
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАТЕРИАЛОВ И СЕРВИСОВ САЙТА 

«1» марта 2022 г. 
Настоящий документ об использовании материалов и сервисов сайта 

https://www.mygeo.pro (далее – Сайт) представляет собой предложение 
Администрации, адресованное любому заинтересованному лицу, заключить 
соглашение на изложенных ниже условиях. 

Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя 
с настоящим соглашением об использовании материалов и сервисов сайта 
https://www.mygeo.pro (далее – Соглашение) и указанными в нем условиями. 
В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться 
от использования Сайта. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Сайт, Сервис — интернет-сайт, представляющий собой 

совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных 
единым адресным пространством домена https://www.mygeo.pro, 
предназначенных для добавления и поиска информации (архивных 
материалов) о проведенных геологических изысканиях, взаимодействия 
Пользователей (заказчиков геологических работ, подрядчиков и иных 
участников рынка геологических работ) в связи с осуществлением 
ими деятельности, связанной с проведением геологических работ. 
Посредством Сервиса Пользователи могут осуществлять размещение своих 
заказов и предложений о проведении геологических работ, производить 
проверку и выбор контрагента для заключения договора о выполнении 
геологических работ. 

1.2. Администрация — Общество с ограниченной ответственностью 
«МАЙГЕО», действующее в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществляющее управление Сайтом. Администрации 
принадлежат все соответствующие исключительные права на Сайт. 
Администрация осуществляет контроль за соблюдением Пользователями 
условий настоящего Соглашения при использовании Сервиса, и имеет право 
незамедлительно пресекать нарушения. 

1.3. Контент — элементы дизайна, иллюстрации, графические 
изображения, скрипты, программы, видео, музыка, звуки, текст и другие 
объекты, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности 
или не являющиеся таковыми , права на которые принадлежат 
Администрации, Пользователям, партнерам Администрации или иным 
лицам. 

1.4. Пользователь — любое лицо, заключившее настоящее Соглашение 
с Администрацией в своем или чужом интересе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения. 

1.5. Регистрация – предоставление юридическим либо физическим 
лицом Администрации информации для формирования персональной 



страницы Пользователя (личного кабинета), включая уникальные для 
каждого Пользователя логин и пароль доступа к Сервису. 

1.6. Аккаунт – предоставленная Пользователем и (или) присвоенная 
Администрацией Сервиса совокупность данных о Пользователе, необходимая 
для его идентификации на Сервисе и предоставления доступа к его личным 
данным (личному кабинету) и настройкам. 

1.7. Пользовательское соглашение (Соглашение) — соглашение, 
определяющее условия и порядок исполь зования Сервис а , 
регламентирующее иные отношения, возникающие между Администрацией и 
Пользователем. 

1.8. В настоящем Соглашении могут быть использованы термины, 
не определенные в настоящем разделе. В этом случае значение такого 
термина устанавливается путем сопоставления с условиями и смыслом 
Соглашения в целом. В случае невозможности уяснения значения термина 
исходя из смысла Соглашения он трактуется в первую очередь в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, во вторую – 
в соответствии со сложившейся деловой практикой и обычаями делового 
оборота. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Администрацией Пользователю доступа к использованию Сервиса в целях 
удовлетворения потребностей Пользователя. 

2.2. Настоящее Пользовательское соглашение является юридически 
обязательным документом и регулирует отношения между Администрацией 
и Пользователем по пользованию Сервисом. 

2.3. Пользуясь Сервисом, Пользователь соглашается со следующим. 
2.3.1. Он ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном 

объеме до регистрации на Сайте. 
2.3.2. Настоящее Соглашение, согласно статье 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, является офертой, а начало использования 
Пользователем Сервиса в любой форме означает, что он принимает 
все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий 
и ограничений с его стороны (акцепт). Использование Сервиса на иных 
условиях не допускается. Настоящее Соглашение, заключаемое путем 
акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания в простой 
письменной форме. 

