
Пользовательское соглашение 
Последнее обновление «31» января 2022 
 
Уважаемый Пользователь, благодарим Вас за посещение нашего Сайта! 
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее соглашение, прежде чем начать 
пользоваться сайтом. Зарегистрированы Вы или нет, Вы обязаны соблюдать условия 
соглашения, заходя на этот Сайт, используя любые сервисы и приложения, 
предлагаемые на Сайте, его содержание. В случае, если Вы не согласны с условиями 
соглашения и правилами, Вы не можете пользоваться Сайтом или использовать любые 
сервисы и приложения, предлагаемые на Сайте, его содержание, а также посещать 
страницы, размещенные в доменных именах Сайта. Начало использования Сайта 
означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со 
всеми его условиями. 
 

 

 
1. Термины и определения 

1.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Хронос» (ООО 
«Хронос») юридическое лицо, являющееся правообладателем Сайта.  

1.2. Посетитель – лицо, получающее доступ к информации, размещенной в доменных 
именах https://chronos.mg, www.chronos.rest; www.chronos.ru; www.chronos.blog; 
www.indi.chronos.mg, astromir.ru   

1.3. Пользователь – посетитель Сайта, зарегистрированный и получивший учетную 
запись на Сайте в установленном порядке, имеет расширенный доступ к порталам 
доменных имен. 

1.4. Сайт – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических 
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и 
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах, 
расположенный в доменных именах https://chronos.mg,  www.chronos.rest; 
www.chronos.ru; www.chronos.blog; www.indi.chronos.mg, astromir.ru   

1.5. Интернет-страница (HTML-страница) – страница Сайта, совокупность 
интегрированных программно-аппаратным способом информационных 
материалов, включая текстовые, графические, предназначенные для публикации 
данных в сети Интернет в качестве составной части Сайта. 

1.6. Учетная запись – Аутентификационные и Личные данные Пользователя, 
хранимые на серверах Сайта. 

1.7. Контент – музыкальные произведения, литературные произведения, программы 
для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные произведения, фонограммы, 
изображения, тексты, товарные знаки, логотипы, гипертекстовые ссылки, их 
фрагменты, фотографии, информация, виджеты, гаджеты, иные объекты 
добровольно и безвозмездно размещаемые или созданные Пользователем на 
Сайте и Личных страницах. 

1.8. Chronos – это профессиональная астрологическая программа (программа для 
ЭВМ) нового поколения, правообладателем которой является Компания, условия 
использования которой регулируются соответствующим Условиями оферты. 

1.9. Личная страница – интернет-страница, созданная при помощи программных 
возможностей Сайта в результате получения Пользователем Учетной записи, 
содержащая Личные данные Пользователя. 

1.10. Личные данные – достоверная, полная и актуальная информация, позволяющая 
произвести процедуру авторизации Пользователя, добровольно и безвозмездно 
размещаемая Пользователем на Личной странице. Данная информация 
предоставляется Пользователем во время процедуры Регистрации на Сайте и 
может содержать имя Пользователя, логин Пользователя, адрес электронной 
почты, пол, дату рождения, город проживания и иные сведения, которые 
Пользователь посчитает необходимым сообщить о себе. Обработка личных 
данных осуществляется исключительно с целью обеспечения возможности 
проведения авторизации, регистрации и использования Пользователем Сайта, в 
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строгом соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

1.11. Регистрация – действия Посетителя по созданию Учетной записи на Сайте по 
установленной процедуре. В процессе Регистрации Пользователь заполняет 
анкету Пользователя и указывает аутентификационные данные. На основании 
анкеты Администрация предоставляет Пользователю доступ к закрытым для 
Посетителей возможностям Сайта. 

1.12. Авторизация – процесс анализа программной частью Сайта введённых 
Пользователем аутентификационных данных, по результатам которого 
определяется наличие у Пользователя права доступа к закрытым для Посетителей 
возможностям Сайта и Личной странице Пользователя. 

1.13. Аутентификационные данные – уникальный идентификатор (логин, e-mail) и 
пароль Пользователя, используемые для доступа к Личной странице 
Пользователя. 

1.14. Несанкционированный доступ – доступ к Личной странице не прошедшим 
Регистрацию или Авторизацию лицом, либо получение доступа к Личной странице 
лицом, неправомерно завладевшим данными, достаточными для прохождения 
процедуры Авторизации. 

1.15. Сервисы – совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих 
функционирование Сайта, а также совокупность Услуг, предоставляемых 
Пользователям при использовании Сайта (в том числе Принципалом). 
Использование Сервисов может регулироваться отдельными соглашениями. 

1.16. Услуги – любые услуги, оказываемые Принципалом Пользователю на условиях 
настоящего Соглашения и/или отдельных соглашений, заключаемых с 
Пользователем при оформлении Заказа. 

1.17. Принципал – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, самозанятый, юридическое лицо, поручившее Компании в 
рамках заключённого с ней Договора от имени и за счет Принципала организовать 
поиск и привлечение потенциальных Клиентов для заключения с ними договора об 
оказании услуг Принципалом. 

1.18. Клиент – физическое лицо, которое изъявило желание воспользоваться услугами 
Принципала и/или получить информацию о нём. 

1.19. Freelance-площадка – предоставляемый Компанией инструментарий для подбора 
Принципалов и их потенциальных Клиентов для их последующего взаимодействия 
и согласования Заказов. 

1.20. Заказ – выбор по усмотрению Пользователя соответствующего Сервиса, 
использование которого осуществляется на указанных в нем условиях. 

