Договор оферты №ИН-3 от 21.05.2021
Редакция 4

г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Аналитическое Бюро» в лице генерального
директора Никольской Оксаны Николаевны, выполняющее функции администрации портала inJust (далее –
Администрация), предоставляет любому лицу право пользоваться Порталом https://injust.pro/ (далее –
Портал) после регистрации или идентификации этого лица на Портале. В соответствии со ст.435 ГК РФ,
настоящее соглашение является публичной офертой, адресованной неограниченному кругу лиц.
Личные кабинеты всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уже есть на Портале, на
основании публичных данных предоставленных ФНС РФ. Для использования полного функционала Портала
необходима регистрация представителя для юридических лиц и идентификация для физических лиц.
Регистрация представителя может быть выполнена только с использованием усиленной электронной
подписи. Идентификация физического лица может быть выполнена только с помощью портала ГосУслуги.
Лицо, прошедшее процедуру регистрации или идентификации на Портале, становится верифицированным
пользователем Портала (далее – Пользователи). В соответствии со ст.438 ГК РФ, регистрация является
акцептом настоящей оферты (безусловным принятием условий настоящего Соглашения и выражением
согласия со всеми условиями настоящего Соглашения).
Настоящий договор оферты разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ и направлено
на регулирование взаимоотношений между Администрацией и Пользователями Портала.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В тексте настоящего договора оферты используются следующие термины и определения:
1.1.1. База Данных - регулярно обновляемый информационный ресурс, организованный в
соответствии с определенными правилами и представляющий собой совокупность данных, в частности,
регистрационные данные компаний и индивидуальных предпринимателей, претензии выставленные
Идентифицированными Пользователями портала к другим компаниям, отзывы Идентифицированных
Пользователей на любые официально зарегистрированные компании, данные службы судебных
приставов и статистики и т.д. Доступ к Базе Данных предоставляется любому Идентифицированному
Пользователю в объѐме предусмотренном политикой Портала.
1.1.2. Посетитель Портала – любое лицо, посредством сети Интернет получившее доступ к Порталу.
1.1.3. Идентифицированный Пользователь – это Посетитель Портала который прошѐл процедуру
идентификации по средством ГосУслуг или Усиленной Квалифицированной Электронной Подписи
(далее - УКЭЦП), в зависимости от типа Пользователя. Идентифицированные Пользователи не могут
скрывать свои настоящие ФИО и во всех спорах и переписках выступают исключительно от своего
лица..
1.1.4. Личный Кабинет - совокупность защищенных страниц на Портале. Личный Кабинет
автоматически генерируется для каждого Идентифицированного Пользователя. Доступ к Личному
Кабинету может быть заблокирован при нарушении Правил использования Портала. Для входа в
личный кабинет Физического Лица не требуется регистрация. Вход осуществляется с помощью API
ГосУслуг. Для идентификации пользователя Представителя Юридического Лица требуется наличие УК
ЭЦП и регистрации с предоставлением адреса электронной почты.
1.1.5. Представитель Юридического Лица – это Идентифицированный Пользователь который с
помощью Усиленной Квалифицированной Электронной Подписи подтвердил своѐ право на подписание
документов от лица компании, представителем которой он является. У одного юридического лица могут
быть несколько представителей, при этом каждый должен обладать УКЭЦП. Одно физическое лицо
может быть представителем нескольких юридических лиц при условии наличия соответствующих
УКЭЦП. Доступ на Портал действует исключительно в соответствии со сроком действия УКЭЦП. После
окончания срока действия УКЭЦП необходимо пройти повторную идентификацию с вновь выданной
УКЭЦП.
1.1.6. Технические Связи – набор технических данных, с высокой степенью вероятности, указывающих
на взаимосвязь нескольких юридических лиц или Представителей Юридических Лиц.
1.1.7. Модерация - просмотр модератором или администратором размещаемой Идентифицированным
Пользователем на Портале информации на предмет ее соответствия Правилам и условиям документов,
а также исправление или удаление информации с Портала. Модерация не является безусловной
обязанностью Администрации Портала.
1.1.8. Отзыв – это текстовое сообщение, опубликованное Идентифицированным Пользователем
описывающее особенности делового взаимодействия с другим юридическим лицом.
