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Настоящее Пользовательское соглашение регулирует вопросы пользования онлайн сервисом 

Doczilla и является смешанным договором, включающим элементы договора возмездного оказания 

услуг и лицензионного договора.   

Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту (в значении п. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса РФ), сделанную обществом с ограниченной ответственностью «Докзилла» 

неопределенному кругу физических лиц, т.е. его предложение заключить настоящее Соглашение на 

указанных в нем условиях с любым отозвавшимся физическим лицом.  

Настоящее Соглашение является договором присоединения (в значении ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ).  

1. ТЕРМИНЫ  

1.1  Термины, употребленные в настоящем Соглашении с заглавной буквы, имеют следующие 

значения:  

«Администратор» означает общество с ограниченной ответственностью «Докзилла» 

(ОГРН 1137746153819), которое осуществляет операционное, техническое, 

организационное обслуживание и иное администрирование Сервиса;   

«База данных» означает в совокупности Базу документов уровня «Эксперт» и Базу 

стандартных документов;  

«База документов уровня “Эксперт”» означает систематизированную совокупность форм 

документов, отмеченных соответствующим значком, позволяющим идентифицировать 

форму в качестве относящейся к базе документов уровня «Эксперт», позволяющую 

сформировать относительно индивидуализированный документ в результате выбора 

Пользователем предлагаемых ему Программой условий коммерческого характера и 

заполнения переменных;  
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«База стандартных документов» означает систематизированную совокупность форм 

документов стандартного уровня, позволяющую сформировать индивидуализированный 

документ в результате выбора Пользователем предлагаемых ему Программой условий 

коммерческого характера и заполнения переменных;  

«Консультационные услуги» означает деятельность консультантов Администратора по 

предоставлению Пользователям дистанционных консультаций в области права в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.  

«Личный кабинет» означает закрытый для публичного доступа персонализированный 

раздел Сервиса (совокупность защищенных страниц, создаваемых при регистрации 

Пользователя на Сайте и в дальнейшем обновляемых в процессе пользования Сервисом), 

доступ к которому осуществляется Пользователем посредством ввода своих Учетных 

данных;   

«Пользователи» означает физических лиц, осуществляющих пользование Сервисом, а 

«Пользователь» означает любого из них в отдельности;   

«Программа» означает программу для ЭВМ, которая представляет собой конструктор 

документов, функционирующий посредством заполнения Пользователем в формах, 

размещенных в Базе данных, переменных и выбора условий коммерческого и/или 

юридического характера;  

«Результаты интеллектуальной деятельности» имеет значение, установленное для этого 

термина пунктом 6.1 настоящего Соглашения;  

«Сайт» означает сайт, размещенный в сети Интернет под доменным именем  

https://forms.doczilla.ru;  

«Сервис» означает регулярно обновляемый онлайн сервис Doczilla, размещенный на Сайте 

и включающий Базу данных, Программу и другие образующие его результаты  

интеллектуальной деятельности;  

«Соглашение» означает настоящее Пользовательское соглашение об условиях 

использования Сервиса со всеми изменениями и дополнениями, которые время от времени 

могут быть внесены в него;  

«Стороны» означает совместно Пользователя и Администратора;  

«Тарифы» означает в совокупности тариф «Птеродактиль», тариф «Мастодонт» и тариф 

«Тираннозавр», а «Тариф» означает каждого из них в отдельности; коммерческие условия 

каждого из Тарифов указаны в разделе 4 настоящего Соглашения;  

«Услуги» означает совместно услуги предоставления в пользование Программы и Базы 

данных, а также услуги администрирования Сайта (термин «Услуги» не включает в себя 

Консультационные услуги; и  

«Учетные данные» означает уникальные логин и пароль Пользователя, используемые им 

для входа в Личный кабинет.   

1.2 Слова и выражения, написанные с заглавной буквы, но не определенные в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, имеют значения, определенные в иных пунктах настоящего Соглашения.  

