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Редакция  Пользовательского соглашения  № 

2692 

от 12.12.2019 г.,  г. Москва 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

ПРЕАМБУЛА. 

 

1. Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой (далее – «Соглашение») и адресовано ИП  Китаевым 

Д.А. (далее – «Исполнитель») любому дееспособному физическому лицу, достигшему 18 лет, юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю, отвечающим требованиям настоящего Соглашения и Договора присоединения, намеревающихся стать клиентом 

Компании (далее – «Пользователь/Заказчик»).  

2. Соглашение регулирует отношения по использованию сервисов Сайта Исполнителя, а также, в применимой части - отноше-

ния по предоставлению Исполнителем Заказчику Услуг, и является соглашением Исполнителя и Пользователем с момента просмотра 

Пользователем сервисов Пользователем, и соглашение Исполнителя с Заказчиком с момента осуществления Заказчиком оплаты Услуг 

по Договору присоединения.  

3. Перед использованием сервисов Сайта и заказа Услуг Исполнителя, внимательное прочтение Пользователем/Заказчиком 

настоящего Соглашения и безоговорочное принятие всех его условий – обязательны! 

4. Лицо, использующее контент Сайта и/или заказавшее Услугу Исполнителя по Договору присоединения в коммерческих и 

некоммерческих целях, считается принявшим изложенные ниже условия Соглашения и Договора присоединения и акцептировавшим 

их в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.  

5. В силу п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равнозначен заключению сторонами договора на условиях, изложенных в настоя-

щем Соглашении и Договоре присоединения. Акцептируя настоящее Соглашение Пользователь/Заказчик подтверждает, что смысл и 

значение условий Соглашения Договора присоединения, а так же  юридические последствия, ему понятны и соответствуют его намере-

ниям. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

В настоящем Соглашении используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение. В случае, если в Согла-

шении используются термины и понятия, не определенные в настоящем разделе, они имеют значения, которые обычно придаются им в 

соответствующей отрасли/сфере.  

1.1. «Исполнитель» – Индивидуальный предприниматель Китаев Дмитрий Алексеевич, (именуемый далее – «Исполнитель»), 

ИНН 503229276103, ОГРНИП 318505300086903. 

1.2. «Сайт» - информационный ресурс Исполнителя  в сети Интернет https://lead-up.ru/.  

1.3. «Заказчик» - физическое лицо, достигшее 18 лет,  или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, совер-

шившие действия, предусмотренные п. 2.2. Договора. 

1.4. «Услуги» - комплекс действий Исполнителя рекламного и иного характера в глобальной сети Интернет в отношении товаров 

(услуг) и организации Заказчика по размещению на  

10 интернет-площадках, определяемых по усмотрению Исполнителя, 80 положительных отзывов (в течение 15 рабочих дней первого 

месяца оказания Исполнителем услуг с момента первоначального присоединения Заказчика к Договору при условии оплаты услуг 

Исполнителя) и по удалению на таких интернет-площадках отрицательных отзывов (в течение всего срока действия Договора при 

условии оплаты Заказчиком его цены согласно тарифу в соответствии с выбранным пакетом услуг). 

1.5. «Положительный отзыв» - информация, отображающая преимущества товара (услуги) и (или) организации Заказчика, а 

также преимущества работы Заказчика с клиентами. 

1.6. «Отрицательный отзыв» - информация, отображающая недостатки товара (услуги) и (или) организации Заказчика, а также 

недостатки работы Заказчика с клиентами. 

1.7. «Тарифы» – расценки на Услуги, устанавливаемые Исполнителем и указанные в Приложении № 1 к Договору присоедине-

ния.  

1.8. «Пакет услуг» - комплекс Услуг оказываемых Исполнителем, приобретая который Заказчик получает определенный набор 

скидок, привилегий и выгодных преимуществ, в зависимости от выбранного Заказчиком срока оказания Услуг. 

