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Внимание! Использование Портала http://facultas.ru (далее – «Портал») означает Ваше
согласие с условиями нижеизложенной публичной оферты (далее – «Оферта»). Если Вы
не принимаете условия настоящей публичной оферты, то прекратите дальнейшие
действия на Портале и откажитесь от доступа.
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Индивидуальный предприниматель Елоков Залим Каральбиевич (ОГРНИП 311072614300013), именуемый в
дальнейшем «Администрация», выражает своѐ намерение заключить с лицом, именуемым в дальнейшем
«Пользователь», заинтересованным в поиске веб-сервисов для решения профессиональных задач, бизнесзадач, а также иных веб-сервисов, представленным на Портале, настоящее соглашение (далее –
«Соглашение», «Договор») путем акцепта Пользователем настоящей Оферты.
Акцептом настоящей Оферты является полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты путем
совершения следующих конклюдентных действий, а именно:
1. ознакомление с условиями Оферты;
2. нажатие кнопки "Отправить" на Портале;
3. авторизоваться через социальные сети ВКонтакте, Facebook, Твиттер, LinkedIn (для Пользователей,
намеренных реализовать права, наделение которыми обусловлено идентификацией).
В отношении Анонимных Пользователей настоящая Оферта действует с момента начала пользования
Порталом в части всех прав, обязанностей и ограничений, которые напрямую не связаны с необходимостью
авторизации (идентификации) через одну из социальных сетей.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Термины и определения
Администрация – сторона Договора, которая обеспечивает Пользователю использование Портала и
обладает соответствующими правами и обязанностями.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты
способом, указанным в Оферте.
Анонимный Пользователь – Пользователь, который не прошѐл процедуру авторизации через
социальные сети или иным образом не был идентифицирован на Портале.
Пользователь – сторона Договора, которая обладает соответствующим объемом прав и
обязанностей, указанных в настоящей Оферте.
Портал – совокупность страниц сайта в сети Интернет, элементов управления доступом, программноинформационных средств веб-сервера, размещѐнных в сети Интернет по адресу http://facultas.ru,
через который осуществляется допуск к использованию функциональных возможностей Портала.
Предмет Договора
Предметом Договора является обеспечение Администрацией Пользователю доступа к функциям
Портала на условиях настоящей Оферты.
Функции Портала дают Пользователям возможность производить поиск веб-сервисов для решения
профессиональных задач, бизнес-задач, а также иных веб-сервисов, представленным на Портале,
направлять заявки на подключение к веб-сервисам в организации и индивидуальным
предпринимателям, предоставляющими такие веб-сервисы (далее – Вендоры).
Пользователь имеет доступ к Порталу на территории всего мира. При этом возможности Портала
ограничены получением информации только о веб-сервисах, предоставляемых на территории
Российской Федерации.
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Права и обязанности Сторон
Права Пользователя:
3.1.2. Использовать функциональные возможности Портала, доступные Пользователю.
3.1.3. Получать круглосуточный доступ к Порталу, за исключением времени проведения
профилактических работ и времени приостановления доступа по иным причинам согласно
условиям настоящей Оферты.
3.1.4. Пользователь не вправе, в том числе:
 воспроизводить, модифицировать, распространять, перерабатывать в коммерческих или
некоммерческих целях элементы Портала или Портал в целом;
 осуществлять иные действия в отношении Портала, прямо не разрешѐнные
Администрацией.
3.1.5. Анонимный Пользователь не вправе оставлять комментарии и оценивать веб-сервисы, а
также направлять заявки на подключение к веб-сервисам. В случае необходимости и согласно
требованиям Вендора Пользователь заполняет данные о себе, которые необходимо указать в
соответствующий форме на странице Портала, посвященной соответствующему веб-сервису,
для направления Вендору заявки на подключение к веб-сервису.

