Пользовательское соглашение
3 мая 2017 года (редакция от 06 сентября 2017)
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Владельцем
Сайта http://restoexpert.ru/ Муртовым Ильёй Юрьевичем и каждым пользователем
указанного Сайта.
Соглашение является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, принятием условий (акцептом) которой является
совершение Пользователем действий, предусмотренных Соглашением.
1.
1.1.

Общие положения Пользовательского соглашения
В настоящем Соглашении применяются следующие термины и определения:

Соглашение, Пользовательское соглашение — настоящее Пользовательское
соглашение со всеми изменениями и дополнениями, размещенное в сети Интернет
по адресу: http://restoexpert.ru/.
Владелец Сайта — Муртов Илья Юрьевич, разместивший настоящую публичную
оферту.
Пользователь — юридическое или физическое лицо, акцептовавшее (принявшее)
условия Соглашения посредством совершения действий, предусмотренных п.1.2
Соглашения.
Стороны — Пользователь и Владелец Сайта.
Администрация Сайта — уполномоченные Владельцем Сайта на управление Сайтом
лица.
Оферта, публичная оферта — предложение неограниченному кругу лиц заключить
договор на условиях Соглашения.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты Пользователем путем
осуществления действий, указанных в п.1.2 Соглашения.
Сайт — совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной
деятельности, а также программ для ЭВМ, включая Контент, содержащихся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу http://restoexpert.ru/.
Содержание Сайта — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации,
статьи, иллюстрации, обложки, аудиовизуальные произведения, графические,
текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения,

пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, товарные знаки, логотипы,
программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация,
внешний вид, общий стиль и расположение элементов Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся
на Сайте, включая Контент Сайта.
Контент — часть Содержания Сайта, материалы, доступ к которому Пользователь
приобретает после Регистрации на Сайте.
Учетная запись — уникальное имя (логин) и пароль для идентификации Пользователя
и для обеспечения доступа к Контенту Сайта.
Регистрация на Сайте — создание Пользователем Учетной записи посредством форм
регистрации, размещенных на Сайте.
Авторизация — получение доступа к Контенту Сайта с использованием данных
Учетной записи Пользователя посредством форм авторизации, размещенных на
Сайте.
Простая (неисключительная) лицензия — неисключительное право Пользователя
использовать Контент путем просмотра, с сохранением за Владельцем Сайта права
выдачи лицензий другим лицам.
Бизнес-аккаунт — услуга, позволяющая подключить нескольких Пользователей Сайта
к одному Бизнес-аккаунту, передавать доступ к приобретенному Контенту Сайта
(вебинарам и др.) таким Пользователям, назначать прохождение тренингов,
проверять результаты обучения подключенных к Бизнес-аккаунту Пользователей.
Руководитель Бизнес-аккаунта — Пользователь Сайта, управляющий Бизнесаккаунтом, подключающий других Пользователей Сайта к своему Бизнес-аккаунту,
управляющий иными доступными функциями Бизнес-аккаунта.

1.2.
Использование Пользователем Сайта любым способом и в любой форме в
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
·
действия по просмотру, а также цитированию, копированию, размещению на
материальном носителе, включая распечатывание, размещенных на Сайте
материалов, а также размещение ссылки на Сайт на другом сайте сети Интернет,
·
Регистрация и/или Авторизация с использованием Учетной записи Пользователя
на Сайте
создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями
ст.437-438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3.
Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию
Сайта, Пользователь подтверждает, что:
·
Ознакомился с условиями Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайта.
·
Принимает все условия Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта. Если
Пользователь не согласен с условиями Соглашения или не имеет права на
заключение договора на их основе, Пользователю следует незамедлительно
прекратить любое использование Сайта.
·
Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Владельцем Сайта в одностороннем порядке в любое время. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте либо доведения до
сведения Пользователя в иной форме по усмотрению Владельца Сайта, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов Сайта.
2.

