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1. Общие положения

НаСТОЯЩаЯ Публичная оферта (лалее-Оферта/Соглашение) о предоставлении информационных услуг с
использованием Сервиса (далее - Услуги), в соответсТвии с п. 2 ст.4З'7 Грахцанского кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ, яВляется публичной офертой ИП Пермяковой О.Б. (далее - Оператор) и определяет условия
пользования настоящим Сайтом и Сервисом Оператора.

НаСТОЯЩаЯ Оферта адресована физическим лица]\t, об_гiадаtощtri\l надле)кащей правоспособностью и
ДееСПОСОбНОсТЬю, являющимся пользователями сайта https;//evazaym.ru, и является официа,rьным
гryбличным предложением ИП Пермяковой О.Б. заключиr-ь Сог,лашение.

щействующая редакция оферты размешена на Сайте операгора, для (_)знакомления Пользователем в
ОбЯЗаТеЛЬНОм порядке до момента совершения акцепта условиI"l нас,гоящей Оферты.

СОГЛаШение считается заключенным с мо\{енl,а совершения Пользователем действий,
ПРеДУСМОТРенных пунктом 3.2. Оферты, означаiощих полrlое и безоговорочное принятие Пользователем
всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий и/или tlграничений.

Оператор и Пользователь совместно именуются - кСтороны)), а по отдельности - <Сторона>. Каждая
СтоРона гарантирует другой Стороне, что обладает необходиrrой правоспособностью и дееспособностью,
а раВно всеми правами и полномочиями, необходимыми Ll достаточными для заключения и исполнения
настоящего Соглашения в соответствии с его \,с,lовияNlи.

2. Термины и определения, пl)и}tеняеNrые в Соглашении
В целях Соглашения нижеприведенные термины испоJlьз\/tOтся в следующем значении:

Регистрацпя Личного кабинета - процесс регистрации на Сайте подразумевает, что Пользователь при
заполнении Анкеты, указав контактный телефон, пол},чает stл-ts-сообщение с кодом. В дальнейшем,
посредством телефонного номера и кода Пользователь получает доступ к Личнопtу кабинеry.

Сервис - информационно-технологическая система Оператора. размещенная на Сайте Оператора,
позволяющая сформировать и передать AHKery По;льзователя на рассN{отрение Кредиторам, в целях
получения Пользователем займа, а также получения Пользователепr информационных матери,tлов по
предложениям Кредиторов.

Возмездная услуга - действия Оператора, в!iлючающие сбор и обработку ИнсРормачии в составе Анкеты
с последующей автоматизированной отправкой (оказываются только при },казании банковскоЙ каРТЫ

Пользователя) Кредиторам, в целях предоставления Пользовагелю займа. При оказании ВозмезднОЙ

услуги Пользователь получает доступ к услугам Сервиса на l (один) год с Mo\,IeHTa оплаты такоЙ услуги,
в соответствии с условием настоящей Оферты.

Безвозмездцая услуга - действия Оператора, вкJlючающ}lе сбор и обработ,ку Информации в СОСтаВе

Анкеты и предоставление Пользователю информационных материа*цов по предложениям КРеДИТОРОВ,

удовлетворяющим требованиям, сформированным Пользователеl\{ с использованием Сервиса.
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Пользователь - физическое лицо, предоставившее Инфорьлачию с целью получения Услуги, прошедшее
процедуру Регистрации, а также имеющее свой Личный кабине.г.

АПКеТа (Заявка) электронный докуменъ сфоршrированный По:lьзователем посредством ф

предоставления Информации с использованием Сервиса.

Информация - предоставляемые Пользователем и исIlоlIьз),емые Оператором для оказания Услуги и

формирования Отчета, сведения о предпоч]ительных пара;чtетрах займа, а таюке сведения о Пользователе,
вкJ]ючая его Персон€ulьные данные. Требования к Инфорп,,rаt(rlи. соl(ержащейся в Анкете, указаны в

Приложении ЛЪ1 к настоящему Соглашению.

Кредитор - юридическое лицо, осушlествляющее пликрофинансов)lю деятельность на территории
Российской Федерации, сведения о котором внесены I{ентральным банком Российской Федерации в

государственный реестр микрофинансовых организаt.ций. пред()с,гавляющее заём Пользователю на

условиях, предусмотренных договором займа.

Личный кабинет - учетная запись Пользователя на Сайте Оператора, формируемая Оператором после
Регистрации для учета ок€ванных Услуг.