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

2.1  Настоящее Соглашение регулирует порядок электронного взаимодействия Сторон в связи с 

оказанием Услуг, Консультационных услуг и другими вопросами пользования Сервисом.  

2.2 Настоящее Соглашение содержит элементы лицензионного договора, регулирующего порядок 

использования результатов интеллектуальной деятельности, образующих Сервис. 
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Указанный лицензионный договор заключается в упрощенном порядке, предусмотренном 

п. 5 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ: он является договором присоединения, условия 

которого изложены в электронном виде. Начало использования Пользователем Программы 

и Базы данных означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная 

форма договора считается соблюденной.  

2.3 Пользование Сервисом является возможным при условии предварительной регистрации 

Пользователя на Сайте путем указания запрашиваемой информации на соответствующей 

странице Сайта и ввода Учетных данных. В дальнейшем Учетные данные используются 

Пользователем при входе в его Личный кабинет.  

2.4 Обязательным условием регистрации Пользователя на Сайте является проставление им на 

соответствующей странице Сайта отметки о полном и безоговорочном принятии условий 

настоящего Соглашения.   

Проставление Пользователем указанной отметки считается его акцептом всех условий 

настоящего Соглашения посредством направления Администратором оферты и ее акцепта 

Пользователем путем совершения им действий по выполнению указанных в оферте условий 

(в порядке п. 2 ст. 432 и п. 1, 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ). Срок для такого акцепта 

не ограничен. С момента акцепта Пользователем условий настоящего Соглашения оно 

считаются заключенным Сторонами.  

2.5 Фактическое начало использования Пользователем Программы, Базы данных и осуществление 

им оплаты Услуг являются дополнительными конклюдентными действиями, 

подтверждающими принятие им условий настоящего Соглашения (в порядке п. 3 ст. 438 

Гражданского кодекса РФ).  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1  Пользователь вправе: (a)  пользоваться Услугами, в том числе использовать 

информационные ресурсы, размещенные на Сайте в открытом и закрытом доступе, в 

порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;  

(b) использовать результаты интеллектуальной деятельности, образующие Сервис, на 

условиях простой (неисключительной) лицензии в порядке, предусмотренном 

разделом 6 настоящего Соглашения;  

(c) направлять Администратору претензии в связи с работой Сервиса в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Соглашения;  

(d) в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего 

Соглашения в порядке и с учетом последствий такого отказа, предусмотренных 

пунктом 9.3 настоящего Соглашения;  

(e) отказаться от получения направляемых ему Администратором рассылок 

рекламноинформационного характера в порядке, предусмотренном функционалом 

Сайта;  

(f) предоставить доступ к Сервису другому Пользователю в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.7 настоящего Соглашения;  

(g) осуществлять иные права, предоставленные ему настоящим Соглашением.  

3.2  Пользователь обязан: (a)  осуществлять использование Сервиса исключительно в целях 

получения Услуг и Консультационных услуг в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением; (b)  самостоятельно и за свой счет обеспечить подключение своих 

вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также защиту 

собственных вычислительных средств от несанкционированного доступа и вредоносного 
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программного  обеспечения;  в  случае  нарушения  указанных  требований 

Администратор не несет ответственности за убытки, понесенные Пользователем в связи с 

неправомерными действиями третьих лиц, получивших доступ к его  

Личному кабинету, в том числе в результате действия вирусов и иных вредоносных 

программ;  

(c) выполнять иные обязанности и соблюдать иные ограничения, установленные настоящим 

Соглашением.  