1.21. Подписка – предоставление Администрацией сайта Пользователю на основании 
его Заказа и Условий оферты возможности доступа за соответствующую плату 
исключительно в личных целях к просмотру определенного Администрацией сайта 
перечня контента в течение периода подписки в соответствии с Условиями 
оферты. Подписка считается оформленной Пользователем с момента ее оплаты и 
отражения факта оплаты в системе учета платежей Администрации. Период 
подписки, а именно период времени, в течение которого Пользователю 
предоставлена возможность доступа к Сайту, продлевающийся автоматически на 
Условиях Оферты, пока указанная подписка не будет отменена Пользователем. 

1.22. Администрация Сайта/Администрация – уполномоченные лица Компании, 
устанавливающие порядок использования Сайта, управляющие работой Сайта и 
контролирующие выполнение Пользователями настоящего Соглашения. 
 

2. Предмет соглашения 
2.1. Настоящее Соглашение с Пользователем (далее «Соглашение») является 

соглашением между Пользователем и Компанией, регламентирующим правила 
использования Сайта, а также взаимоотношения, возникающие при его 
использовании. 

2.2. Обязательным условием доступа к Сервисам Сайта в соответствии с 
Соглашением является принятие и соблюдение Пользователем требований и 



положений, определенных настоящим Соглашением, Политикой в отношении 
обработки персональных данных, а также иными соглашениями, которые 
заключаются с Пользователем перед началом их использования. 

2.3. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает свое полное и 
безоговорочное согласие (акцепт) с условиями настоящего Соглашения, а также 
подтверждает свое согласие на обработку указанных им персональных данных. 

2.4. В случае несогласия с какими-либо условиями Соглашения Пользователь 
обязуется незамедлительно прекратить пользование Сайтом. 

2.5. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменить условия 
настоящего Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования с 
Пользователем с уведомлением последнего посредством размещения на Сайте 
новой редакции Соглашения или его приложений. При этом Пользователь 
принимает на себя обязательство своевременно и регулярно знакомиться с 
актуальными изменениями условий, в связи с чем обязуется не менее одного раза 
в месяц знакомиться с содержанием Соглашения, размещенного на Сайте. Новая 
редакция Соглашения и/или его Приложений вступает в силу с момента 
опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменения в силу не 
определен Администрацией при их опубликовании. 

2.6. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает, что обладает необходимой 
правоспособностью и полномочиями для принятия настоящего Соглашения, 
способен исполнять условия Соглашения и нести ответственность за нарушение 
Соглашения, в том числе по правоотношениям, возникшим вследствие 
пользования Сайтом. 

2.7. Пользователь несет персональную ответственность за размещение Контента и все 
последствия, связанные с его публикацией. 

2.8. Размещая Контент, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и 
полномочиями, необходимыми для предоставления прав на Контент в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения и не нарушает прав и законных 
интересов других лиц. 

2.9. Пользователь остается ответственным за хранение своего пароля для доступа к 
Сайту. Если пароль для доступа к учетной записи Пользователя был утерян 
Пользователем или стал известен другим лицам, помимо Пользователя, 
Пользователь обязан незамедлительно сменить свой пароль для доступа к 
сервисам Сайта. 

2.10. Пользователь соглашается, что все действия, произведенные от его имени (с 
использованием учетной записи Пользователя), расцениваются как действия этого 
Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для Пользователя. 

2.11. Администрация имеет право в любое время удалить любые данные и учетные 
записи по любой причине или вообще без причины. Администрация оставляет за 
собой право, но не обязана следить за деятельностью Пользователей Сайта. 

2.12. Любые программы для ЭВМ, которые можно загрузить с Сайта (далее – 
Программы), защищены законодательством об авторских правах, являются 
интеллектуальной собственностью Компании, ее партнеров или иных третьих лиц, 
предоставивших Компании соответствующие права и разрешения на 
использование таких Программ. Правила, условия и ограничения по 
использованию Программ регламентируются положениями лицензионных 
соглашений, с которыми Пользователь соглашается при установке, запуске и 
использовании Программы. Нарушение условий лицензионного соглашения может 
привести к применению в отношении Пользователя мер гражданской, 
административной и/или уголовной ответственности. 

2.13. Пользователь не вправе осуществлять воспроизведение, распространение, 
модификацию или каким-либо иным способом использовать Программу, если 
соответствующий способ не предусмотрен в лицензионном соглашении 
Программы. 

2.14. Администрация имеет право в любое время отказать любому Пользователю в 
использовании Сайта или ограничить доступ к Сервисам Сайта при нарушении 
настоящего Соглашения или из соображений безопасности. 



2.15. Пользователю предоставляется личное неисключительное и непередаваемое 
право использовать Сайт и программное обеспечение на Сайте в соответствии с 
настоящим Соглашением при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица 
при содействии Пользователя не будут совершать действий:  

2.15.1. по копированию или изменению программного обеспечения Сайта, Сервисов;  
2.15.2. по созданию программ, производных от программного обеспечения Сайта и 

Сервисов;  
2.15.3. по проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов 

программ;  
2.15.4. по осуществлению продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам в 

любой иной форме прав в отношении материала Сайта и программного 
обеспечения Сайта;  

2.15.5. по модифицированию Сайта и Сервисом в том числе с целью получения 
несанкционированного доступа к нему;  

2.15.6. иных действий, аналогичных перечисленным выше и нарушающих права Сайта и 
третьих лиц. 

2.16. Соглашение считается заключенным на условиях настоящей оферты с момента 
совершения Пользователем действий, направленных на регистрацию на Сайте, и 
действует неограниченный срок. 
 

3. Правила и условия осуществления доступа к платным Сервисам Сайта 
3.1. Правила и условия осуществления доступа к платным Сервисам Сайта 

определяются на условиях настоящего Соглашения, а также соответствующих 
соглашений, заключаемых с Пользователем перед началом их использования. 

3.2. В рамках настоящего Соглашения Администрация предоставляет Пользователю 
возможность доступа к Сайту и/или к Сервисам Сайта за определенную плату. 

