
Условия обслуживания

1. Определения

Аккаунт: основное средство для доступа и использования Сервисов Sinimart, при условии 
оплаты Комиссионных, указанных в выбранном Плане.

Компания: Grafix Design OÜ, эстонская компания, регистрационный код 11198330. 

Клиент: юридическое лицо, принявшее настоящие Условия. Клиент может быть 
физическим лицом только в течение разумно ограниченного периода до основания 
компании.

Данные клиента: файлы и любые другие цифровые данные и информация, относящиеся к 
Сервисам Sinimart или иным образом вставленные или собранные в Систему Клиентом и 
клиентами Клиента (включая конкретных пользователей, лиц, действия, инвентарь, 
связанные данные продаж с бизнесом Клиента, выполненным с использованием Sinimart 
Services). 

Комиссия:  регулярный платеж за использование активированного Аккаунта.

Бесплатная пробная версия: временный доступ для целей тестирования Веб-сайта и Услуг 
Sinimart в соответствии с Планом, предлагаемым Компанией, без уплаты Комиссионных.

Руководящие указания: дополнительные руководящие указания или правила, применимые 
к конкретным функциям, приложениям, продуктам или услугам, которые могут время от 
времени размещаться на Платформе или иным образом предоставляться через Сервисы 
Sinimart.

Материалы Sinimart: визуальные интерфейсы, графика, дизайн, системы, методы, 
информация, компьютерный код, программное обеспечение, услуги, «внешний вид», 
организация, компиляция контента, кода, данных и всех других элементов служб Sinimart.

Сервисы Sinimart: Веб-сайт, Сервисы, Система, Материалы, Платформа и весь контент, 
услуги и / или продукты электронной коммерции, доступные на Платформе или через нее;

Система: интегрированное вычислительное решение для предоставления Сервисов 
Sinimart, включая приложения, программное обеспечение, оборудование, базы данных, 
интерфейсы, связанные носители, документацию, обновления, новые версии и другие 
компоненты или материалы, представленные в нем.

План: различные критерии, связанные с использованием и функциональностью Сервисов 
Sinimart и на которых основывается Комиссия;

Продукты: товары или услуги электронной коммерции, которые Клиент предлагает своим 
клиентам от своего имени;



Пользователь: физическое лицо, которому предоставлено разрешение на использование 
Аккаунта от имени Клиента; 

Веб-сайт: подборка всех веб-документов (включая изображения, файлы php и html), 
размещенных на сайте www.sinimart.com или его поддоменах или доменах второго 
уровня с идентичными именами в других топ-доменах и принадлежащих Компании.

2. Полномочия заключать настоящие Условия с Компанией

Использование Сервисов Sinimart подлежит принятию настоящих Условий.

Чтобы принять настоящие Условия для себя или от имени Клиента, который является 
физическим лицом, должно быть не менее 18 лет, если в законах проживания физического 
лица не предусмотрены иные правовые ограничения. В случае юридического лица, 
субъект должен быть надлежащим образом зарегистрирован и иметь хорошую репутацию.

Условия принимаются, как только одно из следующего происходит первым:

 лицо получило подтверждение о создании Учетной записи и необходимые учетные 
данные от Компании для входа в Учетную запись; или же

 для тех Сервисов Sinimart и частей Сайта, которые не требуют создания Учетной 
записи, в момент получения доступа к таким сервисам. 

Вы не можете без предварительного письменного согласия Компании получать доступ к 
Сервисам Sinimart (i) в целях создания аналогичного программного обеспечения, (ii) если 
вы являетесь конкурентом Sinimart, (iii) для мониторинга доступности, производительности 
или функциональности Сервисов Sinimart или (iv) для других сравнительных или 
конкурентных целей.

После принятия настоящие Условия остаются в силе до тех пор, пока не будут 
прекращены, как предусмотрено в настоящем документе.

