
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  
 Веб-сайт https://konplott.shop и его зеркала (далее – «веб-сайт») управляется ООО 
«МОСЛИТ», находящейся по адресу: 127051, Россия, Москва, ул. Петровка, 26, стр 7 (далее – 
ООО«МОСЛИТ»).  
 Ваш доступ на настоящий веб-сайт и его использование регулируются настоящими 
Условиями пользования (далее - «Условия»).  Кроме того, в отношении конкретного 
контента,  данных, материалов и информации, содержащейся на этом веб-сайте или 
доступной с его помощью (далее – «Контент»), а также в отношении конкретного контента,  
данных, материалов или информации, которую вы можете скачать, представить и/или 
опубликовать на этом веб-сайте («Контент пользователя»), или сделок, заключаемых через 
него, могут действовать особые условия. Такие конкретные условия могут дополнять 
настоящие Условия или, если это прямо указано и только в той мере, в которой указано, 
заменять их.  

Правила использования:  
1. Акцепт Условий пользования  
Зайдя на этот веб-сайт или начав его использование, вы соглашаетесь быть юридически 
связанным настоящими Условиями пользования, а также всеми условиями, содержащимися 
или указанными в настоящих Условиях, либо дополнительными условиями, указанными на 
этом веб-сайте. Если вы не согласны с настоящими Условиями, вы не должны заходить на 
этот веб-сайт и не вправе его использовать.  
2. Изменение Условий  
Условия пользования могут быть изменены ООО «МОСЛИТ» в любое время. Такие 
измененные Условия пользования вступают в силу в момент их размещения на веб-сайте. 
Считается, что, продолжая заходить на веб-сайт или использовать его после указанного 
размещения, вы соглашаетесь с такими изменениями. Рекомендуется регулярно 
знакомиться с соответствующими условиями.  
ООО «МОСЛИТ» оставляет за собой право закрыть веб-сайт или изменить его либо его 
Контент в любое время без уведомлений на этот счет. ООО «МОСЛИТ» оставляет за собой 
право ограничить доступ любого лица на веб-сайт или его отдельные страницы, а также 
отказать в таком доступе или прекратить его немедленно в любое время по своему 
единоличному усмотрению без указания каких-либо причин и без уведомлений на этот 
счет.  
3. Политика использования частной информации  
Персональная информация, представленная или собранная через этот веб-сайт либо в 
связи с ним, используется исключительно в соответствии с документом «ПОЛИТИКА в 
отношении обработки персональных данных в ООО «МОСЛИТ»(далее -«Политика»), и 
настоящие Условия пользования подчинены Политике, которая опубликована на этом веб-
сайте.  
4. Отказ от ответственности  
Вся информация (включая, помимо прочего, тексты, изображения, графику, ссылки и прочие 
материалы), размещенная на этом веб-сайте, предоставляется на условиях «как есть» и «по 
мере наличия». в той мере, в которой это допустимо законодательством, ООО «МОСЛИТ» и 
ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики 
настоящим отказываются от заверений и гарантий любого рода, как прямых, так и 
подразумеваемых, включая гарантии товарного вида, годности к использованию по 
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назначению, отсутствия нарушения чьих-либо прав на интеллектуальную собственность, а 
также в отношении функционирования этого веб-сайта, контента или пользовательского 
контента. Ни ООО «МОСЛИТ», ни его дочерние компании, аффилированные лица, 
партнеры, лицензиаты и поставщики не гарантируют и не делают никаких заверений в 
отношении того, что веб-сайт будет удовлетворять вашим требованиям, веб-сайт будет 
работать бесперебойно, быстро, безопасно и без каких-либо ошибок, а также того, что  
результаты, которые могут быть получены с использованием веб-сайта (включая любую 
информацию и материалы на этом веб-сайте) будут точными, полными, надежными и в 
иных отношениях будут отвечать вашим требованиям.  
Данный веб-сайт является общедоступным. Вам не следует рассчитывать на сохранение 
конфиденциальности в отношении любого Пользовательского контента, который вы 
можете предоставить на этом веб-сайте. Не предоставляйте здесь какой-либо 
конфиденциальной информации.  
ООО «МОСЛИТ» и ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и 
поставщики не несут никакой ответственности за перерывы и пропуски в Интернете, сети 
или услугах по размещению информации на веб-узлах и не гарантируют, что веб-сайт и 
услуги, которые он оказывает, или электронные сообщения, направляемые компанией ООО 
«МОСЛИТ», не содержат никаких вирусов и иных опасных элементов.  
