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1.
Общие положения
Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») Общества с
ограниченной ответственностью «ЮНИКОРН» (именуемого далее по тексту –
«Агент») содержит все существенные условия агентского договора.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОРН» предлагает заключить
настоящий договор на основании ст.ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ
дееспособному физическому лицу, являющемуся сотрудником Заведения.
Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты
физическим лицом, достигшим 18 лет, в порядке, установленном Договором. В
соответствии с п.3 ст.438 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) в
случае принятия условий Оферты в порядке, изложенном в Оферте, физическое
лицо, Акцептовавшее Оферту, становится Принципалом. Агент и Принципал далее
совместно именуются сторонами Договора.
2.
Термины
Агент – общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОРН», ОГРН
1167746175101, юридический адрес: 127018, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3й, дом 40, строение 1, офис 337.
Акцепт – безоговорочное принятие всех условий настоящей Оферты, совершаемое
дееспособным физическим лицом, являющемся сотрудником Заведения, путем
Регистрации физического лица на Сайте.
Заведение – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оказывающее услуги потребителям, зарегистрированное на Сайте.
Личный кабинет - интерфейс Сервиса, в котором Принципал может получить
доступ к Отчету, отправить данные для открытия ЭСП. Доступ в Личный кабинет
осуществляется Принципалом после Регистрации на Сайте по уникальному логину
и паролю.
Отчет – отчет Агента по исполнению поручения, указанного в п. 3.1 настоящего
Договора.
Регистрация на Сайте – заполнение дееспособным физическим лицом форм на
странице сайта в сети Интернет https://chay.mobi/personal, предоставление копии
паспорта, СНИЛС, ИНН физического лица и иных данных, указанных в настоящем
Договоре и Приложении №1 к настоящему Договору для доступа Принципала к
Личному кабинету.
Сайт – программно-аппаратный комплекс Агента в сети Интернет по адресу:
http://chay.mobi
Сервис – Сайт Агента со всем предлагаемым функционалом, с помощью которого
третьи лица по своему желанию могут подарить Принципалу безналичные
денежные средства.
Электронное средство платежа (также по текст упоминается как – «ЭСП») –
электронное средство платежа, открытое на имя Принципала в программноаппаратном комплексе MandarinPay www.mandarinpay.com Общества с
ограниченной ответственностью «Мандарин», ОГРН 1147746775670, ИНН
7708816952.
3.
Предмет договора
Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство в течение срока действия
Договора совершать от имени и за счет Принципала действия по приему в дар
безналичных денежных средств (чаевые), которые дарят третьи лица по
собственному усмотрению в пользу Принципала, а Принципал обязуется уплатить
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Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения в размере, установленном
настоящим Договором.
Агент выполняет поручение Принципала, указанное в п. 3.1 Договора,
исключительно посредством Сервиса.
Оплата и/или выплата денежных средств по настоящему Договору происходит с
использованием сервиса MandarinPay www.mandarinpay.com и ЭСП.
По сделке, совершенной Агентом с третьими лицами от имени и за счет
Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у Принципала.
Агент гарантирует свою независимость и объективность в ходе исполнения
поручения, указанного в п. 3.1 Договора.
Агент обязуется приступить к исполнению поручения с даты открытия ЭСП
Принципала в сервисе MandarinaPay и исполнять поручение до окончания срока
действия Договора.
Стороны особо оговаривают, что открытие ЭСП Принципалу является
существенным условием настоящего Договора. Открытие ЭСП Принципала
необходимо для обеспечения возможности исполнения Агентом поручения по
настоящему Договору.
В случае если ЭСП Принципалу не будет открыто в течение 1 (одного) месяца с
даты акцепта Принципалом настоящего Договора, Агент вправе расторгнуть
Договор в порядке, установленном п. 10.4 Договора.

4.
Права и обязанности сторон
4.1. Агент обязуется:
4.1.1. Принимать даримые третьими лицами безналичные денежные средства (чаевые) в
пользу Принципала исключительно посредством Сервиса, и перечислять указанные
безналичные денежные средства на ЭСП Принципала за вычетом вознаграждения
Агента.
4.1.2. Разместить Отчет о совершенных действиях в Личном кабинете Принципала в
разумные сроки, но в любом случае не позднее окончания срока действия
Договора.
4.2. Агент имеет право:
4.2.1. Получать от Принципала всю необходимую для выполнения поручения
информацию.
