ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ ВЫ ЗАХОДИТЕ НА САЙТЫ reshuege.ru (решуегэ.рф), reshuoge.ru (решуогэ.рф), reshuvpr.ru
(решувпр.рф), sdamgia.ru (сдамгиа.рф), ЛИБО ИНЫМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТИ САЙТЫ, ТО ЭТИМ ВЫ
АКЦЕПТУЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ
ЕГО УСЛОВИЯМИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее — «Соглашение»), включая
документы, на которые в нем содержатся ссылки, в частности, на Политику
конфиденциальности, является договором между Вами, физическим лицом (далее —
«Вы», «Лицензиат», «Пользователь»), и физическим лицом Гущиным Дмитрием
Дмитриевичем
(далее
—
«Лицензиар»),
согласно
которому
Лицензиату
предоставляются права использования программы для ЭВМ, которая является
совокупностью
данных,
команд
и
порождаемых
ею
аудиовизуальных
отображений (далее — «Программа») через доступ к веб-сайту sdamgia.ru (далее —
«Сайт») на основании простой неисключительной лицензии следующими способами:
воспроизводить данные и команды Программы путем копирования в память
персонального компьютера или мобильного устройства, воспроизводить функционал
Программы, в т. ч. вносить изменения в персональные настройки Программы путем
создания и изменения профиля, размещения и обработки информации, а также
взаимодействия с другими Лицензиатами.
2. Права на использование данных и команд передаются Лицензиаром
Лицензиату на условиях, определенных настоящим Соглашением. Настоящее
Соглашение действует с момента принятия его условий Лицензиатом. Использование
Программы и регистрация Лицензиата на Сайте означает согласие с условиями этого
Соглашения и Политики конфиденциальности, которая является неотъемлемой его
частью и устанавливает Условия обработки и защиты персональных данных,
размещенной по адресу http://sdamgia.ru/privacy в сети «Интернет».
3. Выполняя вход, регистрируясь на Сайте, используя Программу, Лицензиат
присоединяется к условиям настоящего Соглашения по смыслу положений статьи
428 Гражданского кодекса Российской Федерации и подтверждает, что он
ознакомился, понял и согласен выполнять условия настоящего Соглашения. Условия
Соглашения являются юридически обязывающими для Пользователя, обязательны к
принятию и исполнению Лицензиатом для начала и/или продолжения использования
Сайта. Если Лицензиат не согласен с каким-либо условием или оно непонятно, он не
должен использовать Сайт до устранения неясностей или несогласия.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Лицензиат — физическое лицо, действующее в своих интересах и достигшее
возраста, допустимого в соответствии с законодательством страны местонахождения
для использования Сайта и для заключения и исполнения настоящего Соглашения.
Лицо, не достигшее указанного возраста, вправе использовать Сайт с согласия своих
законных представителей.
2. Сайт — сайт, размещенный по адресу sdamgia.ru в сети «Интернет»,
мобильная версия сайта, мобильные приложения, боты или иные ресурсы и средства
доступа к сайту и Программе. Сайт представляет собой представленную в
объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования компьютерных устройств, включая мобильные устройства,
порождаемые ими аудиовизуальные отображения (в том числе, элементы дизайна и
пользовательский интерфейс) и иную информацию, включая Контент, доступ к
которой обеспечивается посредством сети «Интернет».
3. Контент — совокупность учебных материалов, включая аудиовизуальные,
текстовые и графические материалы, доступ к которым осуществляется посредством
Сайта, если иное не определено настоящим Соглашением.
4. Аккаунт — учетная запись (профиль) Пользователя, создаваемая в момент
регистрации на Сайте, позволяющая учитывать Пользователей и предоставлять
доступ к функционалу Сайта в порядке, установленном Соглашением.
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3. ПРЕДМЕТ
1. По Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату права использования
Программы и Сайта на условиях и в порядке, определяемых в Соглашении.
