Утверждено:
ООО «Левел ап.Нейм»

от «9» ноября 2018 г.

Пользовательское соглашение об использовании
cайта онлайн-площадки «Левел ап.Нейм»
В настоящем Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие
слова и выражения, используемые при взаимодействии Сторон в ходе исполнения
обязательств, будут иметь указанные ниже значения:

1.Основные термины и определения
Веб-страница– составляющая часть Интернет-сайта, отображаемая в единичном окне
браузера и обладающая самостоятельным URL-адресом в структуре адресов Интернет-сайта.
Интеллектуальные права на Веб-сайт в полном объеме принадлежат Компании ООО “Левел
ап.Нейм”, которая администрирует интернет-сайт и доменное имя. Интернет-сайт состоит из
совокупности страниц, к каждой из которых в равной степени применяются положения
настоящего соглашения.
Интернет-сайт (Сайт)– совокупность аппаратных средств, программ для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию данных, текстовых, графических и/или аудиовизуальных
произведений путём сообщения для всеобщего сведения посредством технических средств,
применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет.
Компания– Общество с ограниченной ответственностью «Левел ап нейм» Юридический,
фактический адрес:156012, Костромская область, город Кострома, ул. Костромская, д.111;
ИНН 4401163271 КПП 440101001, созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Контент– любое информационно значимое наполнение информационного ресурса, включая,
но не ограничиваясь, – фото, аудио, видео, текст и иные медиа-материалы.
Личная страница Пользователя, личная страница Автора– раздел Сайта, содержащий
информацию Пользователя/Автора (в том числе сведенияв обучении, личные данные,
фотографии, сведения о друзьях, статусах, учебных группах, сообществах, приложениях и
прочее).
Личный кабинет Пользователя сайта (Личный кабинет) — персонализированная часть
онлайн-площадки, не доступная для всеобщего доступа, доступ к которой осуществляется
путём ввода авторизационных данных (логина — имени доступа и пароля — кода доступа).
Пользователь сайта– дееспособное, в возрасте от 18 лет, физическое лицо/правоспособное
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) осуществляющее доступ к Сайту
посредством сети Интернет, согласившееся с настоящим документом в установленном порядке
и заинтересованные в приобретении информации Автора, привлеченные с использованием

онлайн-площадки “Левел ап.Нейм”.
Пользовательское соглашение (Соглашение)– документ, определяющий условия и порядок
использования Сайта, регламентирующий отношения, возникающие между Компанией и
Пользователем сайта. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее также – ГК РФ) Пользовательское соглашение является публичной офертой,
адресованной Пользователю сайт Компанией.
Сайт онлайн-площадки “Levelup.Name” (Левел ап.Нейм)– интернет-ресурс,
расположенный в сети Интернет по адресу https://levelup.name, являющийся составным
объектом интеллектуальной собственности в составе программ для ЭВМ и других
программных средств, баз данных, графического контента и других произведений,
объединенных для обеспечения нормального функционирования онлайн-площадки и
использования его возможностей.
Содержание сайта–информационно-консультационные материалы, элементы дизайна,
иллюстрации, графические изображения, программы для ЭВМ, видео, музыка, звуки и другие
объекты, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся
таковыми, права на которые принадлежат Компании/ Пользователям сайта или иным лицам.
Учетная запись пользователя- личные данные пользователя, передаваемые пользователем в
момент регистрации на Сайте, позволяющие Компании идентифицировать (авторизовать)
каждого Пользователя сайта посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для
доступа к Личному кабинету пользователя определяются Пользователем самостоятельно при
регистрации и могут быть изменены им самостоятельно.

