СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
Сторонами настоящего Соглашения (далее - Соглашение) являются:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕССЮРИСТ», ОГРН 1147746217893, ИНН
7729765674, юридический адрес: 119634 г. Москва, ул. Скульптора Мухиной д.3 корп.1 (далее –
«Посредник») и физическое лицо, обладающее дееспособностью в соответствии с
законодательством РФ, которое признается участником гражданских правоотношений, или
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, или
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ,
которое приняло условия настоящего Соглашения (далее — «Пользователь»).
Настоящее Соглашение является Публичной офертой в порядке, определенном ст. 435-437
Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым Посредник предлагает
Пользователю
услуги
по
использованию
Сайта
PRAVOBOX
под
логотипом
ЭКСПРЕССЮРИСТ.РФ для размещения информационного материала с целью последующей
продажи или покупки другими Пользователями или размещения вопросов для получения
консультаций на возмездной основе одним Пользователем другому Пользователю посредством
выбора Пользователем цены за услугу. Любая информация, размещенная на данном сайте,
исключая саму оферту, публичной офертой не является.
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности Пользователям
размещать информацию о намерении продать или купить Консультационную или Юридическую
услугу
путем
размещения
информации
на
Сайте
PRAVOBOX
под
логотипом
ЭКСПРЕССЮРИСТ.РФ.
1.2. Сайт предоставляется на возмездной основе Пользователям как Инструмент для
самостоятельной сделки в части получения/оказания услуг Пользователями Сайта.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты признается осуществление лицом
регистрации на интернет-сайте в личном кабинете (т.е. согласие с правилами и положениями
настоящего Соглашения не иначе, как путем присоединения к нему). Датой акцепта Оферты и,
соответственно, датой заключения Соглашения является дата регистрации на сайте.
1.4. Использование Пользователями Сайта подразумевает абсолютное согласие с условиями
настоящего Соглашения.
1.5. Использованные в Соглашении юридические термины и понятия известны и понятны всем
заинтересованным лицам и не нуждаются в дополнительном толковании. Разделение Условий
Соглашения на главы произведено только из соображений удобства восприятия. Наименование
глав не свидетельствует об исчерпывающем освещении в них соответствующих положений и об
отсутствии таких положений, либо изъятий из них в других главах.
2.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
2.1. Специальные понятия и термины, применяемые в тексте Соглашения, используются в

следующем значении:
2.1.1.

Администрация – руководство Сайта (со всеми вытекающими из определения

полномочиями), которое принимает предложения по оптимизации Сайта, принимает обращения
по урегулированию финансовых выплат и предоставлению связанных с этим различных
документов, а так же иным обращениям и проблемам сложного характера, которые неспособны
решить ни Модератор, ни Технический Администратор.
2.1.2.

Аккаунт - индивидуальная электронная страница, созданная самостоятельно

Пользователем на Сайте (согласно Правилам Регистрации) и обладающая уникальными
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идентификационными

признаками Пользователя, содержащая

информацию о последнем,

необходимая для целевого использования ресурса Сайта.
2.1.3.

Арбитр – Юрист, назначенный Модератором для оценки качества и полноты услуг,

оказанных другим Юристом и для разрешения споров о качестве услуги, в отдельных случаях
оказывающий услуги самостоятельно. Арбитрами являются Юристы или Нотариусы, которых
Модератор (Администратор) посчитает наиболее достойными кандидатами из зарегистрированных
пользователей Юристов и Нотариусов. Арбитрами могут назначаться Пользователи с наивысшим
рейтингом на Сайте и имеющие наибольшее количество положительных отзывов.
2.1.4.

Арбитраж - система

разрешения споров между Покупателем и Юристом в

отношении полноты и качества оказанной услуги с привлечением независимого Арбитра.
2.1.5.

Аукцион - процесс получения юридической услуги, инициированный Покупателем

на Сайте при посредничестве ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ». По итогам Аукциона Юристам
предоставляется возможность оказать Покупателю возмездную консультационную (юридическую)
услугу, а ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» получает вознаграждение за организацию процесса
Аукциона. В ходе Аукциона Покупатель самостоятельно, исходя из критериев, определенных на
Сайте, осуществляет выбор Юриста, который будет оказывать ему консультационную услугу.
Понятие Аукцион используется в настоящем Соглашении и в любых других разделах Сайта
исключительно для удобства. Оно не идентично терминам «торги», «конкурс» или «аукцион»,
упоминаемым в действующем законодательстве РФ.
2.1.6.

Верифицированный Пользователь (термин применяется в равной мере к

Юристу, Покупателю, Арбитру) - Пользователь, который подтвердил свой реальный почтовый
адрес и/или номер телефона посредством активизации кодов, поступивших на указанные им
контактные данные. Пользователь будет считаться Верифицированным со статусом Верификации 1
при подтверждении почтового адреса. Пользователь будет считаться Верифицированным со
статусом Верификации 2 при подтверждении номера телефона.
Обозначение верифицированного пользователя:
1-й уровень - одна зеленая галочка

(пример)

2-ой уровень - две зеленые галочки
2.1.7.

(пример)

Готовая Форма – одна из услуг, оказываемых на Сайте, а именно: заранее

подготовленный информационный материал, выставляемый на продажу Пользователем-Юристом
на Сайте в разделе «Магазин готовых форм».
2.1.8.

Группа пользователей (Пользователи) – зарегистрированные посетители Сайта. В

зависимости от целей регистрации и использования Сайта к Пользователям могут применяться
иные термины (Юрист, Покупатель, Арбитр).
2.1.9.

Индивидуальный электронный счет - виртуальный кошелек Пользователя,

который отражает реальное наличие денежных средств, внесенных Пользователем на расчетный
счет ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» для внутренних расчетов по услугам на Сайте.
2.1.10.

Лицензия Юриста – право на бесплатное использование Сайта Пользователем-

Юристом, как ресурсом для извлечения дохода от своей деятельности на Сайте сроком на 12
месяцев, срок действия которого начинает исчисляться с момента регистрации Аккаунта.
2.1.11.

Магазин Готовых Форм или (МГФ) - площадка, предоставляемая Сайтом

Пользователю-Юристу

для

размещения

готовых

юридических

документов

(консультаций,

заявлений, договоров и.т.д.) для их продажи другим Пользователем по фиксированной цене.
2.1.12.

Модератор – представитель ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ», который выполняет

функции по контролю за корректной работой Сайта, в том числе

за форумами Сайта,

контролирует соблюдение Пользователями правил пользования Сайтом, в том числе может
вмешаться в Аукцион с указанными выше задачами по контролю. В функции Модератора входит
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редактирование сообщений, назначение

Арбитра, а также прием и ответы на обращения от

Пользователей по вопросам, отнесенным настоящим пунктом к сфере деятельности Модератора.
2.1.13.

Нотариус - лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных

действий, а также оказания иных услуг, непосредственно связанных с его профессиональной
деятельностью, целью регистрации на Сайте которого является оказание возмездных Юридических
консультационных услуг в вышеуказанных рамках. Права и обязанности нотариуса в настоящем
Соглашении равнозначны правам и обязанностям Юриста в случае, если Соглашением прямо не
будет предусмотрено иное.
2.1.14.

Ограничение

–

уменьшение

функционала

возможностей,

предоставляемых

Пользователю при использовании Аккаунта с действующими регистрационными данными

на

сайте, связанное с невозможностью участия в Аукционе или иного использования Аукциона.
2.1.15.

Покупатель – лицо, целью регистрации на Сайте которого является получение

юридической консультации (создающее Аукцион и заказывающее по его итогам возмездную услугу)
либо приобретение в Магазине готовых форм. Покупатель может действовать как физическое или
юридическое лицо или в качестве ИП.
2.1.16.

