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договоР _ пуБли1{нАя оФшРтА
о добровольном благотворительном по}кертвовании

<<11>> января2017 г.

Фонд поддер?кки социальнь!х инициатив <<Ёачинание)), именуемьтй в дальнейтпем
<<Фонд>>, в лице !иректора 1(риворутко }Фрия Басильевияа, действу!ощего на основании
}става, предлагает лгобому отозвав1пемуся на настоящее предложение физинескому лицу
(гра>кданину) или }оридическому лицу, ит1дивидуальному предпринимате.]|1о' именуемому
в дальнейптем <<Благотворитель), заклтоиить .{оговор о добровольном по)кертвовании
(далее по тексту _ [оговор) на ни>кеследутощих условиях:

1. Фбгцие поло)кения о настоящем предло)кении
1.1. Ёастоящее предлох{ение является публинной офертой (далее по тексту _ 9ферта) в
соответствии о п}'нктом 2 статьи 437 [ра>кданского кодекса Российской Федерации,

размещеннь|м на <Р1нтернет-портале :мтмтм.пас!|пап1е.гш>.

|.2. Фферта вступает в силу с <11>> января 2017 года и подлежит обязательному
опубликованито (датее по тексту - Фпубликование) на <!!4нтернет-портале
:мтлгту' пас1т|пап| е. тт >.

1.3. 9публикование, соглаоно условиям настоящего .(оговора, производится одним и|или
несколькими следующими способами :

1.3.1. Размещение публикуемой информации на официальньтх сайтах Фонда и его
партнеров (далее - (,айтьт), в частностинасайтах, расположеннь|х по следу1ощим интернет-
адресам : 1п{1р ://тм'пштт.пас}п1пап!е.гш (лалее - |{ортал) ;

1.3.2. Размещение публикуемой информациив офисе Фонда, располо)кенном по адресу: г.
йосква, }лица !руэкинниковская д.3 0.

1.4. Ёастоящая Фферта является бессронной.
1.5. 1екст настоящей Ффертьт может бьтть изменён / дополнен Фондом в одностороннем
порядке без объяснени'л причин и предварительного редом ления щетьих лиц, вкл}очая
Благотворителей, о принятом ре1пении. Ёовая редакция Ффертьт вступает в силу со дня её'
9публикования) если иное не булет предусмотрено в ре1пении об изменении | дололнении
условии-Ффертьт.
1.6. Фонд вправе в лтобое время отменить Фферту без объяснения пр4чин и
пре!варительного Редомления щетьих л!{!, включая Благотворителей, о принятом
ре1шении. Б таком слг{ае последним днем действия Фферть! является день Фпубликования
на |{ортале извещения об отмене Ффертьт, если иное не булет предусмотрено в извещении
об отмене Фферть:.

|'7. Ё{едействительность одного или нескольких условий Ффертьт не влечёт

щ,-ънг:.ы
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недействительности всех остальных условий Оферты. 
1.8. Принимая условия данного Договора, Благотворитель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 

2. Предмет Договора
2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Благотворитель добровольно и безвозмездно передает
Фонду собственные денежные средства (далее по тексту – Благотворительное
пожертвование) для их аккумулирования Фондом и последующей передачи
Благополучателям (далее - авторы проектов или программ) на реализацию проектов и
программ.
2.2. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе
добровольных взносов для его использования на цели, указанные в п.1.8. Положения о
публичном сборе пожертвований.
2.2.1. Деятельность Фонда ежегодно проходит аудиторскую проверку.
2.2.2. Фонд публикует информацию о своей работе, ее результатах, целях использования
средств на портале www.nachinanie.ru и (или) портале Министерства юстиции РФ и (или) в
других открытых источниках.
2.3. Передаваемые Благотворителем, согласно условиям Договора, в пользу Фонда
денежные средства являются пожертвованием в соответствии со статьёй 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.4. Благотворительное пожертвование, совершенное в пользу проекта или программы, не
может быть отменено (отозвано) Благотворителем в одностороннем порядке, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законом и настоящей Офертой.

3. Заключение Договора
3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор вправе
любое правоспособное физическое (гражданин) или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель.
3.2. Внесение Благотворителем денежных средств на расчётный счет Фонда / счет (аккаунт)
Фонда в платёжной системе любым из способов, предусмотренных пунктом 4.3.
настоящего Договора, является согласием Благотворителя с условиями настоящего
Договора (далее по тексту – Акцепт Оферты) и одновременно подтверждает добровольный
и безвозмездный характер пожертвования.
3.3. Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления пожертвованной Благотворителем денежной суммы на расчётный счет Фонда/
счет (аккаунт) Фонда в платёжной системе.
3.4. Условия Договора с Благотворителем, акцептовавшим Оферту, определяются Офертой
в редакции, действующей на день внесения Благотворителем на счет Фонда
Благотворительного пожертвования или на день оформления Благотворителем платёжного
поручения, совершения иных действий, в том числе с помощью мобильной связи на
соответствующий номер, на основании которых банк, иная организация затем производит
перечисление пожертвованных денежных средств на расчётный счет Фонда.
3.5. Местом заключения Договора является город Москва, Российская Федерация.
3.6. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Оферты, в
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
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считается заключенным в письменной форме. 