Оператор - ИП Пермякова О.Б., предоставляющая Пользt,lвателям Услуги. а также совершающаЯ Иные

действия, связанные с использованием Сервиса.

Отчет - электронный документ, сформrированный Оператором на основании Анкеты, при ОкаЗаНИИ

Возмездной услуги, в соответствии с п.4.2.3 настояulей Оферты, содерх(ащий перечень досryПНЬЖ ДЛЯ

Пользователя, в указанном им регионе. предложений Кредиторов по предосТаВЛенИЮ ЗайМа ПО

результатам рассмOтрения Заявки, информаltию об оп_пате Возмездной услуги, ПРедОСТаВЛЯеМЫЙ

Пользователю посредСтвом направлениЯ СМС-сообщения, а также посредством размещения указанной
информации в Личном кабинете.

сайт - информационный ресурс Оператора в информационнt-l- ,гелекоммуникационной сети интернет

(далее - сеть Интернет) https://evazaym.ru с использованл{ем которого Пользователь получает доступ к

Сервису Оператора лля формирования Анкеты и получеtl14я Услуги.

Служба поддержкИ 
- 

подразДеление Оператора, предоставляюlцее Пользователю по его обращению

(посредством телефонной связи или электронной почты пр}i участии сотрудника Оператора)

информаuию об использовании Сервиса.

тарифы 
- 

перечень видов и рчrзмеров вознагр€Dк.llения Оператора за оказание Возмездной услуги
Пол ьзователю, прил ожение Jtlb2 к настоя щемч С]оглашен и to.

3. Предмет Соглаrrrенлля
3.1. Настоящее Соглашение определяет условия и tlоряI]ок оказания Услуг Пользователю с

использованием Сервиса Оператора.
3.2. Дкцептом (принятием) условий настоящего Соглаutения является проставление отметки о согласии

с условиями настоящего Соглашения в регистраLiионном llоле в момент заполнения Анкеты, в

соответствии с п.4.1 .1. настоящей Оферты.



Индивидуальный шредпр иниматель
Пермякова Олеся Борисовна

И[I ПермякOва О.Б"
огрнип 320028()000] 521 ] и!{н 02бб02783987

3.3. оплата ВозмездноЙ услугИ Оператора осуlцествляется ГIо,lьзователем в соответствии с разделом 6
настоящего Соглашения после заполнения Анкеты при Рсt,исr,рации, в случае чкzвания Пользователем
банковской карты при заполнении Анкеты.
З.3.1. ПрИ оказаниИ Возмездной услуги Оператор tlаправ-пяет Анкет,у Пользователя на рассмотрение
кредиторам, в целях предоставления Пользователю зайьtа в те(lе}lие l (олного) года с момента оплаты
услуГ Сервиса, в соответствии с условиями наст,оящей Оферты,
3.4. При заполнении Анкеты без указаний данных банковской карты [Iользователя такому Пользователю
предоставляется Безвозмездная услуга.
3.4.1. При оказании Безвозмездной ус--tчги Оператор предоставляет Пользователю информационные
материалы по предложениям Кредиторов. Удовлетворяlощи\,l требованиям, сформированным
Пользователем с использованием Сервиса в составе Аtlкеt-ы.
3.5. АкцепТ настоящеЙ ОфертЫ означает, что Пользовате,l]Ь соп,lасен со всеми положениями настоящей
оферты и обязуется им следовать. С MoN,leHTa акцег{та Пользователем настоящая Оферта считается
договороМ об ок€[заниИ УслуЦ заключеI{ны]\,l междУ Г[ользtlвателем и Оператором на условиях,
установленных настоящей Офертой,
3.6. Оферта не требует скрепления печатями и,'или пOдлисания Пользователем и Оператором, сохраняя
при этом полную юридическую силу.

