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1. ВАЖНО! ЭТО ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ («СОГЛАШЕНИЕ»).
ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБСАЙТА TIMEISMONEY.ONLINE
Соглашение регулирует использование Сайта www.timeismoney.online (далее - «Вебсайт») и заключено между ТОО «Time Mining LTD» (далее - «BTI», «Мы», «Наш» и т. д.) и
Вами. При просмотре, передаче, копировании, сохранении и/или любым другим
способом, используя этот Веб-сайт, услуги или функции, предлагаемые этим Вебсайтом или на нем, и/или его материалы, Вы соглашаетесь со всеми условиями и
положениями, изложенными ниже, и отказываетесь от права объявить о
двусмысленности или ошибке в Соглашении. Если Вы не согласны с какими-либо
условиями и положениями Соглашения, пожалуйста, прекратите использование Вебсайта и немедленно покиньте его. Мы оставляем за собой право изменять или удалять
части этих условий по своему усмотрению в любое время без предварительного
уведомления об этом. Если иное прямо не указано, такие изменения вступают в силу
немедленно, поэтому время от времени проверяйте эти условия в случае изменений.
Использование этого веб-сайта после опубликованных изменений означает, что вы
принимаете такие изменения.
2. ТРЕБОВАНИЯ
2.1. ЭТОТ ВЕБ-САЙТ И ЕГО УСЛУГИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАКЛЮЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ,
ЧТО ВАШ ВОЗРАСТ, РАЗРЕШЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ НА САЙТЕ,
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 18 (ВОСЕМНАДЦАТИ) ЛЕТ.
2.2. Несоблюдение условий лишает вас права на использование Веб-сайта. Если вы
моложе 18 (восемнадцати) лет, пожалуйста, прекратите использование Веб-сайта и
немедленно покиньте его. Вы также гарантируете, что у вас есть законные основания
для регистрации на Сайте и оплаты его услуг.
2.3. Веб-сайт предназначен для использования только для законной регистрации
и оплаты услуг. Веб-сайт не должен использоваться для каких-либо других целей,
включая вымышленную, фиктивную или ложную регистрацию.
2.4. МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО АННУЛИРОВАТЬ ИЛИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕГИСТРАЦИОННУЮ ЗАПИСЬ НАШЕГО КЛИЕНТА В СЛУЧАЕ, КОГДА ТАКОЙ КЛИЕНТ
БЫЛ ВОВЛЕЧЕН В МОШЕННИЧЕСКУЮ ИЛИ НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ ПРИ
ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОГДА ЗАПИСЬ В РЕГИСТРЕ СОДЕРЖИТ ОШИБКУ ИЛИ,
КОГДА ЕСТЬ ПОПЫТКА СБИТЬ С ТОЛКУ BTI ИЛИ ОБХОДИТЬ ПРАВИЛА ВЕБ-САЙТА
ИЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ. Вы осознаете всю ответственность за злоупотребления
или неправильное использование услуг на этом веб-сайте, что может привести к
ограничению вашего доступа к этим услугам.
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3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
3.1. Все материалы на этом веб-сайте представляют собой интеллектуальную
собственность BTI или ее дочерних компаний, аффилированных лиц или компаний.
3.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.2.1. Копирование, использование, воспроизведение, публикация, загрузка,
размещение или распространение любых материалов Веб-сайта или любого другого
веб-сайта, который принадлежит, управляется или лицензируется нами или нашими
аффилированными лицами без ссылки на Веб-сайт.
3.2.2. Использование любого материала Веб-сайта на любом другом веб-узле,
Интернете, интрасети, экстрасети или другом сайте, или в компьютерной среде без
ссылки на источник на веб-сайте для соблюдения целей Соглашения.
3.2.3. Использовать методы кадрирования для обозначения товарных знаков,
логотипов и другой информации о собственности (включая изображения, текст, макет
страницы и формы) для использования от нашего имени без нашего предварительного
явного письменного разрешения. Все товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и стиль продукта являются нашей собственностью.
3.2.4. Использовать метатеги и другие «скрытые тексты», содержащие наше имя
от нашего имени, товарные знаки и прочую конфиденциальную информацию без
ссылки на Веб-сайт и без нашего предварительного явного письменного разрешения.
Если иное прямо не указано, все имена, логотипы, знаки обслуживания,
фирменные наименования и стиль продукта считаются собственностью компании
ТОО «Time Mining LTD» и не могут быть использованы кем-либо в каких бы то ни
было целях от нашего имени без нашего предварительного письменного сог ласия.