2.3.3. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего 
Соглашения или не имеет права на его заключение в силу закона, ему следует 
незамедлительно прекратить любое использование Сервиса. 

2.3.4. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть 
изменено Администрацией без какого-либо специального уведомления. 
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на 
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 
Размещение новой редакции Соглашения на Сайте является надлежащим 



уведомлением Пользователей об изменении условий Соглашения. В случае 
несогласия Пользователя с новой редакцией Соглашения, пользователь 
обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта. Использование 
Сайта Пользователем после изменения условий Соглашения свидетельствует 
о принятии им условий Соглашения в новой редакции. 

2.4. Отношения сторон могут быть дополнительно урегулированы 
отдельными документами и соглашениями, регламентирующими 
использование соответствующих сервисов . Применение таких 
дополнительных документов и соглашений не отменяет действие настоящего 
Соглашения. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. В рамках настоящего соглашения Администрация оказывает 

Пользователю следующие услуги технического и информационного 
характера. 

3.1.1. Предоставление Пользователям возможности с использованием 
функционала Сервиса следующего. 

3.1.1.1. Размещать информацию (архивные материалы) о проведенных 
геологических изысканиях. 

3.1.1.2. Осуществлять поиск информации (архивных материалов) 
о проведенных геологических изысканиях, размещенной другими 
пользователями. 

3.1.2. Предоставление заказчикам возможности с использованием 
функционала Сервиса следующего. 

3.1.2.1. Формировать заказ на выполнение геологических работ. 
3.1.2.2. Получать информацию о предложениях потенциальных 

подрядчиков. 
3.1.2.3. Проводить переговоры по поводу условий выполнения работ. 
3.1.2.4. Осуществлять выбор контрагента по договору на выполнение 

геологических работ. 
3.1.2.5. Оставлять свои отзывы и использовать иной доступный 

функционал Сервиса. 
3.1.3. Предоставление подрядчикам возможности с использованием 

функционала Сервиса следующего. 
3.1.3.1. Получать информацию о размещенных на Сервисе заказах на 

выполнение геологических работ. 
3.1.3.2. Оставлять предложения к размещенным на Сервисе заказам, 

уточнять условия заказа, проводить переговоры по поводу условий 
выполнения работ с заказчиками. 

3.1.3.3. Оставлять свои предложения о выполнении работ. 
3.1.3.4. Оставлять свои отзывы и использовать иной доступный 

функционал Сервиса. 
3.2. Администрация предоставляет Пользователям личное 

неисключительное и непередаваемое право использовать Сервис 
и программное обеспечение, представленное на Сервисе, в соответствии 



с настоящим Соглашением, при условии, что ни Пользователь, ни любые 
иные лица при содействии не будут совершать действий по копированию 
или изменению программного обеспечения Сервиса; по созданию программ, 
производных от программного обеспечения Сервиса; по осуществлению 
продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам в любой иной 
форме прав в отношении материала Сервиса и программного обеспечения 
Сервиса; по модифицированию Сервиса в том числе с целью получения 
несанкционированного доступа к нему; и иных действий, аналогичных 
перечисленным выше и нарушающих права Администрации и/или третьих 
лиц. 

3.3. Пользователь Сервиса обязуется безоговорочно соблюдать правила 
использования Сервиса, установленные настоящим Соглашением. 

3.4. Администрация не гарантирует круглосуточную доступность 
и бесперебойную работу Сервиса. Администрация имеет право в любой 
момент отказать любому Пользователю, в использовании Сервиса 
при нарушении Соглашения. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
4.1. Для полноценного использования Сервиса Пользователь должен 

пройти процедуру регистрации. 
4.2. С целью регистрации на сервисе Пользователь представляет 

следующую информацию. 
4.2.1. Имя пользователя. 
4.2.2. Тип пользователя (юридическое или физическое лицо). 
4.2.3. Адрес электронной почты. 
4.2.4. Пароль. 
4.3. Данные Пользователя, указанные им при регистрации 

обрабатываются Администрацией в соответствии с политикой 
конфиденциальности. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает согласие 
Администрации на обработку персональных данных. При этом 
Администрация не несет ответственности за точность и достоверность 
персональных данных Пользователя. 