4.2.2. Своевременно и в полном объеме удерживать причитающееся Агенту
вознаграждение за выполнение поручения из даримых третьими лицами
Принципалу с использованием Сервиса безналичных денежных средств (чаевых).
4.2.3. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо
в интересах Принципала, и Агент не мог предварительно запросить Принципала
либо не получил в течение 1 (одного) часа ответа на свой запрос. Агент обязан
уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление
станет возможным.
4.2.4. В любое время вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке,
без предварительного согласования с Принципалом, путем публикации новой
версии Договора на сайте http://chay.mobi/offerta
4.3. Принципал обязан:
4.3.1. Не позднее 3 (трех) дней с даты Регистрации на Сайте подать заявку в сервис
MandarinPay www.mandarinpay.com и предоставить запрашиваемые MandarinPay
документы для открытия ЭСП на имя Принципала.
Данные, необходимые для открытия ЭСП, Принципал может направить
посредством функционала Сервиса, в том числе свои паспортные данные,
контактный номер телефона, СНИЛС и иные данные для открытия ЭСП (при
необходимости).
4.3.2. Предоставить всю необходимую для выполнения поручения информацию Агенту и
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обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего Договора, в
течение 3 (трех) дней с момента получения требования от Агента.
Самостоятельно отслеживать появление Отчетов в Личном кабинете.
Рассмотреть Отчет Агента в течение 3 (трех) дней со дня размещения Отчета в
Личном кабинете.
При наличии возражений по Отчету Принципал в течение 3 (трех) дней со дня
размещения Отчета в Личном кабинете обязуется направить мотивированные
возражения Агенту на адрес электронной почты, указанный в разделе 12 Договора.
В случае неполучения Агентом в указанный в настоящем пункте Договора срок
мотивированных возражений от Принципала Отчет и все исполненное Агентом за
отчетный период считается принятым Принципалом без замечаний, а агентское
поручение исполненным за отчетный период надлежащим образом.
Своевременно уплатить Агенту обусловленное настоящим Договором
вознаграждение и не препятствовать Агенту в получении вознаграждения.
Не передавать третьим лицам свой логин и пароль от Личного кабинета на Сайте и
неукоснительно соблюдать Правила пользования Сервисом (Приложение №1 к
настоящему Договору).
Незамедлительно сообщить Агенту по номеру телефона и электронной почте,
указанным в разделе 12 Договора, об утере данных или подозрениях о наличии
доступа к данным у третьих лиц.
Самостоятельно отслеживать изменения условий настоящего Договора.
Принципал имеет право:
Получать от Агента все исполненное по Договору, а также сведения о ходе
выполнения поручения.
Требовать от Агента представления Отчета по истечению срока действия Договора.
5. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Принципалом и действует до
расторжения Договора Сторонами.
Для Акцепта настоящей Оферты дееспособное физическое лицо, являющееся
сотрудником Заведения, Регистрируется на Сайте путем заполнения форм на
странице сайта в сети Интернет https://chay.mobi/personal, предоставления копии
паспорта, СНИЛС физического лица, формирования уникального логина и пароля
для доступа к Сервису.
6.
Агентское вознаграждение и порядок расчетов
Агентское вознаграждение по настоящему Договору составляет 5% (пять
процентов) от суммы безналичных денежных средств (чаевых), подаренных
третьими лицами Принципалу посредством Сервиса.
Стороны установили, что Агент удерживает причитающееся ему вознаграждение
из подаренных третьими лицами Принципалу безналичных денежных средств до
зачисления их на ЭСП Принципала.
Стороны в целях однозначного толкования особо оговаривают, что все расходы по
выводу Принципалом денежных средств с ЭСП на расчетный счет Принципала, в
том числе комиссию программно-аппаратного комплекса MandarinPay несет
Принципал в размере и на условиях, установленных программно-аппаратным
комплексом MandarinPay www.mandarinpay.com (ООО «Мандарин», ОГРН
1147746775670, ИНН 7708816952).
Размер комиссии за вывод денежных средств с ЭСП на расчетный счет
Принципала, Принципал узнает самостоятельно на сайте www.mandarinpay.com.
7.

Ответственность по Договору
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
Агент не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Принципала в связи
с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом обязанностей,
установленных настоящим Договором, в том числе, но не ограничиваясь
обязательств, установленных п. 4.3.3 и/или п. 4.3.6, и/или п. 4.3.7 настоящего
Договора.