2. Использование Программы и Сайта осуществляется на основе «как есть»,
т. е. Лицензиат не вправе требовать или ожидать от Программы иного, чем
предоставляется Лицензиаром. Лицензиар не дает каких-либо гарантий по
совместимости Программы, по ее функциональности и прочих гарантий и не
обязуется осуществлять техническую поддержку Программы.
3. Лицензиар вправе в любое время изменять дизайн, пользовательский
интерфейс и функционал Программы и Сайта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Лицензиатом может быть только физическое лицо, обладающее необходимой
для заключения такого Соглашения дееспособностью.
2. Регистрация невозможна без согласия Лицензиата с Соглашением.
Регистрацией Лицензиат выражает полное и безоговорочное согласие с настоящим
Соглашением и иными правилами, которые могут размещаться на Сайте, и обязуется
соблюдать их.
3. Для регистрации Лицензиату необходимо ввести логин и пароль, либо
разрешить Лицензиару доступ к аккаунту Лицензиата в социальной сети
«Вконтакте» (размещенной в сети «Интернет» по адресу vk.com). Доступ к аккаунту
Лицензиата посредством сайтов третьих лиц осуществляется в пределах,
ограниченных
настройками
конфиденциальности
Лицензиата
на
сайте
соответствующего третьего лица.
4. Для регистрации Лицензиат обязан предоставить достоверную и полную
информацию о себе в соответствии с формой регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Лицензиат несет ответственность за
достоверность, актуальность, полноту и предоставленной при регистрации
информации.
5. Поскольку идентификация в сети «Интернет» затруднена по причинам, не
зависящим от Лицензиара, Лицензиар не отвечает за достоверность и/или полноту
информации о Лицензиатах и не несёт ответственности за возможный ущерб,
причинённый другим Лицензиатам по этой причине.
6. В целях исключения злоупотреблений и нарушения прав третьих лиц
Лицензиар оставляет за собой право потребовать от Лицензиата подтверждения
данных, указанных при регистрации. В частности, Лицензиар вправе запросить у
Лицензиата копию документа, удостоверяющего личность. Непредоставление
подтверждения данных по усмотрению Лицензиара может быть приравнено к
предоставлению
недостоверной
информации
и
повлечь
последствия,
предусмотренные п. 4.8. Соглашения. 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, Лицензиар вправе применить меры,
указанные в п. 4.8. Соглашения.
7. Если у Лицензиара есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация неполна и/или недостоверна, Лицензиар имеет право
заблокировать или удалить Аккаунт Лицензиата, а также отказать Лицензиату в
использовании Сайта полностью или в определенной части без предварительного
уведомления об этом Лицензиата.
8. В результате регистрации Лицензиату создается Аккаунт. Доступ к Аккаунту
Лицензиат осуществляет по логину и паролю или посредством учетных записей на
сайтах, указанных в п. 4.3 Соглашения. Лицензиат обязуется сохранять
конфиденциальность своего логина и пароля для доступа на Сайт. При этом
Лицензиат также несет единоличную ответственность за все действия, которые
происходят с использованием его учетных данных. Если Вы считаете, что кто-то
получил доступ к Вашему Аккаунту, обратитесь к Лицензиару.
9. Лицензиат вправе иметь на Сайте только один аккаунт. При нарушении
условия создания аккаунтов Лицензиар вправе заблокировать Лицензиату доступ ко
всем или некоторым аккаунтам, а также удалить все или некоторые такие аккаунты.
Данное нарушение может быть также основанием для отказа Лицензиату в
повторной регистрации на Сайте.
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10. Лицензиат вправе использовать Программу в рамках того функционала, что
прямо им предусмотрен и предполагается. Лицензиат обязуется воздерживаться от
модификации Программы и порождаемых ею результатов, в том числе путем
воздействия на нее программными кодами и прямо не предусмотренными запросами,
от адаптации и декомпиляции программы для ЭВМ, от обхода технических средств
защиты. Лицензиат обязуется воздерживаться от использования возможных
технических уязвимостей Программы (багов, «дыр» и т. п.), а при их обнаружении
обязуется уведомить Лицензиара в кратчайшие сроки.