4.4. По завершении регистрации Пользователю присваивается 
уникальные логин и пароль, обеспечивающие его доступ к функционалу 
Сервиса. После регистрации на Сайте Пользователь может изменить 
или дополнить свой профиль в настройках личного кабинета. 

4.5. Данные о Пользователе, указанные в личном кабинете (имя 
пользователя, тип пользователя, адрес электронной почты) видны другим 
зарегистрированным пользователям Сайта при размещении Пользователем 
публикаций в разделах «Услуги» и «Тендеры». При размещении 
Пользователем публикаций в разделе «Архивные материалы, он может 
скрыть свои данные от других пользователей , путем выбора 
соответствующей функции. 

4.6. Вход на Сайт Пользователем осуществляется каждый раз путем 
авторизации — введения логина и пароля Пользователя, в результате 



автоматической авторизации с использованием технологии cookie и иными 
способами. 

4.7. При доступе Пользователя к Сайту может применяться технология 
cookie в целях автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также 
для сбора статистических данных о посещаемости Сайта. Пользователь 
в настройках своего браузера может ограничить или запретить использование 
файлов cookie. 

4.8. Пользователь обязуется не передавать третьим лицам данные, 
обеспечивающие доступ таких лиц к Сервису от имени Пользователя (логин 
и пароль). Любые действия, совершенные с использованием Аккаунта 
Пользователя, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 
В случае несанкционированного доступа к Аккаунту, или распространения 
логина и пароля Пользователь должен незамедлительно сообщить об этом 
Администрации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Пользователь вправе. 
5.1.1. Знакомиться с материалами Сервиса и использовать 

его функционал в соответствии с настоящим Соглашением. 
5.1.2. Осуществлять иные, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации или Соглашением действия , связанные 
с использованием Сервиса. 

5.2. Пользователь обязуется. 
5.2.1. Соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, не нарушать права третьих лиц, информировать Администрацию 
о любых нарушениях. 

5.2.2. Не совершать указанные в разделе 7 Пользовательского 
соглашения запрещенные действия. 

5.2.3. Постоянно следить за внесенными в настоящее Соглашение 
и политику конфиденциальности изменениями. 

5.2.4. Нести иные обязанности, указанные в других разделах 
настоящего Соглашения. 

6. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
6 .1. Администрация обладает исключительными правами 

на программные продукты Сервиса в целом и включаемые в их состав 
или используемые совместно с ними программы для ЭВМ, базы данных, 
картографические, справочно-информационные и прочие текстовые 
материалы, изображения и иные объекты авторских и/или смежных прав, 
а равно объекты патентных прав, товарные знаки, коммерческие обозначения 
и фирменные наименования, а также иные части программных продуктов 
(независимо от того, входят ли они в их состав или являются 
дополнительными компонентами, и возможно ли их извлечение из их состава 
и использование самостоятельно) в отдельности. Указанные права защищены 
в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации. 



6.2. Администрация осуществляет текущее управление Сервисом, 
определяет его структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ 
Пользователей к Сервису, осуществляет иные принадлежащие ей права. 

6.3. Администрация решает вопросы о порядке размещения на Сервисе 
рекламы, участия в партнерских программах и т.д. 

6.4. Администрация имеет право. 
6.4.1. В любое время изменять оформление Сайта, его содержание, 

изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, 
Контент и другие объекты, используемые или хранящиеся на сайте, любые 
серверные и клиентские приложения, с уведомлением Пользователя 
или без такового. 