Агент не несет ответственности в случае если MandarinPay откажет Принципалу в
оформлении ЭСП Принципала.
Агент также не несет ответственности за любые действия/бездействия аппаратнопрограммного
комплекса
MandarinPay,
в
том
числе
если
такие
действия/бездействия повлекли убытки Принципала. По всем таким вопросам
Принципал обращается непосредственно в ООО «Мандарин», ОГРН
1147746775670, ИНН 7708816952. При возникновении таких ситуаций Агент
обязуется оказывать содействие Принципалу.
8. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора
обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих
обязательств по данному Договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй
Стороне понесенные ею убытки.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1 настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1 настоящего Договора, и
их последствия продолжают действовать более 2 (два) месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
9.
Разрешение споров
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникших по
настоящему Договору, является обязательным.
Претензионные письма могут доставляться Сторонами лично или направляться
заказным почтовым отправлением по адресам Сторон, указанных в разделе 12
настоящего Договора, или направляться путем отправки на электронную почту
Агента, указанную в разделе 12 настоящего Договора, или электронную почту
Принципала, указанную Принципалом при регистрации на Сайте.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня получения претензии адресатом.
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В случае неурегулирования споров в досудебном порядке, споры будут
разрешаться в судебном порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации по месту нахождения Агента.
10.
Расторжение договора
Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по письменному соглашению, а
также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке производится только
по письменному требованию Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня получения другой Стороной такого требования.
Стороны в одностороннем порядке вправе в любое время отказаться от исполнения
настоящего Договора путем направления письменного уведомления другой
Стороне на адрес электронной почты Агента, указанный в разделе 12 настоящего
Договора, или электронную почту Принципала, указанную Принципалом при
Регистрации на Сайте, с соблюдением порядка п. 10.2 настоящего Договора.
В случае если Принципал не открыл ЭСП (п. 4.3.1 Договора) в течение 1 (одного)
месяца, в том числе если Принципалу было отказано в открытии ЭСП, то Агент по
своему усмотрению имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке путем направления уведомления о расторжении настоящего Договора на
адрес электронной почты, указанный Принципалом при регистрации на Сайте, а
также Агент может удалить Личный кабинет Принципала без уведомления
Принципала или заблокировать доступ Принципала в Личный кабинет.
В случае неисполнения Принципалом обязанности, установленной п.4.3.1 и/или
п.4.3.2, и/или п.4.3.5 и/или п. 4.3.6 настоящего Договора, Агент вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке в порядке, установленном в п. 10.2 Договора.
11.
Заключительные положения
В случае публикации Агентом новой версии Договора на сайте
http://chay.mobi/offerta такие изменения вступают в силу и становятся
обязательными для Принципала в момент публикации новой версии Договора на
Сайте.
В случае несогласия Принципала с новыми условиями Договора Принципал вправе
направить Агенту уведомление о расторжении Договора, в порядке, установленном
п. 10.2 настоящего Договора.
В случае если Агент не получил уведомление о несогласии Принципала с новыми
условиями Договора, то новые условия Договора считаются принятыми
Принципалом в полном объеме без замечаний.
К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не
полностью урегулированы Договором, применяется законодательство Российской
Федерации.
Обмен сообщениями и документами, связанными с исполнениями Договора,
осуществляются как в письменной форме (путем направления оригиналов писем
Почтой России, другими почтовыми организациями или лично представителями
Сторон), так и посредством электронных писем, направленных на адрес
электронной почты Агента, указанный в разделе 12 настоящего Договора, или
адрес электронной почты Принципала, указанный Принципалом при Регистрации
на Сайте.
Вся переписка Сторон, в том числе запросы, сообщения, претензии, уведомления и
любая другая корреспонденция могут отсылаться по адресам электронной почты
Сторон, а именно на адрес электронной почты Агента, указанным в разделе 12

Договора, и адрес электронной почты Принципала, указанный Принципалом при
Регистрации на Сайте.
Стороны признают сообщение полученным другой Стороной в день отправки, если
оно отправлено посредством электронной почты. Стороны признают сообщение
полученным в день доставки, если сообщение направляется Стороне посредством
почтовой или курьерской службы.
11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 – Правила
пользования Сервисом.
11.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.