4. Порядок внесения Благотворительного пожертвования и его расходование
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы Благотворительного
пожертвования и перечисляет его Фонду на условиях Договора одним из платёжных
способов, указанных в п. 4.3. настоящей Оферты.
4.2. Благотворитель не устанавливает сроки использования Благотворительного
пожертвования. Сроки использования благотворительного пожертвования
устанавливаются авторами проектов или программ.
4.3. Благотворитель направляет Фонду денежные средства одним из следующих способов
наличного или безналичного расчета (доступные способы указываются на портале
http://www.nachinanie.ru):
4.3.1. Прямое перечисление Благотворительного пожертвования на расчётный счет Фонда,
указанный в статье 7 Оферты, в том числе путем оплаты юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем платежного поручения, оформления гражданином
банковского перевода непосредственно через операционную кассу банка Благотворителя,
совершение платежа в личном кабинете Благотворителя на интернет-сайте банка
Благотворителя, списание денежных средств с банковской карты Благотворителя и другие;
4.3.2. Перечисление Благотворительного пожертвования через электронные платежные
системы и иных платежных агентов, в т.ч. представленные на Портале Фонда, с или без
промежуточного зачисления суммы пожертвования на счет (аккаунт) Фонда в платёжной
системе;
4.3.3. Передача пожертвования в специальные ящики для сбора наличных средств;
4.3.4. Иными законными способами (все доступные способы указываются на портале
http://www.nachinanie.ru).
4.4. При совершении Благотворительного пожертвования Благотворитель с учетом
положений настоящего Договора самостоятельно определяет цель использования Фондом
перечисляемых Благотворителем денежных средств.
4.5. Вне зависимости от избранного Благотворителем платежного способа Благотворитель
при перечислении денежных средств указывает проект или программу, на которую
перечисляет благотворительное пожертвование.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Фонд обязан размещать на Портале достоверную и актуальную информацию о
действующих проектах и программах, их авторах (с согласия авторов).
5.2. Благотворительные пожертвования, направляемые Фонду на основании Договора,
расходуются Фондом строго в соответствии с действующим законодательством Российской̆
Федерации, Уставом Фонда, положениями настоящего Договора, а также установленным
Благотворителем назначением пожертвования, сообщенным им при совершении платежа.
5.3. Пожертвования, совершенные Благотворителем с некорректным или неразличимым
(невозможным к установлению) назначением платежа, принимаются Фондом как
Общецелевые Благотворительные пожертвования на достижение уставных целей Фонда.
5.4. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя пожертвования в строгом
соответствии с уставной деятельностью Фонда, действующими проектами и программами
и с учетом положений настоящего Договора, требований действующего законодательства
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Российской Федерации. 
5.5. Благотворитель выражает свое согласие и предоставляет Фонду право на сбор, 
обработку и хранение персональных данных, используемых Фондом исключительно для 
исполнения настоящего Договора. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и 
контактную информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением 
случаев: 
5.5.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими 
полномочия требовать подобную информацию; 
5.5.2. Предоставления персональных данных операторам электронных платежных систем, 
осуществляющих перечисление денежных средств Благотворителя на банковский 
расчётный счет Фонда. 
5.6. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности, 
полностью расходуется согласно назначению пожертвования, указанному 
Благотворителем, и не возвращается Благотворителю. 
5.7. Фонд извещает Благотворителя о текущих проектах и программах с помощью 
размещения информации на Портале, электронных рассылок, с помощью телефонных 
обзвонов и иными доступными способами. 
5.8. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Фонд обязан 
предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем 
пожертвованиях. 
5.9. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в настоящем Договоре. 

6. Права и обязанности Фонда и авторов проектов или программ.
6.1. Права и обязанности Фонда и авторов проектов или программ регулируются в
Приложении №1 к Договору-публичной оферте о добровольном благотворительном
пожертвовании, а также в заключаемом между Фондом и авторами проектов или программ
договорах.
6.2. Авторы – физические лица подлежат обложению налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 13% (тринадцать). Авторы - юридические лица подлежат
налогообложению в соответствии с применяемой ими системой налогообложения и
нормами налогового законодательства РФ.

7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Фондом и Благотворителем по
Договору, споры будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор должен быть передан в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на рассмотрение
в Арбитражном суде по месту нахождения Фонда.
7.2. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре, а также установленных действующим
законодательством Российской Федерации для аналогичных отношений.
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8. Реквизиты Фонда 
 
Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание» 
ОГРН 1167700068436  
ИНН 7703417792  
КПП 770301001 
Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская д. 30 
Банковские реквизиты: 
Р/сч: 40703810301400000167  
Банк получателя АО «Альфа-Банк», г. Москва 
К/с 30101810200000000593 БИК 044525593 
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Приложение №1 
к Договору-публичной оферте  

о добровольном благотворительном пожертвовании 
 
 

Пользовательское соглашение 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данное Пользовательское соглашение включает в себя Правила и Условия 

использования интернет-порталом www.nachinanie.ru (далее - Портал). 
Мы предлагаем вам внимательно прочитать Правила и Условия использования Портала, 

а также прочую информацию, размещенную на портале, перед тем как использовать 
Сервисы, предоставляемые Порталом.  

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
Пользователь – любой посетитель платформы. 
Зарегистрированный пользователь – пользователь, прошедший процесс регистрации 

на портале НАЧИНАНИЕ. Зарегистрированный пользователь получает право стать 
сторонником или автором проекта. 

Проект – описанная на портале «НАЧИНАНИЕ» http://nachinanie.ru/ идея. Целью 
создания проекта является сбор денежных средств, необходимых для реализации идеи. 
Сбор средств осуществляется в течение ограниченного срока, определённого правилами. 

Автор проекта – зарегистрированный пользователь, создавший на портале 
«НАЧИНАНИЕ» проект. 

Сторонник проекта - зарегистрированный пользователь, поддержавший на портале 
НАЧИНАНИЕ проект. 

Завершенным проектом считается проект, набравший к обозначенному сроку 
обозначенную автором сумму. 

Модератор – зарегистрированный на портале НАЧИНАНИЕ пользователь, 
обладающий правом проверки проектов на соответствие правилам площадки, а также 
правом публикации их на портале. 

Куратор – зарегистрированный на портале пользователь, который от лица известной 
компании, бренда, личности поддерживает те или иные проекты, осуществляет наблюдение 
за выделенными ими проектами, динамикой сбора средств, реализацией этих проектов.  

Эксперт - зарегистрированный на портале пользователь, обладающий правом оценки 
проекта. Экспертами могут быть известные, признанные в обществе деятели науки, 
искусства, видные общественные деятели, специалисты в области реализации проектов. 