6.4.2. Удалять без каких-либо причин и без предупреждения любые 
публикации пользователей и иной Контент, в том числе Контент, который по 
усмотрению Администрации нарушает и /или может нарушать 
законодательство Российской Федерации, положения Соглашения, права 
других Пользователей или третьих лиц, причинять им вред или угрожать 
безопасности. 

6.4.3. Осуществлять рассылку Пользователям сообщений (в том числе 
сообщений по электронной почте), являющихся уведомлениями о введении 
в действие новых, либо отмене старых сервисов, утверждении 
и оп убли ко в а н ии н о во й р ед а к ции Со гл ашени я , п оли т и к и 
конфиденциальности, уведомлений, содержащих рекламную информацию 
о сервисах Администрации и сервисах партнеров Администрации. 

6.4.4. Показывать Пользователю рекламные материалы на Сервисе. 
7. ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 

7.1. Подписка обеспечивает Пользователя возможностью получения 
доступа к дополнительному Контенту с соблюдением условий настоящего 
Соглашения. 

7.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Подписка 
действует с даты ее активации (оплаты) и до момента отказа Пользователем 
от дальнейшего пользования Подпиской, если иное не установлено 
условиями предоставления доступа к Контенту, размещаемыми на Сайте. 

7.3. Стоимость Подписок устанавливается в российских рублях. 
7.4. Оплаченный период Подписки составляет 30 (90, 180, 365) 

календарных дней. Списание денежных средств за Подписку происходит 
после нажатия «Активировать» подписку на основе каждые 30 (90, 180, 365) 
календарных дней, первого числа каждого следующего периода Подписки. 

7.5. Оплата Подписки осуществляется с непосредственным участием 
Пользователя , после нажатия «Активировать» подписку с его 
предварительного согласия посредством списания денежных средств с 
банковского счета или счета в электронной платежной системе Пользователя 
(аналогичных сервисах), согласно правилам и условиям банка и (или) 
платежной системы. 



7.6. Стоимость за Подписку, а также количество и качество Контента, 
доступного в ее рамках не могут быть изменены в течение оплаченного 
периода действия Подписки.  

7.7. Оплата Подписки осуществляется в безналичном порядке. Все 
действующие способы оплаты Пользователь может посмотреть на Сайте. 

7.8. Пользователь самостоятельно отвечает за корректность 
предоставленных контактных данных. Администрация не несет 
ответственности за ошибки Пользователя. 

7.10. Стороны признают и соглашаются, что Администрация не несет 
перед Пользователем ответственности в случае не поступления денежных 
средств от Пользователя и/или не получения Администрацией 
соответствующего подтверждения факта оплаты по причинам, не зависящим 
от Администрации, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном 
обеспечении или поломку оборудования банков, операторов связи, 
платежных систем и иных платежных посредников, которые обеспечивают 
прием платежей за от Пользователей и их перечисление Администрации. 

7.11. По общему правилу Пользователь получает доступ 
к дополнительному Контенту сразу же по факту оплаты подписки. 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ 
8.1. Пользователю запрещается. 
8.1.1. Использовать любые автоматические или автоматизированные 

средства для сбора информации, размещенной на Сервисе. 
8.1.2. Осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 
пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства, оскорбление религиозных чувств и убеждений 
других пользователей, а также кощунственное осквернение используемой 
ими символики. 

8.1.3. Оставлять публикации в провокационном стиле, размещать 
бессмысленные и неинформативные сообщения. 

8.1.4. Размещать на Сайте информацию ограниченного доступа 
(конфиденциальную информацию) третьих лиц, если Пользователь 
не обладает достаточными правами в силу закона или договора на раскрытие 
данной информации. 

