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Уважаемый Пользователь! 

Настоящее Лицензионное соглашение (далее - «Соглашение») заключается между Обществом с 
ограниченной ответственностью «МирТех-Кубань» (далее — «Лицензиар» или «Оператор») 

и любым пользователем Сайта (в значении, определенном ниже в п. 1. Соглашения), в т.ч. любым 

физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом 

(далее - «Пользователь» либо «Лицензиат»). 
Текст Соглашения содержит все существенные условия и является предложением Лицензиара 

заключить лицензионное (пользовательское) соглашение с любым лицом, использующим Сайт на 

указанных в тексте Соглашения условиях. Текст Соглашения является публичной офертой (в 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации) заключить 

лицензионное (пользовательское) соглашение на использование Сайта. Надлежащим акцептом 

оферты в соответствии с условиями пункта 3 статьи 434 и пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации считается последовательное осуществление Пользователем следующих 
действий: 

 Ознакомление с условиями настоящего Соглашения; 

 Внесение сведений (принадлежащий Пользователю адрес электронной почты, фамилия, имя, 

отчество, номер телефона, место нахождения) в регистрационную форму, расположенную 

во вкладке «Регистрация» в сети Интернет по сетевому адресу https://dstparts.mirtech.ru; 

 Проставление символа в специальном поле формы «Регистрация», под заголовком «Я 
принимаю условия пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих 

персональных данных»; 

 Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» в заполненной регистрационной форме. 

С момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться» регистрация на Сайте считается завершенной, 
оферта надлежащим образом акцептованной, а условия Соглашения, включая условия всех 

упоминаемых в Соглашении документов, обязательными для зарегистрированного лица в полном 

объеме, безо всяких оговорок и исключений. 

 

Внимание! Перед началом использования Сайта внимательно ознакомьтесь с условиями 

настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями Соглашения, не 

регистрируйтесь на Сайте и не используйте его сервисы! 

 

1. Термины и определения, используемые в Соглашении 

• Адрес электронной почты - адрес электронной почты Пользователя, указанный 

Пользователем в процессе регистрации на Сайте либо в ходе последующего использования Сайта, 

используемый для идентификации Пользователя в целях доступа к Каталогу и другому 

Функционалу Сайта. Адрес электронной почты подтверждается путем направления сообщения и 

последующего перехода Лицензиата по ссылке, направленной на данный адрес. 

• Заказ - список Товаров и реквизиты Клиента, сформированные последним посредством 

программных средств Каталога и переданные Оператору посредством программных средств 

Каталога через Интернет, нажатием кнопки «Оформить заказ», либо через мессенджеры.  

• Каталог – часть Сайта, расположенная в сети Интернет по адресу https://dstparts.mirtech.ru, 

доступная Лицензиату для использования в объеме, на условиях и в целях, указанных в 

Соглашении, где в структурированном виде размещен ассортимент Товаров Оператора, а также 

находится информация о возможных способах его покупки.  

Каталог размещается Оператором исключительно в целях ознакомления Пользователя через 
интернет с ассортиментом Товаров Оператора в случае, когда у Пользователя нет возможности 

непосредственного ознакомления с ним в Офисе Оператора.  

Каталог носит информационный характер. Информационные материалы и цены, размещенные в 
Каталоге, не являются публичной офертой к заключению договора купли-продажи, 

определяемой положениями статьями 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



Перечень Товаров в Каталоге и сопутствующая им информация могут быть изменены Оператором 

в любой части и в любой момент на его усмотрение без предварительного уведомления 

Пользователей.  

• Клиент - Пользователь, осуществивший Заказ. Клиентом может стать только Пользователь, 

приобретающий Товар для использования в предпринимательской деятельности.  

• Контент - объекты, размещенные на сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы и другие объекты 

и их подборки. 

• Личный кабинет - часть Функционала Сайта, доступ к которому предоставляется после 

регистрации Пользователя и ввода персонального логина и пароля, которые в дальнейшем 

обеспечивают доступ к содержимому Личного кабинета.  

• Офис Оператора – любой из офисов продаж Оператора, расположенный на территории РФ 

по адресу, указанному во вкладке «Контакты» в сети Интернет по адресу 
https://construction.mirtech.ru/service-centers/ или https://mirtech.ru/service-centers/ или https://ag-

roprime.ru/contacts/.  

• Сайт - совокупность интернет-страниц, веб-интерфейсов, сервисов, данных и команд, 

представляющий собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ, 

принадлежащий Оператору, расположенный в сети Интернет по адресу https://www.mirtech.ru, 

доступный Лицензиату для использования в объеме, на условиях и в целях, указанных в 

Соглашении.  

