Пользовательское соглашение
версия от «03» февраля 2021 г.
Уважаемый Пользователь!
Администрация Сервиса DaOffice предлагает Вам воспользоваться Сервисом на условиях, которые изложены в
настоящем пользовательском соглашении. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями,
изложенными ниже, которые рассматриваются Администрацией как публичная оферта в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Начиная использование Сервиса, Вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны со всеми условиями
настоящего пользовательского соглашения, Политикой в отношении обработки персональных данных по
адресу https://daoffice.ru/conf и иными юридическими документами, утверждёнными Администрацией и
размещенными в свободном доступе по адресу https://daoffice.ru/legal.

1.

Термины и определения

1.1. Администрация – общество с ограниченной ответственностью «Даофис» (ОГРН: 1117746016167,
ИНН: 7733755982, КПП: 773101001) адрес местонахождения: Россия, 121205, г. Москва, ул. Нобеля, д. 7, эт. 2,
пом. 48, раб. 9).
1.2. Контент – текстовые сообщения, документы, фотографии и любые иные изображения, видеоматериалы,
ссылки на интернет-ресурсы и любая другая информация, размещаемая Пользователями Сервиса в процессе
его использования.
1.3.

Пользователь – физическое лицо (конечный пользователь), непосредственно использующее Сервис.

1.4. Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) – настоящее пользовательское соглашение,
являющееся юридически обязательным соглашением между Пользователем и Администрацией и
регулирующее порядок предоставления Администрацией Пользователю доступа к Сервису.
1.5. Сервис DaOffice (далее – Сервис) – совокупность информационных ресурсов, содержащихся в
информационной системе, доступной в сети Интернет по адресу: http://www.daoffice.ru, а также по любым
другим адресам – доменам третьего уровня, являющимися поддоменами домена daoffice.ru (адреса
вида http://*.daoffice.ru). Основные функции Сервиса реализованы на основе программного обеспечения
«DaOffice (Даофис)», исключительные права на которую принадлежат Администрации на основании
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2012612798 от «21» марта 2012 г. и №
2013613272 от «29» марта 2013 г. Функционирование Сервиса и доступ к нему через сеть Интернет должны
осуществляться с использованием услуг и ресурсов операторов связи и хостинг-провайдеров, которые
обладают всеми необходимыми лицензиями на оказание услуг в области связи и защиты информации.
Администрация не оказывает услуги связи и не осуществляет деятельность по технической защите
информации.
1.6. Учётная запись – сведения, характеризующие конкретного Пользователя Сервиса и необходимые для
его регистрации, аутентификации и авторизации, осуществляемые с помощью адреса электронной почты
(далее – email) и пароля, которые задаются самим Пользователем. Параметры Учётной записи, хранятся в
Сервисе в зашифрованном виде и известны только их обладателю – конкретному Пользователю.

2.

Статус Соглашения

2.1. Соглашение разработано Администрацией и определяет условия использования Сервисом, а также
права и обязанности Пользователя и Администрации. Соглашение распространяется также на отношения,
связанные с правами и интересами третьих лиц, не использующих Сервис, но чьи права и интересы могут быть
затронуты в результате действий Пользователей.
Действующая
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2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента регистрации в Сервисе.
Регистрация и использование Сервиса означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
Соглашения в соответствии со статьей 438 ГК РФ. Акцепт Соглашения с оговорками не допускается. Регистрация
и использование Сервиса без подтверждения согласия с условиями Соглашения технически невозможна.

Согласие с условиями Соглашения означает гарантию Пользователя в отношении того, что по законодательству
его юрисдикции он обладает достаточной дееспособностью для акцепта настоящего Соглашения.
2.3. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в текст Соглашения без какого-либо дополнительного уведомления, размещая новую редакцию
Соглашения в сети Интернет по адресу: http://www.daoffice.ru/legal/user_agreement.
2.4. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. В случае, если после
вступления в действие новой редакции Соглашения, Пользователь продолжает пользоваться Сервисом, то тем
самым Пользователь подтверждает своё полное согласие со всеми изменениями и/или дополнениями новой
редакции Соглашения, если Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то такой Пользователь
обязан незамедлительно прекратить использование Сервиса. При этом риск несвоевременного или не
полного ознакомления с новой редакцией Соглашения лежит на Пользователе.