Реквизиты Агента

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОРН»
Краткое наименование: ООО «ЮНИКОРН»
Юридический адрес: 127018, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, дом 40, строение 1,
офис 337
ИНН/КПП: 7743140674/771501001
ОГРН: 1167746175101
Телефон: +7 495 518 27 16
Адрес электронной почты: hello@chay.mobi
Банковские реквизиты
Расчетный счет: 40702810502660001120
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593

Приложение №1
к Публичной оферте от «08» августа 2018 года,
размещенной по адресу chay.mobi/offerta
Правила пользования сервисом
Сервис безналичных чаевых CHAY (далее также «Сервис») — программное обеспечение,
размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://chay.mobi.
Настоящие правила пользования Сервисом (далее «Правила») определяют условия и
порядок использования физическими лицами (далее «Пользователь») Сервиса,
принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИКОРН», ОГРН
1167746175101, юридический адрес: 127018, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, дом
40, строение 1, офис 337 (далее именуемое «Правообладатель»).
При толковании терминов, указанных в настоящих Правилах, Стороны прежде всего
руководствуются определениями, указанными в Правилах, а затем – в Публичной оферте,
расположенной по адресу chay.mobi/offerta.
1. Права Пользователя:
1.1. Осуществить регистрацию в Сервисе на условиях, изложенных в Правилах.
1.2. Использовать Сервис, представленный на интернет-сайте: https://chay.mobi/, в
соответствии с функциональным назначением и предоставленным пользователю уровнем
доступа к функциональным возможностям Сервиса.
1.3. Зарегистрировать свой личный профиль физического лица-работника в разделе
юридического лица-работодателя Пользователя (далее «Личный кабинет»). Для
регистрации Личного кабинета Пользователь заполняет соответствующие поля на сайте
https://chay.mobi/personal, где указывает свой адрес электронной почты и создает пароль
для доступа к Личному кабинету.
1.4. Знакомиться с информацией об исполнении Правообладателем, являющемуся
Агентом Пользователя по Договору, поручения по приему в дар безналичных денежных
средств, которые дарят третьи лица по собственному усмотрению в пользу Пользователя
на странице Сервиса: https://chay.mobi/personal/.
2. Обязанности Пользователя:
2.1. Использовать Сервис исключительно в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Создать уникальные логин и пароль для доступа к Личному кабинету,
расположенному по адресу https://chay.mobi/personal/.
2.3. При необходимости сверить и/или внести в соответствующее поле данные
электронного средства платежа, открытого на имя Пользователя в программноаппаратном комплексе MandarinPay www.mandarinpay.com (Общество с ограниченной
ответственностью «Мандарин», ОГРН 1147746775670, ИНН 7708816952) к своему
Личному кабинету в Сервисе в течение 2 дней с даты открытия электронного средства
платежа на имя Пользователя в MandarinPay www.mandarinpay.com.
2.4. При регистрации указать следующую достоверную информацию о Пользователе в
полях:
«Имя» - имя Пользователя в соответствии с паспортом гражданина;
«Фамилия» - фамилия Пользователя в соответствии с паспортом гражданина;
«Отчество» - отчество Пользователя в соответствии с паспортом гражданина;

«Телефон» - контактный номер телефона, принадлежащий Пользователю;
«e-mail» - адрес электронной почты Пользователя, к которому у Пользователя есть доступ;
«Серия паспорта» - серия паспорта, выданного Пользователю уполномоченным органом
государственной власти;
«Номер паспорта» - номер паспорта, выданного Пользователю уполномоченным органом
государственной власти;
«СНИЛС» - номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
РФ, выданного Пользователю уполномоченным органом государственной власти.
2.5. Не нарушать авторских прав Правообладателя и других лиц на Сервис.
2.6. Не использовать Сервис для осуществления незаконной экономической
деятельности, а также для совершения действий, противоречащим законодательству РФ.
2.7. При полном или частичном использовании материалов из Сервиса указывать
активную гиперссылку на сайт - https://chay.mobi/.
2.8. Предоставлять в течение 1 (одного) дня с даты запроса Правообладателя
дополнительную информацию о Пользователе, если это необходимо для корректной
работы Личного кабинета Пользователя в Сервисе.
2.9. Самостоятельно отслеживать изменения условий настоящих Правил.
3. Пользователю запрещается:
3.1. Предоставлять неверные данные Пользователя и иные сведений, которые
запрашивает Сервис.
3.2. Указывать данные третьих лиц в Сервисе.