3.3  Администратор вправе: (a)  в любой момент изменить и (или) дополнить условия 

настоящего Соглашения в одностороннем порядке, как это предусмотрено пунктом 9.5 

настоящего Соглашения;  

(b) лишить Пользователя доступа к Сайту в любое время без объяснения причин в 

случае осуществления Пользователем неправомерных действий, направленных и 

(или) повлекших за собой нарушение информационной безопасности и (или) 

нормального функционирования Сайта;  

(c) вносить любые изменения в техническое оснащение и компьютерный код Сайта и 

осуществлять иную модерацию Сайта по своему усмотрению и без  

предварительного уведомления об этом Пользователей;  

(d) осуществлять обработку персональных данных в порядке, предусмотренном 

разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять сбор, хранение и обработку иной 

предоставляемой ему Пользователями информации;   

(e) в любое время изменить стоимость оказания Услуг в рамках любого из Тарифов в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Соглашения;  

(f) направлять Пользователю рассылки рекламно-информационного характера;  

(g) привлекать третьих лиц для целей оказания Услуг;  

(h) осуществлять иные права, предоставленные ему настоящим Соглашением.  

3.4  Администратор обязан:  

(a) оказывать Пользователю Услуги, в частности предоставить ему право пользования 

Сайтом, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;  

(b) обновлять Базу данных по мере изменения применимого к ним законодательства 

Российской Федерации; при этом Администратор не несет ответственность за 

убытки, которые может понести Пользователь в результате применения им в своей 

хозяйственной и (или) иной деятельности документов, сформированных с 

использованием функционала Сервиса;  

(c) обеспечить конфиденциальность персональных данных и информации, указываемой 

Пользователем при регистрации на Сайте и при формировании документов в 

Личном кабинете с использованием функционала Сайта (с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Соглашения);  

(d) выполнять иные обязанности, установленные настоящим Соглашением.  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ   

4.1  Услуги оказываются по выбору Пользователя в рамках одного из следующих Тарифов:  
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 (a)  Тариф «Птеродактиль»  

Предусматривает фиксированную оплату Пользователем стоимости единоразового 

предоставления стандартной формы любого документа из Базы стандартных 

документов или из Базы документов уровня «Эксперт».    

В этом случае доступ к другим документам Сайта не предоставляется, а абонентская 

плата не уплачивается.   

 (b)  Тариф «Мастодонт»  

Предусматривает предоставление Пользователю неограниченного 

однопользовательского срочного доступа к Базе стандартных документов.  

 (c)  Тариф «Тираннозавр»  

Предусматривает предоставление Пользователю неограниченного 

однопользовательского срочного доступа к Базе стандартных документов и к Базе 

документов уровня «Эксперт».  

4.2 Если при регистрации на Сайте Пользователь не выбрал тариф «Мастодонт» или тариф 

«Тираннозавр», к нему по умолчанию применяются положения настоящего Соглашения, 

регулирующие действие тарифа «Птеродактиль».  

4.3 В рамках тарифов «Мастодонт» или «Тираннозавр» Пользователь вправе приобрести 

соответствующий каждому из них пакет Услуг на определенный срок на условиях 

абонентской оплаты.   

Минимальный срок пользования Сервисом на условиях тарифов «Мастодонт» или 

«Тираннозавр» составляет 1 (один) месяц.   

4.4 Оплата в рамках любого из Тарифов осуществляется на условиях полностью авансовой оплаты 

всей стоимости Услуг.  

В рамках тарифов «Мастодонт» или «Тираннозавр» оплата осуществляется единоразово за 

весь срок пользования Сервисом.  

4.5 Стоимость Услуг в рамках каждого из Тарифов указана на Сайте. Администратор вправе в любой 

момент изменить стоимость Услуг, опубликовав на Сайте соответствующую информацию. 

В случае такого изменения новая стоимость Услуг не будет иметь обратной силы, а будет 

применяться только в отношении Услуг, подлежащих оплате после опубликования на Сайте 

указанной информации.  

4.6 Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Пользователем 

денежных средств на расчетный счет Администратора с использованием функционала 

Сайта.  

4.7 В рамках тарифов «Мастодонт» или «Тираннозавр» Пользователь вправе предоставить доступ к 

Сервису другому Пользователю путем выбора опции «Пригласить пользователя» в своем 

Личном кабинете и оплатить такой доступ в авансовом безналичном порядке, 

предусмотренном функционалом Сайта.   