1.9. «Скидка» («выгода Заказчика при первоначальном присоединении к Договору на условиях определенного тарифа»)  – 

размер денежных средств, на который уменьшается размер стоимости услуг Исполнителя по определенному Тарифу в зависимости от 

выбранного Заказчика пакета услуг с учетом сроков их оказания. 

1.10. «Отчетный период» - период времени, в течение которого Исполнитель оказывает Услуги по Договору присоединения со-

гласно выбранного Заказчиком Пакета услуг. Отчетный период начинает истекать с даты поступления денежных средств в размере, 
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установленном соответствующим Тарифом, выбранным Заказчиком, по последнюю дату оказания Услуг согласно соответствующего 

Пакета услуг. 

1.11. «Пакет услуг «SERM1» - Услуги, оказываемые Заказчику в течение 1 (одного) календарного месяца с даты поступления 

предоплаты в размере Тарифов, указанных в Приложении № 1 к Договору присоединения.  

1.12. «Пакет услуг «SERM3» - Услуги, оказываемые Заказчику в течение в течение 3 (трех) месяцев с даты поступления предо-

платы в размере Тарифов, указанных в Приложении № 1 к Договору присоединения. 

1.13. «Пакет услуг «SERM6» - Услуги, оказываемые Заказчику в течение 6 (шести) месяцев с даты поступления предоплаты в 

размере Тарифов, указанных в Приложении № 1 к Договору присоединения. 

1.14. «Пакет услуг «SERM12» - Услуги, оказываемые Заказчику в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поступления предо-

платы в размере Тарифов, указанных в Приложении № 1 к Договору присоединения. 

1.15. «Пакет услуг «SERM24» - Услуги, оказываемые Заказчику в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поступления 

предоплаты в размере Тарифов, указанных в Приложении  

№ 1 к Договору присоединения. 

1.16. «Пакет услуг «SERM36» - Услуги, оказываемые Заказчику в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты поступления пре-

доплаты в размере Тарифов, указанных в Приложении № 1 к Договору присоединения. 

1.17. «Договор присоединения» – обязательный для Заказчика и безусловно принимаемый им документ, опубликованный на 

Сайте, регулирующий отношения между Исполнителем и Заказчиком, определяющий условия, сроки и порядок оказания Услуг по 

Договору присоединения, стоимость Услуг и порядок их оплаты Заказчиком. Заключение  Договора присоединения между Заказчиком 

и Исполнителем  осуществляется путем присоединения Заказчика к определенным Исполнителем и изложенным в Договоре присоеди-

нения условиям в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Договор присоединения считается заключенным с даты оплаты Заказчиком счета 

Исполнителя, в обязательном порядке сопровождающейся безоговорочным принятием Заказчика условий настоящего Соглашения. .  

1.18. «Колл-центр» – структурное подразделение Исполнителя, осуществляющее в режиме восемь часов, пять рабочих дней в 

неделю, консультационную поддержку Заказчика, помощь и информирование в процессе оказания Услуг Исполнителем. Поддержка и 

информирование осуществляются при обращении Заказчика по телефону 8 (499) 350-90-00. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Исполнитель предоставляет Заказчику /Пользователю отзывное неисключи-

тельное право пользования Сайтом без взимания с Заказчика/Пользователя дополнительной оплаты.  

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику/ Пользователю право использовать сервисы Сайта в объеме, соответствующем их 

уровню доступа.  

2.3. Использование сервисов Сайта допускается только способами, предусмотренными настоящим Соглашением и Договором 

присоединения.  

2.4. Заказчик/Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервисы Сайта с нарушением требований действующего за-

конодательства РФ, условий настоящего Соглашения, а в случае заключения Договора присоединения, -  также условий Договора при-

соединения, а также  в целях причинения вреда Исполнителю или третьим лицам. 

2.5.  О наличии ошибок или неполадок, возникших в процессе использования сервисов Сайта Пользователь/Заказчик сообщает 

в Колл-центр либо на любой адрес электронной почты, содержащий доменное имя «lead-up.ru» после знака «@», включая promo@lead-

up.ru, i.burdin@lead-up.ru, a.vasiliy@@lead-up.ru, но не ограничиваясь указанными адресами.  