Предмет Соглашения

2.1.
В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Владелец Сайта
предоставляет Пользователю возможность использования Сайта и доступ к Контенту
Сайта, а Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с условиями
Соглашения и соблюдать права Владельца Сайта и третьих лиц на Контент.
2.2.
На основании Соглашения Пользователь — физическое лицо имеет
возможность использовать Сайт путем получения индивидуального доступа к
Контенту Сайта — статьям и видеоматериалам, участвовать в вебинарах, осуществив
действия, предусмотренные Владельцем Сайта (в частности, пройдя Регистрацию на
Сайте и при необходимости внеся соответствующую плату).
На основании Соглашения Пользователь — юридическое лицо (или предприниматель)
имеет возможность использовать Сайт путем получения доступа к Контенту Сайта —
статьям и видеоматериалам, участвовать в вебинарах, осуществив действия,
предусмотренные Владельцем Сайта (в частности, пройдя Регистрацию на Сайте и
при необходимости внеся соответствующую плату) и обязательного подключения
услуги «Бизнес-аккаунт». Без подключения услуги «Бизнес-аккаунт» Пользователем
Сайта будет считаться физическое лицо, зарегистрировавшее учетную запись, а
Контент будет предоставлен только для индивидуального использования данным
Пользователем - физическим лицом.
2.3.
В соответствии с Соглашением Пользователю предоставляются следующие
виды услуг:
·
доступ к электронному Контенту на бесплатной основе, с правом просмотра
Контента;

·
доступ к информации о Контенте и к информации о приобретении доступа к
Контенту на платной основе;
·
при оплате соответствующего доступа — доступ к электронному Контенту на
платной основе, с правом просмотра Контента;
·

Бизнес-аккаунт;

·

Персональный менеджер Бизнес-аккаунта;

·

иные виды услуг, реализуемые на Сайте.

3.

Общие условия пользования Сайтом

3.1.
Доступ к Контенту Сайта допускается только после прохождения
Пользователем Регистрации и/или Авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Владельцем Сайта процедурой.
3.2.
Технические, организационные и коммерческие условия использования
Сайта, в том числе доступ к Контенту Сайта, доводятся до сведения Пользователей
путем отдельного размещения на Сайте или, по усмотрению Владельца Сайта, путем
уведомления Пользователей.
3.3.
Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя к Контенту Сайта и
идентификации Пользователя. Пользователь не имеет права передавать свои логин и
пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения. В случае передачи логина и пароля
третьим лицам Владелец Сайта вправе прекратить предоставление Пользователю
доступа к Сайту.
3.4. На Сайте предоставляется платный доступ к Контенту Сайта, в том числе к
вебинарам, статьям, и другим материалам. Условия приобретения доступа к
конкретному Контенту, в том числе стоимость, указаны на Сайте в разделе
«Стоимость». Доступ к Контенту осуществляется индивидуально с помощью Учетной
записи Пользователя. Для предоставления доступа к приобретенному Контенту иным
лицам, необходимо приобрести услугу «Бизнес-аккаунт».
3.5. На Сайте предоставляется услуга «Бизнес-аккаунт». Данная услуга позволяет
одному Пользователю (Руководителю Бизнес-аккаунта) подключать других
Пользователей Сайта к одному Бизнес-аккаунту, передавать доступ к
приобретенному Контенту Сайта (вебинарам и др.) таким Пользователям, назначать
прохождение тренингов, проверять результаты обучения подключенных к Бизнесаккаунту Пользователей. Стоимость данной услуги указывается на Сайте в разделе
«Стоимость» и зависит от количества подключенных к Бизнес-аккаунту
Пользователей. В случае неоплаты счета за пользование услугой «Бизнес-аккаунт»,
Бизнес-аккаунт отключается автоматически. При этом доступ к приобретенному

Контенту Сайта сохраняется у Руководителя Бизнес-аккаунта в личном кабинете, а
Контент будет доступен ему для индивидуального использования.
Без подключения услуги «Бизнес-аккаунт» Пользователем Сайта будет считаться
физическое лицо, зарегистрировавшее учетную запись, а Контент будет
предоставлен только для индивидуального использования данным Пользователем —
физическим лицом.
3.6. На Сайте предоставляется дополнительная услуга «Персональный менеджер
Бизнес-аккаунта» для Пользователей, подключивших Бизнес-аккаунт на платной
основе, и оплативших его стоимость. Данная услуга подключается на один месяц.
Условия приобретения услуги, в том числе стоимость указаны на Сайте в разделе
«Стоимость».
4.