3.3. Администрация предоставляет Пользователю следующие платные Сервисы 
Сайта: 
3.3.1. Разовый доступ – разовое предоставление Администрацией 

Пользователю возможности доступа к выбранным Пользователем закрытым 
для Посетителей Сервисам Сайта в соответствии с оплаченными 
Пользователем единицами Контента без ограничения периода такого 
доступа или в строго ограниченный временной период, о чем Пользователь 
уведомляется при произведении оплаты. Начало срока действия доступа 
исчисляется с момента его оплаты Пользователем и отражения факта 
оплаты в электронной системе учета платежей Администрации. 

3.3.2. Подписка – бессрочное предоставление доступа, действующего до 
момента отказа Пользователя от него, Администрацией Пользователю за 
установленную Заказом периодическую плату к закрытым для Посетителей 
портала доменного имени Сайта, просмотру определенного 
Администрацией сайта перечня контента без ограничения по количеству 
просмотра единиц Контента в соответствии с настоящим Соглашением. 
Последним днем Подписки считается последний день оплаченного периода 
соответствующим Пользователем, после чего расширенный доступ к сайту 
становится недоступным. Начало срока действия Подписки исчисляется с 
момента внесения первого платежа Пользователем по соответствующему 
Заказу и отражения факта оплаты в электронной системе учета платежей 
Администрации. Пользователь вправе в любое время отказаться от 
дальнейшего пользования Подпиской в порядке, предусмотренном п. 3.6. 
данной главы Соглашения. 

3.4. При первоначальном заказе и оплате Подписки Пользователь разрешает 
Администрации взимать за указанный доступ установленную Администратором в 
Заказе Пользователя плату до момента отказа Пользователя от дальнейшего 
пользования Подписки в соответствии с условиями Соглашения. Пользователь 
понимает и соглашается с тем, что плата за Подписку может взиматься 
ежемесячно или ежедневно или в ином порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением и Заказом Пользователя. Пользователь понимает и соглашается с 



тем, что Подписка действует бессрочно и может быть прекращена в любой момент 
путем отказа Пользователя от дальнейшего пользования Подписки в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением. Пользователь понимает и 
соглашается, что оплата любой Подписки на Сайте означает автоматическое 
подключение к ее автопродлению на период, равный периоду Подписки, 
оформленной Пользователем первоначально (указанный в Заказе Пользователя), 
т. е. автоматическое списание с банковской карты Пользователя суммы денежных 
средств, соответствующих стоимости предшествующей Подписки.  

3.5. Отказ от оплаты Пользователем абонентской платы за соответствующий период 
доступа по Подписке является отказом Пользователя от дальнейшего пользования 
Подписки. В таком случае доступ Пользователя к Контенту Сайта и Учетной записи 
прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода 
Подписки. Списание денежных средств в форме предоплаты за следующий месяц 
(или иной период, определенный при первоначальном заказе и оплате Подписки) 
производится Администрацией не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания 
текущего месяца действия Подписки. 

3.6. В случае, если на личном счете/банковской карте, указанных Пользователем при 
оплате Подписки, на день оплаты недостаточно средств для оплаты следующего 
периода действия Подписки, доступ к Сайту по Подписке прекращается со дня, 
следующего за последним днем оплаченного периода. 

3.7. Пользователь может в любое время отказаться от Подписки. Для этого 
Пользователь должен нажать на кнопку «Отменить подписку» в подразделе 
«Тарифы и биллинг» раздела «Настройки» Сайта. Действие Подписки для данного 
Пользователя прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного 
периода. Кнопки и разделы Сайта могут время от времени переименовываться по 
усмотрению Администрации без согласия и уведомления Пользователя, но данный 
факт не оказывает влияния на правоотношения Сторон и свойства таких кнопок и 
разделов Сайта, если иное прямо не указано Администрацией. 

3.8. При оплате Сервисов Сайта Пользователь подтверждает, что полностью осознает, 
понимает и принимает условия настоящего Соглашения, а также понимает и 
соглашается, что Администрация оставляет за собой право в любое время 
удалять с Сайта и добавлять на Сайт любой Контент без уведомления 
Пользователя. До момента оплаты Сервисов Сайта Пользователь обязуется 
предварительно ознакомиться с перечнем платных Сервисов Сайта и их 
содержанием. Оплата пользователем платных Сервисов Сайта означает, что 
Пользователь ознакомлен с их содержанием и оно его полностью удовлетворяет. 

3.9. Оплата доступа к Сервисам Сайта осуществляется в соответствии со «Способами 
оплаты», указанными в подразделе «Правовые документы» раздела «Правила 
сервиса». 

3.10. При оплате Подписки с использованием банковских карт, помимо основной 
стоимости Подписки с банковской карты, может быть удержана сумма, не 
превышающая 20 (двадцать) рублей, необходимая для предварительной проверки 
банковской карты как доступной для списания основной стоимости Подписки. 
Размер и срок возврата с момента удержания указанной суммы определяется 
банком, выпустившим карту Пользователя, и не зависит от Администрации. Данная 
процедура осуществляется исключительно с целью проверки банковской карты 
Пользователя. 

3.11. Стороны признают и соглашаются, что Администрация не несет перед 
Пользователем ответственности в случае неполучения Администрацией 
соответствующего подтверждения факта оплаты по причинам, не зависящим от 
Администрации, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении 
или поломка оборудования банков, операторов связи, платежных систем и иных 
платежных посредников, которые обеспечивают прием платежей за доступ к 
платным Сервисам Сайта от Пользователей и их перечисление Администрации. 
Стороны также признают и соглашаются, что Администрация не обязана 
предоставлять Пользователю доступ к платным Сервисам Сайта до момента 



поступления денежных средств за доступ от Пользователя на расчетный счет 
Администрации, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. 