3.2.5. Распространение, продажа, декомпилирование, обратный дизайн или другое
программное обеспечение в текстовом формате.
3.3. Мы считаем наши товарные знаки ценными активами и строго исключаем их
незаконное использование. В случае загрузки программного обеспечения с этого
Веб-сайта, это программное обеспечение, включая любые файлы, изображения,
включенные в его содержимое или созданные им, и данные, прилагаемые к нему
(совместно именуемые «Программное обеспечение»), лицензируются нами или
сторонними лицами, предоставляющими лицензию исключительно для использования
в связи с этим Веб-сайтом.
3.4. МЫ НЕ ПЕРЕДАЕМ ВАМ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. У ВАС ДОЛЖЕН БЫТЬ НОСИТЕЛЬ, НА КОТОРОМ НАПИСАНО ЭТО
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НО МЫ (ИЛИ СТОРОННИЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ
ЛИЦЕНЗИЮ) ИМЕЕМ ПОЛНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ВСЕ ПРАВА НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
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4. ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Мы приветствуем отзывы наших пользователей и комментарии относительно Вебсайта, а также продуктов и услуг, предлагаемых на Веб-сайте.
4.2. УСТАНОВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА НАШЕЙ КОМПАНИИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИНЯТИЕ
ИЛИ РАССМОТРЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ, КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ЗАПРОШЕНЫ. Возможно, что наши
сотрудники и консультанты уже работают над реализацией идей, которые похожи на ваши,
если у вас таковые есть. Мы надеемся на Ваше понимание того, что такая политика была
включена во избежание недоразумений в будущем, если проекты, разработанные нашими
специалистами и/или консультантами, могут казаться похожими на Ваши идеи. Несмотря
на то, что мы ценим ваши отзывы о нашем Веб-сайте, предлагаемых нами продуктах и
услугах, мы просим вас четко сформулировать ваши комментарии и не отправлять какиелибо творческие идеи, предложения или материалы. (За исключением тех, которые были
специально запрошены нами).
4.3. Если вы отправляете какие-либо конкретные материалы по нашему запросу или,
если вы, несмотря на наш запрос не присылать какие-либо материалы, пришлете нам
творческие предложения, идеи, заметки, рисунки, концепции или другую информацию
(совместно именуемую «Переданная информация»), тогда такая информация станет
Нашей собственности и будет оставаться таковой. Информация, переданная нам Вами, не
должна быть подчинена какой-либо обязанности конфиденциальности с нашей стороны,
и мы не несем ответственности за ее использование или публичное раскрытие.
4.4. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕСКАЗАННОГО МЫ ОБЛАДАЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ
ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ НА ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЛИ БУДУЩИЕ ПРАВА НА
ИНФОРМАЦИЮ, ПЕРЕДАВАЕМУЮ ЛЮБЫМ ВИДОМ ВО ВСЕМ МИРЕ, И МЫ ИМЕЕМ ПРАВО
НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ
ЦЕЛЯХ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЦЕЛЯХ БЕЗ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТПРАВИТЕЛЮ.
5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧУ В ИНТЕРНЕТЕ,
ДЕЛАЕТ МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕДОСТУПНЫМИ И ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
СТАНОВИТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ, А НЕ ЧАСТНЫМИ.
5.2. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ НА ВЕБ-САЙТЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМ УНИКАЛЬНЫМ БИЗНЕС-ПОДХОДОМ. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ,
ЧТО ЭТОТ ВЕБ-САЙТ, УСЛУГИ, СОДЕРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ВЕБСАЙТА, БУДУТ ДОСТУПНЫ ПОСТОЯННО, БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ ИЛИ ОШИБОК, НАЛИЧИЕ
КОТОРЫХ ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ БУДЕТ ИСПРАВЛЕНО. ТАК ЖЕ МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ,
ЧТО ВЕБ-САЙТ, УСЛУГИ, СОДЕРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ ИЛИ СЕРВЕРЫ, КОТОРЫЕ
УКАЗЫВАЮТ ДОСТУПНОСТЬ ВЕБ-САЙТА, УСЛУГ, СОДЕРЖИМОГО И МАТЕРИАЛОВ, НЕ
СОДЕРЖАТ ВИРУСЫ ИЛИ ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ
И ПОЛНОЦЕННЫМ. НАША КОМАНДА ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОШИБОК.