Скачивание любых материалов с этого веб-сайта или их получение посредством его 
использования иным образом осуществляются по вашему усмотрению и на ваш риск. Вы 
несете единоличную ответственность за любые повреждения вашей компьютерной 
системы или утрату данных, которые могут иметь место в результате скачивания любых 
таких материалов.  
5. Использование веб-сайта https://konplott.shop и его зеркал 
Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор информации 
на страницах, роботов, «пауков» или другие автоматические устройства, программы, 
алгоритмы или методы, а также любые похожие или эквивалентные ручные процессы для 
доступа, приобретения, копирования или отслеживания любой части веб-сайта или любого 
Содержимого; запрещается любым способом воспроизводить или обходить 
навигационную структуру или представление веб-сайта или любого Содержимого для 
получения или попытки получения любых материалов, документов или информации 
любыми средствами, которые не были специально предоставлены посредством веб-сайта. 
ООО "МОСЛИТ" оставляет за собой право блокировать любые такие действия. 
Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или функции 
веб-сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к веб-сайту или любому 
серверу ООО "МОСЛИТ", и любым услугам, предлагаемым на веб-сайте или посредством 
веб-сайта, путем взлома, «анализа» пароля или любыми другими незаконными средствами. 
Запрещается выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе безопасности 
вебсайта или любой сети, относящейся к веб-сайту, а также нарушать систему 
безопасности или аутентификации на веб-сайте или в любой сети, относящейся к веб-
сайту. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать 
любую информацию о любом другом пользователе или посетителе веб-сайта или любом 
другом покупателе ООО "МОСЛИТ", включая любые не принадлежащие вам учетные 
записи веб-сайта https://konplott.shop,  до источника, а также любым способом 
использовать веб-сайт или любую услугу или информацию,  доступную на веб-сайте или 
предлагаемую посредством веб-сайта, если целью является раскрытие любой информации, 
включая, помимо прочего, личную идентификационную информацию или информацию, 
которая вам не принадлежит, на условиях, установленных веб-сайтом. 



Вы соглашаетесь не предпринимать никаких действий, которые возлагают необоснованную 
или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру веб-сайта либо системы 
или сети компании ООО "МОСЛИТ", либо любые системы или сети, относящиеся к веб-сайту 
или ООО "МОСЛИТ". 
Вы соглашаетесь не использовать никаких устройств, программ или процедур для 
вмешательства или попытки вмешательства в надлежащее функционирование веб-сайта 
или любых операций, проводимых на веб-сайте, или использование веб-сайта любым 
другим лицом. 
Запрещается подделывать заголовки или иным способом манипулировать 
идентификаторами с целью искажения источника любого сообщения или данных, 
отправляемых вами в ООО "МОСЛИТ" на веб-сайте https://konplott.shop, посредством веб-
сайта или с помощью любой услуги, предлагаемой на веб-сайте или посредством веб-
сайта. Запрещается выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя другого 
лица. 
Запрещается использовать веб-сайт или любое Содержимое в любых целях, запрещенных 
законодательством или настоящими Условиями использования, а также подстрекать к 
любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права ООО 
"МОСЛИТ" или других лиц. 
6. Регистрация  
Для доступа на некоторые страницы веб-сайта и использования некоторых его функций и 
услуг вам, возможно, понадобится зарегистрироваться в качестве лица, которое может 
отправить через сайт информацию. Данная регистрация бесплатна.  