Стоимость доступа к Сервису одного приглашенного Пользователя указана на Сайте.  

Количество приглашенных Пользователей не ограничено.   

Доступ к Сервису каждого приглашенного Пользователя оплачивается отдельно.  

Приглашенный Пользователь обязан пройти процедуру регистрации на Сайте, в том числе 

полностью и безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, положения которого 

распространяются на него в полном объеме.  



6  

4.8 Любой из документов, сформированных с использованием функционала Сайта, формируется с 

учетом потребностей конкретного Пользователя в результате заполнения им переменных 

коммерческого и (или) юридического характера. Категория переменных, подлежащих 

заполнению, и степень индивидуализации процесса формирования документов зависит от 

применяемого Тарифа.  

4.9 По выбору Пользователя любой из документов, сформированных с использованием 

функционала Сайта, предоставляется в формате DOC или ODT.  

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ  

5.1 В рамках оказания Консультационных услуг Администратор устно консультирует Пользователя 

по всем вопросам гражданского, трудового, административного, гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального права, а также иных отраслей права (за 

исключением уголовного и уголовно-процессуального права).  

5.2 Запросы на оказание Консультационных услуг могут быть направлены путем использования 

соответствующего функционала Сайта.  

5.3 Стоимость Консультационных услуг указана на Сайте. Администратор вправе в любой момент 

изменить стоимость Консультационных услуг, опубликовав на Сайте соответствующую 

информацию. В случае такого изменения новая стоимость Консультационных услуг не будет 

иметь обратной силы, а будет применяться только в отношении Консультационных услуг, 

подлежащих оплате после опубликования на Сайте указанной информации.  

5.4 Оплата Консультационных услуг осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

Пользователем денежных средств на расчетный счет Администратора с использованием 

функционала Сайта.  

5.5 Администратор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить указанную в заявке 

на оказание Консультационных услуг дату и (или) время звонка в связи с загруженностью 

консультантов, предупредив об этом Пользователя.  

5.4. В случае если в указанное в заявке время и дату Пользователь недоступен для звонка 

консультанта Администратора, консультант повторяет попытку установить связь с 

Пользователем.  

При недоступности Пользователя после повторной попытки установить с ним связь 

Консультационные услуги считаются оказанными в полном объеме.  

5.6  Администратор не отвечает за неоказание Консультационных услуг в связи с отсутствием у 

Пользователя необходимого программного обеспечения и (или) технических проблем.  

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6.1 Сервис представляет собой составной объект интеллектуальной собственности, включающий в 

себя Базу данных, Программу, а также другие материалы, размещенные на Сайте (База 

данных, Программа и другие материалы, размещенные на Сайте, далее совместно 

именуются «Результаты интеллектуальной деятельности»).  

6.2 Исключительное право использования Результатов интеллектуальной деятельности 

принадлежит Администратору.   

6.3 Администратор предоставляет Пользователю право использования Результатов 

интеллектуальной деятельности на условиях неисключительной лицензии для целей 

формирования документов путем заполнения предлагаемых ему Программой переменных и 

дальнейшего использования сформированных таким образом документов в своей 

хозяйственной и/или иной деятельности любыми не запрещенными законом способами с 

учетом ограничений, установленных пунктом 6.4 настоящего Соглашения.  
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6.4 Документы, сформированные с использованием Сервиса, предоставляются только для личного 

(некоммерческого) использования, не связанного с их последующей перепродажей 

(передачей на условиях сублицензионного и (или) другого договора), распространением, 

включением в готовые материалы или любыми другими способами коммерческого 

использования.  

6.5 Стоимость права использования Результатов интеллектуальной деятельности включена в 

стоимость оказания Услуг и составляет 5 % (пять процентов) от указанной стоимости.  