1.1.9. Тарифы – приложение к настоящему Договору и неотъемлемая его часть, постоянно

размещенное в публичном доступе на Портале по адресу: https://injust.pro/tariffs В зависимости от
выбранного тарифа изменяется количество допустимых действий на сайте.
1.1.10. Портал – результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой составное
произведение, расположенное в информационно-телекоммуникационной сети под определенным
сетевым адресом и включающее в себя программы для ЭВМ, обеспечивающие его функционирование,
графическое решение (дизайн), контент (текстовую информацию), размещенный на нем, а также иные
результаты интеллектуальной деятельности, в частности фотографические изображения, видеозаписи и
др.
1.1.11. Аффилированные Юридические Лица - это юридические лица в которых исполнительным
органом или собственником является одно и то же физическое лицо.
1.1.12. Чат – внутренняя, закрытая система обмена мгновенными текстовыми сообщениями как между
Идентифицированными Пользователями, так и между Администратором Портала, Представителем
Юридического лица и Идентифицированным Пользователем.
1.1.13. Претензия – аналог досудебной претензии, требование подкреплѐнное обязательным
комплектом документов и подписанное электронной подписью.
1.2. В настоящем Договоре Оферты могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1. В
этих случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данного Договора.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Идентифицированному Пользователю предоставляются следующие права:
- право чтения информации, размещенной на Портале как в закрытом так и в открытом доступе;
- право осуществлять публикацию Претензий на Портале;
- право осуществлять публикацию Отзывов на Портале;
- право на осуществление поиска информации, имеющейся на Портале;
- право бесплатного использования всех функций портала в рамках ограничений базового тарифа ;
- право отвечать и оспаривать Претензии и Отзывы в неограниченном количестве.
2.2. Обязательным условием предоставления Идентифицированному Пользователю права пользования
Порталом, является принятие, соблюдение им Правил и Тарифов. Правила размещены в публичном
доступе по следующему адресу https://injust.pro/pravila.pdf и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.3. Администрация оставляет за собой право самостоятельно изменять условия настоящего Договора и
всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователями Портала, но с уведомлением
посредством размещения на Портале новой редакции Договора или какой-либо его неотъемлемой
части, подвергшейся изменениям. Новая редакция Договора и/или какой-либо его неотъемлемой части
вступает в силу с момента опубликования на Портале, если иной срок вступления изменений в силу не
определен при их опубликовании. Действующая редакция Договора находится на Пртале в публичном
доступе по адресу https://injust.pro/oferta.pdf .
2.4. В случае несогласия с новой редакцией Договора Оферты, Идентифицированный Пользователь
должен прекратить пользоваться Порталом, а также письменно уведомить Администратора Портала об
отказе от использования. Если Идентифицированный Пользователь уведомил Администрацию о своем
несогласии, считается, что он согласился с новой редакцией Договора.
2.5. Администрация Портала не гарантирует, что информация, доступная в определенный момент
времени, будет доступна в любой другой момент времени на протяжении всего срока действия
Договора.
2.6. Принимая условия данного Договора Оферты, Пользователь дает свое согласие на получение от
Администрации Портала информационных рассылок посредством Чата, а также на адрес его
электронной почты указанный при входе Личный Кабинет.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Администрации Портала:
3.1.1. Администрация обязуется:
- предоставить Идентифицированному Пользователю право пользования всем функционалом
Портала (в объѐме, соответствующему выбранному Тарифу );
- оказывать Идентифицированному Пользователю, дополнительные услуги (если таковые

предусмотрены Тарифами);
- не разглашать данные Идентифицированного Пользователя, которые не предусмотрены к
публикации настоящим Договором.
3.1.2. Администрация имеет право:
3.1.2.1. По своему усмотрению в одностороннем порядке изменять стоимость оказания Услуг с
обязательным уведомлением об этом Пользователя посредством размещения соответствующей
информации на Портале путем внесения изменений в Тарифы.