Посетитель ресурса – лицо, посещающее Сайт без регистрации на нем.

2.1.17.

Сайт - информационно-функциональный ресурс, функционирующий на возмездной

основе и располагающийся на Сайте PRAVOBOX (далее по тексту - ЭКСПРЕССЮРИСТ.РФ или
Сайт). Любой из указанных далее доменов имеет право ссылаться и переходить на PRAVOBOX:
(pravobox.ru,

pravobox.com,

pravobox.online,

экспрессюрист.рф,

экспресс-юрист.рф,

экспрессюрист.com, pravo.express, urtorgi.ru, юрторги.рф, новыйюрист.рф, expresslawyer.ru).
2.1.18.

Система рейтингов и отзывов - статистическая информация о деятельности

зарегистрированного Пользователя Сайта, которая формируется на основе отзывов Пользователей,
призванная объективно оценить качество и профессионализм стороны сделки.
2.1.19.

Страховой Депозит - денежные средства, которые вносит на свой электронный счет

на Сайте Юрист, для обеспечения ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» обязательств Юриста по
своевременному и качественному оказанию услуг и иным расчетам на Сайте. Страховой Депозит
(Лояльность к Клиенту), будет использован по решению Администрации Сайта в случае нарушения
установленных правил, причинения ущерба Покупателю своими действиями или бездействиями, а
также оплаты услуг Арбитра в предусмотренных случаях. Страховой депозит вносится по желанию
согласно условиям настоящего Соглашения.
2.1.20.

Тематика Сайта - посвящена развитию частной предпринимательской деятельности

и оказанию консультационных и юридических услуг пользователям (включая юридических лиц).
2.1.21.

Технический

Администратор

–

лицо,

осуществляющее

контроль

за

функционированием Сайта, исправляющее ошибки и отвечающее непосредственно за его
бесперебойную работу, а так же обрабатывающее обращения Пользователей, касающиеся
технических проблем.
2.1.22.

Услуга на Сайте ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» - консультация (в том числе Готовая

форма), оказанная одним Пользователем другому (включая услугу Арбитра) на возмездной основе.
2.1.23.

Юрист – лицо, целью регистрации на Сайте которого является оказание

юридических услуг Пользователю-Покупателю, который действует как физическое лицо, либо
представитель Юридического лица, либо как Индивидуальный предприниматель.
2.1.24.

ID – уникальный идентификационный номер Пользователя Сайта, вступающего в

правоотношения с применением денежных расчетов на Сайте и/или прошедшего регистрацию на
Сайте, применяющийся для персонализации при оформлении документов.
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3.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА СТОРОН ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

НА САЙТЕ
3.1. Самостоятельная

сделка

Пользователей

на

Сайте

заключается

на

условиях,

предусмотренных настоящим договором и не требует по общему правилу отдельного заключения
Сторонами договора.
3.2. Представляемый

Пользователям

Сайт

является

информационной

площадкой

для

заключения Сторонами самостоятельных сделок по приобретению и оказанию услуг по итогам
Аукциона либо в Магазине готовых форм.
3.3. Стороны, решившие совершить сделку на Сайте, руководствуются условиями настоящего
договора оферты и принимают условия настоящего соглашения, согласно которым ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ» выступает как Посредник, который связывает Стороны и предоставляет
инструмент во временное пользование (Сайт) для самостоятельной сделки и получения дохода.
Стороны вправе самостоятельно по своему желанию заключить договор оказания услуг или куплипродажи консультационных материалов, указывая в договоре следующий пункт, используемый при
расчетах: «Расчет между Сторонами договора осуществляется на возмездной основе через
Посредника согласно договору оферты ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ», размещенному на Сайте
PRAVOBOX /скачать текст договора/.
3.4. Пользователь, получивший доход на Сайте, обязан самостоятельно сообщить об этом в
налоговые органы по месту своей регистрации с целью налогообложения полученной прибыли. В
случае если налоговым органом будет наложен на ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» штраф по причине
нарушения Контрагентом своих налоговых обязательств, Контрагент, не сообщивший о полученном
доходе в налоговые органы, обязуется возместить стоимость штрафа ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ».
4.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА АУКЦИОНЕ. ОПЛАТА
4.1. Для размещения заказа Покупатель заполняет электронную заявку на участие в Аукционе,

соглашается с условиями настоящего Соглашения и условиями проведения Аукциона, а также дает
свое согласие на обработку Посредником (включая накопление, хранение, систематизацию и
уточнение) его персональных данных в целях обеспечения возможности Покупателя участвовать в
Аукционе и для заключения договора.
4.2. Покупатель размещает свой заказ на возмездную консультацию на Сайте в виде
письменного описания правовой ситуации и вопроса. В случае необходимости и при желании
прикладывает дополнительно документы.
4.3. В процессе мероприятий на Аукционе образуется цена, устраивающая обе стороны.
Покупатель путем нажатия кнопки «Выкуп» соглашается с ценой, запрошенной конкретным
Юристом за оказание услуги. Выигрывает наиболее привлекательная для Покупателя цена
предложения Юриста согласно нижеуказанным условиям. При этом Покупатель вправе досрочно
завершить Аукцион, выбрав Юриста исходя из собственного предпочтения (например на основе
системы рейтингов).
4.4. Покупатель обязуется оплатить оказанную услугу по цене, запрошенной Юристом, путем
внесения депозита (денежных средств) на счет Посредника сделки (ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ») не
позднее 3-х дней с момента принятия в работу заказа Юристом. Юрист вправе не приступать к
оказанию услуги до момента поступления денежных средств от Покупателя. Дальнейшая оплата
услуг Юриста происходит с расчетного счета ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» на счет Юриста при
подтверждении оказанной услуги Покупателем (Ответ принят). В случае, если Покупатель не
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подтвердит оказание услуги в течении 3-х дней, оказанные услуги считаются подтвержденными, и
денежные средства перечисляются Юристу.
4.5. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за точность, полноту и достоверность
информации, полученной из любых источников участниками мероприятий касательно авторства,
недостатков и иных признаков объектов мероприятий/Аукционов.
4.6. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за компетентность Юристов и
содержание юридического заключения за качество оказанных услуг.
4.7. Ни при каких обстоятельствах ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности перед
участником мероприятий/Аукциона за убытки, понесенные последним в связи с судебными
издержками по сделке, в которой необходимо личное присутствие Юриста, и прочие убытки.
4.8. Участвовать в мероприятиях/Аукционе могут любые полностью дееспособные физические
лица, достигшие к моменту проведения мероприятия восемнадцатилетнего возраста (далее —
Покупатели) и лица - руководители или иные лица, признанные в соответствии с законом или
учредительными документами представителеями юридического лица (далее — Покупатели).
4.9. Участие в Аукционе означает, что Покупатель ознакомился с настоящим Соглашением,
правила ему известны и понятны, он не находится под влиянием заблуждения относительно вида и
характера мероприятия, природы сделок, согласен принимать участие в Аукционе, соблюдая
данные правила настоящего Сайта.
4.10. В некоторых случаях по своему усмотрению Посредник

вправе допустить к Аукциону

Юристов только при внесении ими задатка (страхового депозита). Задаток хранится у
администрации Сайта, как гарантия оказания услуги Покупателю и возвращается по завершении
Аукциона по первому требованию владельца. Выигравшим мероприятие/Аукцион признается
лицо, с которым Покупатель заключит сделку. При отказе Покупателя от оплаты заказанной услуги
заказ аннулируется и переходит в архив с возможностью возобновления в течении 7 дней. При
отказе или невозможности Юриста своевременно оказать услугу Покупателю:
•

Выносится

строгое

предупреждение

Юристу

и

понижается

рейтинг.