Никаких правовых обязательств между авторами проектов, кураторами (экспертами) 
или сторонниками проектов, поддержавших проект только потому, что данный проект 
одобрен этим куратором (экспертом), не возникает. 

Основное назначение кураторства и экспертизы: 
1. Повысить доверие к проектам, ассоциируемых с авторитетными организациями. 
2. Способствовать продвижению проектов за счет известности и авторитетности 

куратора, в своей сфере деятельности. 
У проекта, выбранного куратором, появляется специальный знак. Автор проекта 

должен подтвердить куратора или эксперта, который решил публично отметить данный 
проект. У одного проекта может быть несколько кураторов. 

 
 
 

http://www.nachinanie.ru/
http://www.nachinanie.ru/
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3. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 
Используя Портал и/или его Сервисы любым способом (включая, но не ограничиваясь, 

посещением или просмотром), вы подтверждаете, что вы полностью ознакомлены и 
согласны с Условиями. Условия включают в себя Договор-публичную оферту, данные о 
портале, блог и любые другие документы, условия или правила, которые могут 
публиковаться на Портале. Условия относятся ко всем пользователям Портала, включая 
тех, кто предоставляет любую информацию, материалы или услуги на Портале. Условия 
использования Портала принимаются любым пользователем полностью, без каких-либо 
исключений или изменений. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
Портал оставляет за собой право изменять и/или дополнять настоящие Условия и любые 

другие документы, условия или правила, которые могут публиковаться на Портале, по 
собственному усмотрению в любое время. Подобные изменения вступают в силу с момента 
размещения на Портале. 

Портал оставляет за собой право изменять или дополнять Сервисы (включая, но не 
ограничиваясь, функционал, базы данных, контент), накладывать ограничения на любые 
функции или сервисы, а также запрещать доступ к любой части Сервисов или всему 
Порталу без уведомления и обязательств. 

Вы обязуетесь периодически просматривать Условия и все остальные документы, 
условия или правила, которые могут публиковаться на Портале, на предмет наличия 
изменений. То, что вы продолжаете пользоваться Порталом и Сервисами после размещения 
каких-либо изменений в Условиях, означает приятие вами указанных изменений. 

 
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА 
Использование Сервисов Портала доступно только лицам старше 18 лет, поэтому, 

пользуясь Порталом, вы заявляете и гарантируете, что достигли указанного возраста и, 
соответственно, способны исполнять обязательства по настоящим Условиям. Также вы 
заявляете и гарантируете, что вся регистрационная информация, предоставленная вами, 
является корректной и правдивой. Портал оставляет за собой право по своему собственному 
усмотрению отказать в использовании Портала и оказанию Сервисов любому лицу или 
объединению. 

 
6. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА 
Все Сервисы Портала, включая любой Контент или любые иные материалы, 

предоставляются лично вам на основе некоммерческого использования. Вы обязуетесь 
соблюдать правила и законы вашей страны, а также международные правила и законы, и не 
использовать Портал и Сервисы с любой целью, которая запрещена Условиями или 
законом. 

Под Контентом мы понимаем любые материалы, переданные пользователем, включая, 
но не ограничиваясь, видео и аудио клипы, комментарии на страницах, информацию, 
данные, текст, фотографии, программное обеспечение, скрипты, графику, приложения и 
прочие материалы, которые могут быть доступны на Портале, скачаны, сгенерированы при 
помощи данных материалов, или любым другим образом использованы другими 
пользователями или партнерами Портала. 

Вы лично ответственны за любую вашу деятельность, связанную с Сервисами и 
Порталом. Вы обязуетесь не производить и не давать разрешение любой другой третьей 
стороне производить действия, а также загружать, выгружать, размещать, передавать или 
еще каким-либо образом распространять или способствовать распространению любого 
запрещенного Контента через Портал или Сервисы. 

Под запрещенным Контентом мы понимаем, включая без ограничения и не 
ограничиваясь любыми материалами, которые: (1) нарушают любой патент, торговую 
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марку, промышленный секрет, копирайт, права на публикацию или любые другие права 
любого лица или объединения, любой закон или обязательства по контракту; (2) являются 
ложными, вводящими в заблуждение или неточными, и вы осведомлены об этом; (3) 
являются незаконными, угрожающими, оскорбительными, клеветническими, 
дискредитирующими, обманными, мошенническими, непристойными, наносящими ущерб 
или являющимися вмешательством в чужую личную жизнь; (4) являются спамом, 
неавторизированной рассылкой сообщений, несанкционированной и нежелательной 
рекламой; (5) содержат вирусы для программного обеспечения или любые другие 
компьютерные коды, файлы или программы, которые созданы или направлены на 
разрушение, повреждение, ограничение или вмешательство в нормальное 
функционирование любого программного обеспечения, аппаратуры или 
телекоммуникационного оборудования, или пытаются получить несанкционированный 
доступ к любой системе, данным, паролям или иной информации Портала или любой 
третьей стороны; (6) выдают вас за другое лицо, объединение или его представителя, 
включая представителя Портала. 

Вы не должны прямо или косвенно: (1) предпринимать действия, которые влекут за 
собой или могут повлечь ненужные или непропорционально большие загрузки в базу 
Портала (или провайдеров третьей стороны); (2) вмешиваться или пытаться вмешаться в 
нормальную работу Портала или любой деятельности, осуществляемой на Портале; (3) 
обходить любые меры безопасности Портала, которые могут использоваться для 
предотвращения или запрета доступа к любым функциям, аккаунтам, компьютерным 
системам или сетям, связанным с Порталом; (4) использовать любую форму авто-ответчика 
или спам-рассылки; (5) использовать любое программное обеспечение, устройства или 
иные приложения сбора информации с любой страницы Портала; (6) расшифровывать, 
декомпилировать, демонтировать, перепрофилировать или любым другим способом 
пытаться извлечь код ресурса, исходные идеи или алгоритмы работы любой части Портала; 
(7) создавать любые работы на основании какой-либо части Портала; (8) копировать, 
распространять, передавать в аренду или лизинг, либо любым иным образом передавать 
любые права, которые вы получаете согласно настоящим Условиям. 