3. Изменения в Условиях

Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять Условия в 
любое время, публикуя такие изменения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте 
настоящие Условия на предмет изменений. Ваше дальнейшее использование Сервисов 
Sinimart после публикации таких изменений означает ваше обязательное принятие таких 
изменений. Такие измененные Условия автоматически вступают в силу после (i) нашего 
дальнейшего использования Сервисов Sinimart или (ii) 30 дней с момента публикации 
таких измененных Условий на Веб-сайте. Несмотря на вышесказанное, разрешение 
любого спора, возникающего между вами и Компанией, будет регулироваться Условиями, 
действовавшими на момент возникновения такого спора.



4. Обязанности Sinimart

4.1. Предоставление услуг Sinimart

Компания (а) предоставит Клиенту Услуги, контент и Данные Клиента Sinimart в 
соответствии с настоящими Условиями, (б) предоставит Клиенту соответствующую 
стандартную поддержку Услуг Sinimart без дополнительной оплаты и / или обновит 
поддержку за дополнительную плату, если применимо, (c) приложит коммерчески 
разумные усилия, чтобы сделать Сервисы Sinimart доступными 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, за исключением: (i) запланированного простоя, о котором Компания должна 
предварительно уведомить в электронном виде, и (ii) любой недоступности, вызванной 
обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Компании, включая, 
например, правительственный акт, наводнение, пожар, землетрясение, гражданские 
беспорядки, террористический акт, забастовку или другие трудовые проблемы, кибератаку, 
отказ или задержку интернет-провайдера или атака отказа в обслуживании.

4.2. Защита данных клиента

Компания будет поддерживать административные, физические и технические меры 
безопасности для защиты безопасности, конфиденциальности и целостности данных 
клиента. Эти меры безопасности будут включать, но не будут ограничиваться мерами по 
предотвращению доступа, использования, изменения или раскрытия клиентских данных 
персоналом Компании, за исключением (а) предоставления Услуг Sinimart и 
предотвращения или решения проблем со службой или технических проблем, (б) как 
требуется по закону, или (c) как Клиент или Пользователь прямо разрешает.

5. Использование Сервисов Sinimart

5.1 Создание учетной записи

Некоторые функции, части или элементы Сервисов Sinimart могут использоваться или 
доступны только владельцам Учетной записи. Лицо, желающее создать Аккаунт, должно: (i) 
заполнить регистрационную форму на Сайте; и (ii) принять настоящие Условия, нажав 
«Зарегистрироваться» или другую аналогичную кнопку. Если Клиент назначил 
Пользователей и предоставил им авторизацию, такие Пользователи будут считаться 
уполномоченными действовать от имени Клиента при использовании Учетной записи. 
Компания не несет ответственности за проверку права на представление или 
обоснованность авторизации любого Пользователя. Тем не менее, Компания может 
запросить дополнительную информацию или подтверждение учетных данных лица. 



Клиент и любой Пользователь, связанный с Учетной записью, должен предоставить 
Компании достоверную, точную, актуальную и полную информацию о Клиенте, 
Пользователях или Учетной записи и поддерживать ее в актуальном состоянии.

5.2 Вход в учетную запись

Компания предоставляет Клиенту имя пользователя и пароль для входа в свою Учетную 
запись. Эти учетные данные не должны использоваться несколькими лицами. Клиент 
может назначить нескольких Пользователей в Учетной записи и создать для каждого 
дополнительного Пользователя отдельные учетные данные для входа. Клиент и каждый 
Пользователь несут ответственность за сохранение конфиденциальности всех учетных 
данных, связанных с Учетной записью. Клиент должен незамедлительно уведомить 
Компанию о любом раскрытии, потере или несанкционированном использовании учетных 
данных. Клиент должен удалить пользователя или отключить учетные данные для входа в 
случае, если конкретное лицо больше не авторизовано для доступа к учетной записи.

5.3 Завершение аккаунта

Клиент может прекратить действие настоящих Условий в любое время, как указано в 
настоящих Условиях. Компания должна окончательно удалить Учетную запись, как только 
это станет практически возможным после даты прекращения действия.