Права и обязанности Сторон

4.1.

Владелец Сайта обязуется:

4.1.1. Предоставить Пользователю доступ к Сайту и Контенту Сайта на условиях
Соглашения.
4.2.

Владелец Сайта вправе:

4.2.1. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к Контенту
Сайта и услугам Сайта.
4.2.2. Ограничить или прекратить доступ Пользователя к Сайту в случае:
·

передачи Пользователем логина и пароля третьим лицам;

·
нарушения прав на Контент Сайта путем размещения или иного распространения
Контента (статей, видео и др.);
·

предоставления недостоверных сведений о себе;

·
отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных,
необходимых для Регистрации на Сайте;
·

расторжения Пользователем Соглашения в порядке п.9.1 Соглашения;

·

в иных случаях, предусмотренных Соглашением.

4.2.3. Без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)
заблокировать доступ к Сайту, если у Владельца Сайта имеются основания полагать,
что Пользователь нарушил Соглашение или содержащиеся в иных документах
условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по
причине технической неполадки или проблемы.

4.2.4. Без уведомления Пользователя в одностороннем порядке аннулировать
Учетную запись Пользователя, если она не использовалась более шести календарных
месяцев подряд.
4.2.5. Временно прекращать работу Сайта, а равно частично ограничивать или
полностью прекращать доступ к Сайту до завершения необходимого технического
обслуживания и (или) модернизации Сайта. Пользователь не вправе требовать
возмещения убытков за такое временное прекращение оказания услуг или
ограничение доступности Сайта.
4.3.

Пользователь вправе:

4.3.1. Получить доступ к Контенту Сайта и услугам Сайта после соблюдения
требований о Регистрации/Авторизации на Сайте и внесения соответствующей платы
при необходимости.
4.4.

Пользователь Сайта обязуется:

4.4.1. Пользоваться Сайтом в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.4.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.4.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.4.4. Указывать при Регистрации на Сайте достоверную и актуальную информацию о
себе, предусмотренную соответствующими формами регистрации (создания Учетной
записи), размещенными на Сайте. Владелец Сайта и Администрация Сайта
рассматривают действия, совершенные с использованием Учетной записи
Пользователя, как совершенные самим Пользователем. В случае обнаружения
недостоверности представленных сведений, а также если у Владельца Сайта
возникнут обоснованные сомнения в их достоверности (в том числе, если при
попытке связаться указанные контактные данные окажутся несуществующими),
Владелец Сайта имеет право в одностороннем порядке прекратить отношения с
Пользователем, удалить Учетную запись Пользователя и заблокировать доступ на
Сайт.
4.4.5. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем пароле,
дающем доступ к Учетной записи Пользователя. В случае, если такая информация по
тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Пользователь обязуется
немедленно изменить его.
4.4.6. Незамедлительно уведомить Владельца Сайта о несанкционированном
использовании его Учетной записи или пароля или любом другом нарушении
системы безопасности Сайта.

4.4.7.Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения,
дополнения, распространения Содержания и Контента Сайта (либо любой его части),
а также воздерживаться от создания на его основе производных объектов
исключительных прав без предварительного письменного разрешения Владельца
Сайта.
4.4.8. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для
вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального
функционирования Сайта.
4.4.9. Незамедлительно информировать Владельца Сайта обо всех ставших ему
известных фактах противоправного использования Сайта третьими лицами.
4.4.10. Использовать Сайт, не нарушая имущественных и/или личных
неимущественных прав Владельца Сайта и третьих лиц, а равно запретов и
ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения:
авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права
на использование изображений людей.
5.