Покупателю

предлагается оставить свой отзыв. Аукцион возобновляется, но для данного Юриста является
недоступным.
•

Вторичное нарушение правил Сайта приведет к штрафу Юриста на 10% от суммы сделки в

пользу ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ», а также влечет понижение рейтинга.
•

Нарушение в третий раз приведет к блокировке Аккаунта Юриста по участию в каких-либо

мероприятиях/Аукционах и сделках на месяц и штрафу в размере 10% от суммы сделки в пользу
ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ». Последующее нарушение приведет к не допуску недобросовестного
Юриста к мероприятиям, или допуску только

при условии внесения Страхового Депозита

в

размерах, устанавливаемых ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ».
4.11. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» гарантирует сохранение конфиденциальности сведений об
участниках Аукциона.
4.12. Цены на выставленные Аукционы указаны в российских рублях, оплата производится только
в российских рублях. Начальная цена Аукциона обозначается как «стартовая цена».
4.13. Стартовая цена не может быть меньше 2000 рублей на Аукционы без необходимого личного
присутствия Юриста и не может быть меньше 6000 рублей с обязательным присутствием.
4.14. Выигрывает Юрист, сделавший ставку к моменту закрытия мероприятия/Аукциона по лоту,
которого выбирает Покупатель на основании наиболее выгодного предложения, руководствуясь
своим внутренним убеждением. Система обрабатывает

завершившийся Аукцион и оповещает

Покупателя и Юриста-победителя по электронной почте о резервирование денежных средств со
счета Покупателя в случае авансового платежа или о сроках оплаты в ее отсутствие. В случае
ошибочной ставки необходимо незамедлительно сообщить об этом Администратору.
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4.15. Для ответа на оплаченную услугу (для выполнения заказа Покупателя) по Аукциону Юристу
отводится не более 3-х календарных дней. В случае если в указанный срок нет возможности ответить
(выполнить заказ), то мероприятия по Аукциону автоматически возобновятся без ставки
выигравшего Юриста.
4.16. Покупатель обязуется принять выполненные Юристом услуги и подтвердить выполненные
услуги в течение 3-х дней с момента их оказания Юристом. В случае, если в течении установленного
срока от Покупателя не будет осуществлено подтверждение оказания услуг, то Аукцион считается
исполненным, а услуги, оказанные Юристом, принятыми.
4.17. Если Покупатель обоснованно подтвердит, что заказанная на Аукционе услуга не выполнена
Юристом, или отклонит выполнение услуги Юристом, то Юрист в праве в течение 3-х дней
исправить, дополнить и внести изменения в оказанные услуги согласно пожеланиям Покупателя.
4.18. Если Покупатель вторично отклоняет ответ Юриста, обосновав свое решение, то заказ
покупателя отправляется в систему Арбитража.
4.19. Мероприятие/Аукцион, отправленный на Арбитраж, попадает в список Аукционов на
Арбитраже и доступен любому Арбитру. Если в течении 1 часа никто из Арбитров не берет
Аукцион на Арбитраж, то Арбитр назначается по Аукциону автоматически. Если у Арбитра
находится

в работе более 1-го Аукциона, то взявший или назначенный на Арбитраж Юрист

выпадает из списка Арбитров на 24 часа и следующие Аукционы распределяются между
свободными Арбитрами. Если у Арбитра не нажат «чекбокс» об отсутствии, то в отдельных случаях
ему автоматом передается в работу Аукцион (принцип от меньшего к равному). Даже отметив
статус об отсутствии Арбитр может взять Аукцион на Арбитраж, но автоматически он назначаться
уже не будет. Если в течении 24 часов Арбитр не дал свое заключение по Аукциону, то функцию
Арбитра может взять на себя Администрация Сайта, тем самым гарантировав оказание Услуги
Покупателю.
5.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В МАГАЗИНЕ ГОТОВЫХ ФОРМ (МГФ)
5.1. Пользователь «Юрист» может размещать на Сайте в разделе «Магазин готовых форм» для

продажи свой заранее подготовленный информационный материал.
5.2. Покупатель, выбрав готовую форму, может оплатить данную покупку любым из способов,
предусмотренных данным Соглашением.
5.3. После оплаты готовой формы, Покупатель получает возможность доступа к оплаченному
информационному материалу в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
6.

РАСЧЕТЫ НА САЙТЕ (ОБЩЕЕ)
6.1. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» принимает оплату в рублях на расчетный счет компании.
6.2. Принимаются к оплате:

6.3. Прием платежей происходит с использованием ROBOKASSA в порядке, установленном
http://www.robokassa.ru/ru/Contract.aspx через защищенное безопасное соединение ОКЕАН БАНК
(АО), которое прошло сертификацию на соответствие стандарту PCI DSS. При оплате с
использованием расчетного счета Пользователя, платежи проводятся в порядке, предусмотренном
действующим законодательством для безналичных платежей.

Денежные средства считаются

полученными от Пользователя Посредником с момента их зачисления на расчетный счет, а при
осуществлении платежа Посредником - с момента списания с корреспондентского счета банка
Посредника.
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6.4. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» предоставляет всем Пользователям Гарантии Завершения
расчетов и факта оказания услуг посредством удержания денежных средств на своем расчетном
счете до момента подтверждения исполнения сделки с последующим завершением расчета между
Пользователями с зачислением денежных средств получателю.
7.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГИ ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» И АРБИТРА
7.1. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» получает фиксированное вознаграждение за любую продажу

услуги или информационного материала на Сайте согласно нижеуказанным тарифам, исходя из
стоимости оказанных услуг, за исключением отдельно оговоренных и согласованных Сторонами в
письменном виде.
7.2. Тарифы на вознаграждение ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ»:
7.2.1.

Если

стоимость

услуг

меньше

5 000

руб.

–

вознаграждение

ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ» составляет 15% от стоимости оказанных услуг.
7.2.2.

Если стоимость услуг больше 5 000 руб., но менее 30 000 руб. – вознаграждение ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ» составляет 10% от стоимости оказанных услуг.
7.2.3.

Если стоимость услуг больше 30 000 руб., но менее 100 000 руб. – вознаграждение

ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» составляет 7% от стоимости оказанных услуг.
7.2.4.

Если

стоимость

услуг

больше

100 000

руб.

–

вознаграждение

ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ» составляет 5% от стоимости оказанных услуг.
7.3. Вознаграждение оплачивается ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» Пользователями, которые
оказали какие-либо возмездные консультационные и юридические услуги на Сайте и получили за
это денежные средства. Оплата вознаграждения происходит посредством списания денежных
средств в необходимом размере со счета таких Пользователей после оплаты их услуг.
7.4. Вознаграждение Арбитра составляет не более 10% (десять процентов) от стоимости
выигранного Юристом Аукциона. В этом случае размер денежных средств, перечисляемых Юристу,
уменьшается помимо вознаграждения Посредника на сумму оплаты услуг Арбитра. Оплата
вознаграждения происходит посредством списания денежных средств в необходимом размере со
счета соответствующего Пользователя или сразу зачисляется непосредственно Арбитру после
подтверждении оказания услуг.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ
8.1. Пользователь, регистрируясь на Сайте, тем самым дает согласие на обработку своих
персональных данных. Покупатель, принимая условия настоящего соглашения, дает свое согласие
на

обработку

Посредником

его

персональных

данных

(включая

накопление,

хранение,

систематизацию и уточнение) в целях обеспечения возможности Пользователя участвовать в
Аукционе и для заключения договора.
8.2. Полученные ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» в связи с заключением данного Договора
персональные данные пользователей используются исключительно для исполнения настоящего
Соглашения и не предоставляются третьим лицам без дополнительного соглашения.
8.3. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые,