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5.3. Мы не несем ответственность за правильность, содержание или доступность
информации на веб-сайтах, которые ссылаются на этот Веб-сайт или на которые
ссылается этот Веб-сайт. Мы не можем гарантировать Ваше удовлетворение продуктами
или услугами, приобретенными на веб-сайте третьих лиц, которые ссылаются на этот
Веб-сайт или на которые ссылается этот Веб-сайт, или удовлетворенность внешним
содержимым Веб-сайта.
5.4. Мы не рекомендуем продукты третьих лиц и не проверяем точность и достоверность
любой информации на сайтах третьих лиц или их содержанием.
5.5. Мы не предоставляем никаких гарантий защиты информации (включая, среди
прочего, информацию о кредитных карточках и другой личной информации), которые
могут быть запрошены третьими лицами. Вы безоговорочно отказываетесь от какихлибо исков к нам, партнерам, дочерним компаниям, компаниям франчайзинга
(представительства) и их должностным лицам, директорам, агентам, подрядчикам,
субподрядчикам, грант получателям лицензии, приглашенным лицам, лицам,
получившим разрешение действовать от имени компании, и сотрудникам (совместно
именуемые «Ограждаемые стороны») в соответствии с пунктом Соглашения №6
в отношении аналогичных веб-сайтов и внешнего контента. Мы настоятельно
рекомендуем принять любые меры, которые вы сочтете необходимыми или
подходящими до осуществления любых автономных или онлайн-транзакций с любыми
третьими сторонами.
5.6. Ограждаемые стороны не несут ответственности за внесение ложной или неточной
информации по вине интернет-пользователей или любого другого оборудования
или программы, связанных с этим Веб-сайтом, или вследствие технической или
человеческой ошибки, которая может возникнуть во время обработки Информации,
связанной с Веб-сайтом.
5.7. Мы имеем право запретить ваше участие в работе Веб-сайта или его использовании,
если, на наш взгляд, вы не соблюдаете Соглашение или совершаете ненадлежащие
действия, пытаясь гневаться, оскорблять, угнетать других людей, угрожать людям
или выполнять любые другие действия ярости. Мы также оставляем за собой право
отказать в оказании услуг, отменить учетные записи, удалить или изменить содержимое
соглашения, или отменить заказ на покупку медиа-портфеля по своему усмотрению.
5.8. Если по какой-либо причине какой-либо из разделов Сайта не работает должным
образом, включая последствия заражения компьютерным вирусом, сбоев, поломки,
несанкционированного вмешательства, мошенничества, технических сбоев или
любых других причин, находящихся вне контроля BTI и которые препятствуют
управлению, безопасностью, равным доступом, целостностью или надлежащим
функционированием Веб-сайта, мы оставляем за собой право (но не обязательство)
по собственному усмотрению запретить вам или любому другому участнику или
покупателю использовать Веб-сайт (и удалить всю вашу информацию), а также
отменить, изменить или приостановить действие Веб-сайта или его раздела и удалить
такую информацию.
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5.9. Вы освобождаете все ограждаемые стороны от любой ответственность за ущерб, убытки
или вред для вашего компьютера, за кражу или использование информации кредитной карты,
связанной или возникшей в результате использования этого Веб-сайта или других веб-сайтов
и связанные с услугами или материалами Веб-сайта или других веб-сайтов.
5.10. Вы освобождаете ограждаемые стороны от какой-либо ответственности за вред,
убытки, претензии или ущерб, связанные или возникшие в результате функционирования или
неработоспособности какой-либо части Веб-сайта на компьютерах или сетях, используемых
Вами или связанных с ними.
5.11. МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ИСПРАВИТЬ КАКИЕ-ЛИБО
ОШИБКИ ИЛИ ГАПЫ (ПРОБЕЛЫ) В ЛЮБОЙ ЧАСТИ ВЕБ-САЙТА ИЛИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К ЭТОМУ ВЕБ-САЙТУ.
6. КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА
6.1. Вы несете исключительную ответственность за сохранение конфиденциальности
регистрационной записи, личной учетной записи и пароля, а также за все действия, связанные
с использованием вашей личной учетной записи.
6.2. Вы обязуетесь защищать и освобождать ограждаемые стороны от:
6.2.1. Ответственности за любые претензии, требования, юридические действия,
обязательства, убытки, штрафы или расходы любого рода (включая необходимые гонорары
адвоката), убытки понесенные в результате смерти или травмы, причиненные любому лицу,
утрату или повреждение имущества или по другой причине ( «Претензии»), вытекающие из
Соглашения или каким-либо образом связанные с Соглашением, услугами или продуктами,
предоставляемыми этим Веб-сайтом, или Вашими действиями или бездействием, независимо
от того, относятся ли они к пренебрежению BTI или агентами и сотрудниками ограждаемых
сторон или одного из них (в пределах, разрешенных действующим законодательством),
6.2.2. Претензий, возникших по Вашей вине, включая любые претензии, связанные с
нарушением прав интеллектуальной собственности любого лица, авторские и патентные
права,праванакоммерческуютайну,товарныйзнак,праванахудожественнуюсобственность,
моральные права, права на личную жизнь, гласность или права, предусмотренные другими
законами об охране интеллектуальной собственности.