5.4 Сборы

За использование аккаунта взимается плата заранее при ежемесячных платежах, если 
стороны не договорились об ином. Предоплаченный баланс Клиента уменьшается 
ежедневно в соответствии с количеством продуктов в базе данных Клиента. Как только 
средства на предоплаченном балансе Клиента заканчиваются, счет автоматически 
отправляется на электронную почту Клиента. Все платежи не подлежат возврату, т.е. Нет 
возмещений или кредитов за периоды, когда Клиент не использовал активированную 
Учетную запись, использовал ее только частично или деактивировал Учетную запись в 
течение текущего периода оплаты или прекратил действие настоящих Условий. 

5.5 Бесплатная пробная версия
Новый клиент может иметь право на бесплатную пробную версию. Если стороны не 
договорились об ином, Компания определяет План по умолчанию для Бесплатной пробной 
версии. Если срок бесплатной пробной версии истек, учетная запись будет автоматически 
деактивирована. Для предотвращения деактивации или повторной активации Учетной 
записи Клиент обязан оплатить первый сбор. Если Клиент не оплатит первый взнос в 
течение 2 недель с момента окончания срока действия бесплатной пробной версии



Компания имеет право навсегда удалить учетную запись, включая все данные клиента в 
ней.

6. Оплата

Перед окончанием каждого интервала оплаты Клиенту будет выставлен электронный счет 
на оплату Комиссии за следующий интервал оплаты. Клиент должен оплатить счет к сроку, 
указанному в счете. В случае задержки с любыми платежами, Компания может 
потребовать от Клиента уплаты процентов за задержку (штраф за несвоевременную 
оплату) за период с момента наступления срока платежного обязательства до достижения 
соответствующего исполнения. Процентная ставка штрафа за просроченный платеж 
должна составлять 0,05% в день. Компания может передать или уполномочить сбор долгов 
или другую компанию для сбора просроченных платежей и процентов. Клиент согласен с 
тем, что он будет покрывать все расходы и сборы взыскания задолженности в дополнение 
к задолженностям и процентам.

7. Данные клиента

7.1 Загрузка данных клиента на платформу
Если Клиент загружает Данные клиента в Платформу, такие Данные и любая обработка 
таких данных Клиента должны соответствовать Условиям и применимому 
законодательству. Все права, права собственности и интересы в отношении данных 
клиента принадлежат клиенту или третьим лицам (включая пользователей, лиц и 
организации), независимо от того, были ли они опубликованы и / или загружены ими или 
предоставлены компанией Sinimart или посредством Сервисов Sinimart. Загружая Данные 
клиента в Платформу, Клиент уполномочивает Компанию обрабатывать Данные клиента. 
Клиент несет ответственность за:

 Клиент и любой из Пользователей, связанных с Учетной записью, не создают, не 
передают, не отображают и не делают иным образом доступными любые Данные 
клиента, которые нарушают условия настоящих Условий или права Компании, других 
Клиентов или Пользователей, лиц или организаций или являются вредными 
(например, вирусы, черви, вредоносные программы и другие деструктивных коды),  
оскорбительными, вульгарными, клеветническими или иное незаконное; а также

 Клиент и все Пользователи, связанные с Учетной записью, имеют необходимые права 
для использования Данных клиента, в том числе для вставки их в Платформу и 
обработки с помощью Учетной записи. 

7.2 Нет гарантии точности данных
Компания не гарантирует какую-либо точность в отношении любой информации, 
содержащейся в Данных клиента, и настоятельно рекомендует тщательно продумать, что 
передавать, отправлять или публиковать в Сервисах Sinimart или через них. Вся 
информация, содержащаяся в данных клиента, является исключительной ответственностью 
лица, от которого были получены такие данные клиента.



Это означает, что Клиент, а не Компания, несет полную ответственность за все Данные 
клиента, которые загружены, размещены, переданы или иным образом доступны через 
Сервисы Sinimart, а также за любые действия, предпринятые Компанией или другими 
Клиентами или Пользователями.

7.3. Доступ к данным клиента другого клиента
Клиент может, при определенных обстоятельствах, разрешить Компании предоставлять 
свои Клиентские данные другим Клиентам или Пользователям в целях обучения и 
маркетинга. Компания не может и не проверяет все Данные клиента и не подтверждает. 
Компания не несет ответственности за любые Данные клиента, включая, помимо прочего, 
точность, полноту, актуальность и содержание любых данных клиента.