3.

Учётная запись Пользователя

3.1. Для получения полноценного доступа к Сервису Пользователь должен пройти процедуру регистрации и
получить свою уникальную Учётную запись, идентификатором которой является email Пользователя.
3.2. Процедура регистрации проходит следующим образом: (1) Пользователь указывает свой email;
(2) Сервис автоматически направляет на указанный email сообщение с уникальной ссылкой для проверки
наличия у Пользователя доступа к указанному email; (3) Пользователь, перейдя по ссылке, задает пароль для
последующей аутентификации в Сервисе; (4) процедура регистрации завершается, Пользователю
предоставляется возможность пользования Сервисом.
3.3. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно определять содержание Учётной
записи, а также получает возможность доступа к информации, размещённой в Учётных записях других
Пользователей. Пользователь осознаёт, что за исключением случаев, установленных Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации, Администрация не принимает участие в
формировании и использовании содержания и контроле доступа других Пользователей к Учётной записи
Пользователя. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что информация и Контент, размещённые им в
Сервисе, становятся доступными другим Пользователям Сервиса, актуальный список которых Пользователь
может посмотреть в интерфейсе Сервиса.
3.4. Пользователь обязан обеспечивать надежность и конфиденциальность email и пароля, используемых
Пользователем для получения доступа к Сервису, более того, Пользователь уведомлен о том, что безопасность
его Учётной записи напрямую зависит от сложности (устойчивости к угадыванию) выбранного им пароля.
Пользователю рекомендуется при завершении каждой сессии работы с Сервисом осуществлять безопасный
выход из своей Учётной записи путем нажатия на ссылку «Выйти».
Все действия, совершаемые под Учётной записью Пользователя, считаются совершенными данным
Пользователем. В случае утраты Пользователем контроля над своей Учётной записью, Пользователь обязан
незамедлительно уведомить об этом Администрацию в любой возможной форме.
3.5. В случае, если Пользователь забудет свой пароль, то он вправе воспользоваться процедурой создания
нового пароля для своей Учётной записи, которая осуществляется аналогично процедуре регистрации,
описанной в пункте 3.2 Соглашения. Пользователь уведомлен о том, что процедурой создания нового пароля
может воспользоваться любое лицо, имеющее доступ к email Пользователя, указанному им в своей Учётной
записи.
3.6. Время от времени Сервис может запрашивать подтверждение наличия у Пользователя доступа к его
email, указанному им в своей Учётной записи. В этом случае Сервис блокирует Учётную запись Пользователя и
направляет на указанный email сообщение с уникальной ссылкой, перейдя по которой Пользователь
подтверждает свой доступ к email и Учётной записи, что даёт ему возможность продолжать использование
Сервиса.
3.7. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, а также поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии при последующем использовании Сервиса. Администрация оставляет за собой право в любой
момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных им при регистрации или при
последующем использовании Сервиса, и запросить подтверждающие документы.
Если Пользователь предоставляет неполную или недостоверную информацию, равно как и отказывается от
предоставления или подтверждения информации, то Администрация имеет право по своему усмотрению
заблокировать либо удалить Учётную запись Пользователя, запретив Пользователю использование Сервиса.

3.8. Пользователь настоящим даёт Администрации согласие на получение сервисных и информационных
сообщений от Администрации по контактным данным, указанным Пользователем в своей Учётной записи.
Пользователь вправе в любой момент отозвать данное согласие путем направления соответствующего запроса
по адресу Администрации, указанному в разделе 8 настоящего Соглашения.

4.

Контент Пользователя

4.1. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за соответствие содержания размещаемого
Контента требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в
случаях, когда размещение Пользователем того или иного Контента или содержание Контента нарушает права
и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права, права интеллектуальной
собственности или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
4.2. Администрация предоставляет Пользователю возможность использовать Сервис для размещения
Контента и обмена Контентом с другими Пользователями, но при этом Администрация ни при каких
обстоятельствах не инициирует и не изменяет размещаемый Пользователем Контент. Кроме того,
Администрация не берёт на себя обязательство контролировать Контент, размещаемый Пользователем в
Сервисе, а также проверять наличие у Пользователя необходимых для размещения и распространения
Контента прав и разрешений (согласий). Пользователь признает, что несёт единоличную ответственность за
размещение и распространение Контента в Сервисе.
Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана просматривать Контент,
размещаемый Пользователем, а также то, что Администрация вправе (но не обязана) по своему усмотрению
удалить любой Контент. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием Контента, включая оценку его надёжности, полноты или достоверности.