2.6. Сервисы Сайта могут быть использованы Пользователем/ Заказчиком для: получения информации об Исполнителе, его 

партнерах, ознакомления с Услугами, оказываемыми Исполнителем, его партнерами; совершения действий, направленных на заключе-

ние Договора присоединения; совершения действий, направленных на исполнение Договора присоединения . 

2.7. В случае заключения Договора присоединения к отношениям по использованию Сайта применяются также положения До-

говора присоединения. 

 

3. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

3.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь /Заказчик заявляет, что он: владеет русским языком на уровне, до-

статочном для прочтения и осознания смысла и значения настоящего Соглашения; прочел условия Соглашения и Договора присоеди-

нения, осознал значение и смысл указанных документов, согласен с их содержанием и принимает их без каких-либо оговорок, условий 

и изъятий и обязуется выполнять установленные ими требования, нести ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

изложенных в них требований и условий, а также понимает все последствия своих действий в части пользования сервисами Сайта; 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему настоящим Соглашением и Договором присоединения 

3.2. Пользователь/ Заказчик согласен с тем, что размер нанесенных Исполнителю убытков, возникших в результате нарушения 

Пользователем/Заказчиком любых его гарантий и обязательств по настоящему Соглашению, Договору присоединения определяется 

единолично Исполнителем и по его усмотрению, и безусловно соглашается возмещать Исполнителю такие убытки 

3.3. Пользователь/ Заказчик согласен с тем, что настоящее Соглашение может быть изменено Исполнителем без каких-либо уве-

домлений со Стороны Исполнителя, и обязуется самостоятельно отслеживать соответствующие изменения настоящего Соглашения. 

Новая редакция настоящего Соглашения или изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте. 
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3.4. Пользователь/ Заказчик согласен на получение от Компании любых уведомлений, сообщений, информации и рассылок в лю-

бом формате, при условии соответствия их содержания требованиям действующего законодательства РФ. 

3.5.  Пользователь/ Заказчик признает юридическую силу за документами, направленными электронной почтой Исполнителем в 

их адрес, как за собственноручно подписанными документами. 

3.6. Ознакомление с условиями настоящего Соглашения и Договора присоединения должно быть произведено Пользовате-

лем/Заказчиком до момента оплаты Услуг Исполнителя. Пользователь/Заказчик, своевременно не ознакомившийся с условиями ука-

занных документов, принимает на себя все риски неблагоприятных последствий, связанных с этим. 

 

4. СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

4.1. Заказчик/Пользователь дает свое согласие на обработку Исполнителем  предоставленных им (а также полученных от любых 

третьих лиц) своих персональных данных: ФИО, дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего лич-

ность документа (паспорта или иного заменяющего его документа), сведения об адресе регистрации по месту жительства, контактны е 

данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты, данные о месте работы, должности, также иные 

персональные данные, и подтверждает, что давая такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах.  

4.2. Обработка персональных данных Заказчика/Пользователя осуществляется Исполнителем в объеме, который необходим для 

достижения целей Договора присоединения, следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носите-

ли), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, и с-

пользование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансгра-

ничная передача персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных дей-

ствий с персональными данными Заказчика/Пользователя с учетом действующего законодательства Российской Федерации. Обработка 

осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования таких средств.  

4.3. Заказчик/Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с 

момента их предоставления их Исполнителю. 

4.4. Заказчик/Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных третье-

му лицу (в том числе уполномоченным государственным органам), а равно как при привлечении третьих лиц к выполнению работ (ока-

занию услуг), предусмотренных Договором присоединения, передачи Исполнителем принадлежащих ему функций и полномочий ино-

му лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, взысканию задолженности и 

др.), Исполнитель вправе без получения дополнительного согласия со стороны Заказчика/Пользователя в необходимом объеме раскры-

вать для совершения вышеуказанных действий информацию о Заказчике/Исполнителе лично (включая персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, со-

держащие такую информацию, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.  