7.4. Незаконные данные клиента
Компания не обязана предварительно проверять, отслеживать или фильтровать какие-
либо Клиентские данные или действия по их обработке со стороны Клиента для 
обнаружения любого незаконного характера в них. Однако, если такие незаконные 
Клиентские данные или действия по их незаконной обработке обнаружены или доведены 
до сведения Компании или если есть основания полагать, что определенные Клиентские 
данные являются незаконными, Компания имеет право:

 уведомлять Клиента о таких незаконных данных Клиента;
 отказать в его публикации на Сайте или в размещении в Системе;
 потребовать, чтобы Клиент привел незаконные Данные клиента в соответствие с 

настоящими Условиями и действующим законодательством;
 временно или навсегда удалить незаконные Данные клиента с Веб-сайта или 

Учетной записи, ограничить доступ к ним или удалить их. 

Если Компании представлены убедительные доказательства того, что Данные клиента 
являются законными, Компания может по своему усмотрению восстановить такие Данные 
клиента, которые были удалены с Веб-сайта или Учетной записи или доступ к которым был 
ограничен. Кроме того, в случае, если Компания считает, что Данные клиента по 
собственному усмотрению нарушают применимые законы, правила или положения или 
настоящие Условия, Компания может (но не обязана) удалять такие Данные клиента в 
любое время с уведомлением или без него.

7.5 Требуемое раскрытие
Компания может раскрывать конфиденциальную информацию Клиента в той степени, в 
которой это требуется по закону. В таком случае Компания приложит коммерчески 
разумные усилия, чтобы предоставить Клиенту предварительное уведомление о 
принудительном раскрытии, и Клиент должен предоставить разумную помощь за свой 
счет, если Клиент желает оспорить раскрытие. 



Если Компания в соответствии с законом обязана раскрыть конфиденциальную 
информацию Клиента в рамках гражданского процесса, стороной которого является 
Компания, и Клиент не оспаривает раскрытие, Клиент возместит Компании разумную 
стоимость компиляции и предоставления безопасного доступа к этой конфиденциальной 
информации.

8. Услуги Sinimart

8.1 Использование Сервисов
В соответствии с настоящими Условиями и уплатой соответствующей комиссии Компания 
предоставляет Клиенту и его авторизованным пользователям неисключительную 
лицензию без сублицензии на использование Сервисов Sinimart.

8.2 Техническая поддержка.
Компания предоставляет разумное количество технической поддержки Клиенту и его 
авторизованным Пользователям по обоснованному запросу Клиента. Компания отвечает 
на запросы технической поддержки от Клиента как можно скорее. 

8.3 Модификации Сервиса
Компания оставляет за собой право время от времени изменять Услуги Sinimart или 
любую их часть или элемент без предварительного уведомления, в том числе, без 
ограничений:

 временно или навсегда прекратить предоставление или прекращение разработки 
какой-либо конкретной Услуги Sinimart, ее части или элемента Платформы;

 предпринимать такие действия, которые необходимы для сохранения прав 
Компании при любом использовании Сервисов Sinimart, что может быть разумно 
истолковано как нарушение прав Компании на интеллектуальную собственность, 
распространение вредоносных программ и другие незаконные действия.  

В зависимости от обстоятельств, Клиент может быть уведомлен о таких изменениях 
способом, выбранным Компанией.

Дальнейшее использование Клиентом Сервисов Sinimart или любой их части или элемента 
указывает на его согласие с изменениями. Компания не несет ответственности перед 
Клиентом или любым третьим лицом за любые изменения, приостановку или прекращение 
Услуг Sinimart или любой их части или элемента.