3.3. Передавать третьим лицам логин и пароль для доступа к Личному кабинету.
3.4. Предоставлять доступ к Сервису неавторизованным сторонним приложениям.
3.5. Извлекать из базы данных Сервиса информацию и осуществлять ее последующее
использование.
3.6. Обходить какие-либо технические средства защиты, находящиеся в Сервисе или
связанные с ним (включая любые технологии, технические устройства или их
компоненты, контролирующие доступ к Сервису, предотвращающие либо
ограничивающие осуществление действий).
3.7. Взламывать, эмулировать, разрабатывать или изучать технологию Сервиса и баз
данных, входящих в Сервис.
3.8. Осуществлять модификацию программного обеспечения, входящего в Сервис, в
том числе изменения, декомпиляцию, дешифрование и произведение иных действий с
объектным кодом и исходным текстом.
3.9. Распространять, копировать, обнародовать программное обеспечение, входящее в
Сервис.
3.10. Публиковать, передавать, обнародовать, использовать информацию из Сервиса
иным образом, делающим такую информацию доступной неограниченному кругу лиц.
3.11. Использовать Сервис любым прямо не предусмотренным функционалом Сервиса
способом, который может затруднить его использование другим лицом или затруднить
получение доступа к Сервису, а также любым составляющим функционала Сервиса, базам
данных Сервиса.
3.12. Использовать программные средства для автоматизированного сбора или
получения информации из Сервиса.
3.13. Предоставлять доступ к Сервису сторонним приложениям, не согласованным с
Правообладателем.
3.14. Использовать Сервис для легализации доходов, полученных преступным путем, и
любых других операций в нарушение Законодательства.

4. Права Правообладателя:
4.1. Удалять, добавлять или редактировать информацию, размещенную в Сервисе.
4.2. Удалить Личный кабинет Пользователя в одностороннем порядке без уведомления
Пользователя, если Пользователь нарушает настоящие Правила, и/или Пользователю не
открыто электронное средство платежа в программно-аппаратном комплексе MandarinPay
www.mandarinpay.com или в случаях, когда Пользователь причиняет вред Сервису.
4.3. Запросить дополнительную информацию у Пользователя, если это необходимо для
корректной работы Личного кабинета Пользователя в Сервисе.
4.4. Изменять любые данные в Сервисе с целью исправления ошибок или в случае иной
необходимости, в том числе для корректной работы Сервиса.
4.5. В любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке,
без предварительного согласования с Пользователем, путем публикации новой версии
Правил по адресу http://chay.mobi/offerta
5. Порядок верификации (подтверждения) расчетного счета (банковской карты)
Пользователя, на которую Пользователь выводит денежные средства с ЭСП:
5.1. Для вывода денежных средств с ЭСП Пользователя на банковскую карту
Пользователя осуществляется проверка Пользователя и предоставляемых им данных о
себе (далее «Верификация»), на условиях и в порядке, установленных программноаппаратным комплексом MandarinPay www.mandarinpay.com.
6. Ответственность и защита интеллектуальных прав:
6.1. В случае нарушения положений настоящих Правил, виновная сторона обязана
возместить причиненные этим нарушением убытки.
6.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности пользования Сервисом и/или
ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате какого-либо
пользования или неиспользования Сервиса, в том числе из-за возможных ошибок или
сбоев в работе Сервиса.
6.3. В случае совершения Пользователем неправомерных действий в отношении
авторских прав, Правообладатель вправе требовать в судебном порядке компенсации
причиненного ему вреда.
7. Гарантии и заверения
7.1. Пользователь гарантирует, что все условия Правил ему понятны, и Пользователь,
Регистрируясь в Сервисе на сайте https://chay.mobi/personal принимает условия настоящих
Правил без оговорок в полном объеме.
7.2. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервис в целях, прямо не
указанных в настоящих Правилах и на Сайте.
8. Иные условия
8.1. В случае публикации Правообладателем новой версии Правил на сайте
http://chay.mobi/offerta такие изменения вступают в силу и становятся обязательными для
Пользователя в момент публикации новой версии Правил.
В случае несогласия Пользователя с новыми Правилами Пользователь вправе в любое
время прекратить использование Сервиса. В случае, если Пользователь продолжил
использование Сервиса, то такие действия Пользователя означают полное и
безоговорочное согласие Пользователя с новыми Правилами.