• Товары - запасные части для строительной, дорожно-строительной и иной техники и 

связанная с ними продукция, предназначенные для использования в предпринимательской 

деятельности и не предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного подобного 

использования.  

• Функционал Сайта – совокупность доступных Лицензиату сервисов Сайта. Лицензиар 

вправе вносить изменения в Функционал Сайта, предоставлять доступ к новым сервисам без 

предварительного уведомления Пользователя. 

• IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 

Пользователь получает доступ в Каталог. 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет 

обычными правилами толкования соответствующих терминов. 

 

 2.  Общие положения  

1. По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой 

неисключительной лицензии право на использование Функционала Сайта. Лицензиар 

предоставляет доступ к Каталогу и иному Функционалу Сайта всем заинтересованным лицам 

в соответствии с Соглашением и действующим законодательством. 

2. Оператор оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты 

настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Оператор рекомендует Пользователю 

регулярно проверять условия Соглашения на предмет изменений. Действующая редакция 

Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://dstparts.mirtech.ru/docs. 

3. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на 

наличие в нем изменений. Продолжение использования Каталога Пользователем после внесения 
изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими 

изменениями и/или дополнениями. При несогласии Пользователя с каким-либо пунктом данного 

Соглашения Пользователь должен прекратить использование Сайта и покинуть его.  

4. За использование Сайта и Функционала Сайта вознаграждение не взимается. 

https://construction.mirtech.ru/service-centers/
https://mirtech.ru/service-centers/


 

3.  Регистрация на Сайте. Личный кабинет. 

1. Регистрация на Сайте не является обязательной для использования основной части 

Функционала Сайта, но предоставляет Пользователю преимущества, такие как: доступ к 

информации о каталожных номерах запасных частей, заказ запасных частей, которых нет в наличии, 

но Оператор может организовать их поставку.  

2. Регистрация на Сайте осуществляется Пользователем самостоятельно, с помощью 

всплывающего окна «Регистрация».  

3. Оператор не несет ответственности за точность и правильность информации, 
предоставляемой Пользователем при регистрации, однако оставляет за собой право в любой момент 

потребовать подтверждения данных, указанных при регистрации и запросить в связи с этим 

необходимые подтверждающие документы (включая документы о присвоении ОГРН/ОГРНИП, 
ИНН). В случае не предоставления или предоставления не полного пакета запрошенных 

документов, Лицензиар вправе отказать в регистрации или приостановить права пользования 

Лицензиата. 

4. Пароль для доступа к Личному кабинету генерируется автоматически программными 
средствами Сайта по результатам прохождения регистрации и высылается Лицензиату на Адрес 

электронной почты и/или SMS-подтверждением на указанный им номер мобильного телефона. 

Затем пользователь может сменить пароль.  

5. Лицензиар вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать 

требования к логину и паролю (длина, допустимые символы, и т.д.).  

6. Пользователь обязуется не сообщать кому бы то ни было логин и пароль. Лицензиар не 
отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, 

которые могут произойти из-за нарушения Лицензиатом положений этой части Соглашения.  

7. В случае утери логина или пароля, Пользователь имеет возможность использовать 

стандартный программный механизм восстановления пароля, при помощи инструкций на Сайте и 
при условии наличии у Лицензиата доступа к номеру мобильного телефона или Адресу электронной 

почты, указанного Лицензиатом при регистрации.  

8. Ввод верных логина и пароля рассматривается как подтверждение личности при входе в 
Личный кабинет. Все действия, совершенные с использованием Личного кабинета, считаются 

произведенными самим Лицензиатом, за исключением случаев, когда Лицензиат уведомил 

Лицензиара о несанкционированном доступе к своему Личному кабинету и/или о нарушении 
конфиденциальности своего пароля в порядке, установленном п. 5.4 настоящего Соглашения, по 

истечение суток после такого уведомления. Лицензиар не несет ответственности за действия 

Лицензиата и/или третьих лиц, использующих учетные данные Лицензиата, а также за убытки, 

понесенные Лицензиатом из-за несанкционированного использования Сайта неуполномоченными 
лицами. Лицензиат несет риски убытков, которые могут возникнуть в результате неправомерного 

доступа третьих лиц к Личному кабинету Лицензиата.  

9. Лицензиар вправе отказать Пользователю в авторизации в Личном кабинете 

в случае неоднократного некорректного ввода пароля. 

10. Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата пройти процедуру повторного подтверждения 

данных, указанных при регистрации, в случае если у Лицензиара имеется необходимость 

подтвердить достоверность данных. Лицензиар оставляет за собой право приостановить 

возможность использования Функционала Сайта до выполнения указанных требований. 