4. Порядок и условия предФставления Услуги.
4.1. Регистрация на Сайте:
4.1.1. Щля получения досryпа к Сервису [Iользовате;lь обязан присоединиться к условиям настоящего
СОГЛаШеНИЯ ПРи Заполнении Анкеты на Сайте. Простав-lение Пользовате-lем отметки о принятии
УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО Соглашения, в момент зап()лненtIя Анкеты на Сайте, является акцептом настоящего
соглашения.
4.1.2, ПОЛЬЗОВатель обязуется отразить в Анкет,е достOверI{},tо. полнJ-ю и точнуtо информаuию о себе и
ПОДДеРЖивать эту информацию в акryальном состсяниt-l. [Iредоставление персончuIьных данных
ОСУЩеСТВЛЯеТСя ПОльзователем в соответствии с разделоп,t 7 настоящего Соглашения.
4.1.3. Пользователь согласен с тем, LlTo он самостоят,ельно несет ответственность за сохраНение
КОНфИДеНциалЬности данных, связанных с Регистрацией Личнл-lго кабине,га, используемым им для
ПОЛУЧеНИя Отчёта. Также Пользователь сOгласен с теNl" что он несет исключительную ответственность
ПеРеД ОПератором за все деЙствия, которые совершеt{ы при исгIо.цьзовании его (Пользователя) Личного
кабинета.
4.1.4. В случае, если Пользователю станет известно
регистрационных данных, Пользователь обяз,уется

о лкlбом lIесанкционированном использовании его
незамедлительно уведоi\{ить об этом Оператора,

обратившись в Службу поддержки.
4.1.5. Пользователь обязуется не осуществлять действий. направленных на получение доступа к чужому
Личному кабинеry, гIутем подборалогина и пароля, взлоiлlз I,Iли иных действийл
4.2. Общие правпла использования Сервиса:
4.2.1. В целях пользования Услугами, предоставляемыNlи Оrrера,гором в рамках настоящего Соглашения,
Пользователь должен пройти обязател ьную про 1{едур), запOjl н е н и я А нкеты.
4.2.2. При заполнении Анкеты Пользователь обязан предоставить Информацию, в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении ЛЪl к настоящему, Соглашению. При формировании Анкеты,
Пользователь вправе по своему усмотрению выбирать параNIетры желаемого займа: сумму, срок
предоставления займа, а равно устанавливать и изNrенять способ предоставления займа, в пределах
(лимитах) установленных Оператором.
4.2.З. В соответств}tи с п.З.З. настоящей Оферты, оФорr,r,lение Анкеты завершается операцией оплаты
Возмездной услуги Пользователем, В данноN,l случае Пользователь оплачивает Возмезлtryю Услугу в

размере и способом. установленном в р€вделе б настояtцtэго Сог.lашения.
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4.2.4. При получении Анкеты" Оператор:
- подтверждает получение Анкеты и присваивает номер заявки.
- формирует и предоставляет Пользователю Отчет;
- В СООтветствии с п.3.З. настоящей Оферты, направляет AHKeTy,rla рассмотрение возможным Кредиторам
(из перечня Кредиторов, рiвil,Iещенных на Сайте) в течс}lие срока, пре]lусмотренного п. 3.3.1. настоящей
Оферты;
- в соответствии с п.З,4. настоящей Оферты, предос,I,авJrяет [lользователю информационные материilлы
по предложениям Кредиторов, (из перечня Кредиторов. разN{ещенных на Сайте).
4.2.5. Обязательства Оператора в рамках Соглашения ограничиваются предоставлением Услуц связанных
с осуществлением посреднической деятельности в части аllа]иза и подбора финансовых продуктоВ
(предложений) Кредиторов, удовлетворяющих требсlваниям Пользователя. В случае предоставления
Кредитором займа Пользователю, Операт(-)р не являстся с:,r,ороt-Iой договора, зак,тIюченного межДУ
Пользователем и Кредитором, и соответственно не рег}iлир)iет и не контролирует соответствие сдеЛки
требованиям закона и иных правовых актов, её условиti, а равно факт и последствия заклюЧеНия,
исполнения и расторжения договора, в том числе в частIj вOзврата займа, а так же не рассматривает
претензии Пользователя, касающиеся неисполнения (ненад-,tежащего исполнения) КредитОром
обязательств по такому договору.
4.2.6. Оператор не дает гарантий предоставления зайшlов Крелиторами при формировании ПользователеМ
Анкеты, а лишь осуществляет подбор llаиболее вероятных вариантов финансирования (предлОжениЙ) И

направляет Анкеry на рассмотрение возмояtным Кредиторам. Решение о предоставлении ЗаЙМа

принимает Кредитор. Никакие сведеi{ия о финансrlвых продуктах (предложениях) КредитоРОВ,
предоставленные Оператором в Отчете ПользоватеJIк] не нOсят характер сlферты на предОСТаВЛеНИе

финансовых услуг.
4.2.7 . Обслуживание Пользователя осуществляется Операторол,r с l0:00 до l9:00 по московскОМУ ВРеМеНИ.

