ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение регулирует порядок использования различных сервисов интернет сайта
www jjuber.ru (далее – Сайт), а также представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «Джангл Джобс» (далее — «Общество») заключить Соглашение (оферту)
на изложенных ниже условиях.
Настоящее Соглашение признается публичной офертой в соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь
соглашается принять и исполнять Соглашение на условиях, изложенных в нем.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Соглашения считается регистрация
Пользователя на Сайте. Акцепт настоящей оферты (Соглашения) на иных условиях, отличных от
тех, что указаны в настоящем Соглашении, либо акцепт под условием, не допускается.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие слова
и выражения, используемые при взаимодействии Сторон в ходе исполнения обязательств, будут
иметь указанные ниже значения:
1.1. Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Джангл Джобс»
(ОГРН: 5147746106932, ИНН 7716785063, КПП 771601001, Местонахождение: 119270, г.
Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 строение 6, офис 401).
1.2. Сайт — интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информации и программ для
ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу www.jjuber.ru
1.3. Пользователь — дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, достигший 18 лет,
действующий в качестве индивидуального предпринимателя, или от имени юридического лица,
прошедшие процедуру регистрации на Сайте в качестве Пользователя и совершившие Акцепт
пользовательского Соглашения, размещённого на Сайте Общества по адресу: www.jjuber.ru.
1.4. Личный кабинет - персонализированная часть Сайта, не доступная для всеобщего доступа,
доступ к которой осуществляется путём ввода Аутентификационных данных (логина — имени
доступа и пароля — кода доступа).
1.5. Аутентификационные данные Пользователя — логин (имя доступа) и пароль (код
доступа), которые в совокупности Стороны признают аналогом собственноручной подписи
Пользователя. Аутентификационные данные Пользователь выбирает самостоятельно и сообщает
их Обществу в момент прохождения процедуры регистрации на Сайте в качестве Пользователя.
Каждый Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность логина и
пароля.
1.6. Электронная Заявка — форма передачи данных об имеющихся запросах на получение
услуги.
1.7. Услуги – понимается услуги в области кадрового обеспечения, администрирования и
консалтинга, включая, но не ограничиваясь:

- Скрининг резюме: short list, long list
- Подбор персонала
- Оценка персонала
- Кадровое делопроизводство
- Расчет заработной платы
- Бухгалтерский учет
- HR аудит
- HR аналитика
- Обучение персонала
- Мотивация персонала
- Корпоративная культура
- Консалтинг, коучинг
- Тренинги
- HR брендинг
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общество предоставляет Пользователям возможность использовать Сайт для получения
услуг в сфере кадрового обеспечения на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
2.2. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем условий настоящего Соглашения и любых Приложений к нему, которые есть или
могут возникнуть в будущем путем размещения их на Сайте, в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь обязуется периодически
знакомиться с содержанием документов, размещённых на Сайте. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из документов, опубликованных на Сайте, он не вправе
использовать Сайт.
2.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Обществом в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее Соглашение является открытым
и общедоступным документом. Действующая редакция Соглашения располагается в сети
Интернет по адресу: www.jjuber.ru. Продолжение использования Сайта Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2.4. Общество не гарантирует доступность Сайта круглосуточно. Общество имеет право в любой
момент отказать любому Пользователю в использовании Сайта при нарушении условий
настоящего Соглашения или подозрения на них.
2.5. Общество предоставляет Пользователям личное неисключительное и непередаваемое право
использовать Сайт и программное обеспечение, представленное на сайте, в соответствии с
настоящим Соглашением, при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица при
содействии Пользователя не будут совершать действий:
 по копированию или изменению программного обеспечение Сайта, Сервисов; по созданию
программ, производных от программного обеспечения Сайта и Сервисов;
 по проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов программ;
 по осуществлению продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам в любой иной
форме прав в отношении материала Сайта и программного обеспечения Сайта;
 по модифицированию Сайта, в том числе с целью получения несанкционированного доступа
к нему;
 и иных действий, аналогичных перечисленным выше и нарушающих права Компании и
третьих лиц.