организационные

и технические

меры для

защиты персональных

данных

от

неправомерного или случайного уничтожения, изменения, блокирования и иных неправомерных
действий и доступа к ним.
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8.4. Политика ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» по обработке персональных данных пользователей
определена в отдельном положении, размещенном на Сайте.
9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Юрист, руководствуясь Правилами Сайта PRAVOBOX и Тематикой Сайта, ВПРАВЕ:
9.1.1.
Создать/Деактивировать Аккаунт.
9.1.2.
Создать Магазин Готовых Форм (МГФ).
9.1.3.
Размещать/удалять/корректировать готовые информационные материалы для
продажи.
9.1.4.
Участвовать в Аукционах, предлагая свою цену за услуги.
9.1.5.
Согласовывать условия по сделке.
9.1.6.
Выбыть из участников Аукциона в процессе его проведения.
9.1.7.
Обсуждать Аукционы при непосредственном участии в нем.
9.1.8.
Совершать сделки с другими Пользователями.
9.1.9.
Принимать оплату за оказанную услугу.
9.1.10. Распоряжаться личным Аккаунтом на Сайте по своему усмотрению.
9.1.11. Отправлять сообщения только Администрации Сайта.
9.1.12. Оставлять отзывы о Пользователях и ставить рейтинговые оценки в системе Рейтинга
и Отзывов.
9.1.13. Иметь индивидуальный электронный счет на Сайте и распоряжаться им по своему
усмотрению.
9.2. Юрист, руководствуясь Правилами Сайта PRAVOBOX и Тематикой Сайта, ОБЯЗУЕТСЯ:
9.2.1.
Не создавать более одного Аккаунта.
9.2.2.
Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого
физического или юридического лица без получения необходимых полномочий в порядке и форме,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
9.2.3.
Не вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя
логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя.
9.2.4.
Соблюдать условия настоящего Соглашения.
9.2.5.
Не нарушать ПРАВИЛА Сайта.
9.2.6.
Безапелляционно и безоговорочно выполнять решения Арбитра и Администрации
Сайта.
9.2.7.
Добросовестно соблюдать платежную дисциплину на Сайте.
9.2.8.
Качественно оказать услугу на Аукционе или заказанную в МГФ по факту победы на
Аукционе, или продать готовую консультацию МГФ в случае ее заказа Покупателем.
9.2.9.
Нести персональную ответственность за размещаемые на Сайте материалы, за
услуги, оказываемые на Сайте, за поведение на Сайте.
9.2.10. В случае, если Юристом выступает Юридическое лицо, оно обязано предоставить
Администрации копии своих учредительных документов и доверенность на право представления
Юридического лица зарегистрированному посреднику.
9.2.11. Не
размещать
материалы
экстремистского
содержания,
не
разжигать
межнациональную рознь, не агитировать за личные религиозные предпочтения, не допускать со
своей стороны политическую агитацию, не оскорблять других Пользователей Сайта, не
использовать запрещенную в РФ терминологию, не размещать ссылки на указанные выше
материалы, не допускать со своей стороны нарушения своими действиями или бездействиями
действующего законодательства РФ.
9.2.12. Незамедлительно сообщать об указанных выше нарушениях участниками Сайта в
компетентные органы и в Администрацию Сайта.
9.2.13. Не размещать в общедоступной области Сайта чьи-либо персональные данные,
включая координаты, телефон, адрес электронной почты, другие контактные данные.
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9.2.14. Предоставить Сайту на безвозмездной основе право пользования и распоряжения
любой информацией, самостоятельно размещаемой на Сайте и не подпадающей под действие
Положения о Конфиденциальности настоящего Соглашения.
9.2.15. Добросовестно исполнять взятые на себя обязательства как перед Сайтом в процессе
пользования услугами последнего, так и перед другими Пользователями (в случае заключения с
последними сделок).
9.2.16. Нести полную ответственность перед Покупателем и ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ»
относительно Услуг, оказываемых/выставляемых им на продажу на Сайте, оставаясь при этом
единственным лицом, ответственным за недостатки таких услуг, а также за их соответствие
описанию, без отсылки на ответственность третьих лиц.
9.2.17. Своевременно осуществлять переводы денежных средств на счет Сайта для
погашения отрицательного баланса своего индивидуального электронного счета.
9.2.18. Не использовать программы и автоматические устройства и не осуществлять иные
действия, направленные и предназначенные для отслеживания либо копирования Интернетстраниц Сайта или их содержимого, без письменного разрешения Администрации Сайта.
9.2.19. Воздерживаться от копирования в иной форме, а также от воспроизведения,
изменения, дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию), использования в
коммерческих либо иных целях содержимого Сайта (либо любой его части), а также
воздерживаться от создания на основе сайта его аналогичных производных или близких по смыслу
объектов без письменного разрешения Администрации Сайта.
9.2.20. Не использовать приборы, либо компьютерные программы, а также не осуществлять
иные действия, направленные на вмешательство или попытку вмешательства в процесс
нормального функционирования Сайта, либо в ход Аукциона.
9.2.21. Не предоставлять на Сайте ложную информацию о себе.
9.2.22. Не посылать, не передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять на Сайте информацию относительно схем «финансовых пирамид», а также
рассылать «письма счастья», спам и т.д.
9.2.23. Не размещать на Сайте рекламу, а равно информационный материал, содержащий
элементы рекламы, без согласования и письменного разрешения ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ».
9.2.24. Неукоснительно соблюдать на Сайте требования действующего законодательства.
9.2.25. Платить ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» вознаграждение от стоимости каждой
оказанной и оплаченной Покупателем Сделки, согласно тарифам, установленным в п.7.2., а в
случаях, предусмотренных Соглашением, оплачивать штрафы в размере и порядке, указанном в
Соглашении.
9.3. Покупатель, руководствуясь Правилами Сайта PRAVOBOX и Тематикой Сайта, ВПРАВЕ:
9.3.1.
Создать/Деактивировать Аккаунт.
9.3.2.
Осуществлять покупки в Магазине Готовых Форм (МГФ).
9.3.3.
Создавать Аукцион.
9.3.4.
Снять вопрос с Аукциона в процессе его проведения до выбора Юриста и внесения
им предоплаты.
9.3.5.
Обсуждать Аукционы при непосредственном участии в нем.
9.3.6.
Совершать сделки с другими Пользователями.
9.3.7.
Использовать систему Арбитража в случае спора по качеству и полноте оказанной
услуги.
9.3.8.
Производить оплату за оказанную услугу или предоплату за заказанную услугу.
9.3.9.
Распоряжаться личным Аккаунтом на Сайте по своему усмотрению.
9.3.10. Отправлять сообщения Администрации Сайта.
9.3.11. Оставлять отзывы о Пользователях и ставить рейтинговые оценки в системе Рейтинга
и Отзывов.
9.3.12. Иметь индивидуальный электронный счет на Сайте и распоряжаться им по своему
усмотрению.
9.3.13. Требовать гарантии оказания услуги Юристом или Арбитром.
9.3.14. Размещать материалы и документы с целью заказа услуг.
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9.4. Покупатель, руководствуясь Правилами Сайта PRAVOBOX и Тематикой Сайта,
ОБЯЗУЕТСЯ:
9.4.1.
Не создавать более одного Аккаунта.
9.4.2.
Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого
физического лица или юридического лица без получения необходимых полномочий в порядке и
форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4.3.
Не вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя
логин, пароль и иные сведения другого зарегистрированного Пользователя.
9.4.4.
Соблюдать условия настоящего Соглашения.
9.4.5.
Не нарушать ПРАВИЛА Сайта.
9.4.6.
Безапелляционно и безоговорочно выполнять решения Арбитра и Администрации
Сайта.
9.4.7.
Добросовестно соблюдать платежную дисциплину на Сайте и на Аукционе.
9.4.8.
Необоснованно отказываться от предварительно оплаченных покупателем услуг,
которые выполнены на Аукционе Юристом или от заказанной формы в МГФ.
9.4.9.
Нести персональную ответственность за размещаемые материалы на Сайте.
9.4.10. Не
размещать
материалы
экстремистского
содержания,
не
разжигать
межнациональную рознь, не агитировать за личные религиозные предпочтения, не допускать со
своей стороны политическую агитацию, не оскорблять других Пользователей Сайта, не умалять их
честь и достоинство, не использовать запрещенную в РФ терминологию, не размещать ссылки на
указанные выше материалы, не допускать со своей стороны нарушения своими действиями или
бездействиями действующего законодательства РФ.
9.4.11. Сообщать об указанных выше нарушениях в компетентные органы и в
Администрацию Сайта.
9.4.12. Не размещать в общедоступной области Сайта чьи-либо координаты, телефон, адрес
электронной почты, другие контактные данные.
9.4.13. Предоставить ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» на безвозмездной основе право
пользования и распоряжения любой информацией, самостоятельно размещаемой на Сайте и не
подпадающей под действие Положения о Конфиденциальности настоящего Соглашения.
9.4.14. Добросовестно исполнять взятые на себя обязательства как перед Сайтом в процессе
пользования услугами последнего, так и перед другими Пользователями (в случае заключения с
последними сделок).
9.4.15. Оплатить заказанные услуги посредством внесения денежных средств на счет
Посредника ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» для последующего зачисления Юристу.
9.4.16. Нести полную ответственность перед Юристом ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ»
относительно взятых на себя обязательств по Сделке.
9.4.17. Своевременно осуществлять переводы денежных средств на счет Сайта для
погашения отрицательного баланса своего индивидуального электронного счета.
9.4.18. Не использовать программы или автоматические устройства, предназначенные для
отслеживания либо копирования Интернет-страниц Сайта или их содержимого, без письменного
разрешения Администрации Сайта.
9.4.19. Воздерживаться от копирования в иной форме, а также от воспроизведения,
изменения, дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию), использования в
коммерческих либо иных целях содержимого Сайта (либо любой его части), а также
воздерживаться от создания на его основе аналогичных или близких по смыслу объектов без
письменного разрешения Сайта.
9.4.20. Не размещать на Сайте рекламу, а равно информационный материал, содержащий
элементы рекламы, без согласования и письменного разрешения ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ».
9.4.21. Не размещать на Сайте ложные сведения о себе как о Контрагенте.
9.4.22. Не посылать, не передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять на Сайте информацию относительно схем «финансовых пирамид», а также
«письма счастья» и т.д.
9.4.23. Неукоснительно соблюдать на Сайте требования действующего законодательства.
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9.5. Права и обязанности Арбитра соответствуют правам и обязанностям, указанным в п.9.1. и
9.2 Соглашения. Соглашением также предусмотрены дополнительные права и обязанности
Арбитра в соответствующем разделе.
9.6. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» ВПРАВЕ:
9.6.1.
По своему усмотрению вводить, отменять, изменять и получать плату за
предоставляемые на Сайте услуги.
9.6.2.