4.5. Заказчик/Пользователь признает и подтверждает, что согласие на обработку персональных данных Заказчика считается дан-

ным им любым третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персо-

нальных данных на основании настоящего согласия.  

4.6. Заказчик/Пользователь признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Исполнителем вопросов уступки прав по Дого-

вору присоединения согласие на передачу его персональных данных и данных о его Договоре третьим лицам – потенциальным цессио-

нариям для решения ими вопроса о заключении с Исполнителем договора цессии – считается предоставленным Заказчи-

ком/Пользователем Исполнителю. В случае уступки прав по Договору присоединения Исполнитель вправе не направлять Заказчи-

ку/Пользователю уведомления об этом.  

4.7. Заказчик/Пользователь дает свое согласие на получение от Исполнителя рекламных сообщений, содержащих рекламу услуг, 

реализуемых Исполнителем и/или его партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и номер мобильного 

телефона (включая привязанные к ним аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.).  

 

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

5.1. Заказчик/Пользователь гарантирует, что он будет использовать Сайт только целях и в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения и Договора присоединения. 

5.2. Заказчик/Пользователь несет ответственность за все действия, осуществляемые им на Сайте.  

5.3. Заказчик/Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения условий настоящего Соглашения на Сайте и Дого-

вора присоединения.  

5.4. Заказчик/Пользователь обязуется не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, которые могут 

нанести вред Сайту, интересам и имуществу Исполнителя.  

5.5. Помимо принятия настоящего Соглашения, для использования Услуг Исполнителя Заказчик/Пользователь должен совер-

шить предусмотренные Договором присоединения действия, направленные на заключение Договора присоединения.  

5.6. Заказчик/Пользователь обязуется соблюдать положения  действующего законодательства Российской Федерации, положения 

настоящего Соглашения, Договора присоединения и законные требования Исполнителя.  

5.7. В случае если в связи с нарушением Заказчиком/Пользователем условий настоящего Соглашения и/или Договора присоеди-

нения Исполнитель понес убытки, в том числе в результате предъявления к Исполнителю третьими лицами претензий, исков, Заказ-
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чик/Пользователь обязуется урегулировать такие претензии и иски собственными силами и за свой счет, и возместить Исполнителю 

вызванные несоблюдением условий настоящего Соглашения и/или Договора присоединения убытки в полном объеме.  

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению и Договору присоединения, 

Заказчик/Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Соглашением и Договором присоединения.  

 

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику/Пользователю сервисы Сайта, а также любую информацию, содержащуюся на Сайте 

без гарантий любого рода. Это означает, среди прочего, что Исполнитель: не несет ответственности за скорость и бесперебойную рабо-

ту Сайта; не несет ответственности за отсутствие ошибок и/или вирусов при работе Сайта, прерывание каналов связи и выход из строя 

серверной инфраструктуры на уровне магистральных каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также линий  

связи регионального и местного значения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в теле-

коммуникационных и/или энергетических сетях, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкциониро-

ванный доступ и/или выведение из строя Сайта. Заказчик/Пользователь соглашается и подтверждает, что использует Сайт исключи-

тельно на свой собственный риск. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие сервисов Сайта ожиданиям Заказчи-

ка/Пользователя; не несет ответственности за действия Заказчика/Пользователей на Сайте и за последствия такого использования. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Соглашения и/или Договора присоединения, если такое нару-

шение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая среди прочих: стихийные бедствия, пожары, 

землетрясение, наводнение, войны, военные операции любого характера, забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение  

экспорта или импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и решения органов государственной вла сти, изменяю-

щие правовое положение сторон по Договору присоединения, несанкционированный доступ третьих лиц к любому из личных кабине-

тов Заказчика или Исполнителя, доступ указанных лиц к любому контенту или информации Исполнителя, ограничивающие и/или пре-

пятствующие исполнению обязательств по настоящему Соглашению и Договору присоединения, или иным образом влияющие на воз-

можность выполнения условий настоящего Соглашения и Договора присоединения и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного 

контроля Исполнителя, а равно сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, 

а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Исполнителя. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это вызва-

но действиями/бездействием Заказчика/Пользователя, находящимися вне контроля Исполнителя, в том числе в результате совершения 

ошибочных действий/бездействия Заказчика/Исполнителя. 

