
таких данных от неправомерного или случайного доступа к ним.
6.4. Администратор принимает на себя обязательства обеспечивать хранение
и соблюдать конфиденциальность информации, предоставленной
Пользователем о себе.
6.5. Администратор вправе запрашивать и получать от Пользователей
информацию о Пользователе в процессе получения следующих услуг
Сервиса:
§ создания и использования профиля Пользователя на сайте
start.ru;
§ использования Пользователем Сервиса;
§ обеспечения доставки Контента Пользователю;
§ хранения истории Пользователя на Сервисе;
§ направления информации о маркетинговых и рекламных
акциях Сервиса.
6.6. Сведения, которые могут быть запрошены или получены:

При создании Пользователем учетной записи Пользователя
последний предоставляет свое согласие на получение и
обработку данных о профиле, в том числе: действующий
реальный адрес электронной почты, номер телефона,
реальный адрес территории/места нахождения Пользователя
(при авторизации с применением профилей в социальных
сетях, - сведения о таких профилях).
6.7. Администратор отдельно и специально обращает внимание на то, что
любая финансовая информация, предоставляемая вами при
осуществлении платежей, например, номер кредитной карты,
обслуживающий вас банк, собирается и обрабатывается
соответствующими платёжными компаниями. Администратор не получает
такой информации.
6.8. Администратор воздерживается от обработки и передачи ваших
персональных данных третьим лицам, не участвующим в процессе
обработки запросов Пользователя. Данные и сведения, предоставляемые
Пользователем, передаются и хранятся у Администратора в
зашифрованном и обезличенном виде
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
7.1. Доступ к Сервису предоставляется Пользователю на условиях «КАК
ЕСТЬ», в том виде, в котором он существует, и Администратор не дает
гарантий или заверений как в отношении его использования, так и
функционирования.
7.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администратор может
удалять или перемещать (без предупреждения) любые результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные на Ресурсе (Сервисе)
(включая Контент), по своему личному усмотрению, по любой причине или
без причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление
результатов интеллектуальной деятельности.
7.3. Администратор не несет ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче
данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ
третьих лиц к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным
на Ресурсе (Сервисе). Администратор не отвечает за любые технические
сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб,
компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или
телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов
электронной почты или скриптов по техническим причинам. Также
Администратор не отвечает за соответствие Ресурса (Сервиса) целиком
или его частей (служб) ожиданиям Пользователей, безошибочную и
бесперебойную работу Ресурса (Сервиса), прекращение доступа
Пользователя к Ресурсу (Сервису) и результатам интеллектуальной
деятельности, размещенным на Ресурсе (Сервисе), сохранность логина и
пароля Пользователя, обеспечивающих доступ к отдельным службам
Сервиса, убытки, возникшие у Пользователей по причинам, связанным с
техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения.
7.4. Администратор не несет ответственности за любой ущерб электронным
устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам,
любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный с использованием Ресурса (Сервиса).
§

7.5. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность
перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой,
косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием Ресурса или результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на Ресурсе (Сервисе). В
любом случае Пользователь соглашается, что размер возмещаемых
Администратором Пользователю убытков за любые нарушения, связанные
с использованием Ресурса (Сервиса) или настоящим Соглашением
ограничена Сторонами суммой 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.6. Администратор не несет ответственности перед Пользователем или
любыми третьими лицами за:
0. Действия Пользователя на Ресурсе (Сервисе);
1. За содержание и законность, достоверность информации,
используемой/получаемой Пользователем на Ресурсе
(Сервисе);
2. За качество товаров/работ/услуг, приобретенных
Пользователем, после просмотра рекламных сообщений
(баннеров, роликов и т.п.), размещенных на Ресурсе (Сервисе),
и их возможное несоответствие общепринятым стандартам
или ожиданиям Пользователя;
3. За достоверность рекламной информации,
используемой/получаемой Пользователем на Ресурсе
(Сервисе), и качество рекламируемых в ней
товаров/работ/услуг; и
4. За последствия применения информации,
используемой/получаемой Пользователем на Ресурсе
(Сервисе).
7.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору,
связанных с использованием Пользователем Ресурса (Сервиса),
Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать
указанные претензии с третьими лицами, оградив Администратора от
возможных убытков и разбирательств.
7.8. Ресурс (Сервис) может содержать ссылки на другие ресурсы сети
интернет. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор
не контролирует и не несет никакой ответственности за доступность этих
ресурсов и за их содержание, а также за любые последствия, связанные с
использованием этих ресурсов. Любые переходы по ссылкам,
осуществляемые Пользователем, последний производит на свой страх и
риск.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение и отношения между Администратором и
Пользователем регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего
Соглашения являются недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных условий Соглашения.

8.3. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон,
регулируемых настоящим Соглашением, должны разрешаться в
компетентном суде по месту нахождения Администратора с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования
споров. Стороны понимают и соглашаются, что претензионный порядок
урегулирования Сторонами споров, связанных с техническими проблемами
в работе Ресурса (Сервиса), установленный настоящим пунктом
Соглашения, является обязательным при обращении Сторон в судебные
органы.