.Щействия Оператора, направленные на исполнение i-iастоящего Соглашенrrя. выпОЛнЯеМЫе Не В

автоматическом режиме, совершаются Оператороп{ в рабочие дни. являющиеся таковыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязаrlшости Сторон.
5.1. Права и обязанности Оператора:
5.1,1 Оператор обязуется предоставить Пользователю воз]чtожность кр}глосуточного доступа на Сайт.

5.1 .2. Оператор вправе осуществлятЬ проверку и IlредваритеJlьнуЮ N,lодерацию предоставляемой

Пользователем Информации.
5.1.З. ОпеРатор обязуется рассмоТреть все Анкеты (Заявки) и предоставить о,гчеты по ним, при условии,
что каждая днкета заполнена ПользователеNl полностью, и Гlользователь ознакомился с условиями
настоящей Оферты.
5.1.4. ОператоР обязуетсЯ информировать Пользовалелей об изменениях (дополнениях) условий
настоящей оферты, гryбликуя новl,tо редакцию на Сайте.
5.1.5. Оператор вправе заблокировать Личный кабинет Пользt,lвателя в случае нарушения Пользователем

правил настоящей Оферты.
5.1.б. Оператор вправе приостанавливать рабоц, Сайr,а лt,/и;lи (iервиса, а также аппаратнО- программныХ

средств, об""пaq""uющиХ взаимодейСтвие Сторон в paiitкax настоящей Оферты, при обнаружении

существенНых неисправностей, ошибок и сбоев, а также в цеJlях проведения профилактических работ и

предотвращения сл},чаев несанкционированного дост},па.
5.2. Права и обязанности Пользователя:
5.2. l. Пользователь обязуется соблюдать правила настоящеri О{lерты.
5,2,2, Пользователь обяiуется предоставлять достоверную ИнсРормацию в процессе заполнения Анкеты
на Сайте и при дi}льнейшем использовании Сервиса.
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5.2.З. Пользователь обязуется не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать и не
перепродавать, а также не использовать для каких-либо ко\{\,1ерческих целей какие-либо части Сервиса,
кроме тех случаев, когдатакое разрешение письменно дано [-Iользователю Оператором.
5.2.4. Пользователь обязуется заходить в Личный кабинет o.:lHoBoe\IeHHo только с одного уотройства.
5,2.5. ПОЛЬЗОватель обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться на Сайте с информацией об
изменении Тарифов и условий настоящей Оферты.
5.2.6. ПОльзователь обязуется оплатить Возмездную }.слуг} в соответствии с Тарифом, в сроки и на
УСЛОВиях, установленных настоящей Оферты и в соответс,гвии с условием соглашения о применении
рекуррентных платежей.
5.2.7. ПОльзователь вправе в любое время обращаться к Оператору по вопроса]\,1 ок€вания Услуг.

6. Стоипrость услуг li пOрядок расчетов
6.1. СТОИмость Возмездной услуги устанавливается Оператtlролr в Тарифах, опубликованных на Сайте,
Приложение J\Ъ2 к настоящей Оферте.
6.2. Оплата Возмездной услуги, согласно п.З.3. настояшеlii Оферты. ос},ществjlяется в порядке рассрочки
платежа в следующем порядке:
6.2.1. Пользователь уплачивает стоимость Возмезднсlй услуги, сtгtределённую Тарифом, в течение 20
(дввадцати) кarлендарньгх дней с момента заполнения Анкеты.
6.2,2. Оплата Возмездной услуги осуществляется равныN{и платежами в виде рекуррентных платежей -
безакцептного списания, в соответствии с соглашениеN,l lэ применении рекуррентных платежей,

размещенном на Сайте.
6.З. Оплата Возмездной услуги Оператора осуществляется с использованием банковской карты
платежных систем Visa, Mastercard и ПС МИР или инIэIми спtlссlбами по предварительному согласованию
с Оператором, в т.ч. с использованием интернет- техно.цогиГt- не противоречащих законодательству РФ.
6.4. Если на счёте Пользователя недостаточно средств, для опIiа],ь[ Возмездной услуги сопIасно п.6.2,,
Оператор вправе повторять попытки списания денеж1-1ых cpellcTв, в качестве обеспечения своего
коммерческого интереса, не более l80 (ста вось1\{идесяти) календарных дней с даты заполнения Анкеты.
6.5. Оператор вправе в одностороннем порядке полнOстью иJ-Iи частичFIо изменять (увеличивать,