3.2. Права Администрации:
3.2.1. Вносить на Портале изменения, добавлять новые свойства и функциональные возможности
или удалять уже существующие свойства, модифицировать по собственному усмотрению без
согласования с Пользователями в любое время и по любой причине.
3.2.2. Временно приостановить доступ к Порталу по техническим или иным причинам,
препятствующим доступу, на время устранения таких причин.
3.2.3. Проводить профилактические работы, которые могут повлечь перерыв в работе Портала.
Профилактические работы выполняются Администрацией по своему усмотрению лишь в
необходимом объѐме без согласования с Пользователем.
3.2.4. Ограничить, приостановить или прекратить пользование Порталом без предварительного
уведомления и возмещения каких-либо убытков, если Пользователь нарушает условия
настоящей Оферты, а также если Портал используется недобросовестно, причиняется вред его
работоспособности, предпринимаются попытки несанкционированного доступа к Порталу, а
также в случае указания государственного, муниципального или иного уполномоченного
органа.
3.2.5. Изменить или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с даты
Уведомления об этом Пользователя.
3.2.6. В целях сбора статистических данных и идентификации Пользователя устанавливать и
сохранять информацию об IP-адресах доступа Пользователя к Порталу, использовать файлы
технической информации (cookies), размещаемые на персональном компьютере Пользователя,
и иную информацию, предоставляемую Пользователем Порталу.
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3.3. Обязанности Пользователя:
3.3.1. Соблюдать все условия настоящей Оферты.
3.3.2. Использовать Портал только теми способами и в пределах тех прав, которые
предусмотрены в настоящей Оферте.
3.3.3. Не использовать Портал для нарушения российского законодательства или норм
международного права, в том числе:
 размещения и/или распространения материалов порнографического характера, а равно
пропаганды порнографии и детской эротики, рекламы интимных услуг;
 не использовать Портал для проведения мероприятий, не соответствующих
общепризнанным нормам пользования сетью Интернет, включая накапливание или сбор
адресов электронной почты или другой контактной информации Пользователей Портала
автоматизированным или иными способами для целей рассылки не запрошенной почты
или другой нежелательной информации (спама) и для самой рассылки спама;
 не использовать Портал в целях экстремистской деятельности (Федеральный закон от
25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"), легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путѐм, и финансирования терроризма
(Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма"),
размещения сообщений, возбуждающих социальную, расовую, национальную, половую,
религиозную, а также любую иную ненависть и вражду, размещения материалов,
содержащих сцены насилия и призывы к нему.
3.3.4. Не нарушать нормальную работу Портала, в том числе:
 не копировать и/или не распространять какие-либо объекты интеллектуальных прав,
размещѐнных на Портале, включая его дизайн, а также Портал в целом, кроме случаев,
когда такое право прямо предусмотрено на Портале;
 не копировать, не изменять, не проводить инженерный анализ, обратное
ассемблирование (дизассемблирование), преобразование объектного кода в исходный
текст (декомпилирование) и любые иные попытки извлечения любого исходного кода,
связанного с Порталом;
 не размещать на Портале персональные данные, результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации третьих лиц без их согласия;
 не использовать и не вводить любые устройства и/или программное обеспечение,
препятствующие или изменяющие работу Портала, что может повлечь ответственность,
вплоть до уголовной.
3.3.5. Принимать меры по обеспечению безопасности информации на компьютере, посредством
которого происходит пользование Порталом.
3.3.6. Не осуществлять авторизацию (идентификацию), используя данные, который ему не
принадлежат.

4

Факультас - интернет сервисы для бизнеса | ИП Елоков Залим Каральбиевич

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

Редакция от 1 сентября 2015 г.

