УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Настоящие Условия использования относятся к веб-сайту компании Общество с
ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба» (ИНН 7703722933,
ОГРН 1107746487640, местонахождение: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7,
корп. 20В, офис 317). (далее – «Компания», «ЕЮС»), расположенный в сети Интернет по
адресу http://dobroservice-online.ru/
ИСПОЛЬЗУЯ
САЙТ,
ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ
НАСТОЯЩИЕ
УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
САЙТ.
Компания оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять,
добавлять или удалять пункты настоящих Условий использования.
Вы несете ответственность за периодическую проверку настоящих Условий
использования на наличие изменений. Продолжение использования Сайта после внесения
изменений означает принятие вами этих изменений. При условии соблюдения вами
настоящих Условий использования Компания предоставляет вам личное, неисключительное,
не подлежащее передаче другому лицу, ограниченное право на посещение и использование
Сайта.
Содержимое.
Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы,
фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и
программные коды (совместно именуемые «Содержимое»), включая, помимо прочего,
дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и расположение данного
Содержимого, входящего в состав Сайта, принадлежат, управляются Компанией и/или иным
правообладателям и защищены применимым правом.
Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Условиях использования,
никакая часть Сайта и Содержимого не может быть скопирована, воспроизведена,
опубликована, размещена в Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована,
закодирована, переведена, передана или распространена любым способом (включая
«дублирование») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или любой другой носитель
для публикации, распространения или любого коммерческого предприятия без
предварительного явно выраженного согласия Компании.

Конфиденциальность.
Обработка Ваших данных осуществляется в соответствии с Политикой
конфиденциальности, с которой можно также ознакомиться на Сайте.
Подтверждая согласие с данными Условиями использования, Вы также подтверждаете
свое согласие с Политикой конфиденциальности.
Подтверждая свое согласие с данными Условиями использования, Вы подтверждаете
свое согласие на получение по электронной почте информационных рассылок Компании.
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Ссылки на сторонние сайты.
Сайт может содержать ссылки на сторонние сайты. Переход по любой такой ссылке на
сайте в Интернет Вы осуществляете на свой риск. Компания не несет никакой
ответственности за точность и достоверность любой информации, сведений, мнений,
рекомендаций или утверждений, находящихся на сторонних сайтах. Компания размещает
такие ссылки исключительно для удобства использования Сайта и не является одобрением
или подтверждением.
Товарные знаки.
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания, размещенные на Сайте, принадлежат
Компании и/или третьим лицам. Вам не разрешено использовать указанные объекты без
предварительного письменного согласия Компании и/или таких третьих лиц.
Запрещается любое неправомерное или мошенническое использование информации с
Сайта.
Вы соглашаетесь с тем, что копирование любых материалов Сайта, которое Вы
осуществляете должно снабжаться отметкой об авторских правах, а материалы представлять
исключительно в той компоновке, в которой они размещены на Сайте.
За исключением случаев, указанных выше, ничто, содержащееся здесь не должно быть
истолковано как намерение или попытку Компании присвоить либо иным образом
обозначить свое право на какую-либо лицензию или право на какой-либо патент, товарный
знак или авторское право принадлежащее любой третьей стороне.
Применимое право. Разрешение споров.
Вы соглашаетесь с тем, что все вопросы относительно вашего доступа к Сайту или
использования Сайта, включая все споры, будут регулироваться правом РФ.
В случае любых разногласий или споров между Компанией и вами в результате или в
связи с вашим использованием Сайта, стороны должны попытаться в кратчайшие сроки и
добросовестно разрешить любой такой спор в досудебном претензионном порядке. Если не
удается разрешить такой спор в течение разумного времени (не превышающего 30 (тридцати)
дней), тогда любая из сторон может обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ.
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