Редактировать и/или удалять с Сайта любую информацию Пользователей, включая

предложения о продаже и заявки на услугу, если она противоречит настоящему Соглашению,
действующему законодательству РФ, а также в иных случаях по усмотрению Сайта.
9.6.3.

Пользоваться

и

распоряжаться,

с

соблюдением

положений

статьи
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«Заключительные Положения» настоящего Соглашения, любой информацией, предоставляемой
ему Пользователями. Пользование указанной информацией осуществляется на неисключительных
условиях, на неограниченный срок и не имеет территориального ограничения.
9.6.4.

Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя на Сайт в

случае, если ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» будет обоснованно полагать, что Пользователь ведет
деятельность,

нарушающую

правила

Сайта,

права

Пользователей

или

действующее

законодательство.
9.6.5.

Определять Рейтинг для каждого Пользователя. Основаниями для определения

указанного Рейтинга являются оценки, выставленные Пользователю другими Пользователями в
Системе Рейтингов и Отзывов.
9.6.6.

Ограничить или прекратить доступ Пользователя на Сайт при возникновении

отрицательного баланса его индивидуального электронного счета, если его Рейтинг становится
равным или меньше «-3» (минус три).
9.6.7.

Отправить запрос Пользователю с просьбой предоставить копию документов,

удостоверяющего личность (паспорт), для юридических лиц Свидетельство ИНН, ОГРН, Устав,
Приказ о назначении должностных лиц и лиц действующих по доверенностям (возможно
потребуются нотариальные копии). Отправка копии документа производится в добровольном
порядке.
9.6.8.

Полученная информация используется для сверки с регистрационными данными

Пользователя. Процедура подтверждения личности в отдельных случаях может являться условием
для продолжения сотрудничества с Сайтом. Запрос таких данных производится исключительно в
целях обеспечения безопасности проведения сделок на Сайте.
9.6.9.

В одностороннем порядке изменять условия настоящего договора, разместив на

Сайте информацию в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
9.7. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ», ОБЯЗУЕТСЯ:
9.7.1.

Предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ к предназначенной для

его группы Пользователей информации о заявках других Пользователей на Услуги или
информационные материалы, размещаемые на Сайте.
9.7.2.

Размещать заявки зарегистрированных Пользователей на Сайте на покупку или

продажу информационных материалов и консультационных юридических услуг.
9.7.3.

В случае введения, отмены или изменения платы за предоставляемые Посредником

услуги извещать Пользователя об этом заранее путем изменения настоящего Соглашения и
помещения специального указания в разделе «События».

11

9.7.4.

Не предоставлять информацию, полученную от Пользователей (включая адрес

электронной почты) третьим лицам для рассылки нежелательной коммерческой информации
(«спама»).
9.7.5.

Обеспечивать оплату на счет Юриста и/или Арбитра при подтверждении факта

оказанных услуг, но не отвечая за качество и содержание этих услуг.
9.8. Пользователь ресурса, руководствуясь Правилами Сайта и Тематикой Сайта, ВПРАВЕ:
9.8.1.

Создать Аккаунт и стать зарегистрированным Пользователем.

9.8.2.

Принимать решения о покупке услуг/товаров в МГФ без прохождения регистрации.

9.8.3.

Отправлять сообщения Администрации Сайта.

9.8.4.

Иметь индивидуальный электронный счет на Сайте и распоряжаться им по своему

усмотрению.
9.9. Пользователь

ресурса,

руководствуясь

Правилами

Сайта

и

Тематикой

Сайта,

ОБЯЗУЕТСЯ:
9.9.1.

Не создавать более одного Аккаунта.

9.9.2.

Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого

физического лица или юридического лица без получения необходимых полномочий в порядке и
форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.9.3.

Соблюдать условия настоящего Соглашения.

9.9.4.

Не нарушать ПРАВИЛА Сайта.

9.9.5.

Добросовестно соблюдать платежную дисциплину на Сайте.

9.9.6.

Нести персональную ответственность за размещаемые на Сайте материалы.

9.9.7.