2. Общие положения
2.1.Пользовательское соглашение регулирует отношения между Компанией и Пользователем
(далее при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона),
возникающие в процессе использования онлайн-площадки на условиях, изложенных в
настоящем документе. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 2.3 Соглашения.
2.2.Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными документами и
соглашениями, регламентирующими использование соответствующего сервиса
онлайн-площадки и/или оказание услуг Пользователю.
2.3. Пройдя процедуру регистрации и/или начиная использовать сайт онлайн-площадки “Левел
ап.Нейм”/его отдельные функции, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объёме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из документов, опубликованных на сайте, он не в праве использовать сайт-онлайн
площадки.
2.4.Компания вправе направлять Пользователям информационные сообщения.

2.5.Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо специального уведомления,
новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу:
https://levelup.name/legal. Компания рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования
Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

3. Регистрация на сайте. Личный кабинет
3.1.Для использования онлайн-площакди “Левел ап.Нейм” или некоторых отдельных функций
онлайн-площакди, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате
которой для Пользователя будет создана уникальная учётная запись и предоставлен доступ в
Личный кабинет. Пользователь подтверждает и гарантирует, что все действия,
предусмотренные для Пользователя настоящим Соглашением, размещённым на
Интернет-сайте Компании по адресу: https://levelup.name, совершаются лицом, чьи данные
направлены Обществу при прохождении процедуры регистрации.
3.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставил неверную информацию
или Компании есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, Компания имеет право по своему усмотрению заблокировать
доступ в Личный кабинет либо удалить учётную запись Пользователя.
3.3.Компания вправе потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при
регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы. В случае если данные
Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным,
указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не
позволяют идентифицировать Пользователя, или указанные документы не предоставлены
(приравнивается к предоставления недостоверных данных), Компания вправе применить
действия, указанные в п. 3.2.
3.4.Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя,
хранится и обрабатывается в соответствии с условиями “Правил в отношении персональных
данных", являющихся частью публичной оферты на пользование онлайн-площадкой.
3.5.При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи.
Компания вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
3.6.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все

действия (а также их последствия) в процессе использования сервисов онлайн-площадки
включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи
Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
При этом все действия в рамках или с использованием сервисов онлайн-плозадки “Левел
ап.Нейм” под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п.
3.7., уведомил Компанию о несанкционированном доступе к сайту онлайн-площадки с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своего пароля.
3.7.Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию по адресу: help@levelup.name о
любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сайту
онлайн-площадки с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности,
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей
учетной записью (сервис «Выход») по окончании каждой сессии работы с сайтом
онлайн-площадки. Компания не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также
другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Пользователем положений этой части Соглашения.
3.8.Пользователь не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части
сайта онлайн-площакди (включая контент, доступный Пользователю посредством
предоставленния достутов), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил
такое разрешение от Компании, либо когда это прямо предусмотрено пользовательским
соглашением какого-либо сервиса.
3.9.Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также
запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам
онлайн-площадки, и удалить любой контент без объяснения причин, в том числе в случае
нарушения Пользователем условий Соглашения ( в том числе но не исключительно :
Пользователь разместил Контент, нарушающий права третьих лиц; Пользователь
распространяет ненадлежащую рекламу, спам, информацию, нарушающую права третьих лиц
и законодательство) или условий иных документов, предусмотренных настоящим
Соглашения.
3.10.Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на сайте
онлайн-площадки “Левел ап.Нейм” (уведомление аправляется по адресу: help@levelup.name.)
Удаление учетной записи Пользователя окончательно и восстановлению не подлежит.
3.11.Компания праве устанавливать ограничения в использовании сервиса для всех
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей.