6.3. В случае подачи претензии или начала разбирательства против ограждаемых сторон или
любого из них в результате или в связи с Соглашением, такая ограждаемая сторона может,
после уведомления, потребовать от Вас защиту в суде и наем адвоката, который должен быть
одобрен ограждаемой стороной в письменной форме.
6.4. Если адвокат действует от имени вашей страховой компании, которая участвует в этом
процессе, такое одобрение считается представленным в соответствии с Соглашением.
6.5. Вы обязуетесь сотрудничать с нами в защите от любых претензий. Мы оставляем за собой
право организовать защиту за свой счет и установить контроль над любыми вопросами, в
отношении которых вы должны возместить ущерб.
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7. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕНО, ХАЛАТНОСТЬ,
МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
7.1.1. ЛЮБОЙ УПУЩЕННЫЙ ДОХОД, СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, ИНЦИДЕНТНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ;
7.1.2. УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА, ЕГО УСЛУГ ИЛИ ФУНКЦИЙ;
7.1.3. ПОЛУЧЕНИЕ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ
ИЛИ ДОВЕРИЕ К ЭТОМУ ВЕБ-САЙТУ ИЛИ К УСЛУГАМ, СОДЕРЖАНИЮ, МАТЕРИАЛАМ
ИЛИ ФУНКЦИЯМ ВЕБ-САЙТА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ;
7.1.4. ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОХОДА, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ
УВЕДОМЛЕНЫ О ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, А ТАКЖЕ КАК В СООТВЕТСТВИИ С
ЛЮБОЙ ТЕОРИЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БОЛЕЕ ТОГО, МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОБНОВЛЯТЬ
ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ.
7.2. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИЛИ
СЛУЧАЙНЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ
ВЫШЕ, НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.
7.3. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НАША ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ ВАШИХ УБЫТКОВ, ПОТЕРЬ И ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ
(В КОНТРАКТЕ ИЛИ ДЕЙСТВИИ, ВКЛЮЧАЯ, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ДРУГИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СОГЛАСОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ ВАМ
НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ (ЕСЛИ ДОСТУПНО) ДЛЯ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ.
7.4. ЕСЛИ ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВЕБ-САЙТОМ, ЛЮБЫМ ПРОДУКТОМ
ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПРЕДЛАГАЕМЫМ В СВЯЗИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЖДОГО ОСОБЕННОГО СЛУЧАЯ, ЕДИНСТВЕННЫМ ВАШИМ
СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО УСЛОВИЯМИ.
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8. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЮРИСДИКЦИЕЙ
8.1. Продукты и/или услуги, описанные и предоставленные через Веб-сайт, могут быть
недоступны в вашей стране. Мы не гарантируем, что услуги или продукты, предлагаемые
на Веб-сайте, были одобрены где-либо или доступны для использования.
8.2. Лица, которые решили использовать Веб-сайт, действуют по своей собственной
инициативе и берут на себя ответственность соблюдать местные законы, где и когда
это применимо.
8.3. Если использование Веб-сайта и/или просмотр или использование какихлибо материалов или содержимого Веб-сайта или предлагаемых Веб-сайтом услуг
нарушают или не соответствуют действующему законодательству вашей юрисдикции
(юрисдикций), вы не имеете права просматривать или использовать Веб-сайт и должны
немедленно покинуть Веб-сайт.
8.4. Просмотр и/или использование вами Веб-сайта должны служить доказательством
того, что у вас есть разрешение на просмотр и использование Веб-сайта без какихлибо условий и ограничений, и что ограждаемые стороны могут рассчитывать на
такое подтверждение.
9. ДОСТУП И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
9.1. Вы не должны использовать роботизированные устройства, устройства
глобального поиска или другие автоматизированные устройства или предпринимать
ручные действия для отслеживания или копирования Веб-сайта, его содержимого или
информации, содержащейся в нем, без нашего предварительного явного письменного
согласия.
9.2. Вы соглашаетесь с тем, что Вы не должны использовать какие-либо устройства,
программное обеспечение или алгоритмы для создания препятствий для работы Вебсайта или во время проведения любых транзакций через Веб-сайт.