3.3.7. Не использовать фирменное наименование, логотип, объекты авторских прав и иные
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, связанные с
Порталом.
3.3.8. Используя Портал, Пользователь признаѐт и соглашается с тем, что всѐ содержимое Портала
и структура содержимого Портала защищены авторским правом, правом на товарный знак
(если применимо) и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех
формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее
время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое
содержимое Портала не переходят и не предоставляются Пользователю в результате
использования Портала и акцепта Оферты, кроме прямо указанных в Оферте.
3.3.9. Пользователь гарантирует, что:
 он обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения и
исполнения Договора, использования Портала;
 использование Портала будет осуществляться исключительно для целей, разрешѐнных
Офертой;
 не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или
препятствуют работе Портала или работе соответствующего оборудования, сетей или
программного обеспечения, с помощью которых функционирует Портал;
 использование Портала для конкретных целей не нарушает имущественных и/или личных
неимущественных прав третьих лиц.
3.4. Обязанности Администрации:
3.4.1. Предоставить Пользователю возможность использования Портала в соответствии с
условиями настоящей Оферты в пределах основных возможностей Портала ежедневно и
круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических мероприятий и
времени приостановления доступа к Порталу по иным причинам согласно условиям настоящей
Оферты.
3.4.2. Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо документы,
доказательства и прочее, свидетельствующие о нарушении Пользователем условий Оферты, в
результате которого Пользователю было отказано в предоставлении доступа к Порталу или его
отдельным функциям, либо такой доступ был прекращѐн и/или ограничен. Уничтожить
персональные данные Пользователя в течение 10 рабочих дней с момента прекращения
действия Соглашения.
3.4.3. Уничтожить персональные данные Пользователя в течение 10 рабочих дней с момента
прекращения действия Соглашения.
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Стоимость и порядок расчётов
Предоставление Пользователю доступа к Порталу осуществляется без выплаты какого-либо
вознаграждения Администрации.
Интеллектуальные права
Всѐ содержание Портала охраняется правом интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Часть четвертая Гражданского кодекса Российской
Федерации), а также актами международного права, действующими в данной области.
Администрация гарантирует, что она надлежащим образом управомочена на предоставление
Пользователю доступа к Порталу.
Пользователь использует Портал исключительно в объѐме и на условиях, оговоренных настоящей
Офертой.
Использование Портала иными способами, кроме указанных в Оферте, строго запрещено.
Персональные данные
Присоединяясь к настоящей Оферте, Пользователь подтверждает наличие у него законных оснований
и прав для обработки с использованием Портала принадлежащей ему информации, включая
персональные данные, т.е. Пользователь не использует чужие персональные данные и иную
информацию, принадлежащую другим лицам.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" от
27.07.2006 № 152-ФЗ, обработка персональных данных, необходимая в целях исполнения договора,
стороной, выгодоприобретателем или поручителем которого является субъект персональных данных,
допускается без согласия соответствующего субъекта. На основании указанного, в связи с тем, что все
персональные данные, запрашиваемые Администрацией, необходимы для исполнения Договора,
согласие Пользователя на их обработку не требуется.
Пользователь дает согласие на следующие действия Администрации: в целях исполнения Договора в
части обеспечения направления Вендорам заявок на подключение к веб-сервисам выполняет
следующие действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с данными: имя, телефон, адрес электронной почты, должность в
организации, запрашивающей подключение, а также иные данные, прямо не указанные в Оферте, но
введѐнные в любые формы:
 хранение, систематизация, передача Вендору;
 накопление технической информации о действиях Пользователей;
 уничтожение информации, которая более не нуждается в хранении.
Администрация обязуется предоставлять доступ к персональным данным только сотрудникам
Администрации, которым эта информация необходима для выполнения условий Договора.
В случае проведения проверки Администрации уполномоченным органом, Пользователь по
требованию Администрации обязуется:
 представить доказательства правомерности предоставления персональных данных
Администрации;
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нести ответственность перед уполномоченным органом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение требований законодательства о защите персональных данных, в
том числе исполнять требования уполномоченного органа, переадресованное
Пользователю Администрацией в случае невозможности его исполнения последним по
объективным причинам;
возмещать Администрации причиненные убытки, возникших вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения таким Пользователем законодательства о защите
персональных данных.