6.6 Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователям прав на использование в любой форме 

каких-либо элементов брендинга, знаков обслуживания и (или) логотипов Сервиса.  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

7.1 Стороны согласны с тем, что коммерческая информация, указываемая Пользователем при 

заполнении переменных в целях формирования документов с использованием Сервиса, 

является конфиденциальной. Администратор обязуется обеспечить соблюдение режима 

конфиденциальности указанной информации с учетом ограничений, предусмотренных 

пунктом 8.1 настоящего Соглашения.   

7.2 Предоставление этой информации сотрудникам, контрагентам и (или) консультантам 

Администратора в пределах, необходимых для оказания Услуг, не является нарушением 

режима конфиденциальности.  

7.3 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь дает свое согласие на обработку 

персональных данных, предоставляемых им Администратору в процессе пользования 

Сервисом, на условиях, указанных в настоящем разделе 7.   

7.4  Оператором персональных данных является Администратор.  

7.5 Персональные данные предоставляются Оператору исключительно в связи с заключением 

Сторонами настоящего Соглашения, не распространяются и не предоставляются им третьим 

лицам без согласия Пользователя как субъекта персональных данных и обрабатываются 

Администратором исключительно в целях оказания Услуг.  

7.6 Настоящим Пользователь дает свое согласие Администратору на предоставление переданных 

ему персональных данных сотрудникам, контрагентам и консультантам Администратора в 

пределах, необходимых для оказания Услуг.  

7.7 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь дает свое согласие на обработку 

следующих персональных данных:   

(a) фамилия, имя, отчество;  

(b) дата рождения ;  

(c) контактный телефон;  

(d) адрес электронной почты;  

(e) иные данные, предоставляемые Пользователем в процессе регистрации на Сайте, 

формирования документов с использованием его функционала и последующего 

взаимодействия с Администратором.  

7.8 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь дает свое согласие на 

обработку Администратором предоставленных ему персональных данных 

следующими способами (путем совершения следующих действий): обработка с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
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изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также их передача третьим лицам, в случаях, 

установленных действующим законодательством и пунктом 7.6 настоящего 

Соглашения.  

7.9 Согласие Пользователя на обработку его персональных данных действует в течение 

всего срока действия настоящего Соглашения.  

7.10 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем 

в любой момент путем направления на указанный на Сайте адрес Администратора 

соответствующего письменного уведомления, составленного в произвольной форме. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой последствия, 

предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Соглашения.  

7.11 Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

Персональных данных, по письменному запросу, составленному им в произвольной 

форме и направленному на указанный на Сайте адрес Администратора.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ  

8.1  Оператор не несет ответственность за неблагоприятные последствия, наступившие в 

результате:  

(a) сбоев в работе Сервиса, вызванных неисправностью электронно-вычислительных 

средств Пользователя, с помощью которых он осуществляет доступ к Сайту;  

(b) отсутствия или низкого уровня Интернет-соединения между сервером Пользователя 

и сервером Сайта;   

(c) сбоев в работе Сайта из-за высокой пользовательской нагрузки;  

(d) наступления форс-мажорных обстоятельств, таких, как аварии и сбои в 

программном обеспечении Сервиса, а также в программно-аппаратных комплексах 

третьих лиц, сотрудничающих с Администратором, и наступления иных 

обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению (в том числе доступа третьих лиц к 

Личному кабинету Пользователя в результате действия вирусов и иных вредоносных 

программ);  

(e) сообщения Пользователем своего логина и пароля третьим лицам. В указанном 

случае Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, 

которые будут выполняться от имени Пользователя третьим лицом, имеющим 

доступ к Личному кабинету Пользователя;  

(f) применения Пользователем документов, сформированных им с использованием  

функционала Сервиса, в своей хозяйственной и (или) иной деятельности;  

(g) проведения уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий, 

установления органами Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) или 

иными уполномоченными органами ограничений, затрудняющих или делающих 

невозможным надлежащее функционирование Сервиса, и иных чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В указанных случаях 

Администратор оставляет за собой право приостановить работу Сайта без 

предварительного уведомления об этом Пользователей.  