Не

размещать

материалы

экстремистского

содержания,

не

разжигать

межнациональную рознь, не проводить религиозную агитацию, не допускать со своей стороны
политической агитации, не оскорблять других Пользователей Сайта, не умалять их честь и
достоинство, не использовать запрещенную в РФ терминологию, не размещать ссылки на указанные
выше материалы, не допускать со своей стороны нарушения своими действиями или бездействиями
действующего законодательства РФ.
9.9.8.

Сообщать

об

указанных

выше

нарушениях

в

компетентные

органы

и

в

Администрацию Сайта.
9.9.9.

Не размещать в общедоступной области Сайта чьи-либо координаты, включая,

телефон, адрес электронной почты, другие контактные данные.
9.9.10.

Предоставить Сайту на безвозмездной основе право пользования и распоряжения

любой информацией, самостоятельно размещаемой на Сайте и не подпадающей под действие
Положения о Конфиденциальности настоящего Соглашения.
9.9.11.

Добросовестно исполнять взятые на себя обязательства как перед Сайтом в процессе

пользования услугами последнего, так и перед другими Пользователями (в случае заключения с
последними сделок).
9.9.12.

Оплатить заказанные услуги посредством внесения денежных средств на счет

Посредника ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» для последующего зачисления Юристу.
9.9.13.

Нести полную ответственность перед Юристом и ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ»

относительно взятых на себя обязательств по сделке, оставаясь при этом единственным лицом,
ответственным за недостатки таких услуг, а также за их соответствие описанию, без отсылки на
ответственность третьих лиц.
9.9.14.

Своевременно осуществлять переводы денежных средств на счет Сайта для

погашения отрицательного баланса своего индивидуального электронного счета.
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9.9.15.

Не использовать программы, а также иные автоматические устройства или

оперируемые человеком процессы в том числе в ручном режиме, предназначенные для
отслеживания либо копирования Интернет-страниц Сайта или их содержимого без письменного
разрешения Сайта.
9.9.16.

Воздерживаться от копирования в иной форме, а также от воспроизведения,

изменения, дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию), использования в
коммерческих либо иных целях содержимого Сайта (либо любой его части), а также
воздерживаться от создания на его основе аналогичных или близких по смыслу объектов без
письменного разрешения Администрации Сайта.
9.9.17.

Не размещать на Сайте ложные сведения о себе как о Контрагенте.

9.9.18.

Не посылать, не передавать или любым другим способом размещать и/или

распространять на Сайте информацию относительно схем «финансовых пирамид», а также
«письма счастья» и т.д.
9.9.19.

Не размещать на Сайте рекламу, а равно информационный материал, содержащий

элементы рекламы, без согласования и письменного разрешения ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ».
9.9.20.
10.

Неукоснительно соблюдать на Сайте требования действующего законодательства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие действующему
законодательству РФ размещаемых и предоставляемых им на Сайте сведений.
10.3. Пользователь

согласен

обеспечивать

ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ»,

ее

сотрудникам,

руководителям, акционерам, правопредшественникам, правопреемникам, работникам, агентам,
дочерним предприятиям и филиалам освобождение от ответственности в отношении любых
убытков, обязательств или расходов (включая гонорары адвокатов), возложенных на Компанию
третьей стороной вследствие, в результате или в связи с использованием Сайта Пользователем.
10.4. В случае если ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» становится известно о нарушении Пользователем
условий настоящего Соглашения, к такому Пользователю применяются санкции согласно Раздела
12 настоящего Соглашения.
11.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за информационное содержание и
последствия правоприменения приобретенных материалов, выставляемых на продажу на Сайте, а
также за правомерность выставления их, как услуг или как информационных материалов на
Аукцион или продажу.
11.2. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и установке
программ Пользователей или третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со
стороны Администрации, не являются одобренными или рекомендованными со стороны
Администрации.
11.3. Штраф Юриста за отказ оказания услуги без уважительных причин составляет 10% от
стоимости этой услуги и оплачивается в пользу ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ». К неуважительным
причинам, в том числе относят отказ или непринятие права без письменного объяснения причин,
послуживших основанием для принятия данного решения, направленного покупателю и ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ». Сумма штрафа списывается со счета Юриста при наличии или поступлении
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денежных средств, в том числе в связи с оказанием в рамках данного Соглашения последующих
возмездных услуг.
11.4. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за действия Пользователей, но
принимает меры по безопасности расчетов платежей (Раздел 8,10) настоящего Соглашения.
11.5. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности в части качества оказания Услуг одним
Пользователем другому или за решения, принятые Арбитрами.
11.6. Сайт не является Налоговым Агентом согласно действующему законодательству РФ при
совершении сделок между Пользователями.
11.7. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за достоверность информации,
размещаемой Пользователями на Сайте PRAVOBOX, а также за правомерность ее размещения.
11.8. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет никакой ответственности за перерывы в
предоставлении услуг, вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного
обеспечения, вирусными атаками или распространением вредоносного контента. Вместе с тем ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ» обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких
перебоев и исправления ситуации в разумные сроки.
11.9. Пользователь соглашается, что ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за
доступ пользователя к сети интернет, скорость и качество интернет-соединение, за неполадки и сбой
в работе сети интернет, за иные последствия, связанные с ненадлежащим оказанием провайдерами
телекоммуникационных услуг.
11.10.
ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за любые технические
недостатки и неполадки устройств, принадлежащих пользователю и используемых для получения
услуг, а также за неполадки и сбой оборудования, информационных систем, сетей, принадлежащих
пользователю и провайдерам телекоммуникационных услуг.
11.11.
ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности за любое ненадлежащее
использование Пользователем облачной системы, включая неправомерное использование или
использование, не соответствующее настоящему договору.
11.12.
ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» не несет ответственности перед Пользователями за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор).
11.13.
Ограничение ответственности применяется к любому ущербу, обязательствам или
повреждениям, вызванным любым сбоем функционирования, ошибкой, несоблюдением условий,
прерыванием, удалением, повреждением, задержкой операции или пересылки, компьютерным
вирусом, неполадкой линии связи, кражей, уничтожением, несанкционированным доступом,
изменением или использованием, как по причине нарушения соглашения, правонарушения,
небрежности, так и по любому другому основанию для иска.
11.14.
Если Пользователь или Посетитель Сайта считает, что материалы, размещенные на
Сайте, нарушают его права, то данное лицо может отправить в Администрацию Сайта письменное
заявление, со следующей информацией:
•
Права, которые, по мнению заявителя, нарушены.
•
Контактные данные, в том числе адрес электронной почты и номер телефона.
•
Правомочие на подачу заявления с обязательным приложением подтверждающих право
документов.
12.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ
12.1. К нарушителям настоящего Соглашения и предусмотренных правил по усмотрению ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ» применяются следующие меры:
12.1.1.

Предупреждение.

12.1.2.

Ограничение доступа к услугам Сайта.

12.1.3.

Прекращение доступа к услугам Сайта.
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12.1.4.

Уведомление компетентных государственных органов о нарушениях действующего

законодательства РФ.
12.1.5.

Штрафы в случаях, сумме и порядке, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.1.6.

К нарушителям, предоставившим недостоверные данные при пользовании Сайтом,

применяются меры в виде письменного предупреждения, и им предоставляется 3 рабочих дня на
внесение исправлений. В случае, если по истечению 3-х дней не будут устранены обстоятельства,
послужившие для применения меры, на следующий день произойдет блокировка Аккаунта до
момента

исправления,

но

не

более

чем

на

90

дней,

после

чего

действие

Аккаунта

приостанавливается на неопределенный срок. Разблокировка заблокированного Аккаунта возможна
только по решению Администрации на основании письма владельца Аккаунта.
12.1.7.

К нарушителям, создавшим более одного Аккаунта, применяются меры в виде

удаления без возможности восстановления, либо блокировка до выяснения обстоятельств.
12.1.8.