5. КОНТЕНТ, РАЗМЕЩАЕМЫЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ
1. Лицензиат и только Лицензиат определяет способы использования
Программы в рамках предоставленных ему Соглашением и техническим
функционалом Программы возможностей. Лицензиат несет полную ответственность
за размещаемые им материалы (контент) как перед лицом, права которого
нарушены, так и перед Лицензиаром, и за нарушение им условий настоящего
Соглашения. Лицензиат не должен размещать на Сайте незаконные или
запрещенные материалы.
2. Лицензиар не контролирует (не отслеживает, не одобряет, не утверждает)
материалы, размещаемые Лицензиатом. В том числе Лицензиар не контролирует
содержание страниц Лицензиата (страниц Сайта, которые Лицензиат вправе
изменять и/или изменяет). Лицензиар не изменяет содержание материалов
Лицензиата при их добавлении и не осуществляет премодерацию. Лицензиар не
инициирует размещение материала в интересах или от имени Лицензиата.
Размещение материала Лицензиата осуществляется по его инициативе и в
результате его действий с использованием автоматизированных технических средств
и программного комплекса Лицензиара. Лицензиар не выбирает и не утверждает
конечных получателей материала — посетителей Сайта.
3. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что Лицензиар имеет право
отслеживать или просматривать любые материалы, которые Лицензиат размещает в
рамках Программы. Лицензиар сохраняет за собой право в одностороннем порядке
удалять, изменять способ отображения или блокировать (делать недоступным
третьим лицам) любой материал, приостанавливать или ограничивать доступ
Лицензиата к Аккаунту, отказаться в одностороннем порядке от Соглашения, что
влечет удаление аккаунта Лицензиата, ограничить или блокировать доступ
Лицензиата к Программе, если Лицензиару станет известно, что использование
Лицензиатом Сайта нарушает или способствует нарушению прав Лицензиара, прав
третьих лиц (в том числе других Лицензиатов), норм законодательства,
международных норм и правил, Соглашения и/или не соответствует идее, цели и
сути Сайта. Лицензиар вправе совершить действия, предусмотренные настоящим
пунктом, без предварительного уведомления Лицензиата, если сочтет необходимым
незамедлительное реагирование на нарушение или предполагаемое нарушение.
Лицензиат обязуется принять действия (меры) Лицензиара, совершенные на
основании настоящего пункта, вне зависимости от их оценки и оценки вызвавших их
оснований самим Лицензиатом.
4. Размещая свою информацию на Сайте, Лицензиат подтверждает, что
осознает, что информация становится публично доступной, что Лицензиат
использует Сайт как площадку для реализации собственного волеизъявления по их
размещению в публичный доступ. Лицензиат вправе в любое время изменить способ
отображения такой информации или удалить ее. Лицензиар осуществляет сбор и
обработку персональных данных Лицензиата в соответствии с Политикой
конфиденциальности Сайта, которая является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5. Лицензиат понимает, что при использовании Программы третьими лицами,
предоставляющими услуги ведения статистики посещаемости сайтов (Интернетсчетчики), собирается техническая информация об устройстве Лицензиата, с
которого осуществляется доступ на Сайт, в том числе, но не исключительно, IPадрес, примерное место нахождения устройства, информация об операционной
системе, Интернет-браузере, разрешении экрана и т. п. Данная информация может
быть использована Лицензиаром для идентификации Лицензиата при исполнении
Соглашения, а также в целях развития Сайта и оптимизации Сайта для нужд
Лицензиата.
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6. Лицензиат разрешает Лицензиару использовать предоставленную им
контактную информацию в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с ним, в том числе в целях сообщения об
изменениях на Сайте, конкурсах, мероприятиях и т. д. Данное разрешение может
быть отозвано Лицензиатом через его аккаунт на Сайте.
7. При общении с представителями службы поддержки Сайта Лицензиат
соглашается вести себя уважительно и добродушно. Если Лицензиар считает, что
поведение Лицензиата по отношению к Лицензиару является угрожающим или
оскорбительным, Лицензиар оставляет за собой право немедленно прекратить
действие настоящего Соглашения.
8. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар и его аффилированные лица и
независимые партнеры имеют право размещать рекламу в рамках Программы и
Сайта.
9. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар имеет право получать,
сохранять и раскрывать информацию об анкете Лицензиара и материалах,
размещенных Лицензиаром на Сайте, если это требуется по закону или если
Лицензиар добросовестно считает, что такой доступ, сохранение или разглашение
разумно необходимы, например: (I) для выполнения постановления суда; (II) для
обеспечения выполнения требований настоящего Соглашения; (III) для ответа на
претензии о том, что какие-либо материалы нарушают права третьих лиц; (IV) для
ответа на запросы Лицензиата; (V) для защиты права Лицензиара или любого
другого лица.
6. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1. Лицензиат обязуется не использовать Программу в рекламных или
предпринимательских целях. В том числе, но не исключительно, Лицензиат не имеет
права предлагать любые товары или услуги за плату, рекламировать интернетсайты, устанавливать контакт с другими Лицензиатами в целях последующего
получения прибыли, собирать персональные данные других Лицензиатов или
запрашивать данные у других Лицензиатов с целью коммерческого использования,
рекламы или перепродажи, отправлять другим Лицензиатам рекламу в любой форме.
2. Лицензиат
обязуется
не
передавать
предоставленные
ему
права
использования Сайта другим лицам посредством уступки прав по договору,
заключения сублицензионного договора, посредством предоставления доступа к
Аккаунту другим лицам или иным способом.
3. Лицензиат гарантирует, что не будет размещать или иным образом
передавать любые материалы, которые содержат вирусы или любые иные
компьютерные коды, файлы или программы, созданные для нарушения, разрушения
или ограничения функционала любых компьютерных программ или аппаратного
обеспечения или телекоммуникационного оборудования.
4. Лицензиат гарантирует, что не будет модифицировать, адаптировать,
сублицензировать,
переводить,
продавать,
разрабатывать
техническую
документацию по готовому изделию, дешифровать, детранслировать или иным
образом фрагментировать любые части Программы или любого программного
обеспечения Сайта или организовывать выполнение указанных действий другими
лицами.
5. Лицензиат гарантирует, что не будет использовать роботы, боты, «пауки»,
поисковые роботы, «скраперы», поисковые приложения, прокси или другие ручные
или автоматические устройства, методы или процессы для доступа, извлечения,
индексирования, программы-шпионы или каким-либо образом воспроизводить или
обходить навигационную структуру или представление Программы или ее
содержимого.
6. Лицензиат гарантирует, что не будет создавать «фрейм» или «зеркало»
какой-либо части Программы.
7. Лицензиат соглашается с тем, что копирование материалов сайта в том
числе, но не ограничиваясь: рубрикаторов, заданий, ответов, пояснений и решений,
ответов на вопросы читателей, справочников категорически запрещено. В частности,
не разрешается издавать материалы Сайта, размещать их в компьютерных сетях,
осуществлять распространение посредством «ботов» или мобильных приложений.
Исключение: Лицензиату разрешается копирование материалов для личного
некоммерческого использования в течение временного периода, не превосходящего
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10 (десять) дней. После истечения указанного времени, Лицензиат обязуется
удалить скопированные материалы.
8. Лицензиат гарантирует, что не будет использовать метатеги, код или другие
устройства, содержащие какие-либо ссылки на Сайт, Лицензиара или Программу
(или любые товарные знаки, торговые марки, знаки обслуживания, логотипы или
слоганы Лицензиара), чтобы направить любое лицо на любой другой веб-сайт в
любых целях;
9. Лицензиат гарантирует, что не будет использовать, получать доступ или
публиковать интерфейс программирования Сайта и Программы;
10. Лицензиат не будет пытаться вмешиваться в работу Программы, нанести
вред
Программы,
похитить
информацию
с
Программы
или
получить
несанкционированный доступ к Программе, учетным записям других Лицензиатов,
или технологиям и оборудованию, поддерживающим Программу.
