Эти условия (далее «Условия) регулируют использование Вами веб-сайта so24.net (далее "Сайт") и любой технической поддержки/услуги,
предоставленной по телефону или компьютеру (сайт и вспомогательные услуги, совместно именуемые в дальнейшем "Услуги") компанией
«Smart Online» и ее подрядчиками (в дальнейшем "Smart Online”, "Мы", "Наши", или "нас").
Посещая, заказывая или используя услуги по телефону или в режиме онлайн через сайт/мобильное приложение, Вы лично, или
юридическое лицо, которое вы имеете право представлять и от имени которого выступаете (далее "Пользователи") согласны с данными
Условиями и Нашей Политикой Конфиденциальности, размещенных на сайте so24.net.

Условия использования Услуг
Вы можете инициировать услуги по телефону, через сайт, мобильное приложение, или другие средства, предоставленные на so24.net.
So24.net приложит все коммерчески разумные усилия, чтобы ответить на ваш технологический вопрос и решить Ваши технологические
проблемы на платной основе. So24.net может предоставить определенные услуги через сеанс удаленного управления, онлайн чата, аудиовидео чата. Мы изложили ограничения по технологиям, которые Мы поддерживаем. Некоторые услуги могут иметь минимальные
системные требования.
«Smart Online» может предоставлять Услуги, которые доступны на разовой основе, а также абонентское обслуживание, которое дает права
на более чем одно обслуживание в течение оговоренного периода времени за повторяющуюся оплату ("Абонентское обслуживание»). М ы
предоставим Вам доступ и возможность использования Услуг по Вашему запросу согласно Условий.
Вы заявляете и гарантируете нам, что (а) Вы достигли 18 (восемнадцати) летнего возраста, (б) У Вас есть право, возможности и
разрешения, описанные в законодательстве, связать себя с Условиями, (в) Вы должны ознакомиться и согласиться с условиями Политики
конфиденциальности, размещенной на Сайте, (г) Вы будете соблюдать все законы, правила и положения, применимые к использованию
Вами Услуг, (е) любая информация, которую Вы предоставляете «Smart Online» является правильной и полной, (д) Вы соглашаетесь с
условиями оплаты. Вы соглашаетесь не осуществлять (и не пытаться получить) доступ к каким-либо Услугам иным способом, кроме как
через интерфейс, предоставленный «Smart Online», за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены вам в
соответствии с отдельным соглашением с «Smart Online». Вы соглашаетесь не осуществлять какую-либо деятельность, которая
препятствует предоставлению Услуг (или работе соответствующих серверов или сетей, которые связаны с Услугами) или нарушает их
предоставление. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не осуществлять торговые операции
и не перепродавать Услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены вам в
соответствии с условиями отдельного соглашения с «Smart Online». Вы соглашаетесь, что вы несете исключительную ответственность (и
что «Smart Online» не несет ответственности перед вами или какими-либо третьими лицами) за любое нарушение ваших обязательств,
установленных настоящими Условиями, а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки или ущерб, которые может
понести «Smart Online»).