После того как вы зарегистрируетесь, вам необходимо заполнить свои персональные 
данные в личном кабинете веб-сайта, а также предоставить уникальный,  действительный и 
действующий адрес электронной почты, который можно проверить.  Дублирование адреса 
электронной почты не допускается, поэтому если введенный вами адрес уже используются, 
появится сообщение о том, что вам следует выбрать иное имя или адрес. Мы направим вам 
по электронной почте подтверждение, содержащее вашу регистрационную информацию. В 
том случае, если такая информация не будет передана по какой-либо причине, вам может 
быть отказано в пользовании некоторыми страницами, функциями или услугами, для 
использования которых необходима регистрация, или такое пользование может быть 
прекращено. Вы будете оперативно обновлять вашу регистрационную информацию, чтобы 
она была точной и действительной на любой момент времени. Вы несете единоличную 
ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля. Мы оставляем за 
собой право изменить ваше имя пользователя, удалить предоставляемый вами контент, а 
также отказать вам в регистрации либо прекратить ее, если вы выберете имя пользователя, 
которое, по нашему единоличному усмотрению, является непристойным, неприличным, 
оскорбительным либо неподходящим в ином отношении. Вы несете единоличную 
ответственность за ограничение доступа к вашему компьютеру (компьютерам). Вы 
соглашаетесь принять на себя ответственность за все действия, совершаемые в рамках 
вашего аккаунта, под вашим именем пользователя и/или пароля, которые явятся 
результатом вашего поведения, бездействия или халатности. Вы соглашаетесь, что если вам 
станет известно о каких-либо подозрительных или несанкционированных действиях в 
отношении вашего счета, имени пользователя и/или пароля, вы незамедлительно 
связываетесь с нами по телефону поддержки клиентов в России +7 800 770 7440. Мы 
вправе, по нашему собственному усмотрению, запретить вам регистрацию из каких-либо 
определенных почтовых услуг или компаний по оказанию услуг связи через Интернет.  



7. Лицо, предоставляющее информацию на веб-сайте  
Предоставляя на веб-сайте Пользовательский контент, вы соглашаетесь, что такие 
материалы являются подходящими, конструктивными и значимыми в соответствующем 
контексте, а также не будут содержать информации, которая может быть незаконной или в 
ином отношении непригодной для публикации, включая, помимо прочего, сведения 
клеветнического или оскорбительного характера по отношению к какому-либо 
физическому лицу или организации, может причинить вред какому-либо лицу или 
имуществу либо иным образом нанести оскорбление или причинить беспокойство какому-
либо физическому лицу или организации, оскорбление или причинить беспокойство 
какому-либо физическому лицу или организации,  
может нарушать законные права того или иного лица (включая право на частную жизнь 
или обнародование сведений), имеет порнографический, непристойный, оскверняющий, 
вульгарный, неприличный или угрожающий характер, является культурно или этнически 
неприемлемой или призывает к какой-либо незаконной деятельности либо поощряет ее.  
Перед тем как вы предоставите какие-либо материалы, вы приложите достаточные усилия 
для поиска и удаления вирусов и других загрязняющих или разрушающих программ. Вы 
также не передаете через веб-сайт письма, рассылаемые по нескольким адресам с целью 
последующей рассылки другим адресатам, не создаете «пирамиды», не проводите обзоры 
и не обращаетесь с просьбами. Кроме того, вы не подделываете «шапки», предваряющие 
информацию и идентифицирующие ее создателя, и не манипулируете со сведениями об 
идентификации личности или компании, а также с иными данными в целях сокрытия 
происхождения какого- либо Контента и/или Пользовательского контента, передаваемого 
через наш веб-сайт, а также не имитируете ваше присутствие на веб-сайте. Вы не 
препятствуете работе и не мешаете функционированию наших сайтов, серверов и сетей и 
не совершаете иных действий, которые связаны с неоправданной или чрезмерной 
нагрузкой на нашу инфраструктуру.  
Вы подтверждаете, заверяете и гарантируете, что Пользовательский контент, 
предоставляемый на веб-сайт, не нарушает имущественных прав иных лиц, включая, 
помимо прочего, авторские права, товарные знаки и патенты, а также обязательства по 
сохранению конфиденциальности.  
Вы признаете и соглашаетесь, что любые ваши идеи, представления или реплики, а также 
любой другой Пользовательский контент, предоставленный вами через веб-сайт, который 
не защищен правами на интеллектуальную собственность, может быть использован любым 
другим лицом, предоставляющим информацию на веб-сайте, без вознаграждения в вашу 
пользу или без ссылки на вас как автора такого контента.  
Настоящим вы предоставляете ООО «МОСЛИТ», ее дочерним компаниям, 
аффилированным лицам и партнерам безотзывную, свободную от уплаты гонораров, 
неисключительную, сублицензируемую и передаваемую лицензию, действующую по всему 
миру, на использование, воспроизведение, подготовку производных работ, распределение, 
публичное использование, публичное отображение, передачу и опубликование 
Пользовательского контента, предоставленного вами на этом веб-сайте или в любых 
других маркетинговых материалах либо в материалах, относящихся к связям с 
общественностью, в любых средствах информации.  