11. Лицензиат обязан пользоваться Личным кабинетом добросовестно, не 

нарушая законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц, нормы морали 

и нравственности.  

12. Лицензиат обязан при изменении своих данных внести соответствующие изменения в 

Личном кабинете в течение 3 (Трех) календарных дней с момента изменения данных. 

13. В личном кабинете в целях обеспечения упрощения работы по Заказам и для поддержки 

Пользователя хранятся данные по его Заказам, реквизитам, и иная внесенная Пользователем 

информация. 



 

4. Условия о правах интеллектуальной собственности 

1. Лицензиар является владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, являющиеся предметом настоящего Соглашения. Содержимое Сайта (в том числе, 

но не ограничиваясь, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ), структура Сайта, 
программный код Сайта и/или его частей являются результатами интеллектуальной деятельности, 

исключительное право на которые в полном объеме принадлежит Лицензиару.  

2. Никакие положения Соглашения не предоставляют Пользователю прав на использование 

фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарных знаков, доменных имен и иных 

отличительных знаков Лицензиара.  

3. Контент и его составляющие являются объектами исключительных прав Лицензиара, 

за исключением случаев, когда объекты Контента не являются объектами исключительных прав 

или являются объектами исключительных прав других правообладателей. 

4. Никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, 

отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован 

целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда 
правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента 

любым лицом, либо случаев, когда Сайтом предусмотрена такая функция  (например, 

«Поделиться»/  «Сделать репост»). 

5. Лицензиар может, но не обязан, просматривать информацию, размещаемую 

Пользователями на Сайте, на наличие запрещенного Контента, и может удалять (без 

предупреждения) любой Контент, который, по мнению Лицензиара, нарушает Соглашение, 
законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или 

угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц. 

6. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц) так же, 

как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, информацию, приложения, 
программы и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих 

лиц), являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Указанные третьи лица и их Контент не проверяются 
Лицензиаром на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, 

добросовестности и т.п.). Лицензиар не несет ответственность за любую информацию, 

размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Сайт или через 

Контент третьих лиц. 

7. Размещенные на Сайте ссылки на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 

коммерческого или некоммерческого характера, не является одобрением или рекомендацией 

данных продуктов (услуг) со стороны Лицензиара. 

8. В отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам 

и размещенных на Сайте, обязательства Лицензиара регулируются положениями статьи 1253.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в терминах которой Лицензиар является 

информационным посредником. 

9. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем Соглашении 

или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без 

предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено. 

10. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в Соглашении 

не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. 

 

5. Поддержка Пользователей 

1. Специальных требований к оборудованию Лицензиата, необходимых для использования 

Сайта, не имеется, если иное не указано в информации, размещенной Лицензиаром на Сайте в 

отношении соответствующего сервиса. 



2. Лицензиат самостоятельно и за свой счет обеспечивает доступ в сеть Интернет, а также 

настройку и защиту от несанкционированного использования своего оборудования. Лицензиат 

обязан оперативно реагировать при обнаружении случаев такого использования. 

3. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и(или) установке 

программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны 
Лицензиара. Если Пользователь решил перейти к сайтам третьих лиц или использовать, или 

установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск.  

4. Обращения, предложения, претензии и иные запросы, связанные с Соглашением или 

работой Сайта, а также запросы уполномоченных государственных органов могут быть направлены 

на электронный адрес dstparts@mirtech.ru. 

 

6.  Каталог 

1. Каталог предоставляет возможность Клиенту выбирать Товары на Сайте, формировать 

перечни необходимых Товаров с помощью сервиса «Корзина», а также направлять Заказы на 

Товары, представленные в Каталоге, Оператору с помощью Функционала Сайта.   

2. Оператор предоставляет Пользователю возможность использования сервиса Заказа Товаров, 
которые находятся на складах Оператора, а зарегистрированным Пользователям – возможность 

использования сервиса Заказа Товаров, которых нет в наличии.  

3. Для выбора Товаров Пользователь использует электронный каталог, по которому 
самостоятельно (исходя из модели и серийного номера своей техники) определяет необходимые ему 

Товары. Выбранные Товары Пользователь помещает в «Корзину» Заказа. Далее он может отправить 

свой Заказ Оператору для его проверки и принятия к исполнению. При отправке Заказа Клиент 
может использовать функционал Каталога (кнопка «Заказать Товар»). Для незарегистрированных 

Пользователей этот способ передачи Заказа является единственным. Для зарегистрированных 

Пользователей есть дополнительная возможность отправить Заказ Оператору через e-mail или 

мессенджер.  