3.12. Стоимость доступа к платным Сервисам Сайта, их содержание, сроки и порядок 
оплаты могут быть в одностороннем порядке изменены Администрацией, о чем 
Пользователь уведомляется путем размещения соответствующей информации на 
странице Сайта, где представлена информация о стоимости и содержании 
платных Сервисов Сайта. 

3.13. Автопродление Подписки осуществляется на тот же срок, который был выбран 
Пользователем при первоначальном выборе тарифа (в Заказе Пользователя), 
если Пользователь не откажется от Подписки. 
 

4. Права и обязанности Пользователя 
4.1. Пользователь обязуется не использовать Сайт для: 

4.1.1. Загрузки, публикации, передачи или любого другого способа размещения 
любой информации, которая: содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, 
порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает 
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; 
нарушает права несовершеннолетних лиц; является вульгарной или 
непристойной, содержит порнографические изображения и тексты или 
сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; содержит 
сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит описание 
средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию 
расового превосходства; содержит экстремистские материалы; 
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции 
или руководства по совершению преступных действий, содержит 
информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни 
третьих лиц; содержит рекламу или описывает привлекательность 
употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» 
(звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет 
бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, 
рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический 
характер; а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических 
лиц, в том числе интеллектуальные права третьих лиц, или требования 
законодательства Российской Федерации; 

4.1.2. Нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в 
любой форме; 

4.1.3. Ущемления прав меньшинств; 
4.1.4. Выдавания себя за другого человека или представителя организации и/или 

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сайта, 
за модераторов блогов или проектов, за владельцев интернет-ресурсов,  

4.1.5. Введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо 
субъектов или объектов; 

4.1.6. Загрузки, публикации, передачи или любого другого способа размещения 
контента, который Пользователь не имеет права делать доступным по 
закону РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям; 

4.1.7. Загрузки, публикации, передачи или любого другого способа размещения 
контента, который затрагивает права собственности и/или авторские и 
смежные с ним права третьей стороны; 

4.1.8. Загрузки, публикации, передачи или любого другого способа размещения 
материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы 
или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 
ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим 



программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и 
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 
ресурсам в интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 
информацию; 

4.1.9. Публикации рекламы в любом виде (в комментариях, заданиях, отзывах или 
в сообщениях); 

4.1.10. Незаконного сбора и обработки персональных данных третьих лиц; 
4.1.11. Иных целей, связанных с нарушением действующего законодательства. 

4.2. Пользователю запрещается передавать свои Аутентификационные данные 
третьим лицам. 

4.3. Пользователь вправе размещать на Сайте Контент и использовать в полной мере 
все функциональные возможности, предоставляемые Сайтом, при условии оплаты 
Подписки в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.4. При регистрации Пользователь обязуется указать достоверные Личные данные. 
4.5. На весь Контент, публикуемый на Сайте в записях или комментариях, 

распространяется действие авторского права. Все заимствованные материалы 
должны иметь указание имени автора, если оно указано на сайте-источнике, а при 
невозможности его установления — значок копирайта ©. Гиперссылки на 
материалы, размещенные ранее в Интернете, приветствуются, а в том случае, 
если автор заявит об их необходимости, — требуются обязательно. Пользователь 
обязуется не приписывать себе авторство чужих текстов или изображений. 
Пользователь гарантирует законность размещения Контента. 

4.6. Пользователь несёт ответственность за нарушение данного Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим Пользователям или Сайту 
Пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Пользователь несет ответственность и все расходы (включая возмещение 
убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае 
предъявления третьими лицами каких-либо претензий, включая, но не 
ограничиваясь претензиями, связанными с защитой интеллектуальных прав 
третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у Сайта в связи с 
требованиями третьих лиц, связанные или возникшие вследствие нарушения 
Пользователем условий настоящего Соглашения. Пользователь обязуется 
принять все необходимые и возможные меры, направленные на исключение 
Компании из числа ответчиков. 

4.9. Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта и не 
посещать интернет-страницы, размещенные в области домена Сайта, в случае 
несогласия с какими бы то ни было условиями настоящего Соглашения. 

4.10. Соглашениями, заключаемыми с Пользователем при предоставлении доступа к 
платным Сервисам Сайта, могут быть предусмотрены иные ограничения. 

4.11. Пользователь может участвовать в форумах, обсуждениях, опросах, конкурсах, 
акциях и иных мероприятиях, организованных Администрацией Сайта. 

4.12. При участии в Мероприятиях, организованных Администрацией Сайта, 
Пользователь обязуется ознакомиться с Правилами того или иного Мероприятия, а 
также строго следовать им. 

4.13. Пользователь может быть удален или ограничен в участии в Мероприятиях в 
случае нарушения Пользователем условий Мероприятий. 

4.14. Пользователь вправе получать от Администрации сайта рассылки рекламного, 
новостного и информационного характера. Пользователь также вправе отказаться 
от рассылки путем письменного обращения к Администрации Сайта с требованием 
прекратить рассылки. 

 
5. Права и обязанности Администрации Сайта 

5.1. Администрация Сайта не занимается рассмотрением и разрешением споров и 
конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями Сайта, однако 
оставляет за собой право заблокировать страницу Пользователя в случае 



получения от других Пользователей мотивированных жалоб на некорректное 
поведение данного Пользователя на Сайте. 

5.2. Администрация Сайта не несёт ответственности за раскрытие Пользователем 
своих Личных данных и персональной информации в общем доступе, а также 
другим Пользователям по вине самого Пользователя. 