Портал не гарантирует, что любой загруженный пользователем Контент будет доступен 
на Портале. Портал не обязан постоянно отслеживать наличие на Портале Контента, 
нарушающего Условия, однако Портал оставляет за собой право удалять, блокировать, 
редактировать или изменять любой Контент по своему собственному усмотрению (включая 
без ограничения любые материалы, предоставленные пользователями), в любое время, без 
уведомления, по любой причине (включая, но не ограничиваясь, получение жалоб или 
заявлений от третьих сторон или организаций, которые являются правообладателями 
Контента, а также в случае нарушения вами Условий) или без указания причины. 

 
7. РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Для Сторонников Проекта: 
- осуществление регистрации на Портале или направление средств на поддержание 

Проекта без регистрации, является полным и безоговорочным акцептом настоящего 
договора в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцепт 
оферты означает согласие со всеми положениями настоящего предложения. 

 
Для Авторов Проекта:  
- осуществление регистрации на Портале и создание профиля Проекта является полным 

и безоговорочным акцептом настоящего договора в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Акцепт оферты означает согласие со всеми положениями 
настоящего предложения. Автор при регистрации проекта имеет возможность выбрать 



9 

одну из двух моделей финансирования. Модель финансирования подтверждает модератор 
при проверке проекта.  

1. Гибкая:
По окончанию срока сбора средств – автор проекта, даже если он не собрал полную

сумму, получает собранные денежные средства за вычетом комиссии платежной системы. 
Гибкая модель применима для проектов, целью которых не является приобретение 

продукта вещи с четко описанными свойствами. Пример: помощь детскому дому или 
помощь пострадавшим от наводнения. Полная сумма средств не может быть выплачена до 
окончания сроков сбора средств по проекту, указанного автором, и перевод на расчетные 
счета автора проекта осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
заключения Договора. Максимальный срок сбора средств – 12 месяцев.  

Если проект зарегистрирован с выбором гибкой модели финансирования, то автор 
должен написать «дорожную карту», т.е. разделить проект на этапы или мини-проекты и 
отразить в каком объеме какую работу он будет выполнять в зависимости от количества 
собранных средств на всех этапах коллективного финансирования проекта. 

2. Фиксированная:
Если проект собрал указанную автором сумму – автор проекта получает собранные

денежные средства за вычетом комиссии платежной системы. При выборе фиксированной 
модели можно также указать, периодичность выплат по проекту. Средства не могут быть 
выплачены до окончания сроков сбора средств по проекту и переводятся на расчетный 
счет автора проекта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения 
Договора. Если проект не собрал указанную сумму – автор проекта денежные средства не 
получает и ранее собранные средства возвращаются на внутренние счета пользователей. 

Фиксированная модель применима для проектов, целью которых является создание 
или приобретение конкретного продукта, изделия, товара, или иной определенной вещи. 
Максимальный срок сбора средств – 12 месяцев. Можно один раз продлить сбор средств на 
45 дней, если проект к указанному в первый раз сроку набрал от 30% до 50% средств от 
заявленной суммы.  

На странице проекта будет указание того, по какой модели собираются средства. 
Автор может прекратить сбор средств одномоментно, – в таком случае все собранные 

средства автоматически возвращаются на внутренние счета пользователей на портале 
Начинание. 

Проект публикуется на портале после модерации. В любой момент после публикации 
автор проекта может скорректировать описание проекта и другую информацию о проекте, 
за исключением описания тех обязательств сторонникам проекта, которые должны быть 
осуществлены автором проекта, потому что сторонник уже выбрал конкретное 
обязательство и подтвердил этот факт перечислением на проект соответствующей 
обязательству суммы. 

Произвольно изменить сумму сбора средств или дату окончания сбора средств после 
публикации проекта невозможно.  

Регистрация Пользователя на сайте является бесплатной, добровольной и производится 
по адресу в сети Интернет: www.nachinanie.ru. Просмотр Контента Портала возможен без 
проведения регистрации, для создания проекта и привлечения средств Вы должны 
зарегистрироваться на Портале, чтобы получить личный аккаунт и идентификатор 
пользователя. Регистрируясь, вы обязуетесь предоставить Порталу аккуратную, полную, 
актуальную и истинную регистрационную информацию о себе по вопросам, предлагаемым 
в Форме Регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если вами 
будет предоставлена неверная информация и/или у Портала есть серьезные основания 
полагать, что предоставленная информация неверна, и/или не соответствует 
действительности, Портал имеет право приостановить, либо отменить регистрацию и 
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отказать вам в использовании своих сервисов полностью или в части. Портал имеет право 
запретить использование определенных логинов и/или изъять их из обращения. 

При регистрации вы определяете логин и пароль для доступа к персонализированной 
части сервисов Портала. Зарегистрировавшись на Портале, вы получаете исключительное 
право пользоваться своими логином и паролем для доступа к сервисам Портала. При 
регистрации вы соглашается с пунктами данной Публичной оферты и принимаете на себя 
указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием 
сайта. Вы лично несете ответственность за действия, которые производятся под вашим 
аккаунтом, и за сохранность конфиденциальности своего пароля на Портале. В случае 
обнаружения неавторизированного доступа к своему аккаунту, пользователь должен 
незамедлительно уведомить Портал об этом в письменной форме. Вы обязуетесь сообщать 
Администрации Портала о любом известном вам случае неавторизованного доступа и/или 
о любом нарушении безопасности доступа. 

Вы не должны (1) использовать имя существующего пользователя, прозвище, ник-нейм, 
доменное или иное имя другого лица для того, чтобы выдать себя за него; (2) использовать 
какое-либо имя или наименование, подпадающее под авторское или иное право, 
обладателем которого вы не являетесь и не имеете разрешения на его использование; (3) 
использовать имя пользователя, которое является оскорбительным, грубым или 
непристойным. Портал оставляет за собой право отказать в регистрации, отправить запрос 
на изменение имени пользователя, удалить имя пользователя или доменное имя по своему 
собственному усмотрению.  