В случае, если действия Пользователя привели к применению Посредником в

отношении этого лица каких-либо штрафных санкций, предусмотренных настоящим Соглашением,
использование

Пользователем

ограничивается.

Аккаунта

Посредник оказывает

с

действующими

регистрационными

Пользователю платную «услугу-штраф»

данными

по снятию

ограничения, установленного настоящим пунктом, при условии её полной оплаты, которая при
положительном балансе Пользователя в автоматическим режиме списывается со счета последнего.
Стоимость услуги составляет общую сумму штрафа, начисленного Посредником Пользователю за
все действия последнего, которые привели к начислению штрафа.
13.

РЕЙТИНГ
13.1. Рейтинг, согласно указанному выше определению в разделе Терминов, формируется на

основе отзывов Пользователей по факту совершенных сделок. Рейтинг определяет ряд показателей
Пользователя для идентификации надежности Контрагента при дальнейшем совершении сделок.
После совершения сделки (Аукцион)

Сайт предлагает Контрагенту (Стороне) оставить

отзыв и оценить качество Сделки.
* - При покупке готового материла в МГФ оценивается только две позиции без отзыва.
Оценка для Юриста и Покупателя выбрать пункт:
• Хорошо +1
• Нейтрально 0
• Плохо -1
ОТЗЫВ: «_____текст______»
Варианты:
•

Отличная сделка!

• Нейтрально!
• Плохая сделка!
• Собственный текст
Рейтинг для Юриста состоит из следующих позиций
Каждая позиция оценивается по 5 (пятибальной системе):
• Скорость оказания услуги.
• Общение.
• Профессионализм.
• Качество материала МГФ*.
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• Стоимость материла МГФ*.
Рейтинг для Покупателя состоит из следующих позиций:
Каждая позиция оценивается по 5 (пятибальной системе):
• Общение.
• Четкость формулировки задачи.
Оценки суммируются в Рейтинг и отображаются в виде таблицы:

Срок выставления отзыва - 30 календарных дней. Если Контрагент пропускает установленный срок,
то автоматически выставляется полностью положительный отзыв.
13.2.
На основе рейтинга и количества размещенных/выполненных заказов участникам
присваиваются персональные статусы:
Статус – это более наглядное воплощение рейтинга Юриста или Покупателя, являющееся
интуитивно понятным, основанным на общепризнанной шкале оценки уровня партнерства.
Уровень статуса присваивается участнику при достижении определенного количества
оказанных услуг. Статус определяет уровень привилегий участника в рамках проекта
ЭКСПРЕССЮРИСТ.РФ.
Баллы начисляется за каждое выполнение 1-го заказа для Юриста или проведение Арбитража для
Арбитра.
Уровни статусов
13.2.1.

Все Юристы сервиса могут иметь статусы 3-х уровней:

Рейтинг

Юрист

Юрист советник

Заслуженный Юрист

16

3-го
класса

5

40

100

2-го
класса

10

60

150

1-го
класса

20

80

200

13.2.2.

Все Арбитры сервиса могут иметь статусы 3-х уровней:

Арбитр (до 30)

Заслуженный Арбитр (от 31 до 100)

Почетный Арбитр (от 101)
14.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ

Запрещены следующие Материалы и Услуги:
14.1. Экстремистского содержания.
14.2. Разжигающие межнациональную рознь или призывающие к любому насилию.
14.3. Нарушающие честь и достоинство граждан.
14.4. Призывающие к смещению действующих Правительств и органов власти.
14.5. Критикующие политический строй государств либо дающие оценку деятельности
Правительств и органов власти или подталкивающие к этой оценке самостоятельно.
14.6. Провокационного характера, подстрекающие на совершение противоправных действий.
14.7. Как основа или руководство для самостоятельного совершения противоправных действий.
14.8. Нацеленные на создание незаконных формирований и групп.
14.9. Порнографического содержания.
14.10.

Нарушающие авторские права Контрагентов и третьих лиц.

14.11.

Раскрывающие

любые

конфиденциальные

персональные

сведения

или

государственные тайны.
14.12.

Иные материалы и работы, распространение

которых нарушает действующее

Законодательство РФ.
Материалом или Услугой в контексте настоящего раздела является любая размещенная
информация на Сайте или ссылка на такой материал или услугу, либо на контент/ресурс, откуда
такую информацию можно извлечь.
15.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
15.1. Регистрация Пользователей на Сайте является добровольной.
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15.2. Пользователь, решивший зарегистрироваться на Сайте, заполняет регистрационную форму,
предложенную ему Сайтом.
15.3. Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными к заполнению, и в случае их
пропуска регистрация завершена не будет.
15.4. Пользователь указывает достоверные данные, обязательные к заполнению.
15.5. Пользователь, прошедший регистрацию на Сайте, должен следовать условиям настоящего
Соглашения, а также руководствоваться принципами этики и Морали.

16.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
16.1. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» является уполномоченной организацией в части Авторских

прав Сайта по соглашению с владельцем Сайта и доменных имен.
16.2. Идея Сайта, уникальная структура, алгоритм, программные и информационные материалы
принадлежат владельцам Сайта.
16.3. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
принадлежат ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ», которые предоставляют доступ к Сайту всем
заинтересованным

лицам

в

соответствии

с

настоящими

Правилами

и

действующим

законодательством Российской Федерации.
16.4. Весь Сайт, включая тексты, программные коды, дизайн, структуру, расположение данного
Контента, входящего в состав Сайта, принадлежит и управляется ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» и
защищен действующим законодательством Российской Федерации.
16.5. Вся информация взята из открытых источников с согласия Пользователей услуг, которые
являются исключительными владельцам данной интеллектуальной собственности.
16.6. Любое программное обеспечение на этом Сайте является объектом авторских прав ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ». Использование программного обеспечения регулируется Правилами
лицензионного

соглашения

с

конечным

Пользователем,

если

таковые

имеются,

которое

сопровождает или входит в состав программного обеспечения.
16.7. Все программное обеспечение, содержащееся на этом Сайте, является собственностью ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ», и защищено законодательством РФ в области авторского права.
16.8. Использование Пользователем материалов Сайта, допускается при условии сохранения всех
знаков авторства или других уведомлений об авторстве, с сохранением имени автора и самого
произведения в неизменном виде.
16.9. Любое использование Сайта, кроме разрешенного в настоящих Правилах, а именно: без
предварительного

письменного

разрешения

правообладателя

ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ»,

категорически запрещено.
16.10.

Администрация не проверяет контент третьих лиц, указанный пользователями

сайта, на соответствие тем или иным требованиям достоверности, полноты, добросовестности и т.п.
и не несет ответственность за любую информацию, размещенную на Сайтах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ через Сайт или через контент третьих лиц.
16.11.

Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и установке

программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны
Администрации, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны
Администрации.
16.12.

Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к Сайтам третьих лиц для

использования материалов третьих лиц или установки программ третьих лиц, он делает это на свой
риск.
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16.13.

Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в

настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.
17.

ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗЬ
17.1. Связь с Администрацией и владельцами Сайта может осуществляться посредством

возможностей, предоставленных Пользователям на Сайте:
•

Через почтовый адрес.

•

Посредством SMS сервисов.

•

Через электронную почту.

•

Через форму обратной связи.