Персональные данные

5.1.
Внося при Регистрации на Сайте свои персональные данные в форму на
Сайте, а также обновляя указанные данные, Пользователь дает свое согласие на
обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так
и с их использованием. Указанное согласие предоставляется Пользователем
Владельцу Сайта, а также Администрации Сайта.
5.2.
Настоящим Пользователь подтверждает, что он передает свои персональные
данные для обработки Владельцу Сайта, согласен на передачу его персональных
данных Администрации Сайта, и согласен на их обработку. Пользователь также
уведомлен, что обработка его персональных данных будет осуществляться
Владельцем Сайта и Администрацией Сайта на основании пункта 5 части 1 статьи 6
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в
редакции от 25.07.2011), а также на основании пункта 1 части 1 статьи 6
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в
редакции от 25.07.2011) в связи с чем Пользователь при необходимости выдает
согласие на обработку персональных данных.
5.3.
Пользователь дает Владельцу Сайта и Администрации Сайта согласие на
обработку следующих персональных данных:
·

фамилия, имя, отчество;

·

номера контактных телефонов;

·

адреса электронной почты;

·

дата рождения;

·

город проживания;

·

адрес проживания;

·

место работы;

·

должность;

·

стаж работы;

·

контактные данные в skype;

·

контактные данные в социальных сетях facebook, в контакте, одноклассники;

·

результаты тестирования для управленцев ресторанами;

·

сведения об интересах в обучении ресторанному делу.

5.4.
Целями обработки персональных данных является предоставление
Владельцем Сайта доступа к Контенту Сайта, а также составление рекомендаций по
наиболее актуальным программам обучения.
5.5.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5.6.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
соглашениями между Сторонами.
5.7.
Персональные данные обрабатываются до момента удаления Учетной записи
Пользователя, либо до ликвидации Сайта. Персональные данные обрабатываются в
порядке, предусмотренном Владельцем Сайта. Хранение персональных данных
осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.8.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Пользователем, путем направления письменного заявления Владельцу Сайта на
электронный адрес: mourtov@restoexpert.ru.
5.9.
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных
Владелец Сайта вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006
года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).

5.10. Политика по обработке персональных данных является в соответствии с
требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006
года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) общедоступной и
постоянно расположена по адресу http://restoexpert.ru/
6.

Интеллектуальная собственность

6.1.

Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте.

6.1.1. Все Содержание Сайта, в том числе весь Контент Сайта, являются объектами
исключительных прав Владельца Сайта, либо третьих лиц, у которых Владелец Сайта
приобрел права надлежащим образом, все права на эти объекты защищены.
6.1.2. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в Соглашении,
без предварительного письменного разрешения Владельца Сайта, категорически
запрещено.
6.1.3. Если иное явным образом не установлено в Соглашении, ничто в оглашении не
может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.
6.2.
При условии выполнения Пользователем Соглашения, Пользователю
предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Сайта с
помощью персонального компьютера, мобильного телефона или другого устройства,
в объеме и порядке, установленном Соглашением, без права предоставления
сублицензий и переуступки прав, возникающих на основании Соглашения.
6.3.
В соответствии с условиями Соглашения Владелец Сайта предоставляет
Пользователю право использования Сайта следующими способами:
·
Использовать Сайт для просмотра, ознакомления с Контентом Сайта и
реализации иного функционала Сайта, в том числе путем воспроизведения на
мониторе (экране) соответствующего технического средства Пользователя;
·
Кратковременно загружать Содержание Сайта в память ЭВМ для целей
использования Сайта и его функционала;
·
Цитировать элементы Содержания Сайта с указанием источника цитирования,
включающего ссылку на URL-адрес Сайта.
6.4.
Пользователь не вправе предпринимать указанные ниже действия при
использовании Сайта, а равно любых составных частей Сайта:
·
Модифицировать или иным образом перерабатывать Сайт, в том числе,
осуществлять перевод на другие языки.
·
Копировать, распространять или перерабатывать материалы и сведения,
содержащиеся на Сайте.

·
Нарушать целостность защитной системы или осуществлять какие-либо
действия, направленные на обход, снятие или деактивацию технических средств
защиты; использовать какие-либо программные коды, предназначенные для
искажения, удаления, повреждения, имитации или нарушения целостности Сайта,
передаваемой информации или протоколов.
6.5.
Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме в
соответствии с Соглашением, сохраняются за Владельцем Сайта.
7.