Вы несете единоличную ответственность за ваш собственный Пользовательский контент и 
последствия его размещения на веб-сайте, предоставления или опубликования на нем. 
ООО «МОСЛИТ» вправе, хотя и не обязана просматривать и контролировать 
Пользовательский контент до и/или после его предоставления на веб-сайте. Однако вы 
признаете, что мы не можем контролировать или просматривать весь Пользовательский 



контент. ООО «МОСЛИТ», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, 
лицензиаты и поставщики не будут и не могут нести ответственность за точность, полноту, 
качество и действительность Пользовательского контента, размещенного на веб-сайте 
третьими сторонами, без каких-либо ограничений.  
ООО «МОСЛИТ» не подтверждает никакого Пользовательского контента и никаких мнений, 
рекомендаций или советов, представленных в нем, и прямо отказывается от любой 
ответственности в связи с Пользовательским контентом.  
ООО «МОСЛИТ» имеет исключительное право и возможность редактировать и/или удалять 
сообщения или любой другой Пользовательский контент, который является неприемлемым, 
неправомерным либо так или иначе нарушающим настоящие Условия по той или иной 
причине в любое время без уведомления на этот счет или согласия по своему 
единоличному усмотрению. Любому пользователю, который полагает, что предоставленный 
Пользовательский контент является неприемлемым или неподходящим, рекомендуется 
немедленно связаться с ООО «МОСЛИТ» по адресу электронной почты: 
info@konplott.shop. По получении такого уведомления мы примем достаточные меры и 
примем любые действия, которые мы сочтем необходимыми, в достаточно короткие сроки. 
Поскольку данный процесс не автоматизирован, вы должны знать, что мы не можем 
немедленно удалить или отредактировать конкретный Пользовательский контент.  
8. Ограничение ответственности  
Ни ООО«МОСЛИТ», ни ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, 
лицензиаты и поставщики ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за 
любые прямые и непрямые, косвенные, штрафные, особые, побочные или иные убытки, 
которые могут возникнуть из доступа к веб-сайту или контенту либо использования их или 
невозможности такого доступа либо использования, а также в результате такого доступа 
или использования либо их невозможности или в связи с ними, даже если ООО «МОСЛИТ» 
будет уведомлена о возможности такого ущерба, за исключением случаев, когда ущерб 
является прямым и исключительным следствием неправомерного поведения или грубой 
халатности со стороны компании ООО «МОСЛИТ».  
Указанные исключения и ограничения ограничиваются в максимальной степени, 
допустимой законодательством.  
9. Контент / программное обеспечение третьих сторон  
ООО «МОСЛИТ» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за контент любого 
сайта, принадлежащего третьей стороне, который доступен с веб-сайта по гиперссылке, 
независимо от того, установлена ли такая гиперссылка самим веб-сайтом или третьей 
стороной в соответствии с Условия пользования. Любая ссылка на нашем веб-сайте на 
иной сайт не является одобрением такого другого сайта, и не делается никаких заверений 
и гарантий в отношении точности, своевременности или годности контента того или иного 
сайта, на который веб-сайт имеет ссылку, и мы не несем за это никакой ответственности.  
Программное обеспечение, предоставляемое для скачивания с веб-сайта или посредством 
него, лицензировано согласно условиям соответствующего лицензионного соглашения. За 
исключением предусмотренного в соответствующем лицензионном соглашении, 
программное обеспечение предоставляется для использования только конечными 
пользователями, и дальнейшее копирование, воспроизведение или передача 
программного обеспечения прямо запрещены. Гарантии, при наличии таковых, в 
отношении такого программного обеспечения действуют только в той мере, в которой они 
предоставлены в соответствующем лицензионном соглашении. ООО «МОСЛИТ» 
настоящим прямо отказывается от всех прочих прямых и подразумеваемых заверений и 
гарантий любого рода, включая гарантии товарного вида, годности к использованию по 



назначению и отсутствия нарушения прав на интеллектуальную собственность в 
отношении программного обеспечения.  
10. Авторские права и товарные знаки  
Авторские права и все прочие имущественные права на Контент, предоставляемый 
компанией ООО «МОСЛИТ», ее аффилированными лицами, дочерними компаниями, 
лицензиатами и/или другими партнерами, программное обеспечение для работы и 
публикации веб-сайта, компилирование данных на веб-сайте, а также порядок, 
последовательность и организация веб-сайта принадлежат Konplott S.a.r.l  и/или другим ее 
партнерам и лицензиатам. Все права на Контент, прямо не предоставленные в настоящих 
Условиях, защищены.  