9.3. Вы соглашаетесь с тем, что Вы не должны копировать, воспроизводить, заменять,
изменять, создавать производные или публично отражать любой контент (за
исключением информации, на которую вы имеете право собственности) с Веб-сайта
без нашего предварительного явного письменного согласия на это.
9.4. Любая информация (включая информацию, которую вы нам предоставляете),
не должна содержать вирусов, программного обеспечения Trojan Horse, интернетчервей, программ с таймерами активности, программ-имитаторов или других
алгоритмов компьютерной программы, предназначенных для нанесения ущерба,
создания препятствий с повреждением, тайного захвата или принятия любых систем,
данных или информации и не присваивает нам ответственности или не ведет к нашему
отказу (полностью или частично) от услуг наших интернет-провайдеров или других
поставщиков.
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10. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Эти условия остаются в силе до тех пор, пока одна из сторон не прекратит
действие условий.
10.2. Вы можете прекратить действие этих условий в любое время, прекратив
использование Веб-сайта и исключив все материалы, полученные от этого и всех
других наших официальных веб-сайтов, а также все связанные с ним документы,
копии и заявки, полученные и выполненные в соответствии с условиями Соглашения
или иным образом.
10.3. Ваш доступ к Веб-сайту может быть немедленно прекращен без предварительного
уведомления с нашей стороны в случае, когда, по нашему единоличному и абсолютному
мнению, вы нарушили какие-либо условия или положения Соглашения. После
расторжения Соглашения вы должны прекратить использовать Веб-сайт и исключить
все материалы, полученные с этого Веб-сайта, и все их копии, даже если они были
сделаны в соответствии с условиями Соглашения или любым другим способом.
10.4. Несмотря на расторжение Соглашения, вы признаете и соглашаетесь с тем, что
эти права и обязанности, которые должны оставаться в силе после прекращения
действия Соглашения, остаются в силе после прекращения действия Соглашения,
в том числе, следующие положения: «Ограничения на использование материалов»,
«Передаваемая информация», «Освобождение от ответственности», «Компенсация
ущерба», «Ограничения ответственности», «Вопросы, связанные с юрисдикцией»,
«Доступ и противодействие».
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вы должны соблюдать все действующие законы, приказы, инструкции и правила
в отношении использования вами Веб-сайта и вашего запроса на приобретение
продуктов и/или услуг.
11.2. Все споры, которые невозможно урегулировать между участвующими сторонами
и основания для иска в связи с работой Веб-сайта, разрешаются индивидуально, без
применения коллективного иска. Вышеупомянутое не должно использоваться, если
действующее законодательство вашего государства пребывания предусматривает
применение другого закона и/или полномочий, и такое дело исключается из положений
Соглашения.
11.3. Если какое-либо положение Соглашения становится незаконным,
недействительным или неспособным служить основанием для иска по любой причине,
то такое положение считается отдельным от Соглашения и не влияет на юридическую
силу и исковую силу остальных положений.
11.4. Этот документ представляет собой полное соглашение, заключенное между
нами в отношении предмета Соглашения, которое может быть изменено только в
соответствии с Соглашением.
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11.5. Любое отклонение каких-либо приказов, положений или условий Соглашения в
форме действий или каким-либо иным образом в одном или нескольких случаях не
может быть допущено и не может представлять собой отказ от любого другого порядка,
положения или термина аналогичного или другого характера, или представлять собой
длительное отклонение любого такого порядка, положения или срока действия
Соглашения.
11.6. Любое отклонение не имеет юридической силы, если оно не исполняется в
письменной форме отказывающейся стороны.
12. ПОРЯДОК ПОДПИСИ
12.1. Вы заявляете и гарантируете, что у вас есть законные права и полномочия для
принятия условий Соглашения от вашего имени.
12.2. Кроме того, вы соглашаетесь с тем, что Соглашение считается подписанным с
помощью ЧЕК-БОКСА, когда вы решите зарегистрироваться на нашем Веб-сайте.
12.3. Вы соглашаетесь с тем, что Соглашение представляет собой электронный
документ в соответствии с Регламентом 2016 «Электронные идентификационные
и доверительные услуги для электронных транзакций» (2016 год №696) (Electronic
Identification and Trust Services for Electronic Transactions Regulation 2016 (2016 No.696))
и имеет полную силу и имеет юридические последствия, принудительное исполнение и
не может быть отменено вами и участником, покупателем или поставщиком, интересы
которого вы представляете.