6.4. Сайт Исполнителя может содержать ссылки на сайты, приложения и иные ресурсы третьих лиц. Указанные сайты, приложе-

ния и иные ресурсы третьих лиц и их материалы не проверяются Исполнителем на соответствие требованиям законодательства РФ и 

ответственность за их содержание Исполнитель не несет.  

6.5. Ссылка на любой сайт, приложение, ресурс, продукт или услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого 

свойства, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией вышеуказанного со стороны Исполнителя. Если Заказ-

чик/Пользователь решит перейти к сайтам, приложениям, ресурсам, продуктам, услугам третьих лиц или использовать программы 

третьих лиц, то делает это по своей воле и на свой риск. 

6.6. Исполнитель  гарантирует добросовестную и законную обработку персональных данных Заказчика/Пользователя в соответ-

ствии с предусмотренными в настоящем Соглашения целями. 

6.7. Исполнитель гарантирует оказать Услуги, предусмотренные Договором присоединения и настоящим Соглашением, добросо-

вестно и квалифицированно. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ.  

 

7.1. Заказчик/Пользователь принимает настоящее Соглашение с момента, указанного в  

п. 4 Преамбулы настоящего Соглашения. Дата совершения Заказчиком/Пользователем указанных действий является датой вступления 

в силу настоящего Соглашения. 

7.2. Настоящее Соглашение действует с даты вступления в силу в течение неопределенного срока.  

7.3. Исполнитель имеет право в любое время вносить изменения в условия настоящего Соглашения  и Договора присоединения. 

Изменения в условия Соглашения и Договора присоединения осуществляются путем внесения изменений в существующую редакцию, 

либо создания новой редакции указанных документов, и становятся обязательными для Заказчика/Пользователя (вступают в силу) с 

даты размещения Исполнителем новой редакции Соглашения или Договора присоединения, либо изменений, внесенных в них на Сай-

те.  

7.4. В случае, если Заказчик/Пользователь не согласен с изменениями, он вправе отказаться от исполнения настоящего Соглаше-

ния в порядке, указанном ниже, что не освобождает Заказчика/Пользователя от исполнения своих обязательств, возникших до прекра-

щения отношений по Соглашению и Договору присоединения, при этом Заказчик/Пользователь обязуется прекратить использовать 

сервисы Сайта.  
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7.5. В случае, если Заказчик/Пользователь не отказался от исполнения Соглашения (не подал заявление (уведомление) о растор-

жении (п. 8.5), считается, что Заказчик/Пользователь прочитал, понял, согласен соблюдать Соглашение и/или Договор присоединения в 

новой редакции или изменения к нему и безоговорочно принимает  новую редакцию указанных документов или изменения к ним со 

дня вступления их в силу.  

7.6. Заказчик/Пользователь на периодической основе самостоятельно осуществляет мониторинг Сайта на предмет изменения 

условий Соглашения и Договора присоединения. Риск несоблюдения данного требования в полной мере ложится на Заказчи-

ке/Пользователе.  

7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения и Договора присоединения, уведомив об этом другую 

Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Соглашения. Пользователь вправе 

отказаться от исполнения Соглашения незамедлительно покинув Сайт Исполнителя. При этом инициатор расторжения Соглашения, 

обязуется исполнить все свои обязательства, вытекающие из Соглашения, не позднее даты прекращения Соглашения.  

7.8. Отказ от Соглашения по инициативе Заказчика осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, на ос-

новании собственноручно подписанного уведомления Заказчика, направленного в адрес Исполнителя по адресу электронной почты.  