Пользователь несет ответственность за соблюдение прав (материальных и нематериальных)
третьих лиц на информацию, переданную (предоставленную) Обществу или третьим лицам при
использовании Сайта. Пользователи самостоятельно оценивают правомерность использования
ими Сайта, в том числе и с точки зрения законодательства страны, резидентами которой они
являются.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Для использования Сайта или некоторых отдельных функций Сайта (Сервисов),
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации путем заполнения данных анкеты,
предложенных Пользователю на Сайте, а также процедуру модерации1.
3.2. Общество вправе потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при
регистрации, и запросить в связи с этим любые документы. В случае если Пользователь
откажется в предоставлении документов, либо данные Пользователя, указанные в
предоставленных им документах, не будут соответствовать данным, указанным при регистрации,
а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не будут позволять
идентифицировать Пользователя, Общество вправе отказать Пользователю в доступе к учётной
записи и/или в Личный кабинет и использовании Сайта.
3.3. Если Пользователь предоставит неверную информацию или у Общества будут основания
полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Общество
имеет право по своему усмотрению заблокировать доступ в Личный кабинет либо удалить
учётную запись Пользователя и отказать Пользователю в дальнейшем использовании Сайта.
3.4. Если какое-то лицо зарегистрировалось в качестве Пользователя от имени уполномочившей
на то компании, это означает, что компания принимает Соглашение в полном объеме.
3.5. После регистрации Пользователя на Сайте, Пользователю будет создана уникальная учетная
запись и представлен доступ в Личный кабинет. Личный кабинет позволяет Пользователю:
осуществлять выбор необходимой Услуги, откликаться на Электронные Заявки, размещать
информацию и т.д. Пользователь обязан поддерживать предоставленную информацию в
актуальном состоянии.
3.6. Пользователь подтверждает и гарантирует, что все действия, предусмотренные для
Пользователя настоящим Соглашением, совершаются лицом, чьи данные направлены Обществу
при прохождении процедуры регистрации. Пользователь самостоятельно несёт ответственность
за безопасность и сохранность своих аутентификационных данных. Все действия в рамках или с
использованием Сайта под учётной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем.
3.7. Общество вправе заблокировать или удалить Личный кабинет Пользователя, и любую
информацию Пользователя без объяснения причин, в случае нарушения (или подозрения на
нарушение) Пользователем условий настоящего Соглашения или условий иных документов, а
также в случае неиспользования сервисов Сайта более чем 3 месяца, за исключением ситуации,
при которой Пользователем, заинтересованном в получении услуги, оплачен доступ к сайту на 3
или 12 месяцев.
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Под модерацией понимается проверка Обществом данных, указанных пользователем.

3.8. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учётную запись с Сайта, направив
уведомление в адрес Общества – info@jjuber.ru с E-mail-адреса Пользователя, указанного при
регистрации, либо воспользовавшись соответствующей функцией в персональном разделе (если
такая функция будет доступна Пользователю). Общество удаляет учетную запись в течение 30
(тридцати) дней с момента получения запроса об удалении учетной записи.
3.9. Изменение данных или удаление учетной записи не освобождает Пользователя от
ответственности за нарушения условий Соглашения, допущенные им как во время, так и после
изменения/удаления учетной записи
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
4.1. Просмотр материалов и информации, размещенного на Сайте, возможно только после
регистрации Пользователя.
4.2. Пользователи, заинтересованные в получении услуги, должны разместить Электронные
заявки на сайте на условиях настоящего соглашения.
4.3. Формирование Электронной заявки производится Пользователем, заинтересованном в
получении услуги, в личном кабинете Пользователя. В Электронной Заявке Пользователь
указывает вид необходимой ему услуги, сроки оказания услуги, требования к услугам и иные
данные.
4.4. Общество принимает на себя обязательства по поручению Пользователя, заинтересованного
в получении услуг, осуществить юридические и фактические действия, направленные на
получение услуги таким Пользователем, в том числе организовать взаимодействие с
Пользователями-исполнителями услуг, обеспечить документооборот, а также провести расчеты
за оказанные услуги.
4.5. При формировании Электронной заявки Пользователем, заинтересованным в получении
услуг, на электронный адрес Пользователя направляется Оферта-счет, содержащая перечень
услуг, заявленных Пользователем к приобретению.