4. Условия использования. Материалы пользователя
4.1.Пользователь самостоятельно несёт ответственность за соответствие содержания
размещаемого им Контента требованиям действующего законодательства, включая

ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение того или иного Контента
или содержание Контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе
личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или
посягает на принадлежащие им нематериальные блага. Пользователь согласен с тем, что он
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием Контента, включая
оценку надёжности, полноты или полезности этого Контента.
4.2.Пользователь сайта самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием сайта онлайн-площадки, в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, в том числе когда
размещение Пользователем того или иного материала или содержание материала нарушает
права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов,
иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага, а также за соблюдение законодательства при использовании
онлайн-площадки.
4.3. Пользователь признает и соглашается с тем, что Компания не обязана просматривать
материалы, размещаемые и/или распространяемые Пользователем посредством
онлайн-площадки, а также то, что Компания имеет право (но не обязанность) по своему
усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им материалов или
удалить любой материал, который доступен посредством доступа на онлайн-площадку,
Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски,
связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности
этого контента.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Выдавать себя за другое лицо или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав; в том числе за предствителя Компании, авторов курсов,
преподавателей, модераторов , владельца сайта, а также применять любые другие формы и
способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить пользователей или
Компанию в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или
объектов;
4.4.2.Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять Контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству
или каким-либо договорным отношениям;
4.4.3. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять Контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости,
нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному
признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит
элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой
рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом
иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.

4.4.4.Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им
вред в любой форме;
4.4.5.Несанкционированно собирать и хранить персональные данные Пользователей и третьих
лиц;
4.4.6. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), «письма счастья», а также использовать
онлайн-площадку для участия в этих мероприятиях; или использовать онлайн-площадку,
исключительно для перенаправления пользователей на страницы других доменов;
4.4.7. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, которые являются незаконными, а также материалы,
содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные
для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного
или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок
на вышеуказанную информацию;
4.4.8.Размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит действующему
законодательству Российской Федерации;
4.4.9.Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
4.4.10.Cовершать действия, направленные на причинение ущерба целостности и/или
работоспособности сайта онлайн-площадки, а также совершение иных действий способами, не
разрешенными Компанией или в явной форме, не предусмотренные интерфейсными
решениями пользовательского Личного кабинета, включая, но не ограничиваясь,
использованием вредоносного программного обеспечения, шпионских и троянских программ.
4.4.11.Другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
4.5. Онлайн-площадка предоставляется Пользователю на условиях «КАК ЕСТЬ», без
каких-либо гарантий работоспособности и с ограничением любой ответственности Общества
за результат использования онлайн-площадки Пользователем. Компания не гарантирует, что:
онлайн-площадка соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя; качество
какого-либо материала, продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием
сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
4.6.Пользователь сайта соглашается с тем, что он несёт личную ответственность за любую
информацию и за любой Контент, который он размещает на сайте онлайн-площадки “Левел
ап.Нейм”

4.7. Компания не отвечает за любое поведение Пользователя или третьих лиц, использующих
или просматривающих сайт онлайн-площадки.
4.8.Компания имеет право проводить необходимые профилактические или иные работы в то
или иное время по личному усмотрению с предварительным уведомлением Пользователя или
без такового. Сайт онлайн-площадки “Левел ап.Нейм” или его сервисы могут быть в то или
иное время частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических
или иных работ или по любым другим причинам технического характера, связанных с
функционированием сайта, так и функционированием сервера сайта.Сервер сайта расположен
на территории России, Компания не нечет ответсвенность за технические пробелмы, связанные
с проблемами на сервере.
4.9. Компания не несёт ответственности за любой ущерб компьютерам Пользователя или иного
лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с сайта или по ссылкам,
размещённым на сайте онлайн-площадки, а также Компания не несёт ответственности за
любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче
данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам
Пользователя.
4.10.Компания не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов
электронной почты или скриптов по техническим причинам.
4.11.В течение срока действия настоящего Соглашения Компания предпримет все усилия для
устранения каких-либо технических сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в разумный
срок.
4.12.За исключением гарантий, прямо указанных в настоящем Соглашении, Общество не
предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий в отношении онлайн-площадки
“Левел ап.нейм”.
4.13.Неисключительное право использования сайта онлайн-площадки “Левел ап.Нейм”
предоставляется Компанией Пользователю для использования при реализации собственных
прав и обязанностей в рамках настоящего Соглашения в том виде, в котором он доступен на
момент предоставления. Никаких гарантий прямых или косвенных не предоставляется.
Пользователю не предоставляется никаких интеллектуальных прав за исключением прямо
предусмотренных настоящим Соглашением, в отношении как онлайн-площадки в целом, так и
в отношении отдельных программ для ЭВМ, учебных материалов, элементов дизайна, текста,
графических изображений, иллюстраций, видео, музыки, звуков, а также в отношении
литературных, графических и аудиовизуальных произведений, входящих в состав
онлайн-площадки, дизайнерских решений.
4.14. Использование материалов, а также каких-либо иных элементов сайта онлайн-площадки
можно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие
элементы содержания онлайн-площадки, а также любые материалы, размещенные на сайте, не
могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя.

Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование,
переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями
соглашения.
4.15. Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любых
материалов для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения
всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или пользовательскими
соглашениями.
4.16. Информация, запрещенная к размещению, а в случае размещения, подлежит удалению
информация, содержащая: ложные, неточные или вводящие в заблуждение сведения; сведения,
способствующие мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием; оскорбления
чьей-либо чести, достоинства или деловой репутации, нарушения частной жизни; клевету или
угрозы кому бы то ни было; нарушения интеллектуальных прав третьих лиц, прав на
изображение гражданина, и иные права третьих лиц; призывы к совершению преступления и
разжиганию межнациональной розни; сведения, способствующие, поддерживающие или
призывающие к террористической и экстремистской деятельности; сведения непристойные,
либо носящие характер порнографии; компьютерные вирусы, а также иные компьютерные
программы, направленные, в частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение,
тайный перехват либо присвоение данных любой системы либо самой системы, либо ее части,
либо личной информации или иных данных (включая данные Компании); Сведения,
причиняющие вред Компании, став причиной полной либо частичной потери Компанией услуг
провайдеров сети интернет, либо услуг любых иных лиц; сведения, иным образом
нарушающие действующее законодательство РФ. Удаление Информации производится
Компанией в любое время без извещения Пользователя.

5. Сайты и контент (материалы) третьих лиц
5.1.Сайт онлайн-площадки “Левел ап.Нейм” может содержать ссылки на другие сайты в Сети
Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются
Компанией на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и
т.п.). Компания не несёт ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов, в
том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и
т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.
5.2.Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Компании, за исключением случаев, когда на это прямо.

5.3. Компания несет ответственность за рекламу, размещенную на сайте онлайн-площадки, в
пределах, установленных законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. При любых обстоятельствах ответственность Общества в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается
на него при установлении в его действиях вины в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под
термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и
законодательство места пребывания Пользователя.
6.3. Признание каких-либо положений настоящего Соглашения недействительными, в том
числе по решению суда, не влечет признания недействительными иных положений или всего
Соглашения в целом.
6.4. Стороны по настоящему Соглашению признают юридическую силу документов, тексты
которых получены по факсу и посредством электронной почты, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме.
6.5.Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о
защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не
могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Компанией.
6.6. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем либо иными
пользователями положений Соглашений не лишает Компанию права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Компании от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
6.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть
предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения
русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются
положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.
6.8.Принятием условий настоящего Соглашения Пользователь соглашается на обработку его
персональных данных с целью исполнения настоящего Соглашения, предоставленных
Пользователем, любым незапрещенным законом способом, с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам –

Партнерам Компании. Согласие действует в течение срока действия настоящего Соглашения и
в течение 5 лет по окончании срока действия настоящего Соглашения. Согласие может быть
отозвано Пользователем в любой момент путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Компании, указанный в настоящем Соглашении.
6.9.Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить условия настоящего
Соглашения путем размещения обновленной информации на сайте. Изменения вступают в
силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. В случе, если Пользователь
продолжает использование сайта онлайн-площадки после размещения новой редакции
Соглашения, он считается принявшим в полном объёме, без всяких оговорок и исключений.