Ответственность Сторон

7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения и
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Владелец Сайта не несет ответственности за любые убытки, которые
Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения
любого положения Соглашения.
7.3.
В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Владельцу Сайта
претензию в связи с нарушением Пользователем Соглашения либо действующих
законодательных норм, нарушением Пользователем прав третьих лиц (в том числе
прав на интеллектуальную собственность), Пользователь обязуется компенсировать
Владельцу Сайта все расходы и потери, в том числе оплатить любые компенсации и
прочие затраты, связанные с такой претензией.
7.4.
Владелец Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем
Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а
также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о
нарушении Пользователем Соглашения, нарушении Пользователем прав Владельца
Сайта или третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, размещенные
на Сайте, удалить Учетную запись Пользователя и(или) приостановить, ограничить
или прекратить доступ Пользователя к Сайту. Владелец Сайта не несет
ответственности за осуществленное в соответствии с Соглашением временное
блокирование или удаление информации, или удаление Учетной записи
(прекращение Регистрации) Пользователя.
7.5.
Удаление Учетной записи Пользователя означает автоматическое удаление
всей сохраненной информации, а также всей информации Пользователя, введенной
при Регистрации на Сайте. После удаления Учетной записи Пользователь теряет
права доступа к Контенту Сайта.
7.6.
Владелец Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта
и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае
технических сбоев и перерывов. Владелец Сайта не несет ответственности за
временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потери информации.

7.7.
Сайт, включая все скрипты, приложения, Содержание, Контент и оформление
Сайта поставляются «как есть». Владелец Сайта отказывается от всяких гарантий
того, что Сайт и его Контент могут подходить или не подходить для конкретных
целей использования. Владелец Сайта не может гарантировать и не обещает никаких
специфических результатов от использования Сайта.
8.

Разрешение споров

8.1.
Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на
основании законодательства Российской Федерации.
8.2.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Соглашения, является для Сторон обязательным. Сторона, у которой возникли
претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием
возникших претензий и/или разногласий.
8.3.
Указанное в пункте 8.2 Соглашения сообщение направляется Пользователем
по электронной почте на адрес mourtov@restoexpert.ru, а Владельцем Сайта на адрес
электронной почты Пользователя, указанный Пользователем при Регистрации на
Сайте. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования,
доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о Пользователе.
8.4.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих
дней со дня получения последнего адресатом. В случае если ответ на сообщение не
будет получен направившей сообщение Стороной в течение 11 (одиннадцати)
рабочих дней с даты направления претензии, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
9.

Заключительные положения

9.1.
Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к
нему и действует в течение неопределенного срока.
9.2.
Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой из
Сторон. Для этого Владелец Сайта размещает уведомление о расторжении
Соглашения на Сайте и/или, по своему усмотрению, направляет Пользователю
соответствующее уведомление, с момента такого размещения/направления такого
уведомления Соглашение считается расторгнутым. Пользователь может расторгнуть
Соглашение, направив Владельцу Сайта по электронной почте с адреса, указанного и
подтвержденного при создании Учетной записи Пользователя, на
адрес mourtov@restoexpert.ru сообщение о расторжении Соглашения.
9.3.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.

9.3.
Бездействие со стороны Владельца Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Владельца Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и
в защиту исключительных прав на Содержание Сайта.
9.4.
Заключая Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что Владелец Сайта
вправе передать свои права и обязанности по Соглашению любым третьим лицам.
Настоящий пункт является согласием Пользователя на перевод долга любому
третьему лицу в соответствии с пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Пользователь не вправе передать свои права по Соглашению
третьим лицам без письменного согласия Владельца Сайта.
9.5.
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Владельцем Сайта агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то
иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
10.

Адреса и реквизиты сторон

Владелец Сайта
Муртов Илья Юрьевич
ИНН 771303528290
Адрес для корреспонденции: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, 32-3-213
Электронная почта: mourtov@restoexpert.ru.
Тел.: +79037966541