5.3. Администрация Сайта стремится обеспечить, однако не контролирует и не 
гарантирует конфиденциальность и охрану любой информации, размещенной на 
Сайте или полученной с Сайта. Компания принимает разумные меры в целях 
недопущения несанкционированного разглашения размещенной Пользователем 
на Сайте информации третьим лицам, однако не несет ответственность в случае, 
если такое разглашение было допущено. В этой связи передача информации на 
Сайт означает согласие Пользователя на любое воспроизведение, 
распространение, раскрытие и иное использование такой информации. Размещая 
информацию и материалы, Пользователь также гарантирует, что обладает всеми 
правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий настоящего 
Соглашения и что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и 
интересы третьих лиц, международные договоры и действующее 
законодательство Российской Федерации. 

5.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и 
материалы, размещенные на Сайте. Компания не инициирует размещение 
указанной информации, не выбирает получателей информации, не влияет на 
содержание и целостность размещаемой информации, а также в момент 
размещения Пользователем информации на Сайте не знает и не может знать, 
нарушает ли такое размещение действующее законодательство Российской 
Федерации, однако Администрация Сайта вправе отслеживать, просматривать 
и/или удалять любую информацию и материалы, размещенные Пользователем на 
Сайте. 

5.5. Компания не выплачивает Пользователю авторского или любого иного 
вознаграждения, как в период, так и по истечении срока действия настоящего 
Соглашения. 

5.6. В случае предъявления третьими лицами претензий Компании, Администрации 
Сайта, связанных с нарушением Пользователем условий настоящего Соглашения, 
а равно с размещенной Пользователем информацией на Сайте, указанный 
Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии, а также 
возместить Компании все понесенные убытки и потери, включая возмещение 
штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций.  

5.7. Администрация Сайта вправе удалить любой Контент, в том числе текст, 
фотографию, комментарий Пользователя без уведомления и объяснения причин. 

5.8. Администрация Сайта вправе корректировать текст Пользователей, в случае 
несоответствия законодательству Российской Федерации о рекламе. 

5.9. Администрация Сайта не дает никаких гарантий, выраженных явно или 
подразумеваемых, относительно размещенного на Сайте контента. 

5.10. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения либо 
действующего законодательства РФ, Администрация Сайта будет вынуждена 
воспользоваться своим правом передачи контактных данных, IP-адреса, любой 
другой информации заинтересованным лицам на основании соответствующего 
запроса. 

5.11. Администрация Сайта использует информацию о действиях Пользователя в целях 
улучшения работы Сайта. 

5.12. Администрация Сайта оставляет за собой право приостановить либо прекратить 
доступ к Сайту любого лица при достаточных основаниях предполагать, что 
Личные данные указаны неполно либо неверно. 

5.13. В случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения или Правил 
Администрация Сайта вправе удалить Учетную запись пользователя без 
объяснения причин. 



5.14. Администрация Сайта оставляет за собой право вводить любые ограничения в 
отношении пользования Сайта как в целом, так и для отдельных пользователей 
без объяснения причин. 

5.15. Администрация Сайта либо Компания оставляет за собой право закрыть, 
приостановить функционирование, изменить Сайт либо его часть без 
предварительного уведомления Пользователя. 

5.16. Администрация Сайта имеет право приостанавливать доступ Пользователя к 
Сайту для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных 
работ на технических ресурсах. 

5.17. Компания не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает 
Пользователю убытки, возникшие или те, которые могут возникнуть у 
Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью 
полноценного использования Сайта. 

5.18. Администрация Сайта или Компания обеспечивает функционирование и 
работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его 
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. 

5.19. Администрация Сайта или Компания не несет ответственность перед 
Пользователем за противоправные действия третьих лиц (хакеров, мошенников, и 
других возможных нарушителей), которые могут привести к техническим сбоям и 
неполадкам в работоспособности Сайта. 

5.20. Администрация Сайта или Компания не несет ответственность перед 
Пользователем за противоправные действия третьих лиц (хакеров, мошенников, и 
других возможных нарушителей), вследствие которых были незаконно похищены 
и/или повреждены персональные данные (взлом Учетной записи), а также 
Лицензии на программное обеспечение. 

5.21. Администрация обеспечивает обработку персональных данных Пользователя в 
соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных. Обработка производится бессрочно до тех пор, 
пока Пользователь не инициирует удаление своих учётных данных с Сайта, либо 
по инициативе Администрации в случае неиспользования Пользователем 
Аутентификационных данных своей учётной записи в течение более 12 
(двенадцати) календарных месяцев подряд, с предварительным уведомлением 
Пользователя по электронной почте (на адрес, указанный при Регистрации). 

5.22. Администрация Сайта обязуется прекратить обработку персональных данных 
Пользователя, если он представит письменное требование о прекращении 
обработки его персональных данных. 

5.23. Администрация рассматривает письменные обращения Пользователя в течение 
10 (десяти) рабочих дней. 

5.24. Администрация вправе предоставлять различные виды Подписки в зависимости от 
перечня контента, доступного к просмотру после оформления и оплаты подписки. 

5.25. Администрация Сайта вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке 
изменять стоимость и содержимое платных Сервисов Сайта, Подписки. Об 
изменении стоимости и содержания платных Сервисов Сайта, Подписки 
Пользователь уведомляется путем размещения соответствующей информации на 
странице Сайта, где представлена информация о стоимости и содержании данного 
платного Сервиса Сайта, Подписки. При изменении стоимости платных Сервисов 
Сайта, Подписки, предоставление уже оплаченного Пользователем доступа, в том 
числе на основании оплаченной годовой Подписки, происходит в соответствии с 
теми тарифами, которые действовали на момент оплаты соответствующих 
платных Сервисов Сайта, Подписки. 

 
6. Авторские и иные интеллектуальные права 

6.1. Создавая и размещая Контент на Сайте, Пользователь Сайта гарантирует, что 
владеет всеми правами в отношении настоящих данных, соглашается, что данные 
размещены на публичном сервере, к которому любое лицо может иметь доступ из 
любой точки мира, и не имеет права протестовать против использования на Сайте 
размещенного Пользователем Контента в любом контексте. 