Политика Конфиденциальности
Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим
мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая
соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа
к системам, в которых мы храним личные данные.
Мы предоставляем доступ к личной информации только тем сотрудникам, подрядчикам и агентам компании «Smart Online», которым
необходимо иметь эту информацию для осуществления операций, выполняемых от нашего имени. Эти лица обязаны выполнять
обязательства по соблюдению конфиденциальности и могут подвергнуться взысканиям, включая увольнение и уголовное преследование,
если они нарушат данные обязательства. Когда вы пользуетесь услугами «Smart Online», мы делаем все от нас зависящее, чтобы
предоставить вам доступ к вашим личным данным и что-либо исправить в них, если они неверны, либо удалить по вашему запросу, если
только их хранение не требуется законом или не обусловлено законными деловыми целями. Перед обработкой запросов мы просим
пользователей подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить.
Мы можем отказаться выполнять запросы в том случае, если они систематически или слишком часто повторяются, если техническая
реализация запросов требует с нашей стороны чрезмерных усилий, если они ставят под угрозу конфиденциальность других
пользователей, если выполнение запросов нецелесообразно (например, запрашиваемая информация хранится на ленточных носителях
для резервного копирования), а также если доступ к информации не требует специального запроса. Во всех случаях, когда мы
предоставляем доступ к информации и возможность внести в нее исправления, мы делаем это бесплатно, если только это не требует от
нас несоизмеримо больших усилий.
«Smart Online» придерживается принятых в Украине принципов конфиденциальности, сформулированных в рамках действующего
законодательства, относительно уведомления, выбора, передачи, безопасности, целостности данных, доступа к данным и обеспечения
соблюдения требований. «Smart Online» регулярно проверяет соблюдение данной политики конфиденциальности. Получив официальную
жалобу в письменной форме, «Smart Online» считает своим долгом связаться с отправившим жалобу пользователем по поводу его
претензий или опасений. Мы будем сотрудничать с соответствующими регулирующими органами, включая местных представителей
власти, отвечающих за защиту данных, для решения вопросов передачи личных данных, которые невозможно разрешить между
компанией «Smart Online» и частным лицом.
Примите во внимание, что данная политика конфиденциальности может время от времени меняться. Мы не намерены ограничивать сферу
действия ваших прав, проистекающих из настоящей политики конфиденциальности, без вашего явного разрешения. Изменения, вносимые
в политику конфиденциальности, мы будем публиковать на этой странице. Если же изменения будут значительными, мы уведомим вас
более явным способом (включая, применительно к некоторым службам, уведомление об изменениях в политике конфиденциальности,
высылаемое по электронной почте).

Разрешение на доступ к вашему компьютеру.
Мониторинг услуг
Вы соглашаетесь с тем, что при использовании Вами услуг, Вы даете Smart Online право доступа и управления компьютером или
устройством (далее «Устройство») с целью диагностики, обслуживания и ремонта. В связи с предоставлением услуг, Smart Online может
загружать и использовать программное обеспечение, собирать системные данные, получить удаленный контроль над Устройством,
получить доступ или изменить настройки Устройства.

Принимая эти условия, Вы предоставляете «Smart Online» права на подключение к Устройству, загрузку и использование программного
обеспечения на Вашем Устройстве для сбора данных системы, ремонта Устройства, получения удаленного контроля над Устройством и
изменения настроек на Вашем Устройстве, необходимых для предоставления/выполнения Услуг. За исключением случаев,
нижеизложенных в разделе «Гарантии», Вы соглашаетесь с тем, что «Smart Online» не несет никакой ответственности или обязательств ни
при каких обстоятельствах в любое время по любому ущербу или вреду, которые могут возникнуть или могут быть связаны с Услугами.
Соглашаясь с Условиями, вы предоставляете разрешение «Smart Online» для мониторинга и записи Услуг, использования или открытия
любой информации, если это необходимо или целесообразно. Это необходимо для того, чтобы: удовлетворить требования любого закона,
постановления или других государственных просьб; предоставить Вам и другим нашим пользователям качественные Услуги; чтобы
защитить себя и/или наших пользователей; а также расширять виды Услуг, которые мы сможем предоставлять Вам в будущем. Вы также
предоставляете «Smart Online» разрешение объединить Вашу информацию с информацией других пользователей таким образом, чтобы, не
идентифицировать Вас или другое физическое лицо. Это необходимо для улучшения Услуг, для обучения, в маркетинговых и рекламных
целях, и для других целей бизнеса.
Пожалуйста, рассмотрите Нашу Политику Конфиденциальности для получения более детальной информации. Мы можем, но не обязаны
контролировать и/или рассматривать все материалы, размещенные на Сайте или третьей стороной, и мы не несем ответственности за
любые такие материалы, размещенные третьими лицами. Мы не несем ответственности за невозможность контроля, рассмотрения и/или
удаления любых материалов, размещенных на Сайте или третьими лицами. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любое время
раскрыть любую требующуюся информацию, необходимую для удовлетворения какого-либо закона, постановления или просьб
правительства, а также редактировать, отказывать в размещении или удалять любую информацию или материалы полностью или
частично, если мы считаем их нарушением этих Условий или действующего законодательства. Мы также можем налагать ограничения на
определенные функции сайта или ограничивать Ваш доступ к части или всему Сайту без предупреждения или штрафа, если мы считаем,
что Вы нарушаете принципы, изложенные в наших условиях или действующее законодательство без предварительного уведомления или
ответственности.