4.6. Электронная заявка Пользователя отображается на Сайте после ее оплаты и модерации
Обществом2. В случае не соответствия настоящему Пользовательскому соглашению или
условиям Оферты-счета, Общество вправе отказать в размещении Электронной заявки или
потребовать ее корректировки.
4.7. Пользователь осознает, принимает на себя риск и самостоятельно несет ответственность за
возможное размещение и/или разглашение конфиденциальной информации в Электронной
заявке. Пользователь, разместивший информацию в электронной заявке, не вправе впоследствии
предъявлять к Обществу или иным Пользователям какие-либо претензии за нарушение условий
конфиденциальности
4.8. Оферта-счет формируется программным обеспечением Сайта Общества и содержит
вознаграждение Общества за пользование сайтом и предоставление Пользователю возможности
размещения Электронных Заявок на услуги, а также стоимость Услуг («Пакет услуг»),
заявленных к Пользователем к приобретению.
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Общество проверяет правомерность заказываемых услуг и требований к ним.

4.9. Электронные заявки Пользователя, осуществившего оплату по Оферте-счету, отражаются на
Сайте Общества. Пользователи, желающие оказать услуги в соответствии с Электронной заявкой
(исполнители услуги), направляют Отклики на размещенную Электронную заявку.
4.10. Пользователь-заказчик услуги самостоятельно оценивает Отклики Пользователейисполнителей услуг на Электронные Заявки, и подтверждает или отклоняет Отклик
Пользователя-исполнителя услуг на свое усмотрение, с использованием элементов Сайта.
Пользователь, разместивший Электронную заявку, вправе принять для исполнения не более
одного отклика, за исключением услуги по массовому подбору персонала, в этом случае
Пользователь вправе принять для исполнения неограниченное количество откликов.
Информация о принятии Электронной заявки в работу размещается в Личном кабинете
Пользователя.
4.11. Пользователь, чей отклик был принят, оказывает услуги в соответствии с Электронной
заявкой, на условиях и в установленные в ней сроки, и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Общество не несет ответственности за неоказание, несвоевременное или некачественное
оказание услуг Пользователем-исполнителем услуги Пользователю-заказчику услуги.
4.12. Пользователь-заказчик услуги после выбора пользователя-исполнителя услуги до
истечения срока оказания услуг имеет право отказаться от Электронной заявки путем извещения
об этом Общества при условии уплаты штрафа: в размере 30% стоимости услуг, от которых
отказался Пользователь-заказчик услуги - если такой отказ произошел в течении первой
половины установленного для оказания услуг срока, и 50% стоимости услуг - если отказ от услуг
(Заявки) произошел в течение второй половины установленного для оказания услуг срока. 50%
полученной Обществом суммы штрафа перечисляется пользователю-исполнителю услуг за
вычетом всех применимых налогов и взносов.
По решению заказчика услуги сумма, оплаченная им в счет оплаты услуг, от которых отказался
пользователь-заказчик, может быть возвращена последнему за вычетом штрафа, или зачтена при
оплате иных услуг, заказываемых посредством Сайта Общества в дальнейшем.
4.13. Факт получения услуг Пользователем, разместившим Электронную заявку, подтверждается
в Личном кабинете путем активации специального элемента Сайта
По факту оказания услуг Пользователь-исполнитель услуги направляет в адрес Общества Акт
оказанных услуг, а также счет (если применимо). Пользователь-Исполнитель услуги может
воспользоваться специальным сервисом Сайта для формирования указанных документов.
4.14. При отражении на Сайте информации о получении услуги по Электронной заявке,
Общество с помощью Сайта формирует и направляет Пользователю-заказчику услуги
следующие документы:
- Отчет,
- Счет, включающий сумму расходов и сумму вознаграждения Общества,
Общество также вправе направить указанные документы в электронном, сканированном или
бумажном виде по адресам, указанным Пользователем при регистрации
Пользователь не вправе ссылаться на неполучение документов, если они были направлены по
таким адресам.
4.15. В случае несогласия с Отчетом, Пользователь-заказчик услуги, обязан уведомить об этом
Общество в течение 5 дней с момента получения отчета через систему Общества. В случае

отсутствия письменных возражений в установленные сроки, услуги в рамках приобретенных
услуг (Пакета услуг), считаются выполненными в полном объеме и подлежащими оплате.