6.2. Сервисы и приложения Сайта могут перенаправлять Пользователей и посетителей 
Сайта на другие сайты и ресурсы. В связи с тем, что Сайт не контролирует другие 
сайты и ресурсы, Пользователь Сайта соглашается, что Сайт не ответственен за 
доступ к таким сайтам или ресурсам и за данные, размещенные на таких сайтах и 
ресурсах, которые рекламируют услуги, продукты и иные материалы. 

6.3. Пользователь Сайта не имеет права размещать на Сайте любой Контент, который 
нарушает, либо может нарушить авторские и/или иные имущественные и 
неимущественные права третьих лиц. 

6.4. Пользователь Сайта не имеет права размещать на Сайте любой Контент, если 
заведомо известно, что его размещение принесёт убытки, моральный вред, ущерб 
деловой репутации, а также, если его размещение нарушает чьи-либо права. 

6.5. Размещенный Администрацией сайта Контент, используемые в нем изображения, 
в том числе тексты, принадлежат их правообладателям. Такое размещение не 
преследует цели извлечения прибыли, а несет только информационный характер. 

6.6. Дизайн и программный код Сайта, информационное, графическое, аудио, видео, 
фото и иное наполнение Сайта (как видимые для Пользователя, так и не видимые 
без выполнения специальных действий как правомерных, так и нет), являются 
интеллектуальной собственностью Сайта или иных правообладателей, которые 
заключили соглашение с Сайтом, дающее им право размещать указанные объекты 
интеллектуальной собственности на Сайте или в его составе, и охраняются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Никакие 
объекты интеллектуальной собственности, а также передача прав на них не 
являются предметом Соглашения. 

6.7. Действия и/или бездействие Пользователя, повлекшие нарушение прав Сайта или 
направленные на нарушение прав Сайта на объекты интеллектуальной 
собственности, указанные в настоящем Соглашении, влечет за собой для 
Пользователя уголовную, гражданскую и административную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. В случае нарушения Пользователем 
указанных положений Соглашения, Администрация Сайта вправе осуществить 
действия по удалению Учетной записи Пользователя. 

6.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность в связи с использованием 
прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в размещаемых 
им и передаваемых им другим Пользователям на Сайте материалах, а также в 
материалах, хранящиеся на Сайте в Учетной записи Пользователя, или 
материалы, каким-либо иным способом становящиеся доступными с помощью или 
посредством Сайта вследствие действий и/или бездействия Пользователя. 

6.9. Пользователь гарантирует урегулирование всех возможных претензий 
правообладателей и/или авторов и/или исполнителей или иных третьих лиц к 
Сайту, связанных с материалами, указанными в настоящей главе Соглашения, 
своими силами и за свой счет. В случае предъявления Сайту претензий, исков, 
требований третьими лицами по вопросу незаконного использования 
Пользователем на Сайте объектов интеллектуальной собственности, 
Пользователь обязуется возместить Сайту все убытки, которые последний понес в 
результате такого нарушения или предъявления таких претензий, а 
Администрация Сайта вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 
осуществив удаление Учетной записи Пользователя. 
 

7. Ограничение ответственности 
7.1. Администрация не контролирует и не обязана принимать каких-либо действий, 

касающихся контроля за способом, с помощью которого Пользователи Сайта 
посещают сайт или с помощью которого пользуются сервисами и приложениями 
Сайта, за тем, какой эффект на Пользователей и посетителей Сайта может 
оказать размещенный на Сайте Контент, каким образом Пользователи или 
посетители Сайта могут толковать размещенную на сайте информацию, не 
осуществляют контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и 
посетителями Сайта после ознакомления с размещенной на Сайте информацией. 
Сайт может содержать или направлять Пользователя и посетителя Сайта по 



ссылкам на другие сайты, содержащие информацию, которая может показаться 
другим лицам устрашающей или некорректной. Компания не несет 
ответственности за содержание таких сайтов, доступ на которые получен через 
сервисы и приложения Сайта, за соблюдение исключительных прав других лиц, 
законности размещенных на таких сайтах материалов. 

7.2. Администрация и Компания не несет никаких обязательств по обеспечению 
конфиденциальности в отношении информации, предоставляемой 
Пользователями, хотя принимает все возможные меры к этому, если не имеется 
договоренности об обратном или соответствующих требований действующего 
законодательства РФ. 

7.3. Пользователь самостоятельно определяет состав предпринимаемых им мер и 
используемых средств для сохранения в тайне своих Аутентификационных данных 
и обеспечения исключительно санкционированного доступа к ним. Администрация 
Сайта не несет ответственность за убытки любого характера, причиненные 
Пользователю в результате разглашения третьим лицам его Аутентификационных 
данных, произошедшего не по вине Администрации. Пользователь 
самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им на 
Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами с 
использованием его Регистрационных данных. 

7.4. Пользователь несет ответственность за соблюдение прав (материальных и 
нематериальных) третьих лиц на информацию, переданную (предоставленную) 
Администрации или третьим лицам при использовании Сайта и Сервисов. 
Пользователи самостоятельно оценивают правомерность использования ими 
Сайта и Сервисов, в том числе и с точки зрения законодательства страны, 
резидентами которой они являются. 

7.5. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Администрация не 
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие сервисов 
целям Пользователя. 

7.6. Администрация не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут соответствовать 
требованиям Пользователя; сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, 
надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с 
использованием сервисов, будут точными и надежными и могут использоваться 
для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления 
и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги, 
информации и пр., полученных с использованием сервисов, будет соответствовать 
ожиданиям Пользователя. 

7.7. Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, 
какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым 
Пользователь получает с использованием Сайта, Пользователь может 
использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет 
ответственность за возможные последствия использования указанных 
информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может 
причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или 
любой другой вред. 

