
Пользовательское соглашение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает 

порядок и условия использования всех сервисов, служб и функций Сайта  

https://coms.ru (далее – Сайт).  

1.2. Соглашение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Все отношения, возникающие в связи с использованием 

Сайта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является письменной публичной офертой.  

1.4. Безоговорочным принятием Пользователем настоящего Соглашения является 

совершение Пользователем действий, указанных в п.3.3. Соглашения. 

2. Основные термины и определения 

2.1. Сайт\сервисы Сайта – совокупность размещенных в сети Интернет данных (веб-

страниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством 

домена https://coms.ru и его поддоменов. 

2.2. Владелец Сайта –  ООО «КОМС», зарегистрированное по адресу: 121205, г. Москва, 

ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ул. Нобеля, д. 5, этаж 

2, помещение 67., ИНН: 7733232005, которому принадлежат права 

администрирования Сайта.  Контактная информация Владельца Сайта, а также иные 

реквизиты приводятся в п.5 настоящего Соглашения. 

2.3. Администрация Сайта – уполномоченные лица Владельцем Сайта, которые в 

соответствии с предоставленными им полномочиями осуществляют 

администрирование и техническую поддержку работы Сайта. 

2.4. Пользователи Сайта – дееспособные физические лица, достигшее возраста 18 лет, 

присоединившиеся к настоящему Соглашению и действующие в собственных 

интересах и от своего имени, либо выступающие от имени и в интересах 

представляемых ими юридических лиц. 

3. Пользование сервисами Сайта 

3.1. Сайт носит информационный характер. На Сайте предоставляется информация о 

деятельности Владельца сайта, об услугах и продуктах Владельца сайта, 

предлагаемых и реализуемых Владельцем сайта, о партнерах Владельца сайта, 

наградах и разрешительной документации Владельца сайта.  

3.2. Доступ к Сайту и пользование его сервисами осуществляются Пользователем в 

строгом соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Пользователь признает и соглашается с тем, что, используя Сайт, Пользователь 

полностью соглашается с условиями настоящего Пользовательского соглашения, 

Политикой Конфиденциальности (Политика обработки персональных данных).   

https://coms.ru/
https://coms.ru/


3.4. Пользовать вправе предоставить информацию о себе, заполнив поля в форме 

обратной связи «Оставьте заявку». Пользователь несет ответственность за 

достоверность, актуальность и полноту предоставленной информации. Направление 

информации возможно при условии предосталения Пользователем согласия на 

обработку персональных данных, предоставляемого путем активации чек-бокса в 

форме обратной связи рядом с текстом «Я соглашаюсь на обработку персональных 

данных» и нажатием кнопки «Отправить». 

3.5. Пользователь при заполении формы обратной связи вправе предоставить Владельцу 

сайта свое согласие на получение рассылки информационно-рекламного характера 

посредством электронной почты, указанной Пользователем на Сайте при заполнении 

формы обратной связи.  Такое согласие осуществляется посредством ввода адреса 

электронный почты в форму обратной связи «Оставьте запрос» и активации чек-

бокса рядом с текстом «Я хочу подписаться на информационную рассылку» и 

нажатием кнопки «Отправить». Пользователь вправе не предоставлять согласие на 

получение рассылки информационно-рекламного характера, в этом случае 

Пользователь не активирует чек-бокс рядом с текстом «Я хочу подписаться на 

информационную рассылку». 

3.6. Отказаться от рассылки Пользователь может, направив уведомление об отказе на 

адрес электронной почты, указанный в п 5. настоящего Соглашения. Владелец сайта 

обязан прекратить рассылку рекламно-информационного характера в отношении 

Пользователей, направивших уведомление об отказе от рассыкли. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение применяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. Владелец вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение или принимать 

и размещать на Сайте новую редакцию Соглашения, при этом Владелец не обязан 

уведомлять Пользователей о таких измненениях.  

4.3. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения, Пользователь, Владелец Сайта и\или Администрация Сайта 

приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров. В случае 

если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Информация о Владельце Сайта 

ООО «КОМС». 

Юридический адрес: 121205, г. Москва, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА, ул. Нобеля, д. 5, этаж 2, помещение 67. 

Адрес электронной почты: info@coms.ru. 

ИНН: 7733232005. 
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