Доступность услуг
Услуги, не всегда могут быть доступны из-за сбоев в техническом обслуживании системы или сбоев предоставления интернет-услуг. Для
того чтобы получить абонентское обслуживание, Вы должны в любое время иметь современное и функциональное антивирусное
программное обеспечение, работающее на Вашем Устройстве. Неспособность поддерживать такое программное обеспечение может
привести к дополнительным сборам и оплатам. Если мы определим, что Ваше Устройство заражено вирусом, мы можем потребовать,
чтобы Вы приобрели Услугу по очистке Вашего Устройства до получения Абонентской Услуги.
«Smart Online» оставляет за собой право прекратить действие абонентского обслуживания, если определяет, по своему собственному
суждению, что Ваша подписка используется (а) обманным путем, (б) злонамеренно, (в) любым лицом, кроме Вас, (г) для любого другого
устройства, кроме зарегистрированного системой, (д) необоснованно, или (е) более пяти (5) раз, за период в девяносто (90) дней. В
случае, если Ваше абонементное обслуживание будет прекращено, «Smart Online» вернет Вам пропорциональную часть сборов, что Вы
предоплатили и не использовали по Абонентской Услуге.
Абонентское обслуживание может быть предметом дополнительных требований, ограничений в зависимости от типа подписки, которую Вы
приобрели. Использование Вами услуг предназначено исключительно для Вашего личного пользования и внутренних целей нашей
деятельности на Вашем устройстве, а не для коммерческого использования, в том числе перепродажи или передачи третьим лицам. Вы не
можете продавать, сдавать в аренду или арендовать доступ или использование Услуг. Вы не можете позволить производителям,
поставщикам или продавцам Вашего Устройства или поставщикам услуг, связанных с данными устройствами получить доступ или
использовать данные Услуги.

Резервирование данных
ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ, ТЕКСТА ИЛИ
ДРУГОГО МАТЕРИАЛА (ВМЕСТЕ "ДАННЫЕ КЛИЕНТА") И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА И
НОСИТЕЛЕЙ ДАННЫХ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО «SMART ONLINE» ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЗА ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ КЛИЕНТА,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛУГ. «SMART
ONLINE» НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ отдельные копии резервного копирования и не оказывает поддержку нелицензионного программного
обеспечения для клиентов. Пожалуйста, убедитесь, что у Вас есть лицензионные копии всего необходимого программного обеспечения.

Гарантия
Услуги могут быть не успешными, в виду того, что проблема может быть за пределами нашей способности решить ее удаленно. Если Вы
приобрели Единоразовую Услугу у «Smart Online», то в данной ситуации распространяются следующие гарантии: если мы не в состоянии
ответить на Ваш вопрос или решить Ваши проблемы, и Вы выполнили все свои обязательства в этих условиях, мы не берем платы за
единоразовое обслуживание. Если у Вас возникли проблемы с тем, как Мы предоставили Вам Услугу, и вы позвонили нам в течение пяти
(5) дней со дня, когда Вы первоначально получили единоразовое обслуживание, Мы приложим все коммерчески разумные усилия, чтобы
попытаться решить Ваши проблемы без дополнительной оплаты. Если эти усилия окажутся безуспешными, мы вернем сумму оплаты,
которую Вы отдали за единоразовое обслуживание.
«Smart Online» не дает никаких гарантий или рекомендаций в отношении советов, инструкций, информации или других материалов,
размещенных в форумной части сайта или иным образом размещенной на сайте третьей стороной, и прямо отказывается от всех гарантий,
явных или подразумеваемых, в отношении содержимого, размещенного на форуме и других частях, доступных на сайте.

Использование программного обеспечения и
инструментов
«Smart Online» может попросить загрузить и/или запустить программное обеспечение на Устройстве для упрощения диагностики и
решения Вашей технологической проблемы. «Smart Online» использует несколько типов программного обеспечения: первый тип
предоставляет «Smart Online» информацию о системе Устройства, который помогает нам диагностировать и устранить Вашу