11. Лицензиат не будет размещать, распределять или воспроизводить
защищенные авторскими правами материалы, торговые марки или любую иную
конфиденциальную информацию, не получив предварительного согласия владельца
таких имущественных прав.
12. Лицензиат обязуется воздерживаться от использования Программы в
недобросовестных целях и при использовании Программы не будет нарушать права
третьих лиц, в том числе, но не исключительно, путем разжигания конфликтов,
пропаганды расизма, нетерпимости, ненависти (включая физические угрозы любого
вида против любого человека или группы лиц), ущемление прав и законных
интересов третьих лиц, наживы, обмана, введения в заблуждение, мошенничества,
оскорбления, унижения человеческого достоинства, спама и иными способами.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
1. Действующая версия настоящего Соглашения составлена в форме
электронного документа и постоянно размещена в сети Интернет по адресу
https://sdamgia.ru/licene.
2. Лицензиар имеет право вносить изменения в Соглашение в одностороннем
порядке. При внесении изменений в Соглашение Лицензиар уведомляет об этом
Лицензиатов путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте. Уведомление
об изменениях может осуществляться также через аккаунт Лицензиата на Сайте.
Если иное не оговорено в изменяемых документах или в уведомлении об изменении,
изменения вступают в силу на следующий день после их принятия. Если Лицензиат
не отказался от исполнения Соглашения в порядке, предусмотренном п. 1.3
настоящего Соглашения, до вступления в силу изменений, считается, что он
безоговорочно принял их в полном объеме.
3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Соглашения и/или заблокировать (приостановить и/или прекратить доступ
Лицензиата к его аккаунту и/или удалить его анкету), если Лицензиат нарушил
любое из условий Соглашения.
4. Лицензиар оставляет за собой право проводить расследования и (или)
прекращать действие Аккаунта Лицензиата, если Лицензиат злоупотребляет
Программой и Сайтом или если, по мнению Лицензиара, поведение Лицензиата
является неприемлемым или незаконным, включая действия или сообщения вне
Сайта.
5. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке полностью
отказаться от исполнения Соглашения, уведомив Лицензиата за три дня на Сайте
через аккаунт.
6. Лицензиат вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Соглашения. В результате отказа от исполнения Соглашения Аккаунт
Лицензиата удаляется.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Лицензиар предоставляет Программу в существующем состоянии и по
возможности в соответствии с действующим законодательством и не дает никаких
явных, подразумеваемых, установленных законом или других гарантий в отношении
Программы (включая все материалы), в частности, какие-либо подразумеваемые
гарантии удовлетворительного качества, коммерческой ценности, пригодности для
определенной цели или ненарушения прав. Лицензиар не гарантирует, что: (a)
Программа будет работать бесперебойно, безопасно или безошибочно; (б) дефекты
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или ошибки в программе будут исправлены; (в) материалы или информация,
которые Лицензиат получит с помощью Программы, являются точными; (г)
результаты работы Сайта будут в полной мере соответствовать субъективным
ожиданиям Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности за материалы, которые
Лицензиат или третье лицо, размещает, отправляет или получает с помощью
Программы. Лицензиат осуществляет доступ к материалам, загруженным или иным
образом полученным с помощью Программы, на свой собственный страх и риск.
2. Лицензиар не несет ответственности за противоправные и иные действия
Пользователей или третьих лиц, в результате которых использование Сайта может
быть затруднено или стать невозможным, а также в результате которых может быть
осуществлен неправомерный доступ к Аккаунту Пользователя или иной информации
о Пользователе
3. В случае привлечения Лицензиара в качестве соответчика или ответчика или
в случае предъявления Лицензиару досудебных требований в связи с размещенным
Лицензиатом материалом Лицензиат обязан возместить Лицензиару все понесенные
убытки в полном объеме (включая расходы на юридические услуги, связанные с
досудебным
урегулированием,
судебные
расходы,
выплаченные
штрафы,
компенсации, убытки и т. п.). Указанное обязательство подлежит исполнению в
течение десяти дней с момента направления требования Лицензиату.