3.1.2.2. В случае нарушения Идентифицированным Пользователем условий настоящего Договора
и/или Правил:
- заблокировать доступ Пользователя к Личному Кабинету до устранения нарушений;
- заблокировать отдельные функции доступные в Личном Кабинете;
- без согласия Идентифицированного Пользователя передавать данные о нем:
- государственным органам, в т.ч. органам дознания и следствия, и органам местного
самоуправления по их мотивированному запросу;
- на основании судебного акта;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
3.1.2.3. Производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Портала с
временным приостановлением работы Портала (по возможности в ночное время), максимально
сокращая время неработоспособности.
3.1.2.4. Вносить изменения в техническое оснащение и компьютерный код Портала, а именно
устанавливать дополнительные приложения, инструменты и т.д.
3.1.2.5. Осуществлять Модерацию и юридический анализ Отзывов и Претензий опубликованных
Пользователем, а так же получать доступ к внутренней переписке Пользователей в Чатах.
3.1.2.6. производить сбор, хранение, систематизацию и использование информации о деятельности
Пользователей на Портале.
3.1.2.7. В случае выявления фактов передачи УКЭЦП или доступов (логин и пароль) к порталу
третьим лицам, уведомить по отдельному запросу прочих Пользователей портала о наличии таких
нарушений.
3.1.2.8. Уведомить прочих Идентифицированных Пользователей Портала о фактах нарушения
данного Договора и Правил.
3.2. Права и обязанности Идентифицированного Пользователя:
3.2.1. Идентифицированный Пользователь обязуется:
3.2.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора Оферты и Правила использования Портала.
3.2.1.2. Размещать только достоверную информацию при публикации Отзывов и Претензий. Вся
ответственность за публикацию недостоверных сведений лежит на Идентифицированном
Пользователе, осуществившем публикацию. Все последствия, в частности экономический ущерб,
ущерб деловой репутации и т.д., для третьих лиц лежат полностью на лице, осуществившем
размещение информации на Портале, правевшую к указанным последствиям.
3.2.1.3. Самостоятельно осуществлять контроль за изменениями, вносимыми в Тарифы, в условия
настоящего Договора и в Правила.
3.2.1.4. Не передавать свой логин и пароль или УКЭЦП третьим лицам. При несоблюдении данной
обязанности ответственность, а также все негативные последствия возлагаются исключительно на
самого Идентифицированного Пользователя. Любые действия, совершенные с использованием
логина и пароля или УКЭЦП Пользователя, считаются совершенными непосредственно им, если не
доказано иное.
3.2.1.5. Не использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации или
взаимодействия с Порталом, за исключением программ или API предложенных Администрацией
Портала.
3.2.1.6. Не предпринимать действий, направленных на получение доступа к чужим данным вопреки
воле лиц, которым они принадлежат.
3.2.1.7. Не распространять/не рассылать спам (массовая рассылка коммерческой, политической и
иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их
получать).

3.2.1.8. Возместить Администрации все убытки и расходы, которые Администрация понесла
вследствие нарушения настоящего Договора.
3.2.2. Идентифицированный Пользователь имеет право:
3.2.2.1. Пользоваться всеми функциями предусмотренными Порталом как в рамках бесплатного
Тарифа, так и в рамках платных Тарифов
3.2.2.2. Размещать информацию на Портале в виде Претензий и Отзывов и осуществлять обмен
сообщениями в Чатах в рамках выставленных Претензий и Отзывов.
3.2.2.3. Использовать полученную на Портале информацию для своих, в том числе коммерческих
целей.
3.2.2.4. В неограниченном количестве, бесплатно, обжаловать Претензии и отвечать на Отзывы
размещѐнные другими Идентифицированными Участниками.
3.2.2.5. Обращаться с помощью Чата к Администрации Портала, по любым вопросам касающимся
работы Портала.
4.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Настоящим Идентифицированный Пользователь подтверждает, что размещая любую информацию
в Личном Кабинете, предназначенную для опубликования на Портале, он признает общедоступный
характер данной информации и дает свое согласие на то, что соответствующие данные являются
общедоступными. Идентифицированный Пользователь также путем акцепта настоящего Договора
Оферты дает согласие на обработку его персональных данных, как Администрацией, так и другими
Идентифицированными Пользователями. Объѐм и содержание собираемых персональных данных чѐтко
ограничено и зависит от типа Идентифицированного Пользователя.