технологическую проблему, второй тип позволяет «Smart Online» удаленно управлять Устройством и изменять его настройки, или
программное обеспечение, а третий тип обычно состоит из других инструментов, которые необходимы для повышения
производительности Устройства и помощи в решении Ваших технологических проблем.
Вы признаете и соглашаетесь, что использование всего программного обеспечения «Smart Online» и программного обеспечения третьей
стороны и инструментов, которые доступны, загружены или предоставлены иным образом, а также стали доступными в виду
предоставления Услуг (далее "Программное обеспечение") подлежат лицензионному соглашению, на которые могут ссылаться, когда Вы
получили доступ или загрузили программное обеспечение. Вы не можете получить доступ, загружать или использовать любое
Программное обеспечение, не согласившись с условиями лицензионного соглашения без изменений. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем
скачивать и использовать программное обеспечение с сайта третьих лиц и принимать любые применимые лицензионные соглашения от
Вашего имени. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы можем загрузить и установить пробные версии программного обеспечения, срок
действия которого истекает и которое перестает работать после определенного периода времени (обычно через тридцать дней), если Вы
не покупаете лицензию, чтобы продолжить использование такого программного обеспечения.
Вы можете использовать программное обеспечение «Smart Online» только в связи с Услугами, и ни для каких других целей. Вы
соглашаетесь, что мы можем, но не обязаны, удалить все программное обеспечение, загруженное на Устройство во время предоставления
Услуги после того, как оказание Услуги завершено или прервано.

Обязанности Пользователя
Вы должны сотрудничать с «Smart Online» и оперативно реагировать на наши запросы о предоставлении информации, выполнять наши
просьбы, принимать меры для решения Вашей технологической проблемы.
Для того чтобы помочь решить Ваш технологический вопрос, Вы должны согласится на загрузку и использование программного
обеспечения на Устройстве и принять все соответствующие лицензионные соглашения на программное обеспечение. Вы не должны
использовать Услуги для препятствия нормального функционирования компьютерных систем Исполнителя и/или его клиентов,
сканирование и другие деструктивные действия как по отношению к компьютерным системам Исполнителя, так и по отношению к другим
сетям и системам Интернет. Вы не должны отсылать, публиковать, передавать, воссоздавать или распространять с помощью Услуг какимлибо способом полученное программное обеспечение или иные материалы, полностью или частично защищённые авторским или другим
право, без разрешения владельца.

Регистрация, пароль и безопасность
Для того чтобы использовать определенное программное обеспечение или услуги, нам может потребоваться, чтобы Вы
зарегистрировались. В процессе регистрации, Вам может быть предложено, обозначить, или мы можем назначить для Вас, имя
пользователя и пароль.
Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности любого пароля или учетной записи, которую Вы получите от «Smart
Online», и несете ответственность за все действия, связанные с использованием этого пароля или другой информации аккаунта. Вы
должны предоставить полную и точную идентификацию, контакты и другую информацию, необходимую для процесса регистрации. Вы
должны сразу же уведомить «Smart Online» узнав о любом несанкционированном разглашении или использовании вашего пароля или
другой информации аккаунта. «Smart Online» не несет ответственности за любое несанкционированное использование Услуг, заказанных с
Вашего аккаунта или с Вашего Устройства.

Оплата
Применимые сборы за услуги, которые Вы заказываете, могут быть озвучены по телефону и/или могут быть доступны на сайте.
Плата за услуги взимается непосредственно с вашей кредитной карты либо мобильного счета, и Вы согласны платить с возможной
комиссией или любых применимых налогов.
Оплата за абонентское обслуживание будет зависеть от типа абонемента, которые Вы покупаете, и его продолжительности. Если только
Вы не приобрели специальное или пробное Абонентское Обслуживание по специальным условиям. Если только Вы не приобрели
специальное или пробное Абонентское обслуживание, что конкретно предусматривает иные условия для отмены и/или компенсации, вы
можете отменить любую подписку в течение 5 (пяти) дней после Вашей покупки, связавшись с «Smart Online». В противном случае, плата
за абонементное обслуживание не возвращается.