4.16. Общество самостоятельно производит расчеты с Пользователями – исполнителями услуг
после приемки услуг Пользователем-заказчиком услуги и произведения оплаты последним на
условиях настоящего соглашения.
4.17. Пользователь – исполнитель услуги для проведения взаиморасчетов он обязан предоставить
необходимые для осуществления платежей данные, которые может затребовать Общество. Не
предоставление / несвоевременное предоставление запрашиваемых Обществом данных
(документов), а также предоставление некорректных, не принадлежащих Пользователю
документов лишает Пользователя права требования оплаты вознаграждения по выполненной
Электронной Заявке. Наличные средства Обществом не выдаются
4.18. Стороны соглашаются, что в вознаграждение, указанное в Электронной заявке, также
входит вознаграждение Общества за организацию оказания услуг с помощью сайта
Общества, которое составляет 30%.
При расчетах с пользователями-исполнителями услуги, Общество перечисляет вознаграждение,
полученное от Пользователя-заказчика за минусом указанного выше вознаграждения Общества,
а также применимых налогов и взносов, которые подлежат оплате согласно действующему
законодательству (если применимо).
В случае, если Общество и/или Пользователь-исполнитель услуги применяет (будет
впоследствии применять) основную систему налогообложения, или оплачивает иные налоги или
обязательные платежи, сумма приобретаемых Пользователем-заказчиком услуг будет увеличена
на сумму таких налогов/обязательных платежей, что будет отражено в соответствующем Отчете
Общества.
4.19. Расчеты между Обществом и Пользователями производятся путем перечисления
Обществом безналичным путем денежных средств на лицевые и расчетные счета Пользователей.
4.20. Пользователи настоящим соглашаются и гарантируют, что в течение всего срока
использования Сайта (до момента удаления учетной записи), а также в течение 12 месяцев с
момента удаления учетной записи, не будут предпринимать действий, направленных на
сотрудничество с иными Пользователями и их аффилированными лицами, о которых
Пользователь узнал с помощью/в связи с регистрацией/использованием Сайта, без привлечения
Общества и/или вне Сайта, в целях оказания/получения услуг, указанных в п.1.7. Соглашения.
Исключения составляют случаи, когда Пользователи сотрудничали ранее, о чем Стороны могут
представить соответствующие доказательства.
В случае нарушения указанного условия Пользователи несут ответственность в виде штрафа в
размере 500 000 (пятьсот тысяч рублей), который выплачивается Обществу в течение 5-ти дней
с момента предъявления соответствующего требования.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения и иных документов Общества, соблюдать права третьих лиц, в том числе
в отношении размещаемых на сайте информации, данных, материалов и т.д.;

5.1.2. предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;
5.1.3. информировать Общество о несанкционированном доступе к Личному кабинету и/или о
несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;
5.1.4. не предоставлять доступ другим Пользователям/ к своему Личному кабинету или к
отдельной содержащейся на нем информации;
5.1.5. не размещать в Личном кабинете, а также не использовать в общении с другими
Пользователями информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать
права и интересы других лиц;
5.2. Пользователям запрещается:
5.2.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица без
надлежащим образом оформленной доверенности от этого лица, выдавать себя за представителя
организации и/или сообщества без достаточных на то прав;
5.2.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, использование которой не соответствует
законодательству Российской Федерации.
5.2.3. запрещается загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять информацию или сведения, которые являются незаконными,
вредоносными, клеветническими, оскорбляют нравственность, демонстрируют (или является
пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности,
пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, содержат оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляют собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том
числе под видом иных услуг), разъясняют порядок изготовления, применения или иного
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия
и т.д.
5.2.4. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц;
размещать любую информацию, которая, по личному мнению Общества, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или
по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;
5.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), а также использовать сайт для участия в этих
мероприятиях;
5.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
5.2.7. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или Личных кабинетов
Пользователей; любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя;
5.2.8. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
5.2.9. воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а также использовать для каких-либо
коммерческих целей какие-либо части Сайта (включая Контент, доступный Пользователю), или
доступ к ним. Использование Пользователем Сайта, а также размещенной на нем информации
для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех знаков
охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве,
сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде,
сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
5.2.10. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.
5.3. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем.