уменьшать), устанавливать новые, отменять существующие Тарифы. В данном случае Пользователь
производит оплату Возмездной услуги в соответствии с Тарифопл, действовавшим на момент заполнения
Анкеты.
б.6. Пользователь вправе отк€ваться от Услуг. !ля отказа rlт настоящей Оферты Пользователю требуется
самостоятельно перейти по ссылке https://evazaym.ru/urrsшtlscribe (отписаться) и совершить требуемые
действия.

7. Персональные данные
7.1. Размещая свои персон€Iльные, иные данные и сведения на Сайте Пользователь подтверждаеъ чтО

ознакомлен и согласен с Политикой в сlтношении организации обработки и обеспечения безопаСНости

персончшьных данных ИП Пермяковой О.Б., размещенной tia Саr"л-ге) а TaK}Ite предоставляет ОпеРатОРУ
Согласие на обработку персонЕLтьных данных в целях исIIоJlнения настоящего СоглашениЯ.
7.2. L{ель обработки персональных данных Пользователя закJ]ючается в оказании ПользователЮ УСЛУЦ

предоставлении возможности Пользователю использования CepBlrca, проведении рекJIамных кампаниЙ,
предоставлении таргетированной рекламы, и осуществ.цениi{ иных действий, tlписанНых В НаСТОЯЩеЙ

Оферте.
7.3. Обработка персонiulьных данных Пользователя осущес гвляется с N{омента регистрации ПОльЗОВателЯ

на Сайте и до момента отзыва Пользовате,qем согласия на обработку персональных даннЫХ.
'7.4. Пользователь согласен. что Оператор булет направлять на указанный Пользователем адРеС

электронной почты и контактный номер телефона информациьо о реклаl\1ных акциях, ПрОВОДИМЫХ
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оператором иlили любыми его партнерашrи (в тоr!1 ч1.1с_iiе liрелlлторами). и иную информачию, не
ЗаПРеЩеННУЮ К РаСПространению в соответс,гвltи с законil.:].ате"пьством Россиr.:iской Федерации.

8. Ответственность стOрон"
В.1. В СЛУЧае неисполненияили ненадлежащего испоJlнения },с_lовий настояшей Оферты, Стороны несут
ОТВеТСТВенность, предусмотренную настояLцей Офертой i.t закOFlодательством Российской Федерации.
8.2. ОПеРаТОР, посредством модерации следит ,за корректностью, разп.tещаемой Пользователем
ИНфОРМаЦии, но при этом не несет ответственнOсти за Ilоследствия, возникшие в следствии с
НеСОбЛЮДение Пользователем требований. указанных в п. 4.1.2 - ,1. ] .5 настоящей Оферты.
8.3, ПОЛЬЗОВаТель соглашается с тем, что Сервис, предоставленный ешrу Оператором, является объектом
интеллектуальной собственности Оператора, права на ко,горы й защищены.
8.4. В ОТношении текстовых матери€Lпов (статей, публикаций- находяlцихся в свободном публичном
ДОСтупе на Сайте) допускается их распространение при \/словиtl, ч,гсt будет дана активная ссылка на Сайт.
8.5, Оператор не несет ответственности за любые пряlч!ые и.lи косвенные убытки, произошедшие у
Пользователя в связи с использованием lтибо невозможцостью l..lспо"lьзования Сайта, либо его отдельных
СеРВисоВ Пользователем, а так же, в случае несанкциоI-IированFIого доступа третьих лиц к Личному
КабИнеry Пользователя, с использованием корректных даllных [lользователя,
8.6. Оператор не несет ответственность за действие и_rи бездействие Крелиторов, осуществляющих
предоставление займа, а также за какую-;rибо инфорь,rацию и любые сведения об условиях
Предоставления займа, предоставляемчю Кредитором. Решение о предоставлении займа принимают
Кредиторы, при этом Оператор не дает гарантий пре;1оставления займов или кредитов, а лишь
осуществляет подбор наиболее вероятных вариантов финаitсl.tрования.
8.7. Оператор не несет ответственности за достия(ение каких-либо результатов, связанных с
практическим применением инфоршtации, предоставляеlчtой По;lьзователю в Отчете. Любая
предоставленная Оператором информация по предложениrI\,I Крелиторов используется Пользователем на
свой риск.
8.8. Оператор не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям
Пользователя иlили за его субъективную оценку, такое FIесоответствие ожиданиям иl или отрицатеЛЬная
субъективная оценка не являются основан[tями счиl,ать }'с;-l\,ги оказанныN{tl не качественно, или не в
согласованном объеме.