4.1.1. Если Идентифицированный Пользователь осуществляет вход на Портал как Представитель
Юридического Лица, то Администрацией Портала собираются следующие персональные данные:
- Фамилия Имя и Отчество (далее - ФИО) представителя (становится общедоступной
информацией и при публикации Отзывов, Претензий, Сообщений и т.д. указывается ФИО
представителя опубликовавшего информацию.) ФИО не вводится Пользователями Портала, а
получается из данных УКЭЦП используемой при Идентификации на Портале. ФИО и еѐ привязка к
юридическому лицу, подписывается УКЭЦП при прохождении процедуры Идентификации и еѐ
нельзя изменить, отредактировать или удалить из Базы Данных Портала.)
- Дата окончания срока действия УКЭЦП используемой при Идентификации. (Хранится в Базе
Данных Портала в зашифрованном виде. Не публикуется и видна только в Личном Кабинете
Идентифицированного Пользователя. Не может быть изменена или удалена. Не может быть
передана Администрацией Портала третьим лицам ни для каких целей, за исключением
государственных органов в случаях предусмотренных законодательством РФ)
- Адрес электронной почты (E-mail) указанный при Идентификации на портале. (Не публикуется
и не виден другим пользователям портала. Может быть использован для прохождения процедуры
упрощѐнной идентификации, а так же для уведомления Идентифицированного Пользователя от
лица Администрации Портала. Может быть изменѐн по требованию Пользователя. Не может быть
передана Администрацией Портала третьим лицам ни для каких целей, за исключением
государственных органов в случаях предусмотренных законодательством РФ)
4.1.2. Если Идентифицированный Пользователь осуществляет вход на Портал как Физическое
Лицо с использованием портала ГосУслуг, то Администрацией Портала собираются следующие
персональные данные:
- Фамилия Имя и Отчество (далее - ФИО) физического лица (становится общедоступной
информацией и при публикации Отзывов, Претензий, Сообщений и т.д. указывается ФИО лица
опубликовавшего информацию.) ФИО не вводится Пользователями Портала а получается из
данных переданных по защищѐнному протоколу от портала ГосУслуг при Идентификации на
Портале. ФИО нельзя изменить, отредактировать или удалить из Базы Данных Портала. ФИО
может быть откорректировано при получении изменѐнных данных от портала ГосУслуг в процессе
процедуры Идентификации)
- Уникальный код id присвоенный порталом ГосУслуг для точной идентификации пользователя.
(Хранится в Базе Данных Портала в зашифрованном виде. Не публикуется и виден только в
Личном Кабинете Идентифицированного Пользователя. Не может быть изменѐн или удалѐн. Не

может быть передан Администрацией Портала третьим лицам ни для каких целей, за исключением
государственных органов в случаях предусмотренных законодательством РФ)
- Адрес электронной почты (E-mail) указанный в Личном Кабинете Портала для целей
получения уведомлений.. (Не публикуется и не виден другим пользователям портала. Может быть
использован для исключительно для уведомления Идентифицированного Пользователя от лица
Администрации Портала. Может быть изменѐн или удалѐн по письменному требованию
Пользователя. Не может быть передана Администрацией Портала третьим лицам ни для каких
целей, за исключением государственных органов в случаях предусмотренных законодательством
РФ)
4.2. Администрация при обработке персональных данных обязуется принять все организационные и
технические меры для их защиты от несанкционированного доступа способом, не предусмотренным
Порталом.
4.3. Администрация не исключает, что в результате сбоя в работе Портала, вирусной или хакерской
атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств персональные данные не предназначенные
для опубликования могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Идентифицированный
Пользователь соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Администрации Портала в
связи с этим, учитывая, что он установил в отношении своих персональных данных общедоступный
режим.
4.4. В силу настоящего Договора Оферты, идентифицируясь на Портале, Пользователь безусловно
соглашается:
- с предоставлением персональных данных неограниченному кругу лиц при помощи Портала (за
исключением тех данных, которые не предусмотрены для публикации пунктами 4.1.1 и 4.1.2
настоящего Договора);
- с обработкой персональных данных Администрацией Портала;
- с использованием персональных данных в рейтингах и статистике;
- с иными действиями Администрации в отношении таких данных в связи с функционированием
Портала.