4. В случае использования Лицензиатом (любым способом, в том числе путем:
копирования, распространения, доведения до всеобщего сведения, адресной
передачи средствами связи и др.) целиком или частично результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте, базы данных Лицензиара,
охраняемой смежными правами, и/или иной информации Лицензиат, либо в случае
нарушения Лицензиатом любого из пунктов Соглашения, указанных в разделе
«Запрещенные действия», Лицензиат обязуется в срок не превосходящий 7 (семи)
дней после обнаружения данного нарушения выплатить Лицензиару плату в размере
1 000 000 (один миллион) рублей и в тот же срок устранить все последствия
допущенного нарушения. Кроме того, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата
соответствующую компенсацию согласно применимому законодательству.
5. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что он несет полную
ответственность за все размещаемые им на Сайте сообщения, материалы,
комментарии и прочую информацию.
6. Лицензиат подтверждает своё понимание того, что Лицензиар не несет
ответственности за любой прямой, косвенный, случайный ущерб, включая
упущенную выгоду, нанесение вреда деловой репутации, потерю данных,
возникающих вследствие использования, результатов такого использования, или
невозможности использования Лицензиатом Программы, а также в случае изменения
Лицензиаром настоящего Соглашения.
7. Функционал
Сайта
предусматривает
возможность
информационного
взаимодействия между Пользователями. Лицензиар предоставляет техническую
площадку для такого взаимодействия и не участвует в формировании информации,
сообщаемой и распространяемой Лицензиатами посредством Сайта, и не несет
ответственности за содержание такой информации. В случае распространения
посредством Сайта информации, носящей противоправный характер, Лицензиаты
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
8. В соответствии с действующим законодательством Лицензиар, его
аффилированные лица, сотрудники или поставщики услуг не несут ответственности
за какие-либо непрямые, косвенные, условные, случайные, специальные или
штрафные убытки, в частности, прямую или косвенную потерю прибыли, или какуюлибо утрату данных, возможности использовать, утрату репутации или другие
нематериальные убытки, понесенные в результате: (а) доступа или использования
или невозможности доступа или использования Программы Лицензиатом; (б)
действий или материалов других Лицензиатов или третьих лиц, совершенных или
связанных с Программой; (в) несанкционированного доступа, использования или
изменения материалов Лицензиата.
9. Сайт может содержать ссылки на сайты в сети «Интернет», принадлежащие
третьим лицам. Лицензиар не несет ответственности за любую информацию,
размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Лицензиат получает доступ в связи с
использованием Сайта, а также за доступность таких сайтов или информации и
последствия их использования Пользователем.
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9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации
2. Стороны признают юридическую силу за направляемыми Сторонами через
аккаунт на Сайте документами и уведомлениях по электронной почте. Такие
документы, подписанные простой электронной подписью (со стороны Лицензиата
доступ к аккаунту осуществляется по логину и паролю или путем авторизации через
сторонние сайты, доступ к которым осуществляется также по логину и паролю; со
стороны Лицензиара — путем ввода логина и пароля), признаются равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью
соответствующей Стороны.
3. Признание любого из положений или условий настоящего Соглашения
недействительным или ничтожным не прекращает действия Соглашения и не влечёт
собой признание недействительным или ничтожным Соглашения в целом. Стороны
продолжают придерживаться настоящего Соглашения без такого положения или
условия, признанного недействительным или ничтожным.
4. Настоящее Соглашение является полностью действительным в период
использования Лицензиатом Сайта. Лицензиат может прекратить свою регистрацию
на Сайте в любое время и по любой причине, отозвав своё согласие на
использование Сайта в своем аккаунте. Лицензиар может аннулировать или
приостановить использование Лицензиатом Программы или Аккаунт Лицензиата в
любое время без указания причины и уведомления. Лицензиар не обязан раскрывать
Лицензиату информацию о причине аннулирования Аккаунта Лицензиата.
Редакция от 01 апреля 2011 года с дополнениями 10 мая 2020 года.
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