8. ФИНАНСОВЫЕ И ИНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ
Портал – это интернет-платформа, которая дает возможность одним пользователям

Портала (Авторам Проектов) размещать свои проекты и получать на них средства от других 
пользователей Портала (Сторонников Проектов) посредством проведения электронных 
платежей и использования платежных систем.  

Все средства, полученные порталом “Начинание” от Сторонников Проекта для 
поддержания Проекта и предназначенные перечислению Авторам Проекта, 
аккумулируются на счете Фонда и переводятся на расчетный счет автора проекта на 
основании заключенного договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
заключения Договора. Портал никогда и никаким образом не удерживает средства, 
предназначенные для Авторов Проектов. 

В случае прекращения автором сбора средств одномоментно или невыполнения 
автором условий по сбору необходимой суммы, автор проекта денежные средства не 
получает и все ранее собранные средства автоматически возвращаются на внутренние 
счета пользователей на Портале Начинание. Сторонники проекта в этом случае имеют 
право вернуть ранее перечисленные средства путем направления заявления о возврате 
денежных средств в адрес Фонда. 

Право на распоряжение денежными средствами пользователя, не выполняющего 
процесс авторизации на площадке больше 1 года, переходит к Порталу. Денежные 
средства пользователя могут быть использованы для финансирования завершающихся 
проектов в порядке, установленном решением Фонда. Приоритет отдается проектам, 
которым требуется меньше всего денежных средств, чтобы признать его успешно 
завершившимся. 

Портал не отвечает ни за какие взаимодействия пользователей, лиц и/или организаций, 
разместивших на Портале проекты или сделавших взнос через Портал и его Сервисы. Это 
включает (но не ограничивается) перечисление вознаграждений, доставку продукции, 
товаров и оказание услуг, любые сроки, условия, гарантии или заявления, которые 
связаны с информацией, представленной пользователями на Портале. 

Авторы Проектов самостоятельно и полностью ответственны за исполнение 
обязательств, как подразумеваемых, так и прямо изложенных в размещенных ими на 
Портале проектах. Портал не осуществляет надзор за исполнением или сроками 
исполнения 
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проектов. Портал не несет ответственности за любые убытки, повреждения или потери, 
являющиеся результатом любых подобных отношений между пользователями, лицами 
и/или организациями. Все отношения происходят исключительно персонально между вами 
и подобной организацией и/или лицом. 

Портал никоим образом не может быть втянут в споры между Сторонниками и 
Авторами Проектов, между пользователями Портала и любой другой третьей стороной. В 
случае любого спора вы освобождаете Портал и всех связанных с ним лиц (представителей, 
сотрудников, агентов) от любого возмещения по любым искам, компенсациям или 
требованиям любого рода, известным или неизвестным, ожидаемым или неожиданным, 
явным или неявным, возникающим из или относящимся к любым подобным спорам и 
Сервисам Портала. 

Портал оставляет за собой право отмены любого размещённого проекта и отправки на 
внутренние счета сторонников проекта всех внесенных на проект средств Сторонников 
Проекта в любой момент по любой причине. Авторы Проектов также могут инициировать 
отмену проекта и возвращение на внутренние счета Сторонников проекта всех собранных 
средств по своему собственному усмотрению. Портал оставляет за собой право удалять 
любой размещенный проект из публичного просмотра по любой причине. Портал оставляет 
за собой право на отмену, вмешательство или приостановление показов проекта в любой 
момент по любой причине. 

Портал не дает никаких гарантий в отношении работы платежных систем и систем 
электронных платежей и не может гарантировать получение обозначенной Автором 
Проекта суммы в полном объеме по этим причинам.  

 
9. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 
Сторонник проекта может поддержать проект любой суммой, ожидая взамен 

исполнения обязательств, которые были обозначены автором проекта в разделе 
«Благодарности» при оформлении проекта. Сторонник проекта может не претендовать на 
исполнение обозначенных обязательств автором проекта специально отмечая, что сумма, 
выделенная на поддержку проекта безвозмездна. 

В любой момент до перечисления средств на определенном этапе проекта (гибкая 
модель финансирования) или до окончания сбора средств на проект, каждый сторонник 
проекта может вернуть денежные средства, перечисленные автору проекта, на собственный 
внутренний счёт на портале и поддержать любой другой проект или вывести средства с 
Портала путем направления заявления о возврате денежных средств в адрес Фонда. 

Проект можно поддержать 2-мя способами: 
1. Путем прямого перечисления средств на проект на портале с использованием 

платежных систем (далее - ПС), в том числе путем выставления счета, оплачиваемого через 
салоны сотовых операторов или банки.  

2. Путем перечисления денег на внутренний счёт аккаунта на портале через банк, 
осуществив платеж на расчетный счет Фонда, с указанием названия проектов в 
наименовании платежа. Платеж в пользу Фонда или выбранного проекта считается 
добровольным благотворительным пожертвованием, что указывается в назначении 
платежа. 

 
 
10. КОМИССИИ, СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ. 
Регистрация и размещение проектов на Портале происходит бесплатно. 
В случае успешного сбора средств ПС может взимать с автора проекта комиссию за 

свои услуги в размере до 5% (пять) от набранной суммы. Авторы проекта могут учитывать 
комиссию в бюджете проекта при его составлении или покрывать комиссию за счет средств 
из собственного вклада. 
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Авторы – физические лица подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в размере 13% (тринадцать), который может быть учтён в бюджете проекта при 
его составлении, или покрыт за счет средств из собственного вклада. 

Авторы - юридические лица также подлежат налогообложению в соответствии с 
применяемой ими системой налогообложения и нормами налогового законодательства РФ. 