7.9. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения в случае нарушения За-

казчиком/Пользователем любых его обязательств, заявлений и гарантий, предусмотренных Соглашением и Договором присоединения. 

В этом случае Соглашение считается прекращенным в момент отправки Заказчику уведомления посредством отправки sms-сообщений, 

или посредством электронной почты. 

7.10. В части неисполненных обязательств Сторон прекращенное по любым основаниям Соглашение продолжает действовать 

вплоть до исполнения указанных обязательств в полном объеме.  

7.11. Во всех случаях расторжения настоящего Соглашения, Договор присоединения, заключенный с соответствующим Заказчи-

ком, также считается расторгнутым с даты расторжения настоящего Соглашения.  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ. 

 

8.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения и отве-

та на претензию Стороной  15 (пятнадцать) календарных дней.  

8.2. В случае если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и обмена претензиями в течение вышеуказанного 

срока, споры и разногласия передаются на разрешение в суд, по месту нахождения Исполнителя по Договору присоединения (Владель-

ца сайта lead-up.ru – ИП Китаева Дмитрия Алексеевича, ИНН 503229276103, ОГРНИП 318505300086903). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Соглашении, с момента вступления его в силу Стороны признают  юриди-

ческую силу за документами, направленными по электронной почте друг другу, соглашаются с тем, что указанные документы являют-

ся равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью соответствующего 

лица, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.  

9.2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу Стороны признают юридическую силу за сообщениями и действиями, 

направленными и совершенными соответственно посредством использования Сайта от имени Пользователя/Заказчика, а также с ис-

пользованием телефонных номеров Сторон.  

9.3. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент их отправки.  

9.4. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя  об изменении места жительства (регистрации), места пребывания, номера мо-

бильного телефона, адреса электронной почты, иных данных, предоставленных им Исполнителю, о перемене имени, фамилии, иных 

персональных данных, а также об утрате вышеуказанных данных, обратившись в колл-центр. Исполнитель   

не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с изменением указанных в данном пункте данных Заказчика, если За-

казчик не оповестил об указанных в настоящем пункте обстоятельствах Исполнителя, и/или предоставил неверные данные.  

9.5. Сайт является интеллектуальной собственностью Исполнителя, любое использование допускается только на основании раз-

решения Исполнителя. Использование Сайта без разрешения Исполнителя любыми способами и в целях иных, чем допускаются Со-

глашением, является незаконным и влечет за собой привлечение Заказчика/Пользователя к ответственности, предусмотренной законо-

дательством РФ.  

9.6. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения Сторон регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.7. В случае явных противоречий между положениями настоящего Соглашения и положениями Договора присоединения, при-

менению подлежат положения Договора присоединения. В случае неполноты условий Соглашения и/или Договора присоединения, 

указанные документы дополняют друг друга.  

9.8. По всем вопросам, связанным с использованием сервисов Сайта со всеми вопросами, претензиями и предложениями Заказ-

чик/Пользователь  может обращаться в колл-центр. При обращении к Исполнителю с претензией Заказчик/Исполнитель должен предо-

ставить документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также указать свои данные, в противном случае претензии Заказчи-

ка/исполнителя не принимаются Исполнителем.  



 
 

6 

 

9.9. Пользователь, не принявший условия настоящего Соглашения, либо принявший их по ошибке, должен немедленно покинуть 

Сайт  и не вправе пользоваться сервисами Сайта. 

9.10. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Китаев  Дмитрий Алексеевич 
ИНН: 503229276103 
ОГРНИП: 318505300086903 
р/с: 40802810010050086989 
в: Банк Точка 
БИК: 044525797 
к/с: 30101810445250000797 
e-mail: любой адрес электронной почты, содержащий доменное имя «lead-up.ru» после знака «@», включая promo@lead-up.ru, 
i.burdin@lead-up.ru, a.vasiliy@@lead-up.ru, но не ограничиваясь указанными адресами  

 
 
Исполнитель_________________________________________________/ИП Китаев Д.А./ 
 
М.П.  
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