4. Схемы и рисунки, а также текст, размещенный в Каталоге, могут иметь неточности и 

подлежать уточнению в момент приема Заказа Оператором.  

5. Оператор может исключить Товар из Заказа, аннулировать Заказ Клиента, прекратить 
обработку Заказа без объяснения причин. Об исключении Товаров, аннулировании Заказа и 

прекращении его обработки Оператор уведомит Клиента по e-mail, мессенджеру или по телефону, 

которые были указаны при регистрации. 

6. После направления Заказа Оператору с Клиентом по указанным контактным данным 

связывается сотрудник Оператора для проверки данных Клиента и уточнения намерения 

приобрести Товар по списку Заказа. В процессе переговоров Сотрудник предоставляет Клиенту 

необходимую информацию о Товаре, а также проверяет правильность выбора того или иного Товара 

и совместимость его с моделью техники Клиента.  

7. Общение Клиента и сотрудника Оператора должно строиться на принципах соблюдения 

общекультурных норм и этикета. Сотрудник Оператора имеет право прекратить работу по Заказу 
Клиента при использовании последним нецензурных слов и оскорблений, угроз, в независимости 

от того, в каком виде и кому они были адресованы. В процессе общения по Заказу Клиент и 

Сотрудник Оператора обсуждают только вопросы, связанные с Заказом, поскольку время 

сотрудника Оператора ограничено и должно использоваться эффективно, в интересах других 

Клиентов.  

8. Возможные способы передачи Заказа Клиенту, а также примерные сроки указаны 

Оператором на странице Каталога. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается 
индивидуально, по тарифам компании-перевозчика исходя из веса Товара, региона отправки, 

доставки и способа доставки.  

9. Территория доставки Товаров, по которой Оператором принимаются Заказы, ограничена 
пределами Российской Федерации и не может выходить за рамки возможностей транспортных 

компаний-перевозчиков.  
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10. Цена Товаров, представленных в Каталоге, указывается в информационных целях, не 

является публичной офертой и может быть уточнена сотрудником Оператора в процессе обработки 
Заказа. Цена Товаров в Каталоге может быть изменена Оператором в любой момент в 

одностороннем порядке.  

11. Поскольку Каталог размещен Оператором исключительно в информационных целях и в 
качестве помощи Клиенту при оформлении Заказа, его программные механизмы не предполагают 

покупки и оплаты Товаров непосредственно на Сайте. Оплата Заказа может быть произведена 

Клиентом в дальнейшем одним из перечисленных далее способов: 

- наличным платежом в офисе Оператора (в пределах, установленных действующим 

законодательством для расчетов наличными денежными средствами); 

- безналичным платежом на расчетный счет Оператора;  

- по ссылке на эквайринговую платежную систему, с банковской карты Клиента или из его системы 

Интернет-Банкинга. 

12. Счет или ссылка на оплату предоставляются Клиенту сотрудником Оператора, при 

подтверждении Заказа. 

13. Оператор информирует Клиента, что при оплате им «по ссылке» операции по банковским 
картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом (в соответствии с 

положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П). Авторизация операций по банковским картам 
осуществляется банком, предоставляющим услугу «интернет-эквайринга». Если у банка есть 

основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в 

осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами попадают под 
действие статьи 159 УК РФ. Оператор не имеет никакого отношения к взаимодействию Клиента и 

поставщика интернет-эквайринга. 

14. Содержание Каталога не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано 

или распространено любым способом, а также размещено в сети Интернет без предварительного 

письменного согласия Оператора. 

 

7.  Ответственность 

1. Лицензия на право использования Сайта предоставляется Лицензиату в соответствии с 

общепринятым в международной практике принципом "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"). Лицензиар 

не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта или 
отдельных ее компонентов и/или функций, соответствия Функционала Сайта конкретным целям 

и ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность 

предоставляемой с помощью Сайта информации, а также не предоставляет никаких иных гарантий, 

прямо не указанных в Соглашении. 