Приоритетной и основной является форма обратной связи.
17.2. Администрация Сайта обязуется рассмотреть обращения Пользователей в максимально
короткий срок.
18.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в

настоящее Соглашение путем помещения на Сайте его новой версии, предварительно уведомив об
этом Пользователей путем размещения на Сайте сведений не позднее 7 дней до вступления в силу
данных изменений.
18.2. Если не будет указано иное, новая редакция Соглашения и его Приложений вступает в силу
через 7 (семь) календарных дней после размещения его на Сайте.
18.3. В случае несогласия с новой редакцией Соглашения Пользователь вправе в одностороннем
порядке отказаться от его исполнения, при условии, что Пользователь деактивирует Аккаунт. В
таком случае Пользователь автоматически утрачивает право пользования всеми услугами Сайта.
18.4. Если после изменения Соглашения Пользователь продолжает пользоваться услугами Сайта,
Пользователь считается согласившимся с новой редакцией Соглашения.
18.5. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения
адресного показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. Для
целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящих
Правил Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к персональным
страницам Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных настоящими
Правилами.
18.6. Если иное не установлено настоящим Соглашением, все обращения к сотрудникам
Администрации Сайта должны направляться через Форму обратной связи. Корреспонденция
направляется Пользователю

по адресу электронной почты, указанному им при регистрации.

Ссылка на форму Обратной связи расположена в личном кабинете в разделе Почта по адресу
www.pravobox.ru
18.7. Пользователям запрещается использовать Сайт как инструмент для заключения
самостоятельной сделки вне Сайта.
18.8. При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему Соглашению
или в связи с ним Стороны обязуются разрешать их путем переговоров.
18.9. Если какие-либо споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Соглашения, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, не разрешены в соответствии с настоящим Соглашением, то дело
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рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ в судебном порядке в
Арбитражном суде г. Москвы или Черемушкинском районном суде г. Москвы (в зависимости от
юридического статуса сторон спора).
18.10.

Настоящее Соглашение вступает в силу для зарегистрированного Пользователя с

момента активации его Аккаунта и действует до момента его деактивации при условии выполнения
сторонами Соглашения всех обязательств. Деактивация предусматривает расторжение настоящего
Соглашения. После расторжения настоящего Соглашения доступ Пользователя к услугам Сайта по
деактивированному

Аккаунту

прекращается.

Дальнейшее

использование

услуг

Сайта

Пользователем возможно только после прохождения процедуры повторной активации или в иных
случаях, что возможно только по письменному заявлению Пользователя к Администрации Сайта
согласно одобрению последней. Стороны Соглашения не освобождаются от обязательств,
возникших до прекращения действия Соглашения по тем или иным основаниям, в частности по
урегулированию расчетов и положениям о конфиденциальности.
19.

ПОЛИТИКА

ООО

«ЭКСПРЕССЮРИСТ»

В

ОТНОШЕНИИ

ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Адрес местонахождения ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ»: 119634, г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д.3,
корп.1
19.1. Назначение и область действия документа.
Политика ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» (далее по тексту также - Общество) в отношении обработки
персональных данных (далее – Политика) определяет позицию и намерения Общества в области
обработки и защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого
человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени.
Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных
подразделений и обособленных подразделений Общества.
Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в
Обществе с применением средств автоматизации и без применения таких средств.
К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.
19.2. Определения
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно
отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном,
имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, а также другую
информацию.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
19.3. Субъекты персональных данных
ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» обрабатывает персональные данные следующих лиц:
•

Работников Общества.

•

Субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера.

•

Клиентов Общества.

•

Кандидатов на замещение вакантных должностей Общества.

•

Зарегистрированных пользователей Сайта Общества.
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•

Представителей юридических лиц.

•

Индивидуальных предпринимателей.

19.4. Принципы и условия обработки персональных данных
Под безопасностью персональных данных ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» понимает защищенность
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных и принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных.
Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ»
осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов
Российской Федерации.
При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов:
•

Законности и справедливой основы.

•
Ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
•
Недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных.
•
Недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
•

Обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки.

•

Соответствия содержания.

Общество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
•
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных.
•
Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем.
•
Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
•
Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.
•
Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
Общество вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании
заключаемого с этими лицами договора, но только с согласия граждан, а в случаях установленных
законом без такого согласия.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Общества, обязуются
соблюдать
принципы
и
правила
обработки
и
защиты
персональных
данных,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого
лица определен перечень действий (операций) с персональными данными, который будет
совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели
обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать
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безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите
обрабатываемых персональных данных.
В случаях, установленных законодательством Российской
осуществлять передачу персональных данных граждан.

Федерации,

Общество

вправе

Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте Общества, Пользователи
соглашаются на их обработку в течение неопределенного срока в целях исполнения Обществом
своих обязательств перед Пользователями, в том числе по договору, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а
также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем, а
также в целях предоставления услуг, предоставления им справочной информации, а также в целях
продвижения товаров, работ и услуг.
Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.
19.5. Права субъекта персональных данных
Гражданин, персональные данные которого обрабатываются ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ», имеет
право:
19.5.1.
Получать от Общества:
• Подтверждение факта обработки персональных данных от Общества.
• Правовые основания и цели обработки персональных данных.
• Сведения о применяемых Обществом способах обработки персональных данных.
• Информацию о наименовании и местонахождении ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ».
• Сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть
раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на основании
федерального закона.
• Перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого
поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не
предусмотрен федеральным законом.
• Сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения.
• Сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.
• Информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче
персональных данных.
• Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению Общества.
• Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» №
152-ФЗ или другими федеральными законами.
19.5.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
19.5.3. Отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
19.5.4. Требовать устранения неправомерных действий Общества в отношении его
персональных данных.
19.5.5. Обжаловать действие или бездействие Общества, если гражданин считает, что
Общества осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и
свободы.
19.5.6. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков
и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.
19.6. Ответственность.
В случае неисполнения положений настоящей Политики ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» несет
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных
можно, обратившись лично в ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» либо направив официальный запрос по
электронной почте ask@pravobox.ru.
В случае направления официального запроса в ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» в тексте запроса
необходимо указать:
• ФИО.
• Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
• Сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» либо
сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ».
• Подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в
электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
На Сайте PRAVOBOX публикуется актуальная версия «Политики ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» в
отношении обработки персональных данных».
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
К таким мерам в соответствии со ст.19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных» относятся:
• Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
• Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности
персональных данных.
• Применение средств защиты информации.
• Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных.
• Учет машинных носителей персональных данных.
• Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
мер.
• Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним.
• Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым
в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех
действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных
данных.
• Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных данных.
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в ООО
«ЭКСПРЕССЮРИСТ» назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных
данных.
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20.

ПРАВИЛА САЙТА

20.1. Данные Правила распространяются на всех без исключения пользователей Сайта и
являются неотъемлемой частью соглашения о предоставлении услуг (Публичной оферты),
размещенного на Сайте www.pravobox.ru. Пользуясь Сайтом, Пользователь полностью
соглашается с содержанием данных документов и обязуется соблюдать их положения в полном
объёме.
20.2. Пользователь согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на
электронный адрес Пользователя ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» будут направляться письма и
сообщения, содержащие информацию незапрещенного характера.
20.3. На Сайте запрещено размещение рекламы коммерческих продуктов, равно как и прочей
рекламной продукции, включая рекламу общественно-политических организаций.
20.4. ООО «ЭКСПРЕССЮРИСТ» имеет право производить профилактические работы на Сайте с
временным приостановлением работы Сайта, по-возможности, в ночное время и максимально
сокращая время неработоспособности Сайта.
20.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, стороны будут
руководствоваться условиями соглашения о предоставлении услуг (Публичной оферты)
размещенного на Сайте www.pravobox.ru.
• Правила покупок в МГФ.
• Правила Аукциона.
• Правила расчетов на Сайте.
20.6. Любая информация, размещенная на данном сайте, исключая саму оферту, публичной
офертой не является.
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