4.5. Размещая на Портале свои персональные данные, Идентифицированный Участник подтверждает,
что делает это добровольно, а также подтверждает, что он добровольно предоставляет Администрации
свои данные для обработки. Если Пользователь не согласен с вышеуказанными условиями, то он не
должен Идентифицироваться на Портале или должен немедленно прекратить пользоваться Порталом.
4.6. Администрация обрабатывает только те персональные данные Пользователя, которые были
размещены им на Портале.
4.7. Обработка Администрацией персональных данных Идентифицированного Пользователя
осуществляется в целях функционирования Сайта, и сама по себе не может повлечь каких-либо
негативных последствий для Пользователя. При этом Администрация Портала не несет
ответственности за использование персональных данных Идентифицированных Пользователей другими
лицами.
4.8. Идентифицированный Пользователь обязуется не использовать персональные данные других
Пользователей каким-либо образом, не соответствующим требованиям законодательства РФ, в
противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и любых иных целях, не
соответствующих целям создания Портала.
5.ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
5.1. Любой Идентифицированный Пользователь имеет право выбрать тариф в соответствии с которым
ему будут выделены лимиты на совершение определѐнных тарифом действий в рамках Личного
Кабинета Портала. По умолчанию после идентификации Пользователю назначается «Базовый» тариф с
выделенными минимальными лимитами. Лимиты обновляются каждый месяц. Стоимость «Базового»
тарифа составляет 0 (Ноль) рублей.
5.2. Идентифицированный Пользователь может пополнить Лицевой Счѐт (далее – ЛС) своей учетной
записи на Портале с помощью любого допустимого функционалом Портала способа. Никакие
дополнительные комиссии Администрацией при пополнении лицевого счѐта не взимаются, за
исключением тех которые могут взять провайдеры платежа (Платѐжные Шлюзы). Баланс ЛС
отображается в Личном Кабинете в рублях РФ.
5.3. Для перехода на любой из платных Тарифов либо оплаты дополнительных Услуг на ЛС
Идентифицированного Пользователя должна быть сумма необходимая для перехода на выбранный
Тариф. При выборе Тарифа необходимая сумма будет списана с ЛС, а в разделе «История операций по

счѐту» Личного Кабинета появится акт в соответствии с которым произошло списание денежных средств
с ЛС. При выборе Тарифа и получении новых лимитов, Услуга по предоставлению доступа считается
выполненной со стороны Администрации.
5.4. Лимиты выделенные в соответствии с Тарифом действуют в течении 30 дней. И не переносятся на
следующий период. При переходе на новый Тариф все лимиты действующего Тарифа обнуляются. Если
до окончания действующего Тарифа не был выбран и оплачен любой из платных Тарифов, то
происходит автоматический переход на «Базовый» Тариф.
5.5. Все денежные средства находящиеся на ЛС и не списанные по актам (по предоставленным Услугам
или Тарифу), можно вернуть на счѐт плательщика в банке. Для возврата средств необходимо
обратиться к Администрации Портала через Чат в Личном Кабинете (раздел Сообщения)

6.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Дизайн и программный код Портала, информационное, графическое, аудио-, видео-, фото- и иное
наполнение Сайта являются интеллектуальной собственностью Администрации и охраняются в
соответствии законодательством РФ. Никто не имеет права воспроизводить, копировать,
модифицировать, рассылать, передавать или распространять каким-либо способом размещенные
материалы без предварительного письменного согласования с Администрацией Портала.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Идентифицированный Пользователь самостоятельно определяет перечень мер для сохранения в
тайне своих данных и обеспечения санкционированного доступа к ним (в частности логины и пароли для
входа на Портал). Администрация не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю в
результате разглашения третьим лицам его данных, произошедшего не по вине Администрации. Если
любое лицо помимо Идентифицированного Пользователя идентифицируется на Портале, используя его
данные, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим
Идентифицированным Пользователем. Идентифицированный Пользователь несет ответственность за
все действия, совершенные им на Портале, а также за все действия, совершенные на Портале любыми
иными лицами с использованием его данных.