9. Ограничения



 9.1 Запрещенные действия

Клиент и его авторизованные Пользователи могут использовать Сервисы Sinimart и любую 
их часть или элемент только в рамках, со средствами и для целей, указанных в настоящих 
Условиях и применимом законодательстве. Например, ни Клиент, ни любой Пользователь 
не могут:

 использовать Сервисы Sinimart или любую его часть или элемент для совершения 
преступления или приглашения других лиц для совершения незаконных действий;

 копировать, дублировать, распространять, модифицировать, адаптировать, 
взламывать, создавать производные работы, перепроектировать или 
декомпилировать Сервисы Sinimart или любую их часть или элемент или пытаться 
извлечь их исходный код, если (i) это прямо не разрешено действующим 
законодательством и (ii) в той степени, в которой это применимое законодательство 
не позволяет Компании исключать или ограничивать вышеуказанные права;

 изменять, адаптировать исходный код Сервисов Sinimart, кроме той степени, 
которая была разрешена через административный модуль Сервисов Sinimart;

 использовать Сервисы Sinimart или любую их часть или элемент, если они не 
соответствуют настоящим Условиями. 

9.2 Определенное использование требует согласия компании
Клиент или любой Пользователь не может без предварительного согласия Компании 
(электронная почта, факс, Skype и т. д.):

 продавать, перепродавать, сдавать в аренду, лицензировать, сублицензировать, 
распространять, предоставлять, раскрывать, разглашать, использовать или иным 
образом предоставлять доступ или предоставлять услуги Sinimart полностью или 
частично третьим лицам, если только такое третье лицо не является другим 
уполномоченным пользователем того же Клиента или Компания прямо разрешила 
это;

 использовать Сервисы Sinimart или любую их часть или элемент в рамках, со 
средствами или для целей, отличных от тех, для которых их функциональность была 
создана. 

10. Приватность

Компания очень серьезно относится к конфиденциальности своих Клиентов и 
Пользователей. Политика конфиденциальности компании www.sinimart.com включена в 
настоящие Условия посредством ссылки. Пожалуйста, внимательно прочитайте Политику 
конфиденциальности, поскольку она регулирует сбор, использование и раскрытие 
Компанией личной информации Клиента или Пользователя.



11. Права на интеллектуальную собственность

11.1 Права на интеллектуальную собственность Sinimart
Услуги Sinimart, торговые наименования и торговые марки Sinimart, а также любые их 
части или элементы принадлежат исключительно и управляются Компанией и, при 
определенных обстоятельствах, ее сторонними поставщиками и партнерами по 
размещению или используются по лицензии. Материалы Sinimart защищены авторским 
правом, дизайном, патентами, коммерческой тайной и законами о товарных знаках, 
международными конвенциями и договорами, а также всеми другими соответствующими 
законами об интеллектуальной собственности и правах собственности. Использование 
вами Услуг Sinimart и Материалов Sinimart, а также любых частей или элементов не 
предоставляет вам никаких прав собственности или прав на интеллектуальную 
собственность. Любое коммерческое или рекламное распространение, публикация или 
эксплуатация Материалов Sinimart строго запрещены, если вы не получили явное 
предварительное письменное разрешение от Компании или другого владельца прав. 
Компания оставляет за собой все права на фирменные наименования и торговые марки 
Sinimart прямо не указанные в Условиях.
11.2 Контент, принадлежащий Sinimart
В соответствии с настоящими Условиями и уплатой соответствующей комиссии, Компания 
предоставляет Клиенту и его авторизованным пользователям неисключительную, 
непередаваемую лицензию на загрузку одной копии любой части контента Sinimart 
исключительно для вашего личного некоммерческого использования, если вы сохраняете 
все уведомления об авторских правах и правах собственности, которые содержатся в 
такой части содержимого. Вы прямо подтверждаете, что не приобретаете никаких прав 
собственности, загружая любые материалы, защищенные авторским правом, с Платформы 
или через Сервисы Sinimart. Вы не должны копировать, распространять или публиковать 
какой-либо контент или любую информацию, полученную или полученную из них, за 
исключением случаев, когда это разрешено в Сервисах Sinimart или иным образом, 
разрешенных применимым законодательством.
11.3 Данные клиента
а. Компания может использовать Данные клиента в агрегированном и анонимном формате 
для исследовательских, образовательных и других аналогичных целей. Компания не может 
иным образом использовать или отображать Данные Клиента без письменного согласия 
Клиента. Если иное не разрешено вами, использование вами Сервисов Sinimart не дает 
Компании лицензию на использование, воспроизведение, адаптацию, изменение, 
публикацию или распространение Клиентских данных, созданных вами или хранящихся в 
вашей Учетной записи для коммерческих, маркетинговых или аналогичных целей 
Компании. Клиент однозначно предоставляет Компании право использовать и 
анализировать совокупные данные о деятельности системы, связанные с использованием 
Сервисов Sinimart Клиентом и его Пользователями,



в целях оптимизации, улучшения или совершенствования работы Сервисов Sinimart, а 
также для создания новых функций и возможностей в связи с Sinimart Услуги по 
собственному усмотрению Компании. 