Предоставление информации
Все комментарии, отзывы, информация (за исключением Вашей личной информации или информации о платежах) или материалы,
представленные на «Smart Online» ("Предоставленная информация") не считаются конфиденциальными и являются
собственностью So24.net. Оставляя такую Предоставленную информацию so24.net, Вы соглашаетесь с тем, что вы даете so24.net,
бесплатно право на обладание правом собственности и авторских прав и других прав интеллектуальной собственности на все Материалы.
«Smart Online» имеет право свободно использовать и/или распространять такие Материалы в неограниченном объеме и в любых целях. В
рамках какого-либо абонентского обслуживания, приобретенного Вами, Вы признаете и соглашаетесь, что «Smart Online» может сохранить
некоторые данные из вашей личной информации или биллинговую информацию для целей хранению записей и в целях выставления счета
для любого продления абонентского обслуживания. Вы признаете, что Вы несете ответственность за Материалы, которые вы
предоставляете, и что Вы несете полную ответственность за материалы, в том числе их законность, надежность, уместность,
оригинальность и авторское право.
Вы представляете, гарантируете и соглашаетесь, что Вы не имеете права загружать, публиковать, передавать, распространять или иным
образом размещать на Сайте, или через Сайт любые материалы, которые, могут иметь какую-либо связь к какому-либо из следующих
действий: • Ограничивают или препятствуют любому использованию Сайта или услуг Сайта;
• являются мошенническими, незаконными, угрожающими, оскорбительными, клеветническими, нецензурными, порнографическими,
грубыми, откровенно сексуальными или неприличными, и/или поощряют насилие, и/или являются уничижительные для других по
половому или расовому признаку, этнической принадлежности, национального происхождения, религии, сексуальной ориентации или
инвалидности;

поощряют поведение, которое может являться уголовным преступлением, приводит к потенциальной гражданской ответственности или
иным образом нарушает любые местные, государственные, национальные или международные законы;
нарушают права третьих сторон, включая, но, не ограничиваясь, авторские права, товарные знаки, коммерческие тайны,
конфиденциальность, договора, патенты, права на неприкосновенность частной жизни или гласность или любые другие права
собственности;
содержат вирусы, шпионские программы, или другие вредные компоненты;
содержат встроенные ссылки, рекламу, «письма счастья» или пирамиды любого вида;
представляют собой или содержат ложную, или вводящую в заблуждение информацию или ложные утверждения о фактах, или содержат
конфиденциальную или служебную информацию о себе или других лицах.
За исключением случаев, явно разрешенных в связи с использованием одного из сервисов Сайта, Вы также не можете предложить купить
или продать любой товар или услугу через Ваше Предоставление.
Мы не будем принимать ответственность за любую информацию, включенную в любом Предоставлении, созданном или размещенном
третьими лицами. Вы несете ответственность за содержание и последствия любых Ваших действий, и Вы публикуете Представления на
свой страх и риск.
При отправке или рассылке Предоставлений Нам, Вы: (I) осознаете и гарантируете, что Предоставления не являются конфиденциальными
или тайными, и никаких конфиденциальных или фидуциарных отношений не существует и не организуется между Вами и Нами в любом
случае, (II) гарантируете, что Предоставления являются разработанными Вами и что никакая другая сторона не имеет никаких прав на
них, включая любые «моральные права», (III) Вы предоставляете Нам безвозмездное, неограниченное во всем мире, бессрочное,
безотзывное, неисключительное и полностью передаваемое право и лицензию на использование, копирование, воспроизведение,
изменение, адаптацию, печать, публикацию, перевод, создание производных работ, распространение и отображение такого материала
(полностью или частично) и / или включения его в другие произведения в любой форме, в средствах массовой информации или
технологий, известных сейчас или позже разработанных, в том числе в рекламных и / или коммерческих целях, а также разрешать другим
делать это. Мы не можем нести ответственность за сохранение каких-либо документов, которые Вы предоставляете Нам, и мы не несем
ответственности за информацию, содержащуюся в каких-либо документах (например, но, не ограничиваясь, сообщениями в блоге или
какими-либо комментариями в блоге (ах), созданных или опубликованных пользователями), и мы можем удалить или уничтожить любые
подобные Предоставления в любой момент.

Международное использование
В настоящее время Услуги доступны для жителей Казахстана, Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины. «Smart Online»
может, время от времени, предлагать акции для жителей других стран.
Права собственности: «Smart Online» уважает права собственности программного обеспечения и производителей оборудования, и не
будет устанавливать или поддерживать нелицензионных материалов. Услуги и программное обеспечение и контент предоставленные
вместе с Услугами, защищены законом, включая авторское право, товарный знак, знак обслуживания, патента или других прав
собственности.
«Smart Online» является владельцем авторских прав или лицензиатом услуг, программного обеспечения и контента, если не указано иное.
Если Вы используете Услуги, программное обеспечение или Контент, кроме случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, Вы
можете нарушать авторское право и другие законы действующие законы государства и можете быть привлечены к ответственности за
несанкционированное использование таковых.
Мы не предоставляем никакой лицензии или иного разрешения на любое пользование Нашей торговой марки, зарегистрированных
товарных знаков, знаков обслуживания, других материалов, патентов или любой другой интеллектуальной собственности, включая Услуги.
Авторские права: Copyright © 2016 SmartOnline. Все права защищены.