Условия о конфиденциальности
Администрация не продает и не предоставляет кому-либо доступ к персональной информации,
предоставленной Пользователями.
Администрация защищает персональные данные, передаваемые Пользователем. Персональная
информация, сообщаемая Пользователем, хранится в базе данных, доступной только
уполномоченным сотрудникам Администрации в целях служебной необходимости. Администрация
при обработке поступающей от Пользователя информации будет принимать необходимые
организационные и технические меры для еѐ защиты от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от
иных неправомерных действий. Однако Администрация не несѐт ответственности за сохранение
конфиденциальности информации, которую передаѐт Пользователь в виду того, что ни один из
способов передачи информации посредством сети Интернет и еѐ хранения на электронном носителе
не обеспечивает стопроцентной безопасности.
Информация, получаемая от Пользователя, используется Администрацией в целях обеспечения
функциональных возможностей Портала. При этом Пользователь признаѐт и осознаѐт, что любые
данные, которые он передаѐт и размещает на Портале, могут стать доступными третьим лицам в
любой момент не по вине Администрации (например, в результате хакерской атаки или взлома
Портала). Администрация не даѐт гарантий сохранности переданной информации и не несѐт
ответственность за разглашение (представление/распространение) данной информации третьим
лицам.
Пользователь настоящим уведомлѐн и соглашается, что при использовании Портала определѐнная
информация о нѐм может собираться автоматически, передаваться Администрации и храниться в базе
данных Портала. Эта информация может включать:
 данные об устройствах Пользователя (модель, версия операционной системы, уникальные
идентификаторы устройства и прочее);
 статистика посещения Портала;
 IP-адрес, тип браузера, информация об Интернет-провайдерах Пользователя;
 страницы ссылок/выхода, отметки времени и даты, сведения о посещениях, файлы cookies;
 сведения о местоположении;
 иная техническая информация.
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Указанная информация передаѐтся Администрации в автоматическом режиме. Администрация
использует еѐ исключительно для внутреннего анализа и исполнения Договора.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

При использовании Пользователем Портала может применяться технология cookies для
автоматической авторизации Пользователя на Портале, для сбора статистических данных, для
хранения состояния веб-форм под конкретного пользователя и для прочих целей.
При использовании Портала Пользователь даѐт согласие на использование файлов cookies в
соответствии с настоящей Офертой в отношении данного типа файлов.
Портал использует портал Google Analytics другие системы аналитики посещений, поэтому
аналитическая компания Google Analytics и другие аналогичные ей также могут сохранять файлы
cookies на компьютере Пользователя.
Пользователь вправе ограничить или запретить использование технологии cookies путѐм применения
соответствующих настроек браузера.
Ограничение или блокирование cookies можно задать в меню настроек веб-браузера. Если
Пользователь пользуется Порталом без изменения настроек браузера, предполагается, что его
устраивает сохранение файлов cookies при использовании Портала. Необходимо учитывать, что в
случае ограничения или блокирования сookies, Портал может работать не корректно.

8.

Ограничения

8.1.