б. Клиент несет единоличную ответственность за свои собственные Данные клиента и 
последствия их публикации или публикации на Сервисе Sinimart или через него. В связи с 
Клиентскими данными Клиент подтверждает, заявляет и гарантирует, что: (i) Клиент либо 
владеет своими Клиентскими данными, либо имеет необходимые лицензии, права, 
согласия и разрешения на использование и разрешает Компании хранить, отображать или 
иным образом использовать Данные клиента в соответствии с предполагаемыми 
функциями Сервисов Sinimart и настоящими Условиями в соответствии с Разделом 11.3 (а) 
и (ii) данными клиента, использованием таких данных клиента Компанией или любым 
лицензиатом Sinimart в соответствии с настоящими Условиями, а также Компанией или 
осуществление любым лицензиатом Sinimart прав, изложенных в Разделе 11.3 (a), не 
делает и не будет: (a) нарушать или неправомерно использовать какие-либо права третьих 
лиц, включая любые авторские права, торговые марки, патенты, коммерческую тайну, 
моральные права право на неприкосновенность частной жизни, право на гласность или 
любую другую интеллектуальную собственность или право собственности; (б) нарушать 
любые применимые законы или правила в любой точке мира; или (c) требовать от 
Компании получения лицензии или уплаты каких-либо сборов и / или лицензионных 
платежей любой третьей стороне за выполнение Клиентом любых услуг Sinimart, 
выбранных Компанией, или за осуществление любых прав, предоставленных в настоящих 
Условиях, если Клиент и Компания не договорились об ином.

11.4 Обратная связь

Если Клиент или Пользователь предоставляют Компании какие-либо комментарии, 
сообщения об ошибках, отзывы или предложения по изменению Сервисов Sinimart 
(«Обратная связь»), Компания имеет право использовать такие отзывы по своему 
усмотрению, включая, но не ограничиваясь, такие предлагаемые изменения в Сервисах 
Sinimart. 

12. Сторонние сайты, продукты и услуги

Сервисы Sinimart могут содержать ссылки на другие веб-сайты или сервисы («Связанные 
сайты») исключительно для удобства клиентов. Компания не поддерживает никакие такие 
Связанные сайты или информацию, материалы, продукты или услуги, содержащиеся или 
доступные через Связанные сайты. Кроме того, Компания не дает никаких явных или 
подразумеваемых гарантий относительно информации, материалов, продуктов или услуг, 
которые содержатся или доступны через Связанные сайты.

13. Отмена настоящих Условий



13.1 Обычное аннулирование

Настоящие Условия могут быть отменены после уведомления другой стороны следующим 

образом: 

 Клиентом в любое время, отправив соответствующий запрос в Компанию; или же
 Компанией по решению прекратить предоставление Услуг Sinimart и закрыть 

Платформу; или же
 немедленно любой из сторон, если возбуждено дело о ликвидации или 

несостоятельности другой стороны. 

13.2 Внеочередная отмена

Настоящие Условия могут быть расторгнуты по умолчанию после письменного 
уведомления другой стороны, как указано в разделе «Уведомление» ниже:

a. любой из сторон в случае нарушения этих Условий другой стороной, если нарушение не 
было устранено в течение 30 дней с момента получения уведомления; или же
b. незамедлительно любой из сторон, если другая сторона нарушает свои обязательства в 
соответствии с положениями разделов 11 [Права интеллектуальной собственности] 
настоящих Условий.
c. 13.3 Эффект отмены 

После прекращения действия настоящих Условий,

a. Компания должна деактивировать и окончательно удалить Учетную запись, как только 
это станет практически возможным после даты вступления в силу этих Условий. Если 
Клиент запросил более раннее удаление Учетной записи, Компания выполнит такой запрос 
в течение 1 месяца после получения такого запроса.
b. Клиент должен: 