Если не указано иное, все комиссии, сборы и платежи производятся в рублях РФ. 
Авторы самостоятельно несут ответственность за оплату всех сборов и налогов, которые 
могут быть связаны с использованием вами Портала. 

Портал оставляет за собой право на внесение изменений в систему сбора комиссий, 
сборов и платежей. Данные изменения вступают в силу после их размещения на Портале. 

 
11. ВЕБ-РЕСУРС ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ 
Вы можете указывать в Контенте ссылки на веб-ресурсы третьих сторон, однако Портал 

может удалять или запрещать давать ссылки на подобные другие веб-ресурсы в Интернете 
по собственному усмотрению. Другие веб-ресурсы могут давать ссылку на Портал. 

Если вы переходите по ссылке на веб-ресурсы третьих сторон, вы осознаете, что делаете 
это на свой собственный страх и риск. Веб-ресурсы третьих сторон, ссылки на которые 
могут находиться на Портале, не находятся под контролем Портала, и вы признаете, что 
Портал не несет никакой ответственности за любой контент, функционал, легальность или 
любой другой аспект подобных веб-ресурсов. 

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Портал не несет ответственности, прямо или 
косвенно, за любые повреждения или потери, действительные или возможно вызванные, в 
связи с использованием или доверием к любому подобному веб-ресурсу третьей стороны, 
его контенту, товарам или услугам. 

 
12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, АВТОРСКИЕ ПРАВА, 

КОПИРАЙТ 
Портал уважает права на интеллектуальную собственность, и мы просим всех 

пользователей Портала поступать также. В случае обнаружения пользователей, которые 
нарушают интеллектуальные или авторские права других лиц, Портал может заблокировать 
аккаунты данных пользователей. Также, в случае доказательного обнаружения материалов, 
нарушающих интеллектуальные или авторские права, Портал оставляет за собой право на 
удаление этих материалов. 

Если вы считаете, ваши авторские или иные права нарушены, пожалуйста, сообщите об 
этом Порталу в письменной форме, прилагая документальное подтверждение подобного 
нарушения, а также доказательства того, что вы являетесь владельцем указанных прав. 

Если ваша работа или аккаунт были удалены или заблокированы по причине нарушения 
вами авторских прав, но вы считаете, что это произошло несправедливо или по ошибке, 
пожалуйста, сообщите об этом Порталу в письменной форме, прилагая документальное 
подтверждение подобной ошибки, а также доказательства того, что вы являетесь 
владельцем указанных прав. 

Вы соглашаетесь с тем, что если вы не предоставили подтверждение того, что именно 
вы являетесь владельцем прав, ваше уведомление может быть не сочтено действительным 
и быть проигнорированным Порталом без каких-либо последствий для Портала. Вы 
осознаете, что как нарушение прав, так и преднамеренное искажение сведений в отношении 
действительного владения правами, в особенности, если это повлекло некорректную 
блокировку Порталом чьего-либо аккаунта или проекта, может повлечь за собой не только 
блокировку вашего аккаунта, но и преследование по закону. 

 
13. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
Портал предоставляет своим пользователям возможность публиковать, добавлять, 

создавать, загружать, передавать, распространять и размещать Контент (видео, аудио, фото, 
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тексты, письменные комментарии на форумах, данные, программное обеспечение, коды, 
графику, логотипы, слоганы, сервисные и торговые марки, бренды и иную информацию) на 
Портале. Предоставляя Контент на Портал, вы признаете, что делаете это добровольно, и, 
публикуя Контент на Портале, вы можете быть идентифицированы другими 
пользователями в связи с данным Контентом. 

В связи с тем, что работа Портала и его Сервисов непосредственно связана с 
пользовательским Контентом, Порталу необходима лицензия от каждого, кто 
предоставляет свой Контент на Портал. Поэтому, публикуя вышеуказанным образом любой 
Контент на Портале, вы передаете Порталу всемирные, неэксклюзивные, бессрочные, 
безотзывные, полностью свободные от любых оплат и роялти, передаваемые права на 
использование, редактирование, изменение, воспроизведение, копирование, кодирование, 
распространение, показ, представление, создание производных материалов, 
рекламирование и любое иное использование любого предоставленного Контента, включая 
проектную работу и медиа-данные, подпадающие под авторское право (включая без 
ограничения фотографии, видео, графику и текст) в любом медиа-формате и через любые 
медиа-каналы (включая без ограничения веб-ресурсы третьих сторон) исключительно в 
связи с работой Портала и его Сервисов. Также вы позволяете не только Порталу, но и 
остальным пользователям передавать, проигрывать, загружать, просматривать, 
представлять, распространять и любым другим образом использовать ваш Контент для 
личного некоммерческого использования. Кроме того, вы даете разрешение на 
использование и публикацию имен, торговых и иных марок, слоганов, логотипов, 
персональных биографических материалов, которые были предоставлены вами в открытый 
доступ, исключительно в связи с работой Портала и исполнением Сервисов. 

Данная передача прав Порталу и пользователям никак не отражается на владении вами 
авторскими правами на предоставленный вами Контент. Авторы Проектов оставляют за 
собой 100% прав на свой Контент и свои проекты, ни Портал, ни другие пользователи не 
получают авторских и интеллектуальных прав на проекты. 

Предоставляя Контент на Портал, вы подтверждаете и гарантируете, а также можете 
предоставить Порталу подтверждение того, что вы владеете, или тем или иным образом 
контролируете, все права на предоставленный вами Контент, либо, что Контент является 
общественным достоянием. 

Если вы действуете от имени владельца прав, то вы подтверждаете и гарантируете, 
имеете полное право действовать от его имени в отношении любого предоставленного на 
Портал Контента согласно данным Условиям. Также вы соглашаетесь на выплату всех 
роялти и других сумм, которые причитаются любому лицу или объединению за 
предоставление Контента на Портал. 