Пользователь принимает, что использует Портал на свой собственный риск и несѐт личную
ответственность за возможные последствия использования Портала. Администрация не несѐт
ответственность перед Пользователем и третьими лицами за:
 перерыв в работе Портала в случае сбоев программного обеспечения или оборудования;
 перерыв или прекращение работы Портала на основании актов или решений компетентных
органов;
 ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования Портала, включая все
без исключения случаи понесѐнных, либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания
деловой активности, потери деловой информации, либо другие денежные потери, за исключением
случаев, когда Пользователем доказано наличие в совокупности всех следующих обстоятельств: 1)
факта понесения убытков; 2) виновные действия Администрации в причинении убытков; 3)
наличие между убытками и виновными действиями Администрации прямой причинноследственной связи;
 неправомерные действия пользователей сети Интернет, направленные на нарушение нормального
функционирования Портала и нарушение информационной безопасности;
 обеспечение достоверности, актуальности и точности персональных данных, размещѐнных
Пользователем, так как все персональные данные обрабатываются в том виде, в котором они были
получены от Пользователя;
 любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у Пользователя с третьими
лицами, в том числе с использованием Портала;
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потерю, искажение либо утрату конфиденциальности данных, которые могут произойти в
результате использования посторонними лицами учѐтной записи или пароля Пользователя;
 возникновение любого другого случая, имеющего отношение к использованию Портала.
8.2. Администрация может обновлять и вводить дополнительные функциональные возможности в Портал,
поэтому наименование и состав предоставляемых функций могут изменяться.
8.3. Портал не предназначен и не может быть использован в информационных системах, работающих в
опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Портала
может создать угрозу жизни людей или повлечь за собой летальный исход, травму или экологический
ущерб (и иные действия, связанные с высоким риском) и большие материальные убытки.
8.4. Администрация возмещает убытки только в виде реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды
не подлежат возмещению. Ввиду того, что использование Портала осуществляется без взимания
платы, совокупный размер ответственности Администрации перед Пользователем или любым другим
лицом за любые убытки или любой ущерб, в том числе возникающие в результате исков, претензий
или судебных процессов, имеющих отношение к настоящей Оферте, в соответствии со ст. 15 ГК РФ
ограничивается причинѐнным документально подтвержденным ущербом на сумму, не превышающую
1000 (одну тысячу) рублей.
8.5. Основные возможности Портала предоставляются на условиях «AS IS» («КАК ЕСТЬ») в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом, т.е. без предоставления Администрацией
гарантий любого рода (прямых и косвенных), в частности о том, что:
 основные возможности и качество Портала будут соответствовать требованиям и ожиданиям
Пользователя, а также доступ к ним будет предоставляться быстро, непрерывно, надѐжно и без
ошибок;
 результаты, которые могут быть получены с использованием Портала, будут точными,
эффективными и надѐжными;
 все ошибки или дефекты в работе Портала будут исправлены.
8.6. Никакие сведения, рекомендации, консультации, полученные Пользователем устно или письменно от
Администрации, не накладывают на Администрацию гарантий, отличных от тех, что оговорены в
условиях настоящей Оферты.
8.7. К отношениям Сторон как осуществляемых на безвозмездной основе не подлежат применению
положения законодательства о защите прав потребителей.
8.8. Администрация оставляет за собой право удалить любые материалы с Портала либо временно
ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без объяснения причин.
8.9. В случае многократного или однократного грубого нарушения условий настоящей Оферты и/или
требований законодательства, Администрация оставляет за собой право ограничить (прекратить)
использование Портала Пользователем.
8.10. Администрация не несѐт ответственности за содержание размещаемой на Портале информации о
веб-сервисах, а также за оказание соответствующих услуг. Администрация только предоставляет
возможность Вендорам разместить такую информацию, и получить еѐ Пользователем с целью
прямого взаимодействия между Пользователем и Вендором.
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8.11. Поскольку достоверная идентификация Пользователей Портала затруднена по техническим
причинам, Администрация не отвечает за то, что Пользователи являются действительно теми людьми,
за кого себя выдают, и не несѐт ответственности за возможный ущерб, причинѐнный по этой причине.
8.12. Пользователь заключает Соглашение добровольно, при этом Пользователь:
 полностью ознакомился с условиями Оферты;
 полностью понимает условия Оферты;
 полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Соглашения.
9.

Модерация

9.1.
9.2.