5.4. Пользователь единолично и в полном объеме несет личную ответственность за любую
информацию, данные, действия и т.д., который он размещает/использует на Сайте, сообщает
другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями,
осуществляемые на свой риск.
6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ САЙТА
6.1. Сайт и доступ к сайту предоставляется Пользователю на условиях «КАК ЕСТЬ», без какихлибо гарантий работоспособности или наличия ошибок, и с ограничением любой
ответственности Общества за результат использования Сайта Пользователем.
6.2. Сайт или его сервисы могут быть в то или иное время частично или полностью недоступны
по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам
технического характера. Общество имеет право проводить необходимые профилактические или
иные работы в то или иное время по личному усмотрению с предварительным уведомлением
Пользователя или без такового.
6.3. Общество не несёт ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ к материалам (данным) Пользователя, размещённым на Сайте или в
любом другом месте. Общество не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы
любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов
электронной почты или скриптов по техническим причинам.
6.4. Общество не несёт ответственности за любой ущерб компьютерам Пользователя или иного
лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,

вызванный или связанный со скачиванием материалов/данных/информации с Сайта или по
ссылкам, размещённым на Сайте.
6.5. Пользователю не предоставляется никаких интеллектуальных прав в отношении как Сайта в
целом, так и в отношении отдельных программ для ЭВМ, дизайнерских решений, литературных,
графических и аудиовизуальных произведений, входящих в состав Сайта.
6.6. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические
решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и информационных
отношений Пользователей по использованию Сайта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Пользователи самостоятельно, в полном объеме несут ответственность за собственные
действия в связи с созданием и размещением любой информации, включая персональные данные
третьих лиц, на Сайте и в Личном кабинете, за использование сайта для оказания услуг, за
причинение вреда третьим лицам в связи с использованием сайта и т.п. в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. При возникновении претензий третьих
лиц, Пользователь обязан самостоятельно урегулировать все претензии, и оградить Общество от
любых убытков, которые могут быть ему причинены.
7.2 Общество не несет ответственности за осуществленное в соответствии с настоящим
Соглашением временного блокирования или удаления информации, или удаление Личного
кабинета (прекращение регистрации) Пользователя.
7.3 Ни при каких обстоятельствах Общество или ее представители не несут ответственность
перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой ущерб, в том числе
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные
данные, вред имуществу, чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователь или
иные лица получили доступ с помощью Сайта.
7.4. При любых обстоятельствах ответственность Общества в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 5 000 (пятью тысячами) рублей РФ и возлагается на
него при наличии в его действиях вины, доказанной в судебном порядке.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание каких-либо положений настоящего Соглашения недействительными, в том числе
по решению суда, не влечет признания недействительными иных положений или всего
Соглашения в целом.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Соглашения, Пользователь и Общество приложат все усилия для их разрешения
путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем

переговоров, споры подлежат разрешению в суде, по месту нахождения Общества, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При регистрации, заполнении анкеты в личном кабинете, а также в целях осуществления
взаиморасчетов Пользователь - физическое лицо предоставляет Обществу персональные данные.
В этом случае Пользователь – физическое лицо поручает Обществу обработку персональных
данных с целью исполнения настоящего Соглашения. Обработка персональных данных
Пользователей осуществляется Обществом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Общество принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователей от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
8.5. При регистрации на Сайте Пользователь дает согласие на использование своих персональных
данных Обществом, включая, но, не ограничиваясь, на получение рассылок по электронной
почте и с помощью средств мобильной связи.
8.6. Согласие на обработку персональных данных считается выданным в момент прохождения
регистрации Пользователя на неопределенный срок, и действует до момента получения отзыва
согласия Пользователя на обработку его персональных данных. Отзыв Согласия на обработку
персональных данных должен быть оформлен в письменном виде и направлен по адресу 119270,
г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 строение 6, офис 401, или электронной почте
info@jjuber.ru. Получение Отзыва Согласия влечет удаление всех данных Пользователя с Сайта,
включая аутентификационных данных и личного кабинета.
8.7. Стороны по настоящему Соглашению признают юридическую силу документов, тексты
которых получены по факсу и/или посредством электронной почты, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме, подписанными аналогами собственноручной
подписи.