Сделки с третьими сторонами
В процессе предоставления Услуг для Вас, мы можем направить Вас к третьим лицам, или веб-сайтам третьих лиц, которые предлагают
товары и/или услуги, которые могут способствовать разрешению Ваших проблем. Эти третьи лица и/или их веб-сайты могут быть также
упомянуты и/или размещены на Сайте. Мы не несем ответственности ни за какие-либо другие веб-сайты, товары, услуги или информацию.
Ваши отношения с другими организациями, которых Вы нашли по средствам использования Услуг, включая оплату и доставку
соответствующих товаров или услуг, а также любые другие условия, сроки, гарантии или предоставления, связанные с такими
операциями, это вопросы непосредственно Ваши и третьих лиц. Вы соглашаетесь, что so24.net не несет ответственности или обязательств
за любые потери или ущерб любого рода, возникшие в результате таких отношений. Кроме того, третьи лица, которые могут
рекомендовать Вам Услуги, не несет ответственности за Услуги, предоставляемые so24.net.

Прекращение отношений
Sо24.net оставляет за собой право прекратить предоставление услуг по любой причине в любое время, если вы нарушите условия, возврат
денег производиться не будет. «so24.net» не несет ответственности перед вами или третьими лицами за прекращение услуги по любой
причине. Вы соглашаетесь с тем, что при прекращении предоставления услуг so24.net может немедленно деактивировать или удалить
вашу учетную запись и всю соответствующую информацию, и файлы в вашей учетной записи пользователя и/или запретить любой
дальнейший доступ к услугам.

Освобождение от ответственности
Вы соглашаетесь защищать и освободить от ответственности so24.net, ее директоров, сотрудников, агентов и партнеров от любых и всех
претензий, обязательств, убытков, затрат и расходов, включая разумные судебные издержки, в любых случаях, возникающих или
связанных с использованием вами услуги или нарушения условий. Ни в коем случае so24.net ее поставщики, партнеры или их директора,
сотрудники, агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные убытки любого вида или происхождения, будь
то из договора, гражданского правонарушения (включая халатность), прямо или косвенно связанные с использованием или
невозможностью использования услуг, программного обеспечения, содержание или устройства и других технологии, включая, но не

ограничиваясь, потерянных продаж, потерей доходов, потерю прибыли или потерю бизнеса, потерю или повреждение данных или затраты
на замену услуг, даже если so24.net было известно о возможности таких убытков.
Некоторые юрисдикции не позволяют ограничения или исключения ответственности за случайный или косвенный ущерб, поэтому
указанные выше ограничения и исключения могут не относиться к вам.

Электронные коммуникации
Информация, на этом сайте, представляет собой электронную связь. Когда Вы общаетесь с нами через сайт или другие формы
электронных средств массовой информации, таких как электронная почта, Вы общаетесь с нами в электронном виде. Вы соглашаетесь, что
so24.net от имени себя и других лиц, которые могут участвовать в предоставлении услуг (если применимо), могут общаться в электронном
виде по электронной почте и/или коммуницировать доступным для вас способом, публикуя их на сайте, а также уведомления, объявления,
соглашения и другие коммуникации, которые мы предоставляем Вам в электронном виде, эквивалентны коммуникации в письменной
форме и должны иметь ту же силу и действие, как если бы они были в письменном виде и подписаны с нами.
Уведомления и сообщения so24.net должны быть направлены по адресу, указанному в настоящих Условиях или info@smart-24.net .

Общая информация
Условия вместе с политикой конфиденциальности и любыми применимыми лицензионными соглашениями представляют собой полное
соглашение между Вами и so24.net и регулируют использование Услуг, заменяют собой все предшествующие или существующие
соглашения между Вами и so24.net. Невозможность so24.net выполнить или обеспечить любое право или положение Условий не означает
отказ от такого права или положения. Вы не можете передавать Условия или любые Ваши права и обязанности в соответствии с
Условиями без письменного согласия so24.net.
Заголовки разделов Условий приведены только для удобства и не имеют юридической или контрактной силы.