8.1.5. Размещать, воспроизводить, копировать, перерабатывать, 
распространять, опубликовывать на Сервисе, доводить до всеобщего 
сведения, скачивать, передавать, продавать или иным способом использовать 
целиком или по частям Контент Администрации, партнеров Администрации, 
иных Пользователей и третьих лиц без их предварительного разрешения, 
кроме случаев , установленных Пользовательским соглашением , 
действующим законодательством Российской Федерации, а также случаев, 
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное 
использование собственного Контента любым лицом. Размещая Контент 
на Сервисе иным образом, Пользователь подтверждает, что обладает всеми 



необходимыми для этого правами, включая право на доведение до всеобщего 
сведения, что такое размещение не нарушает и не будет нарушать права 
и законные интересы правообладателей и третьих лиц, и что все необходимые 
разрешения и согласия со стороны соответствующих правообладателей 
и третьих лиц были в надлежащем порядке и явным образом для этого 
получены. На Сервисе не разрешается размещать Контент, если Пользователь 
не имеет для этого необходимых прав и/или согласия правообладателя. 

8.1.6. Размещать на Сайте в открытом доступе текстовые сообщения, 
графические изображения или иные материалы, содержание которых 
является оскорбительным для других Пользователей или иных лиц или может 
быть расценено в качестве такового, а также сообщения, изображения и иные 
материалы, которые дискредитируют пользователей или иных лиц, содержат 
угрозы, призывы к насилию, совершению противоправных деяний, 
антиобщественных, аморальных поступков, а также совершению любых 
иных действий, противоречащих основам правопорядка и нравственности. 

8.1.7. Размещать на Сайте материалы (в том числе не соответствующие 
действительности), размещение которых наносит или может нанести ущерб 
чести, достоинству и деловой репутации гражданина или деловой репутации 
организации. 

8.1.8. Размещать на Сайте информацию, содержащую нецензурные 
слова и выражения. 

8.1.9. Размещать на Сайте материалы порнографического характера или 
гипертекстовые ссылки на интернет-сайты, содержащие такие материалы. 

8.1.10. Размещать на Сайте персональные данные, в том числе 
конт а ктные данные , дру гих Поль зоват е л ей или иных лиц 
без их предварительного согласия. 

8.1.11. Указывать заведомо ложную или вымышленную информацию 
о себе. 

8.1.12. Осуществлять навязчивую пропаганду каких-либо учений, 
теорий, взглядов, поощряющих к разделению, агрессии и ненависти к любой 
социальной или культурной категории. 

8.1.13. Размещать на Сайте в открытом доступе без предварительного 
согласия Администрации текстовые сообщения, графические изображения 
и иные материалы, которые содержат рекламу, за исключением случаев, когда 
рекламные материалы согласованы с Администрацией; 

8.1.14. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию 
функционирования Сайта, осуществлять попытки несанкционированного 
доступа к управлению Сайтом или его закрытым разделам (разделам, доступ 
к которым разрешен только Администрации), а также осуществлять любые 
иные аналогичные действия. 

8.1.15. Публично обсуждать действия Администрации. 
9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь 
гарантирует следующее. 



9.1.1. Вся информация, представленная при регистрации является 
подлинной. 

9.1.2. Лицо, использующее Сервис от имени Пользователя имеет 
на то достаточные полномочия. 

9.2. Администрация не несет ответственности за достоверность 
информационных и/или рекламных материалов третьих лиц, размещенных 
на Сайте, доступность их интернет-сайтов и их содержание, а также за 
любые последствия, связанные с использованием информации и/или 
рекламы, а также интернет-сайтов третьих лиц. 

9.3. Поскольку Сайт находится на стадии постоянного дополнения 
и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер 
предоставляемых возможностей Сайта могут время от времени меняться 
без предварительного уведомления Пользователя. Администрация вправе 
по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) показ 
материалов Сайта (или каких-либо его отдельных частей) всем 
Пользователям вообще или отдельному Пользователю в частности без 
предварительного уведомления. 

9.4. Пользователь несет ответственность за любое нарушение 
обязательств, установленных настоящим Соглашением и (или) применимым 
правом, а также за все последствия таких нарушений (включая любые 
убытки, которые может понести Администрация и иные третьи лица). 