Предоставляя Контент на Портал, вы подтверждаете и гарантируете, что использование 
или иное оперирование данным Контентом Порталом или другими Порталами и Сервисами 
согласно Условиям, не нарушает никакие права любой третьей стороны, включая без 
ограничения любые приватные права, права на публикацию, копирайт, контрактные права 
и любую другую интеллектуальную собственность или имущественные права. Вы 
понимаете, что Портал имеет право на удаление, редактирование, изменение, 
переформатирование, изъятие или перевод вашего Контента. Также вы осознаете, что 
каждый пользователь размещаете Контент под свою личную ответственность, и Портал не 
несет ответственности за любые ошибки, некорректное отображение или работу любого 
Контента, а также то, что Портал не может гарантировать истинность личности любого 
другого пользователя, с которым вы контактируете в связи с использованием Контента. 

Портал не поддерживает и не контролирует никакой Контент, переданный 
пользователями. Портал не может гарантировать истинность предоставленных 
пользователями данных. Вы подтверждаете, что весь Контент, к которому вы получаете 
доступ путем использования Портала, используется или просматривается вами на ваш 
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собственный страх и риск, и вы лично ответственны за любые нарушения, а также потери 
любой стороны, которые она может понести от ваших действий. 

 
14. ЗАКРЫТИЕ ДОСТУПА 
Портал может закрыть вам доступ ко всем Сервисам или к их части в любое время, без 

объяснения и/или уведомления, что повлечёт за собой блокировку всей информации на 
Портале, которая имеет к вам отношение. В случае подобного закрытия доступа, вы 
соглашаетесь с тем, что любые выплаты (комиссии, сборы или другое), произведенные 
вами согласно Условиям, являются невозвратными. Также в случае подобного закрытия 
доступа действие Условий не прекращается, включая без ограничения положения о 
владении правами, отказ от гарантий, компенсаций и отказ от ответственности. 

 
15. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 
Портал не имеет с пользователями никаких специальных, доверительных или 

опекунских отношений. Вы признаете, что Портал не контролирует, не несет 
ответственности и не обязан предпринимать какие-либо действия в отношении того, кто 
получает доступ к Порталу, к какому Контенту вы получаете доступ через Портал, какое 
влияние Контент может оказать на вас, как вы можете интерпретировать или использовать 
Контент, какие действия вы можете предпринять в результате влияния Контента. 

Вы освобождаете Портал от какой-либо ответственности перед вами за тот Контент, 
который вы получили или не получили через Портал. Портал может содержать Контент 
(или содержать ссылки, по которым вы можете перейти на веб-ресурсы, содержащие 
Контент), который некоторые люди могут счесть оскорбительной или неуместной. Портал 
не представляет никакой Контент, содержащийся на или доступный через Портал, Портал 
не несет никакой ответственности за точность Контента, нарушение авторских прав, а 
также за законность или благопристойность, содержащегося на или доступного 
посредством Портала Контента. 

Портал предоставляет свои Сервисы «как есть», без каких-либо гарантий, явных или 
подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии на права 
собственности на название, отсутствие каких-либо нарушений, продаваемость и 
соответствие конкретной цели. Любые гарантии, подразумеваемые в любом случае от 
исполнения или использования торговли, полностью и абсолютно отметаются Порталом. 

Портал, его представители и все, кто предоставляет Контент, не гарантируют, что 
Портал и Сервисы будут безопасными или доступными в любой определенный момент 
времени или любом месте; любые дефекты или ошибки будут исправлены; любой Контент, 
доступный на Портале, не будет содержать вирусы или иные опасные компоненты; 
результат использования Портала и его Сервисов будет соответствовать вашим ожиданиям. 
Вы используете Сервис исключительно на свой страх и риск. 

Портал не дает никаких гарантий конфиденциальности или приватности никаких 
подключений, коммуникаций или связи в отношении передаваемой на Портал информации 
или любого веб-ресурса, ссылка на который содержится на Портале. Портал не может 
никаким способом гарантировать правильность и корректность содержащегося Контента. 

 
16. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА / КОМПЕНСАЦИИ 
Вы должны защищать, возмещать ущерб и ограждать Портал, его сотрудников и 

представителей от всей и любой ответственности, претензий и расходов, включая 
адвокатские гонорары, которые связаны с использованием, злоупотреблением или 
доступом к Порталу, Сервисам, Контенту или чем-то иным, связанным с Контентом, 
переданным вами на Портал, нарушением Условий, или нарушением вами или любой 
третьей стороной, использующей ваш аккаунт, любых интеллектуальных или иных прав 
любого лица или объединения. Портал оставляет за собой право на исключительную 
защиту и контроль любого вопроса, причем в этом случае вы должны всемерно оказывать 
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помощь и сотрудничать с Порталом, отстаивая его права любым доступным способом 
защиты, в ином случае Портал будет требовать от вас возмещения ущерба. 

 
17. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Никогда, ни в каком случае, Портал, его представители, сотрудники или пользователи, 

предоставляющие Контент, не становятся ответственными по контрактам, вине, прямой 
ответственности, халатности или любому другому юридически или справедливо 
применимому случаю в отношении Портала за любую потерю выгоды, потерю данных, 
издержки на закупку или замену товаров или услуг, специальные, непрямые, случайные, 
штрафные или косвенные убытки любого рода, замещающие товары или услуги (когда-
либо возникающие); за любые ошибки, вирусы, трояны или подобное (вне зависимости от 
их происхождения); а также за любые прямые убытки. 

Портал, его представители, сотрудники или пользователи, не несут ответственность за 
появление неточной или ложной информации, а также за использование вами данных, 
содержащихся на Портале, либо найденных по ссылкам с Портала. 

Вся информация, находящаяся здесь, предоставлена свободно, как акт доброй воли, без 
заключения каких-либо договоренностей или договоров между вами, владельцами или 
пользователями Портала, авторами, администраторами, операторами либо кем-то еще, 
любым образом связанными с этим или родственными ему проектами, которые могут стать 
предметом прямых претензий. Предоставленные вам согласно данным Условиям права не 
предусматривают и не подразумевают никакой договорной или иной ответственности за 
любую часть Портала, его агентов, сотрудников, участников, организаторов или других 
пользователей. 

Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на 
дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются 
на Портале, принадлежат их законным владельцам. Их использование здесь не дает вам 
право на любое другое использование, кроме предусмотренного их авторами и Условиями. 
Портал никак не связан с правообладателями, и поэтому Портал не может распоряжаться 
правами на использование материалов, защищённых авторским правом. Вы несете 
ответственность за использование этих и подобных материалов. 

Помните, вы пользуетесь Порталом на свой страх и риск, поэтому весь Контент 
предоставляется без гарантии полезности для любой цели, либо пригодности к какому-либо 
использованию. Портал не может нести ответственность за любой нанесенный ущерб, так 
как является добровольным, свободно организованным сообществом. Контент 
предоставляется на Портал как акт доброй воли без какого-либо соглашения или акта о 
намерениях между вами и Порталом относительно использования Контента. 

 
18. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Доступ к Порталу с территорий, на которых Контент является 

нелегальным/незаконным, запрещен. Чтение, распространение или изменение информации, 
размещенной Портале, может нарушать законы той страны, в которой вы находитесь. Если 
вы получаете доступ к Порталу, находясь на подобной территории, вы это делаете по своей 
инициативе, и самостоятельно являетесь ответственным за соблюдение местных законов, 
Портал не несет ответственности за любые потенциальные нарушения этих законов вами 
при создании ссылок на этот сайт или другом использовании любой содержащейся здесь 
информации. 

 
19. УВЕДОМЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Используя Портал, вы соглашаетесь на получение от Портала всех и любых 

уведомлений и коммуникационных сообщений, включая уведомления, договоры, 
раскрытие информации согласно законодательству или любой другой информации, 
связанной с Порталом, в электронной форме. Портал может предоставлять подобные 
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уведомления в электронной форме, как путем размещения их на Портале, так и путем 
отправки их на адрес электронной почты, указанной вами при регистрации. Если вы хотите 
отозвать свое согласие на получение данных уведомлений, вы должны прекратить 
пользоваться Порталом и его Сервисами. 

 
20. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
В распоряжении Портала оказывается определенная личная информация, которую 

пользователи предоставляют при регистрации на Портале и при дальнейшем 
использовании его Сервисов. Под личной информацией понимается адрес электронной 
почты, номер телефона, город проживания, имя пользователя и его биография, которую он 
указывает по собственной инициативе. 

Имя пользователя, город проживания, биография находятся в открытом доступе для 
всех остальных пользователей и поисковых машин, остальные данные: номер телефона, 
электронная почта, а также банковские реквизиты проектов не находятся в открытом 
доступе и доступны только администрации Портала. 

Портал призывает вас не забывать, что информация, которую вы размещаете на Портале 
в открытом доступе, может быть прочитана, а затем использована, либо передана третьим 
лицам, которые могут и не иметь учетную запись на Портале. Поэтому Портал настоятельно 
рекомендует вам тщательно подумать перед тем, как размещать на Портале информацию, 
которая может быть использована третьими сторонами для идентификации вас, либо 
членов ваших семей. 

Аккаунт пользователя Портала защищен паролем, который известен лишь самому 
пользователю. Портал настоятельно рекомендует вам не допускать несанкционированный 
доступ к аккаунту и не сообщать свой пароль другим лицам. Вы соглашаетесь с тем, что 
Портал не может гарантировать, что попытки несанкционированных входов, сбои системы 
Сервиса и иные факторы не подвергнут риску сохранность вашей личной информации. 

Портал не несет ответственности за информацию, опубликованную вами на сторонних 
веб-ресурсах, на которые вы могли получить ссылку через Портал, и за их политику 
конфиденциальности. Портал оставляет за собой право предоставления пользовательской 
информации соответствующим государственным органам РФ в случаях, описанных 
законодательством РФ, связанных с личной безопасностью пользователей, а также иных 
случаях. 

 
21. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
Настоящие Условия управляются, исполняются и регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Условиями 
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с Условиями, 
должны разрешаться путем переговоров. Если же вышеуказанные споры не будут 
разрешены переговорным путем, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы, РФ, однако вы 
настоящим безвозвратно отказываетесь от любых прав, которые вы можете получить в суде 
по любому поводу, действию или судебному разбирательству. 

 
22. НЕДЕЛИМОСТЬ 
Настоящие Условия являются полным и целостным документом, регулирующим 

отношения между вами и Порталом, в отношении использования Сервисов и Портала, а 
также замещают все предыдущие или одновременные переговоры и предложения (устные, 
письменные или электронные) между вами и Порталом. Если какое-либо из положений 
Условий будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, это не 
означает признания недействительными всех Условий. Невозможность любой из сторон в 
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осуществлении любого из прав, указанных в настоящем документе, не будет считаться 
отказом от дальнейших / остальных прав, предоставленным настоящим документом. 

 
23. РАЗНОЕ 
Портал не несет ответственности за любую невозможность выполнить свои 

обязательства по настоящему документу, когда данная невозможность является 
результатом любой причины, находящейся все разумного контроля Компании, включая, но 
не ограничиваясь, механические, электронные или коммуникационные ошибки или порчу 
(включая помехи в сети питания). 

Условия предоставлены лично вам, без права передачи, переуступки, 
сублицензирования и прочих действий, если таковые не согласованы с Порталом в 
письменной форме. Портал может передать, переуступить или делегировать любое их 
своих прав или обязательств по настоящему документу без согласования. Никакое 
агентство, партнерство, объединение или общество не создается в результате данных 
Условий, и ни одна из сторон не имеет права связывать правоотношениями другую в каком-
либо отношении. В случае любых спорных вопросов и разбирательств все уведомления по 
Условиям должны производиться в письменной форме (по факсу, электронной почте, 
заказным письмом). 

 
24. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
Настоящие Условия вступают в силу с 11 января 2017 года. 

 