KONPLOTT является зарегистрированным товарным знаком Konplott S.a.r.l 
KONPLOTT и все прочие зарегистрированные товарные знаки Konplott S.a.r.l и ее 
аффилированных лиц являются важными активами компании. Надлежащее использование 
товарных знаков имеет особо важное значение, и вы должны следовать указаниям ООО 
«МОСЛИТ» при упоминании продукции и услуг компании. 
Использование наименования KONPLOTT на территории Российской Федерации, 
Республики Беларусь  исключительно зарезервировано нашей компанией. Вы не вправе 
регистрировать и использовать наименование KONPLOTT, установленное законом 
наименование, торговое наименование, доменное имя и иные наименования, указания и 
описания, в которые входит наименование KONPLOTT, наименование подобное этому или 
любое другое наименование, которое включает часть наименования KONPLOTT, и такое 
регистрируемое или используемое наименование не должно включать любой другой 
зарегистрированный товарный знак компании Konplott S.a.r.l  
11. Имущественные права, заключенные в веб-сайте  
Данный веб-сайт является общедоступным, и любая информация, предоставляемая на нем, 
не считается конфиденциальной. Вы признаете, что, представляя какие-либо новшества, 
включенные в Пользовательский контент, предоставленный вами, вы осуществляете 
«опубликование» такого новшества согласно соответствующим патентным законам.  
Вы признаете, что любой Пользовательский контент, представляемый и/или обсуждаемый 
на веб-сайте, может подлежать действию патентных прав Konplott S.a.r.l , ее дочерних 
компаний, аффилированных лиц, лицензиатов, других партнеров и третьих сторон, а также 
их прав на авторские права, товарные знаки и иную интеллектуальную собственность. Если 
вы будете рассматривать возможность использования каких-либо идей, предложений или 
решений либо иного Пользовательского контента, представленного на веб-сайте, вы 
обязаны получить соответствующие права на интеллектуальную собственность перед тем, 
как их использовать.  
12. Претензии в отношении нарушения авторских прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
Если вы знаете или подозреваете, что какие-либо материалы, размещенные на веб-сайте, 
использованы или скопированы в нарушение авторских прав, вам следует уведомить ООО 
«МОСЛИТ», сведения о котором представлены ниже. 
Ваше уведомление должно содержать следующее:  
• личная или электронная подпись владельца авторского права или лица, 
уполномоченного на совершение действий от имени владельца исключительного права, 
которое предположительно нарушено; 
• сведения о работе, защищенной авторскими правами, которое, согласно претензии, было 
нарушено, или, в случае нескольких защищенных авторскими правами работ на одном 
сайте в Интернете, перечень таких работ на соответствующем сайте;  



• сведения о материалах, право на интеллектуальную собственность в отношении которых, 
согласно претензии, нарушено или в отношении которых совершаются действия, ведущие к 
его нарушению, и которые должны быть удалены либо доступ к которым должен быть 
прекращен, а также информацию, разумно достаточную для того, чтобы мы могли найти 
такие материалы; 
• разумно достаточные сведения, позволяющие нам связаться с вами, такие как адрес, 
номер телефона и, в случае наличия, адрес электронной почты, по которому с вами можно 
связаться; 
• ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что использование материалов в 
обжалуемом порядке не санкционировано владельцем авторских прав, его агентом или 
законом; 
• заявление о том, что информация в уведомлении является точной и предоставляется со 
знанием об ответственности за дачу ложных показаний, что вы являетесь владельцем 
авторских прав или уполномочены на совершение действий от имени владельца 
исключительного права, которое предположительно нарушено.  
О претензиях по факту нарушения авторских прав можно связаться следующим образом:  
По почте:  
127051, РФ, Москва, ул.Петровка, д 26 стр 7 
Тел.: +7 495 108 74 40 
Указанная выше информация предоставлена исключительно с целью уведомления 
компании ООО «МОСЛИТ» о том, что авторские права на ваши материалы могут быть 
нарушены. На все прочие запросы, такие как вопросы, связанные с продуктами, а также 
вопросы и беспокойства в отношении неправомерности помещения сведений и/или 
контента, ответ не будет получен, если они будут направлены в указанном выше порядке.  