9.5. Администрация оставляет за собой право в случае нарушения 
ее исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 
предпринимать соответствующие меры к нарушителям в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Пользователь гарантирует, что размещение им на Сайте 
или передача посредством сообщений информации, Контента, иных 
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, их частей 
или копий, а также иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных 
интересов. В случае поступления претензий третьих лиц в связи с 
нарушением Пользователем условий Соглашения в части размещения 
информации и/или Контента третьих лиц, Администрация вправе 
осуществить передачу в рамках, допустимых законом, доступной ей 
контактной информации Пользователя лицам, обратившимся с претензиями, 
в целях урегулирования возникших разногласий. 

9.7. Администрация гарантирует использование со стороны 
Администрации указанного в Пользователем адреса электронной почты для 
связи Администрации с Пользователем, отправки Пользователю 
уведомлений, сообщений, а также иной информации с согласия 
Пользователя. 

9.8. Администрация не несет ответственности за возможные сбои 
и перерывы в работе Сервиса и вызванные ими потерю информации. 
Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру 
Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или 



программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием 
Сайта или сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на Сайте. 

9.9. Администрация не несет ответственности за любой ущерб, 
включая упущенную выгоду, или вред, вызванные в связи с использованием 
Сайта, Контента или иных материалов, к которым Пользователь или иные 
лица получили доступ при помощи Сайта, даже если Администрация 
предупреждала или указывала на возможность причинения такого ущерба 
или вреда. 

9.10. Администрация не несет ответственности за любой ущерб, 
который может быть причинен Пользователю, включая потерю данных, 
удаление Контента или прекращение функционирования Сервиса. 

9.11. Администрация не несет ответственности за неоказание или 
некорректное оказание услуг (выполнение работ) Пользователю другими 
пользователями, партнерами Администрации, либо за неполучение 
ожидаемых Пользователем результатов от использования Сервиса. 

9.12. Пользователь самостоятельно несет ответственность 
за соответствие содержания размещаемого Пользователем Контента 
требованиям действующего законодательства, включая ответственность 
перед третьим лицами. 

9.13. Пользователь несет персональную ответственность за любой 
Контент или иную информацию, которые он загружает на Сайт или иным 
образом доводит до сведения других пользователей на Сайте или с его 
 помощью. Пользователь обязуется самостоятельно разрешать претензии 
третьих лиц, связанные с неправомерным размещением Контента 
и информации. 

9.14. Гиперссылки на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 
коммерческого или некоммерческого характера, размещенные на Сайте, 
не являются одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) 
со стороны Администрации. Администрация не несет ответственности за 
ущерб, причиненный Пользователю в результате перехода по таким 
гиперссылкам. 

9.15. Переход к сайтам третьих лиц, установка программ и потребление 
услуг третьих лиц осуществляется Пользователем на свой риск. 
К взаимоотношениям Пользователя и третьих лиц положения 
Пользовательского соглашения не применяются. 

9.16. В случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат 

урегулированию путем переговоров. Досудебный порядок разрешения спора, 
вытекающего из отношений, регулируемых Пользовательским соглашением, 
считается обязательным. Срок для досудебного урегулирования претензий 
составляет 10 рабочих дней с момента получения соответствующей 



претензии. При недостижении согласия по поводу урегулирования спора, 
такой спор подлежит рассмотрению и разрешению в суде по месту 
нахождения Администрации. 

10.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения 
недействительным и не подлежащим применению не влечет за собой 
недействительности иных положений Соглашения. 

10 .3 . Под действие настоящего Соглашения подпадают 
все существующие в настоящее время материалы и возможности Сервиса, 
а так же их любые последующие версии и модификации с момента 
их размещения на Сервисе. 

11. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАЙГЕО» 
Адрес местонахождения: 344004, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
3-я кольцевая ул., д. 27 
ОГРН 1226100004448 
ИНН 6162087119 
Телефон: (961) 403-33-00 
Адрес электронной почты: info@mygeo.pro 
Генеральный директор Паршиков Александр Николаевич