7.2. Администрация не несет ответственности за убытки, причиненные в результате сообщения
Идентифицированным Пользователем другим Пользователям недостоверной информации, а также изза его действий (бездействия). Администрация не гарантирует, что информация, содержащаяся в
Претензиях и Отзывах, является достоверной и полной, так как вносится Идентифицированным
Пользователем самостоятельно.
7.3. Идентифицированный Пользователь несет ответственность в полном объеме за любые действия,
вследствие которых Администрации и/или третьим лицам причинен ущерб.
7.4. Администрация прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности
Портала, однако не несет ответственности за временную неработоспособность или прекращение
работы Портала, а также возможные убытки, возникшие в результате:
7.4.1. неправомерных действий Пользователей Портала, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Портала.
7.4.2. сбоев в работе Портала, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении.
7.4.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между
сервером Пользователя и сервером Портала.
7.4.4. проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями
мероприятий в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий.
7.4.5. установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение настоящего Договора.
7.4.6. выполнения работ, связанных с функционированием Портала.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программноаппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Администрацией, или действий (бездействия)
третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Портала, возможна
приостановка работы Портала без предварительного уведомления Пользователей.

7.6. Администрация портала не несѐт ответственности за размещение недостоверных, ошибочных или
не своевременных данных из прочих источников (в частности: база данных ФНС, база данных ФССП,
база данных Арбитражных и Гражданских Судов, база данных федеральной службы статистики и т.д.) и
не может гарантировать достоверность полученной информации. В случае выявления ошибок любой
Пользователь может связаться с Администрацией с помощью электронной почты или внутреннего Чата
и указать на найденные неточности и расхождения. Администрация не компенсирует убытки возникшие
в результате публикации недостоверной информации полученной из третьих источников.
8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров между Идентифицированным Пользователем и Администрацией по
вопросам, связанным с исполнением Настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров между собой и использования претензионного порядка.
8.2. Претензионный порядок разрешения споров между Сторонами обязателен. Претензии
Пользователей принимаются и рассматриваются Администрацией только в письменном виде и в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством РФ.
8.3. Для разрешения споров, возникших между Сторонами, применяется следующий претензионный
порядок:
- Сторона, считающая, что ее права нарушены, направляет с помощью внутреннего Чата претензию,
содержащую суть предъявляемого требования, и его обоснование;
- если Сторонам не удалось разрешить спор посредством Чатов, Идентифицированный Пользователь
обязан направить письменную претензию по почте заказным письмом по месту нахождения
Администрации.
Если ответ на письменную претензию не получен в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения заказного письма другой Стороной, претензионный порядок считается соблюденным, и
Сторона имеет право на обращение в суд.
8.4. Для решения технических вопросов при определении вины, Администрация вправе самостоятельно
привлекать компетентные организации в качестве экспертов. В случае установления вины
Идентифицированного Пользователя, последний обязан возместить затраты на проведение экспертизы.
8.5. При не достижении согласия между Сторонами путем переговоров и при соблюдении
претензионного порядка, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Владимира, либо в суде общей юрисдикции по месту нахождения Администрации
(если Идентифицированным Участником является физическое лицо).

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Соглашение вступает в силу для Идентифицированного Пользователя с момента публикации на
Портале, а для всех иных лиц, которые на момент публикации настоящего Договора еще не являются
Идентифицированными Пользователями, - с момента акцепта настоящей оферты. Акцептом
(безусловным принятием условий настоящего Договора) настоящей оферты считается осуществление
лицом Идентификации на Портале путем входа в Личный Кабинет и выражения согласия с условиями
Договора при нажатии кнопки «Регистрация с помощью ЭЦП» или «Вход через ГосУслуги»,
размещенной на странице https://injust.pro/cabinet . Принятием (акцептом) условий предоставления Услуг
на возмездной основе считается осуществление Идентифицированным Пользователем заказа такой
Услуги через Личный Кабинет Портала.
9.2. Соглашение заключается на неопределенный срок.
9.3. Идентифицированный Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Договора
Оферты. Использование Портала означает согласие с условиями Договора.
9.4. Опубликованное в данный момент Договор имеет большую юридическую силу и отменяет действие
предыдущих редакций Договора.
9.5. Вопросы, не урегулированные Договором и документами, указанными в Договоре, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
Правила https://injust.pro/pravila.pdf
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