5.
5.1.

Права и обязанности Пользователя

При использовании Сервиса Пользователь обязан:

− соблюдать положения действующего законодательства, Соглашения и иных специальных документов
Администрации;
− предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;
− информировать Администрацию о несанкционированном доступе к Учётной записи и/или о
несанкционированном доступе и/или использовании пароля и email Пользователя;
− не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной Учётной записи;
− не размещать в Учётной записи информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут
нарушать права и интересы других лиц;
− хранить в тайне и не предоставлять третьим лицам ставшие известными в результате использования
Сервиса и общения с другими Пользователями персональные данные (включая, но не ограничиваясь,
домашними адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, паспортными данными,
банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей;
5.2. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
− регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивая Учётная
запись»);
− вводить Администрацию и других Пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя информацию, email и пароль другого зарегистрированного Пользователя или третьего лица,
либо путём искажения сведений о себе;
− совершать действия, препятствующие нормальному функционированию Сервиса, или направленные на
получение доступа к закрытым для обычных пользователей системам Сервиса, или обходить
установленные Сервисом меры компьютерной безопасности;
− загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию или Контент, которые:
(1) содержат угрозы, призывы, одобрение и/или поощрение насильственных действий;

(2) дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство, деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц, содержит информацию
ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной,
информацией о частной жизни третьих;
(3) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты;
(4) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, по признакам отнесения к определенным полу, ориентации, а также по иным индивидуальным
признакам и особенностям человека (включая вопросы его здоровья);
(5) содержит экстремистские материалы, пропагандирует преступную деятельность или содержит
советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;
(6) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, табака,
алкогольных напитков;
(7) любую другую информацию, которая, по личному мнению Администрации, является нежелательной,
не соответствует целям Сервиса, ущемляет интересы Пользователей.
Пользователь несёт личную ответственность за любую информацию и Контент, которую размещает на Сервисе,
сообщает другим Пользователям и подтверждает (гарантирует), что обладает достаточным объёмом прав для
размещения и распространения Контента в рамках Сервиса.
5.3.

Пользователь вправе:
−

пользоваться функциональными возможностями Сервиса, при соблюдении Соглашения;

−

размещать информацию и Контент, делиться и сообщать его другим Пользователям, с учётом
требований, указанных в Соглашении и определённых действующим законодательством Российской
Федерации;

−

направлять Администрации запрос на удаление собственной Учётной записи;

−

получать консультации и техническую поддержку, с учётом предоставленных Пользователю
возможностей Сервиса.
6.

Исключительные права на Сервис и Контент

6.1. Все объекты, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, входящие в состав Сервиса (далее –
Содержание Сервиса) являются объектами исключительных прав Администрации.
6.2. Пользователь, размещая на Сервисе принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет
другим Пользователям неисключительное право на его использование исключительно в рамках
предоставляемого Сервисом функционала с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев,
когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам
правообладателя.
6.3.
Пользователь предоставляет Администрации неисключительное право использовать на
безвозмездной основе размещенный на Сервисе и принадлежащий ему на законных основаниях Контент в
целях обеспечения Администрацией функционирования Сервиса и отображения Контента. Указанное
неисключительное право предоставляется на срок размещения Контента на Сервисе и распространяет своё
действие на территории стран всего мира. Администрация вправе передавать права, указанные в настоящем
пункте Соглашения третьим лицам.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе использовать функциональные и технические
возможности Сервиса, обеспечивающие отображение размещаемого Пользователем Контента, по своему
усмотрению, в том числе для целей показа рекламной информации.

7.

