Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов
сайта www.krostu.com (далее — «Сайт»). Администрация сайта – ООО «Кросту», Пользователь –
любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на сайте.
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Регистрация Пользователя на сайте
считается полным согласием с настоящим Соглашением.
1.3. Администрация Сайта обязуется, при оплате Пользователем любого доступного тарифа,
предоставить Пользователю не менее 20-ти (двадцати) материалов (Карточек) об услугах, сервисах,
инструментах и технологиях, представленных на сайте.
1.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять стоимость
тарифов и условия настоящего Соглашения. Изменения вступают в силу с момента размещения их на
сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1.5. При возникновении случая, указанного в пункте договора 1.4. Пользователь имеет право
потребовать возврат части оплаченных средств пропорционально не полученных материалов в
соответствии с пунктом договора 1.3.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов
Сайта.
2.2. Цитирование материалов Сайта запрещено.
2.3. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта; за посещение и
использование им внешних ресурсов, информация или ссылки на которые могут содержаться на
сайте.
3. Прочие условия
3.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Потеря одного из условий настоящего Соглашения юридической силы не означает
недействительность остальных условий настоящего Соглашения.
3.3. Администрация имеет право, в случае нарушения Пользователем данного Соглашения,
ограничить доступ на сайт или предпринять иные действия в защиту своих интересов и материалов
Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.
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