9. Порядок разрешrения сII0ров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие и.lи Iчtогущие во,}ilик1l),ть из настояшlей Оферты по инициаТиВе
Пользователя, подлежат разрешению с соб,,lюдением досудебного претензионного поряДка.
9.2. !ля целей настоящей Оферты под претензией понимается обращение Пользователя (егО

представителя, предъявившего надлежащим образом оформ"пеrrные полномочия представлять интереСы
Пользователя в отношениях с Оператороп,t), направJен}lое Оператору, предN,tетом которого являеТСЯ

предъявление Пользователем требований грая{даrtско-правового характера в связи с имеющиМ МеСтО, ПО

мнению заявителя, неисполнением (ненадлежащим испо-lнением) Оператором обязательств переД ЭТиМ

Пользователем, возникших из настоящего Соглашения.
9.3, Оператор после получения от Пользователя письменl]ого заяв-lения, в то]!1 числе претенЗии, ОбязаН В

течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дIJя пол.ччеtlilя заяв.ления paccNloTpeтb его и СООбЩИтЬ О

результатах рассмотрения Пользователю.
9.4, Ответ на заявление Пользователя (в том числе Претензикl) направляется на его адрес электроннОЙ
почты, указанный Пользователем в днкете. В слу.,1дg llриllятия решения о полном удовлетВоренИи
претензии Оператор вправе совершить соответствующ}lе .1ейст,вия без направления заявителЮ ОТВеТа Об

удовлетворении претензии.
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10. Изменение условий и расторженIле настоящего Соглашения
10.1. Изменения и дополнения к настоящей Оферте, ВСЦ/пают в сиJI},с момента их огryбликования на
Сайте.
l0.2. ПользователЬ понимает и согласен g тем. что. ecj!},l oll
соответствующих изменений в настоящее Соглашение. эl.tl
Пользователем Оферты в новой редакции.
10.3. Пользователь вправе откzваться от исполнения FIастоящеl'l Оферты в одностороннем порядке,
совершиВ действия в соответсТвии с п.6.6. настояu{ей Оферты, что означаеl, откilз Пользователя от
использования Сервиса.

11. Заключптельньхе ус.r]овия
l 1.1. По вопросам и претензиям Пользователи могут обраtцаться по адресу suрроrt@ечаzауm.ru
11.2. ЕСЛИ ПО ТеМ или иным причинам одна или несколько норм настоящей Оферты являются
НеДеЙСТВИТелЬноЙ или не имеющими юридической силы. это не оltазывает влияния на действительность
или применимость остaL,Iьных норм.
l l.З. К настоящей Оферте применяется законодательство l)оссийской Федерации.
11.4. НиЧто в Оферте не может пониматься как устаtловление между По,цьзователем и Оператором
агентских отношений, отношений товариrцества, отношений по совместной деятелЬностИ, ТРУДОВЫХ
ОТНОШениЙ, либо каких-то иных отношениti, прямо не пред)/смотренных настоящей Офертой,
11.5. СОглашаясь с условиями настоящей Офер,ты, По:ль:зоват,ель (и_пи llредстаtsитель Пользователя, в т.ч.

физическое лицо, должным образом уполномоченное зал-iIк)чить Соглашение от лица Пользователя)

подтверждает и гарантирует Оператору. что:
l 1.5.1. Пользователь yKiDKeT достоверную информацию о себе, в том числе при заполнении Анкеты.
l1 .5.2. Пользователь:
полностью ознакомился с условиями настоящей Офер,гы:
полностью понимает предмет настоящей Оферты;
полностью понимает значение и последствия своих дейс-l,виit в отношении закJlючения и исполнения
настоящей Оферты.
l1.6. Соглашение всryпает в силу с MoNreHTa согласия По-,lьзователя с условия\{и настоящего Соглашения
в соответствии с п. З.2, настоящего Соглашения и действует неопрелеленный срок.

ИП Пермякова О.Б.

пользуется Сайтом после даты внесения
будет расцениваться как факт принятия