7.8. Администрация и правообладатель Сайте не несет ответственности за любые 
виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем Сайта 
или отдельных частей/функций/сервисов, если иное не предусмотрено отдельным 
договором, заключенным с Пользователем. 

7.9. При любых обстоятельствах ответственность Администрации и правообладателя 
Сайта в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10 
000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на них при наличии в их 
действиях вины. 
 

8. Срок действия соглашения и иные условия 
8.1. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя на Сайте и 

действует в течение всего срока использования Сайта. Стороны согласились, что в 



соответствии со ст. 425 ГК РФ условия настоящего соглашения применяются к 
отношениям, возникшим до заключения настоящего соглашения. 

8.2. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в 
настоящее Соглашение путем публикации этих изменений и дополнений на Сайте. 

8.3. Пользователь добровольно добавляет Контент на Сайт, при этом Пользователь 
сохраняет интеллектуальные и любые иные права, которые принадлежат ему в 
отношении Контента. 

8.4. Размещая Контент, Пользователь подтверждает, что этим безвозмездно 
предоставляет Компании неисключительные права на показ, воспроизведение, 
изменение, хранение, открытую демонстрацию, адаптирование, публикацию, 
распространение, архивирование, перевод и любое иное использование Контента 
или любой его части без ограничения срока и территории действия без выплаты 
вознаграждения Пользователю. 

8.5. Пользователь признает за Компанией все права на Сайт как единый объект, 
включая все его составляющие. 

8.6. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие с тем, 
что: 
8.6.1. При размещении Контента Пользователь не становится соавтором Сайта и 

отказывается от каких-либо претензий на такое авторство в будущем. 
8.6.2. В случае передачи Компании каких-либо прав на Контент в соответствии 

Пользователь лишается права на отзыв произведения, как оно определено 
ст. 1269 ГК РФ. 

8.7. Доступ к материалам Сайта, в том числе к Контенту предоставляется 
исключительно для личного использования и ознакомления. Без предварительного 
согласия владельцев соответствующих прав запрещается использовать, 
воспроизводить, распространять любым способом, копировать, публично 
показывать, передавать в эфир для всеобщего сведения, переводить, 
переделывать, или использовать любым иным способами в каких-либо иных целях 
контент Сайта. К лицам, нарушающим имущественные и личные 
неимущественные права и законные интересы авторов и правообладателей, могут 
быть применены меры гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.8. Администрация Сайта и Компания не несут никакой ответственности за 
целостность и сохранность Контента, размещенного на Сайте. 

8.9. Условия настоящего Соглашения, относящиеся к передаче Пользователем прав на 
Контент, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения. 

8.10. В случае, если Администрация Сайта или Компания в какой-либо момент не 
требует от Пользователя выполнения каких-либо условий настоящего 
Соглашения, это не отменяет права Администрации Сайта или Компании 
требовать такого выполнения позднее, равно как и принимать меры, направленные 
на выполнение Пользователем условий настоящего Соглашения. 

8.11. После прекращения действия Соглашения Компания продолжает владеть всеми 
переданными правами на Контент, без каких-либо обязательств оплаты 
Пользователю за его использование. 

8.12. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают права 
Администрации Сайта, Компании или Пользователя заключать аналогичные 
соглашения с любым другим лицом. 

8.13. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего 
Соглашения не является основанием для признания недействительным любых 
других условий или положений Соглашения. 

8.14. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.15. Пользователь выражает свое согласие с тем, что Контент может сопровождаться 
рекламой без какого-либо дополнительного уведомления Пользователя и без 
каких бы то ни было компенсаций. При этом Пользователь обязуется не 
препятствовать демонстрации рекламы. Пользователь признает, что 



Администрация и Компания не несут никакой ответственности за содержание 
такой рекламы, а также за возможные последствия для Пользователя, возникшие в 
результате размещения рекламы. 

8.16. Пользователь соглашается получать информационные, новостные и рекламные 
рассылки Администрации, в том числе на свой адрес электронной почты, 
указанный при регистрации. 

8.17. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на Пользователей, 
осуществивших регистрацию до даты опубликования настоящего Соглашения на 
Сайте. 

8.18. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Соглашения. 
Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, то он 
должен немедленно удалить свою Учетную запись с Сайта, в противном случае 
продолжение использования Пользователем Сайта означает, что Пользователь 
согласен с условиями Соглашения. 

8.19. В случае несогласия с любым пунктом Соглашения Вы не имеете права 
использовать возможности Сайта и посещать страницы, расположенные в области 
доменных имен https://chronos.mg. 
 

9. Порядок осуществления расчетов при оплате Услуг 
9.1. Принципал обязуется принимать оплату Заказов Услуг, а Клиент обязуется 

оплачивать Заказы Услуг исключительно через Сайт Компании с использованием 
доступных на своем счете средств платежа до начала срока оказания Услуг, 
установленного в Заказе Услуг. Заказ Услуг не подлежит исполнению без оплаты. 

9.2. Вознаграждение Компании за предоставление Сервиса исчисляется в российских 
рублях, включает все применимые налоги и составляет долю от стоимости каждого 
Заказа Услуг, оплаченного Клиентом. Конкретный размер доли Компании 
указывается в Личной странице. 

9.3. Оплата вознаграждения Компании производится путём удержания Компанией 
причитающихся Компании сумм из денежных средств, полученных от Клиентов за 
оплату Заказов Услуг. Вознаграждение Принципала, перечисленное Компании 
Клиентом, выплачивается в течение 24 часов с момента исполнения Заказа Услуг. 

9.4. Клиент самостоятельно несёт ответственность за правильность производимых им 
платежей. 

