ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») предоставляет
информацию об условиях посещения и использования сервисов сайта Advise (далее –
«Сайт»).
Пользователи – физические лица, достигшие возраста 18 лет, и юридические лица в лице
уполномоченных представителей, использующие Сайт в своих целях.
Форма обратной связи – специальная анкета на Сайте, в которой Пользователь оставляет
свое имя и номер телефона с целью получения обратной связи со Advise.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пользователь вправе направить свои контактные данные Advise посредством
заполнения формы обратной связи для целей дальнейшей коммуникации с Пользователем
по вопросам возможного дальнейшего сотрудничества. После получения контактных
данных Пользователя, с ним свяжется представитель Advise. Представитель не
осуществляет коммуникацию с пользователями, которые не предоставили свои
контактные данные Advise.
1.2. Пользователь несет ответственность
предоставленных им данных.
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1.3. Отправляя свои контактные данные, Пользователь безоговорочно соглашается с
условиями и положениями настоящего Соглашения и Политики конфиденциальности
Advise.
1.4. Пользователь предупрежден о том, что все материалы и сервисы Сайта могут
содержать рекламные материалы или ссылки на иные внешние сайты. Администрация не
несет ответственности в связи с посещением и использованием материалов и сервисов
таких сайтов.
1.5. Администрация не несет ответственности и не имеет никаких обязательств перед
Пользователем в случае возникновения или возможного возникновения у него убытков,
связанных с посещением и/или использованием сервисов данного Сайта.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Пользователь обязуется не предпринимать никаких действий, которые могут привести
к нарушению нормальной работы Сайта.
2.3. Пользователь обязуется не нарушать законодательство Российской Федерации при
использовании сервисов Сайта, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
охраны авторских и/или смежных прав.
2.2. При цитировании любых материалов Сайта на сторонних ресурсах, ссылка на Сайт
является обязательной.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Использование сервисов Сайта регулируется законодательством Российской
Федерации, действующим на момент посещения Сайта.

3.2. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрацией любых гражданско-правовых отношений, прямо не
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2. Администрация Сайта вправе в любое время изменить условия настоящего
Соглашения без уведомления Пользователей. Такие изменения вступают в силу с момента
их опубликования на Сайте. В случае несогласия Пользователя с изменениями данного
Соглашения он обязан отказаться от посещения Сайта.
Если у Вас имеются вопросы в связи с положениями настоящего Соглашения, Вы можете
связаться с нами по электронной почте info@advise.ru