Ответственность и отказ от гарантий

7.1.
Пользователь несёт ответственность за собственные действия в связи с созданием и размещением
Контента в своей Учётной записи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нарушение Соглашения и/или действующего законодательства Российской Федерации влечёт за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

7.2.
В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, Администрация вправе по своему
усмотрению применить к Пользователю такие меры ответственности, как временная или постоянная
блокировка доступа Пользователя к своей Учётной записи, удаление какого-либо Контента, в том числе в
случае несоответствия такого Контента применимому законодательству и/или Соглашению, а также в случае
если Администрацией получено уведомление от третьих лиц о нарушении Пользователем их прав при
размещении Контента в рамках Сервиса. Положения Соглашения не должны толковаться, как обязанность
Администрации применять указанные меры ответственности к Пользователю.
7.3.
СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», ТО ЕСТЬ БЕЗ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА И
ПРИГОДНОСТИ СЕРВИСА ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ
ГАРАТИРУЕТ, ЧТО СЕРВИС БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕСПРЕРЫВНО И БЕЗОШИБОЧНО. АДМИНИСТРАЦИЯ ВПРАВЕ (И ЭТО
ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА) БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН ОТКАЗАТЬ В
ДОСТУПЕ К СЕРВИСУ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ НИХ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, УДАЛИТЬ
ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СЕРВИСЕ.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СЕРВИСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЁТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЧНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ, БЕЗВРЕДНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТОРОННИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В РАМКАХ СЕРВИСА. ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПО УКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОСОЗНАЕТ,
ЧТО ДЕЙСТВУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОХРАННОСТЬ
ССЫЛОК И КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В СЕРВИСЕ, ПОЭТОМУ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОХРАНЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ССЫЛОК ИЛИ КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННЫХ В
РАМКАХ СЕРВИСА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ СОХРАНЕНИЯ
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ИСПОЛЬЗУЕТ СЕРВИС НА СВОЙ
СТРАХ И РИСК. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЁННАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В РАМКАХ СЕРВИСА, БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ КРИТЕРИЯМ ДОСТОВЕРНОСТИ, ТОЧНОСТИ И
АКТУАЛЬНОСТИ. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО РАЗМЕЩАЕМАЯ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО УБЫТКИ.
7.4.
В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЁТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД,
ПОНЕСЁННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, В СВЯЗИ С: (1) РАЗМЕЩЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
СООБЩЕНИЙ, КОНТЕНТА ИЛИ ССЫЛОК НА СТОРОННИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, НАРУШАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И/ИЛИ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕДОСТОВЕРНОЙ
И/ИЛИ НЕАКТУАЛЬНОЙ И/ИЛИ ПРИЧИНЯЮЩЕЙ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД И/ИЛИ ИНОЙ ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ
ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЁННОЙ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, (3)
ПОТЕРЕЙ ПОЛЬЗОВАТАЛЕМ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РАМКАХ СЕРВИСА; (4)
ПОТЕРЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОНТРОЛЯ НАД СВОЕЙ УЧЁТНОЙ ЗАПИСЬЮ И ПОЛУЧЕНИЕМ К НЕМУ ДОСТУПА
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ; (5) УДАЛЕНИЕМ ИЛИ ВРЕМЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ АККАУНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И
НАЛОЖЕНИЕМ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В РАМКАХ СЕРВИСА ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАРУШИЛ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
СОГЛАШЕНИЕМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВОЗМЕЩАЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕ ПРИЧИНЁННЫЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ УБЫТКИ
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.

8.
8.1.

Заключительные положения

Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.
К действиям Пользователя, совершаемым в рамках Сервиса за пределами Российской Федерации,
могут применяться нормы законодательства иной применимой к таким действиям юрисдикции.
8.3.
Все споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, должны разрешаться в досудебном
претензионном порядке, а в случае недостижения согласия – в суде по месту нахождения Администрации, если
иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.4.
Бездействие Администрации в случае нарушения Пользователем положений Соглашения не лишает
Администрацию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не
означает отказа Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.

8.5.
Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и действуют в
течение неопределенного срока.
8.6.
Соглашение составлено на русском языке и может быть предоставлено Пользователю для
ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения версии Соглашения
на ином языке, применяются положения русскоязычной версии Соглашения.
8.7.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений.

Контактные данные Администрации для направления юридически значимых сообщений:
ООО «Даофис»
Адрес: Россия, 121205, г. Москва, ул. Нобеля, д. 7, эт. 2, пом. 48, раб. 9
Электронная почта: letmeknow@daoffice.ru
Телефон: +7 (495) 782-68-87