1. прекратить использование и предотвратить дальнейшее использование Сервисов 
Sinimart, включая, без ограничений, Платформу;
2. оплатить любые суммы, причитающиеся Компании в соответствии с настоящими 
Условиями; а также
3. выполнить любую ответственность, понесенную Клиентом ранее в соответствии с 
настоящими Условиями, до их прекращения; а также 

с. Следующие положения остаются в силе после прекращения действия настоящих 
Условий: Разделы 1, 7.5, 9, 10, 11, 13.



13.4 Средства правовой защиты

Если Компания отменяет настоящие Условия из-за неисправленного нарушения Клиентом 
или Пользователем, Компания имеет право использовать те же или аналогичные средства 
правовой защиты в отношении любого другого лица, связанного с Клиентом или 
Пользователем, который использует Сервисы Sinimart в конфликте с настоящими 
Условиями. Несмотря на вышесказанное, Компания может также применять любые другие 
средства правовой защиты, доступные ей в соответствии с применимым 
законодательством. При применении любых средств защиты Клиент или Пользователь 
могут потерять Доступ или потерять определенные функции, части или элементы Сервисов 
Sinimart. Если Компания имеет разумные основания полагать, что использование 
Клиентом или Пользователем Сервисов Sinimart, включая Учетную запись, может нанести 
вред любым третьим лицам, Компания имеет право принять надлежащие меры для 
предотвращения, прекращения и устранения ущерба, где это возможно, в целях защиты 
эти третьи лица.

14. Основные положения

14.1 Применимое право и юрисдикция
В случае возникновения спора, разногласий или претензий, возникающих в связи с 
настоящими Условиями, в том числе, помимо прочего, в связи с их формированием, 
действительностью, нарушением или прекращением, стороны должны попытаться решить 
вопрос мирным путем в ходе взаимных переговоров. В случае, если взаимоприемлемое 
решение не может быть достигнуто в течение разумного периода времени, любая из 
сторон будет иметь право искать все доступные средства правовой защиты в соответствии 
с условиями, изложенными ниже. Любая сторона может добиваться судебного запрета в 
отношении к любому спорному вопросу, насколько это возможно в соответствии с 
действующим законодательством. Если мировое соглашение между сторонами не 
представляется возможным, спор окончательно разрешается в суде в соответствии с 
законодательством Эстонской Республики, без применения каких-либо принципов 
коллизионного права, и в Харьюском уездном суде.
14.2 Назначение
Клиент не может, прямо или косвенно, полностью или частично, в силу закона или иным 
образом, переуступать или передавать настоящие Условия или делегировать какие-либо 
свои права и / или обязательства по настоящим Условиям без предварительного 
письменного согласия Компании. Любая такая попытка будет недействительной. Клиент 
или его правопреемники могут переуступать или передавать настоящие Условия или 
делегировать любые права или обязательства по настоящему Соглашению без согласия: 



(1) любому лицу, контролируемому или находящемуся под общим контролем с Клиентом, 
или его разрешенные последовательные правопреемники или получатели; или (2) в связи 
со слиянием, реорганизацией, передачей, продажей активов или товарных линий, или 
изменением контроля или владения Клиентом или его разрешенными последовательными 
правопреемниками или получателями.

14.3 Нет отказа
Неспособность какой-либо из Сторон осуществлять или обеспечивать соблюдение какого-
либо положения или каких-либо своих прав в соответствии с настоящими Условиями не 
должна рассматриваться как отказ от будущего применения этого или любого другого 
положения или права.

14.4 Уведомления
Если иное не указано в настоящих Условиях, все уведомления, связанные с этими 
Условиями, будут в письменном виде и вступят в силу после (а) личной доставки, (б) 
второго рабочего дня после отправки по почте или (в) дня отправки по электронной почте. 
Уведомления, связанные с выставлением счетов, будут адресованы указанному вами 
контактному лицу для выставления счетов. Все остальные уведомления будут адресованы 
назначенному вами администратору системы соответствующих Сервисов.