8.2 Претензии, связанные с работой Сервиса, могут направляться в свободной форме на указанный 

на Сайте почтовый и (или) электронный адрес Администратора.  
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  

9.1 Настоящее Соглашение вступает в силу в качестве публичной оферты с момента его 

опубликования на Сайте и действует в течение неопределенного срока до момента 

прекращения работы Сайта.  

9.2 Настоящее Соглашение вступает в силу в качестве договора, обязывающего конкретного 

Пользователя, с момента акцепта им его условий в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 

настоящего Соглашения.  

9.3 Пользователь вправе в любой момент отказаться от исполнения условий настоящего 

Соглашения путем направления им на указанный на Сайте адрес Администрации 

электронного сообщения в свободной форме с уведомлением о таком отказе. Направление 

такого уведомления влечет за собой невозможность пользования Сайтом в качестве 

авторизованного Пользователя и означает согласие Пользователя на удаление 

Администрацией его Личного кабинета. После получения такого уведомления 

Администрация вправе удалить Личный кабинет Пользователя без дополнительного 

предупреждения.  

9.4 Администрация вправе в любой момент отказаться от условий настоящего Соглашения со всеми 

Пользователями путем закрытия Сайта или (в случаях, предусмотренных пунктом 3.3(b) 

настоящего Соглашения) с конкретным Пользователем путем лишения его доступа к Сайту.  

9.5 Администрация вправе в любой момент изменить и (или) дополнить условия настоящего 

Соглашения в одностороннем порядке. В случае внесения таких изменений и (или) 

дополнений новая редакция настоящего Соглашения вступает в силу в качестве публичной 

оферты с момента ее опубликования на Сайте. В случае внесения таких изменений и (или) 

дополнений новая редакция настоящего Соглашения вступает в силу в качестве договора, 

обязывающего конкретного Пользователя, с момента:  

(a) его регистрации на Сайте и начала использования Программы и Базы данных – для 

Пользователей, не зарегистрированных на Сайте в период действия предыдущей 

редакции настоящего Соглашения;   

(b) принятия им условий новой редакции настоящего Соглашения путем проставления 

соответствующей отметки, которую запросит Сайт при первом после опубликования 

новой редакции Соглашения входе Пользователя в свой Личный кабинет, – для 

Пользователей, зарегистрированных на Сайте в период действия предыдущей 

редакции настоящего Соглашения.  

9.6 Редакция настоящего Соглашения, опубликованная в настоящий момент на Сайте, 

является действующей и отменяет все его предыдущие редакции.  

9.7 Стороны согласовали, что признание судом недействительным части настоящего 

Соглашения не влечет за собой признания недействительными остальных его 

положений и всего Соглашения в целом.  

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

10.1 Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также любые внедоговорные 

обязательства, возникшие из настоящего Соглашения или в связи с ним, регулируются и 

подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

10.2 В случае возникновения споров по настоящему Соглашению или в связи с ним Стороны примут 

все меры для их разрешения путем проведения переговоров на взаимовыгодной основе.  



10  

10.3 Если иное не будет установлено письменным соглашением Сторон, в случае невозможности 

разрешения споров и разногласий по настоящему Соглашению путем переговоров, все 

подобные споры будут рассматриваться в арбитражном суде или суде общей юрисдикции (в 

зависимости от подведомственности спора) по месту нахождения Администратора в 

порядке, установленном действующим законодательством. Применимым правом будет 

материальное право Российской Федерации.  

10.4 Стороны соглашаются с тем, что, в случае разногласия (в том числе судебного, арбитражного 

спора и (или) третейского разбирательства) между Администратором и Пользователем, 

наряду с документами на бумажном носителе, электронная переписка Сторон, записи в 

протоколе работы Программы, хранящемся на сервере Администратора, а также любые 

электронные документы, сформированные с использованием функционала Сервиса, будут 

признаваться равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью, и применяться в качестве допустимых доказательств.  