9.5. Принципал или Компания от имени и за счёт Принципала вправе осуществить 
возврат Клиенту денежных средств, оплаченных за Заказ Услуг, в случае его 
отмены или неудовлетворительного исполнения. Возврат осуществляется в 
полном объёме без учета удержанного вознаграждения Принципала, которое не 
подлежит возмещению, а также комиссий банков и платёжных систем. 

9.6. При осуществлении оплат с участием третьих лиц (банков и платёжных систем) 
Компания не несёт ответственности за действия и/или бездействие таких лиц. 
Вопросы безопасности, конфиденциальности персональных данных, размер 
комиссий и процентов за перевод средств в адрес Компании при участии третьих 
лиц не являются предметом настоящего Соглашения. Они регулируются 
соответствующими соглашениями, заключаемыми с Клиентом при оплате Заказа 
Услуг. 

9.7. Поручения Принципала считаются выполненными надлежащим образом и 
принятыми Принципалом в том объёме, в котором они указаны в Личном кабинете, 
если течение 5 дней с момента, когда соответствующая информация появилась 
или должна была появиться на Личной странице, от Принципала не было получено 
мотивированных письменных возражений, направленных через Личную страницу. 
По истечении указанного срока претензии Принципала относительно недостатков 
выполненных поручений как по объёму, так и по стоимости и качеству — не 
принимаются. 

9.8. Заказы Услуг считаются выполненными надлежащим образом и принятыми 
Клиентом в том объёме, в котором они указаны в Личном кабинете, если в течение 
24 часов с момента, когда соответствующая информация появилась или должна 
была появиться в Личной странице, от Клиента не было получено мотивированных 
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письменных возражений, направленных через Личную страницу. По истечении 
указанного срока претензии Клиента относительно недостатков выполненных 
Заказов Услуг как по объёму, так и по стоимости и качеству не принимаются. 
 

10. Порядок разрешения споров 
10.1. В случае возникновения споров между Пользователем/Клиентом и Компанией по 

вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, стороны должны 
предпринять все меры к разрешению всех споров и разногласий путём 
переговоров. 

10.2. Для разрешения споров, возникших между Пользователем/Клиентом и Компанией 
применяется следующий порядок. Пользователь/Клиент считающий, что его права 
нарушены из-за действий Компании, направляет последнему претензию на 
электронный адрес: support@chronos.mg, содержащую суть предъявляемого 
требования, обоснование его предъявления, а также все данные Пользователя. 

10.3. В течение 10 календарных дней со дня получения претензии Компания обязана 
изложить свою позицию по указанным в ней принципиальным вопросам и 
направить свой ответ по адресу электронной почты, указанному в претензии 
Пользователя/Клиента. В случае недостижения разрешения спора путем 
претензионного порядка спор подлежит рассмотрению в соответствии с пунктом 
10.4 настоящего Соглашения. 

10.4. Любые споры и разногласия сторон по настоящему Договору или в связи с ним, 
которые не были урегулированы в течение календарного месяца с момента 
возникновения спора путём переговоров сторон, подлежат разрешению в суде по 
месту нахождения Компании. 
 

11. Ответственность сторон в рамках Freelance-площадки 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Принципал и Клиент несут ответственность за все действия, совершённые в 
Личном кабинете. 

11.3. Принципал и Клиент полностью ответственны за сохранность пароля для доступа 
в Личный кабинет, а также за убытки и иной ущерб, которые могут возникнуть по 
причине несанкционированного использования этих данных. О фактах утери 
пароля, несанкционированного доступа к Личному кабинету или возможности 
возникновения такой ситуации Принципал или Клиент обязан незамедлительно 
сообщить Компании. 

11.4. Принципал и Клиент несут ответственность за любые действия, направленные на 
попытку изменить или нарушить нормальную работу Сайта и Сервиса, а также за 
недобросовестное использование ресурсов Компании. 

11.5. Компания не гарантирует отсутствия неполадок и ошибок в работе Сайта и 
Сервиса. 

11.6. Компания и Принципал не несут ответственности за результат использования или 
полезность оказываемых Консультационных услуг, а также в случае 
несоответствия состава Услуг, предоставляемых в рамках действующего 
Договора-оферты, потребностям Клиента. Кроме того, Компания не несет 
ответственности за любую иную деятельность Принципала, не связанную с 
оказанием услуг в рамках настоящего Договора. 

11.7. Если услуги по Заказу Клиента не оказаны Принципалом, или оказаны 
Принципалом с недостатками или если в результате оказания услуг Клиент понес 
документально подтвержденный ущерб по вине Принципала, то Компания по 
обращению Клиента и при отказе Принципала от надлежащего исполнения своих 
обязательств вправе возместить Клиенту понесенные им по вине Принципала 
убытки. После этого Компания приобретает права кредитора по отношению к 
Принципалу в порядке  
ст. 313 ГК РФ и вправе требовать от Принципала возмещения исполненного. 



Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за качество 
оказываемых Клиенту Услуг при отсутствии своевременной претензии Клиента. 

11.8. Компания ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности перед 
Принципалом за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает (но не 
ограничивается): потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой 
активности или репутации. 

11.9. Принципал несёт ответственность за точность и достоверность информации, 
размещённой в анкете Принципала. 

11.10. Компания не несёт ответственности за возможные последствия размещения 
информации в сети Интернет о Принципале и об оказываемых им услугах. 

11.11. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если 
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, 
обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных 
обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 
Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на 
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 
 
Поэтому в случае несогласия с настоящим Соглашением, пожалуйста, 
незамедлительно покиньте Сайт. 

 
Реквизиты Компании 

 
ООО «Хронос»  
Адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. 
Новодмитровская, д. 2, к. 2, этаж 5, помещ. XXIVЖ 
ОГРН 1217700358831 
ИНН 9715404417 
КПП 771501001 
р/с 40702810201300028450 
в АО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
электронный адрес: support@chronos.mg 