На Портале ведѐтся модерация сообщений Пользователей в отзывах и комментариях.
В отзывах и комментариях запрещается:
 размещать любую рекламу (в том числе и косвенную) других веб-сервисов, интернет-ресурсов и т.п.
(размещать ссылки на сторонние сайты возможно в исключительных случаях для обоснования
комментария);
 оскорблять и угрожать физической расправой Пользователям и третьим лицам, клиентам и
сотрудникам Портала;
 использовать ненормативную лексику (материться, использовать нецензурную брань);
 использовать агрессивные, издевательские и провокационные сообщения («троллинг»);
 намеренно нарушать правила орфографии, чередовать ПрОпиСныЕ и сТрОчНыЕ буквы, писать
ЗАГЛАВНЫМИ буквами ("капслоком") (исключение – цитаты);
 использовать транслит;
 писать необоснованные отзывы, основанные не на собственном опыте, а на домыслах, догадках,
рассказах друзей и т.п.;
 размещать одинаковые отзывы и комментарии про всех Вендоров (отзывы-дубли будут расценены
как спам);
 распространять персональные данные других Пользователей и третьих лиц без их согласия;
 оценивать Вендоров не с точки зрения предоставляемых услуг, а как бывшего или нынешнего
работодателя/супруга и т.п.;
 публиковать отзывы, ранее размещѐнные на других ресурсах;
 публиковать материалы, нарушающие законы Российской Федерации, в т.ч. в нарушение п.3.3.3.
настоящей Оферты;
 обсуждать
действия
(бездействия)
Администрации,
в
т.ч.
модераторов.

10. Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящей Оферты и действует до:
 даты расторжения Соглашения;
 момента покидания Портала Анонимным Пользователем;
 наступления других обстоятельств, предусмотренных настоящей Офертой.
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10.2. Администрации может отказаться от исполнения Договора по своей инициативе в одностороннем
порядке с немедленным прекращением доступа и возможности использовать Портал и без
возмещения каких-либо убытков, затрат в случае:
 нарушения Пользователем условий настоящей Оферты;
 закрытия Портала по независящим от Сторон причинам.
10.3. Администрация вправе в любой момент по своему усмотрению вносить изменения в условия
настоящей Оферты посредством размещения изменѐнного текста Оферты на Портале. Такие
изменения вступают в силу с момента размещения изменѐнного текста на Портале, если иное не
указано в новой версии Оферты. При каждом посещении Портала до начала пользования им
Пользователь обязуется знакомиться с версией Оферты, размещенной на Портале.
10.4. Администрация вправе уступать права и переводить долги по всем обязательствам, возникшим из
Договора. Настоящим Пользователь даѐт своѐ согласие на уступку прав и перевод долга любым
третьим лицам.

11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Настоящая Оферта, заключение и исполнение Договора регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае возникновения споров Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры
для их урегулирования путѐм переговоров, то есть посредством направления друг другу и
рассмотрения претензий. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей
сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Администрации.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно
ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение обусловлено
действием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, при
условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла предвидеть и/или ликвидировать
доступными ей средствами. К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены, в том
числе: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, природные и
промышленные катастрофы, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, программноаппаратные ошибки как на стороне Администрации, так и на стороне Пользователя, приведшие к
невозможности получения Пользователем доступа к Порталу, решения, действия и акты органов
власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных Договором.
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12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств соответствующей
Стороны по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы.
12.3. Если это возможно, Администрация извещает Пользователя о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы путѐм размещения информационного письма на Портале.
13. Прочие условия
13.1. Положения Оферты распространяются на все последующие обновления и новые версии Портала.
13.2. Настоящая форма заключения Договора приравнивается к письменной форме.
13.3. Недействительность одного или нескольких положений настоящей Оферты не влечѐт для Сторон
недействительности заключѐнного Соглашения в целом.
14. Реквизиты Администрации
Индивидуальный предприниматель Елоков Залим Каральбиевич
360000, Кабардино-Балкарская республика, ул. Кешокова, 290, офис 204
ИНН 071517442379
ОГРНИП 311072614300013
Свид-во о гос. регистрации
серия 07 № 001681109 от 23.05.2011
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