2. Акцептуя настоящее Соглашение, Лицензиат признаёт и соглашается, что Оператор не несет 

ответственности за:  

• возможные проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, 
драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования информации и 

документации, размещенной на Сайте; 

• достоверность и правильность данных, указанных Пользователем во время регистрации или 

при Заказе Товаров;  

• использование Пользователем Каталога в целях Заказа товара для личных нужд;  

• действия внешних сервисов, используемых в целях предоставления возможности Клиенту 

сделать Заказ, оплатить и получить его (в том числе интернет провайдеров, e-mail-сервисов, 

почтовых служб, банков, платежных систем, сервисов доставки и т.д.);  

• прямые и косвенные убытки Пользователя, которые был нанесены последнему в результате 

пользования услугами Оператора или невозможности их использования, за убытки, понесенные в 
результате ошибок программного обеспечения, повреждения данных, профилактики в работе 



Сайта, деятельности злоумышленников и т.п., форс-мажорных обстоятельств, иных обстоятельств, 

случившихся не по вине Оператора.  

3. Пользователю запрещается: 

• копировать, либо иным способом использовать или изменять программную часть 

(программный код или часть кода)  Сайта, а также его дизайн, совершать действия, направленные 

на изменение функционирования и работоспособности Сайта; 

• размещать персональные данные третьих лиц без их согласия, в том числе, но 

не ограничиваясь, домашние адрес, телефонные номер, паспортные данные, адрес электронной 

почты; 

• размещать на Сайте агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, 

рекламу, коммерческие предложения, и т.п.;  

• оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других Пользователей, третьих лиц, 

а  также групп лиц; 

• распространять информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка. 

4. Оператор в одностороннем порядке и без предварительного уведомления прекратит 

пользование Сайтом Пользователями, которые нарушили запреты п. 3 выше, или для которых будет 

верно хотя бы одно из перечисленных далее утверждений: 

• Пользователь в процессе доступа к Каталогу использовал какие-либо устройства, 

программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные 

ручные процессы для доступа, копирования или отслеживания содержания Каталога; 

• Пользователь своими действиями в Каталоге нарушил надлежащее функционирование 

Каталога; 

• Пользователь использовал какой-либо способ для обхода навигационной структуры Сайта в 

целях получения или попытки получения расширенных прав доступа, любой информации, 
документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами 

Сайта; 

• Пользователь умышленно получил тем или иным способом несанкционированный доступ к 

функциям Каталога; 

• Пользователь умышленно нарушил систему безопасности или аутентификации на Сайте; 

• Пользователь производил действия по «обратному поиску», пытался отслеживать любую 

информацию о любом другом Пользователе Сайта; 

• Пользователь использовал Сайт и/или его содержимое в любых целях, запрещенных 

законодательством Российской Федерации, а также для подстрекания к любой незаконной 

деятельности или другой деятельности, нарушающей права Оператора или других лиц. 

5. Оператор и Клиент несут в равной степени ответственность за несоблюдение условий 

настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

8. Конфиденциальность и защита информации. Политика использования cookie-файлов  

1. Персональные данные Пользователей обрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».  

2. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, указанном в «Политике сайта mirtech.ru в 

отношении обработки персональных данных», размещенной в сети Интернет по адресу 

https://dstparts.mirtech.ru/docs . 

3. Сайт использует технологию «cookies» (что является стандартной практикой для 

большинства веб-сайтов). Политика использования Сайтом cookie-файлов размещена в сети 

Интернет по адресу: https://dstparts.mirtech.ru/docs. 
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4. Оператор получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта. Данная информация не 

используется для установления личности посетителя. 

 

9. Раскрытие информации 

1. Оператор вправе раскрыть любую собранную о Пользователе информацию, если раскрытие 
необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования 

Сайта, либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или 

вмешиваться в права Оператора или в права других Пользователей. 

2. Оператор имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает 
необходимой для выполнения положений действующего законодательства или актов органов 

власти, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или 

безопасности Оператора, Пользователей или иных лиц. 

3. Оператор имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

 

 10.  Урегулирование споров  

1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 3 

(трех) лет после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на 
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий 

данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью. 

  

 11.  Особые условия, форс-мажор  

1. Лицензиат, заключая настоящее Соглашение, выражает свое согласие на получение на свой 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты сообщений, звонков и SMS-сообщений от 

Лицензиара, содержащих различную информацию, в том числе рекламного содержания. 

2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это произошло вследствие событий чрезвычайного 

характера (форс-мажор) после заключения Соглашения. К таким происшествиям относятся 
обстоятельства непреодолимой силы: техногенные катастрофы, глобальные эпидемии, пандемия, 

наводнения, пожары, землетрясения, военные действия, акции протеста, террористические атаки и 

т.д.  

  

 12.  Срок действия  

1. Условия Соглашения действуют до тех пор, пока одна из сторон не заявит о своем 

намерении прекратить действие Соглашения. 

2. Срок действия неисключительных прав Лицензиата на использование Сайта ограничен 

сроком действия Соглашения. 
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