13. Возмещение убытков и освобождение от ответственности  
Вы соглашаетесь возместить ООО«МОСЛИТ», ее дочерним компаниям, аффилированным 
лицам, лицензиатам, другим партнерам и поставщикам, а также их соответствующим 
должностным лицам, директорам, сотрудникам, акционерам, юридическим представителям, 
агентам, правопреемникам и цессионариям убытки, затраты и расходы (включая гонорары 
адвокатов и иных специалистов в разумных пределах и судебные издержки), защитить их 
от таких убытков, затрат и расходов по любой ответственности, которая может возникнуть 
из размещения материалов на веб-сайте, контента или передачи какого-либо сообщения, 
данных, материалов или любого другого Пользовательского контента, который вы 
предоставляете на веб-сайт, а также из нарушения вами настоящих Условий пользования. В 
случае какой-либо жалобы или незаконного действия, возникающего из того или иного 
сообщения или любого другого Пользовательского контента, помещенного вами на сайт, 
ООО «МОСЛИТ» оставляет за собой право раскрыть о вас личные сведения , а также 
любую другую информацию о вас, которую ООО «МОСЛИТ» может иметь в своем 
распоряжении.  
Если у вас возникнет спор с одним или несколькими пользователями, вы освобождаете 
ООО «МОСЛИТ», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеров и поставщиков, 
а также их соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, акционеров, 
юридических представителей, агентов, правопреемников и цессионариев от любых 
известных и неизвестных претензий, требований и ущерба (фактического и косвенного) 
любого рода, которые могут возникнуть из такого спора или быть связаны с ним.  
14. Закрытие сайта  
Мы имеем единоличное право в любое время закрыть веб-сайт или некоторые его 
страницы по любой причине без уведомления или чьего-либо согласия на этот счет. Мы не 



будем нести никакой ответственности за неспособность сохранить или удалить какой-либо 
Контент и/или Пользовательский контент, представленный на веб-сайт.  
15. Продукция Konplott  
На веб-сайте присутствуют ссылки на продукцию  Konplott или услуги ООО «МОСЛИТ», 
которые могут быть недоступны в других странах или городах Российской Федерации. 
Любая такая ссылка не предполагает и не гарантирует, что такая продукция или услуги 
будут доступны в любое время в любой отдельной стране или любом населенном пункте 
Российской Федерации. Чтобы получить более подробную информацию, вы можете 
обратиться в ООО «МОСЛИТ».  
16. Разрешение споров  
Настоящие Условия регулируются законодательством России и истолковываются в 
соответствии с ним. Вы соглашаетесь с неисключительной юрисдикцией судов Москвы, в 
отношении любых споров, претензий и исков, которые могут возникнуть из настоящих 
Условий пользования или вашего пользования настоящим веб-сайтом, а также в 
отношении них или в связи с ними, включая любые споры о существовании и 
действительности настоящих Условий пользования, при том условии, что вы соглашаетесь 
представлять любые такие споры, претензии и иски исключительно в суды Москвы.  
17. Независимость положений  
Если какое-либо положение настоящих Условий пользования будет признано незаконным 
или неисполнимым в принудительном порядке, такое недействительное или неисполнимое 
положение будет заменено на действительное и исполнимое положение, которое в 
максимальной степени соответствует намерению, с которым первоначальное положение 
было введено в настоящие Условия, а остальные положения останутся в полной силе и 
действии.  
18. Отсутствие факта отказа от прав  
Неспособность ООО «МОСЛИТ» привести в исполнение какую-либо часть настоящих 
Условий пользования не представляет собой отказ от прав ООО «МОСЛИТ» согласно 
настоящим Условиям пользования в отношении действий со стороны любого лица в 
прошлом или в будущем. Ни получение компанией ООО «МОСЛИТ» каких-либо средств, ни 
факт того, что какое-либо лицо полагалось на действия ООО «МОСЛИТ», не считается 
отменой настоящих Условий пользования в какой-либо их части. Только определенный 
письменный отказ от прав или отмена условий, подписанный уполномоченным 
представителем ООО «МОСЛИТ», имеют юридическую силу.  
19. Заголовки  
Заголовки статей настоящих Условий пользования служат исключительно для удобства 
ссылки, не являются их частью и никак не влияют на значение или толкование Условий 
пользования.  


