ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Город Москва Российской Федерации
Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ по
своей форме является офертой (далее по тексту — Соглашение), адресованной любому
лицу (Пользователь), и может быть принято Пользователем не иначе как путем
присоединения к Соглашению и политике конфиденциальности в целом.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНДА СОФТ» (далее по тексту Компания) предоставляет Пользователю возможность использования Сервиса «Lindabot»
на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
Безусловным принятием (акцептом) условий Соглашения Пользователем считаются
действия Пользователя по авторизации (регистрации) на Сайте и оплаты услуг на условиях
настоящего Соглашения. Если, Стороны предусмотрели рассрочку платежа, то
безусловным принятием (акцептом) условий Договора Пользователем считаются действия
Пользователя по авторизации (регистрации) и внесения Пользователем первой части
платежа.
Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на странице по адресу https://lindabot.ru/oferta.pdf .
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь выражает свое согласие с
правилами данного Соглашения.
Термины
Компания – ООО «ЛИНДА СОФТ».
Пользователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, достигшее 18 –летнего возраста, прошедшие регистрацию на Сайте.
Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных
единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена lindabot.ru и/или иных
доменов, которые могут для этого использоваться Компанией на свое усмотрение.
Сервис «Lindabot» или Сервис – комплекс программно-аппаратных средств,
программное обеспечение, принадлежащие Компании, посредством которых Компания
предоставляет Пользователю доступ к функционалу, представленному на Сайте.
Регистрация – заполнение Пользователем регистрационной формы, представленной
на Сайте, путем указания необходимых сведений.
Логин и пароль – уникальный набор символов, создаваемый (присваиваемый)
Пользователем при прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному
кабинету.
Учетная запись, Аккаунт — совокупность данных о Пользователе, необходимая для
его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и
настройкам. Содержит информацию о пользователе и контент, созданный Пользователем.
Учетная запись может содержать личные и контактные данные Пользователя.
Личный кабинет – раздел Сайта, позволяющий Пользователю получать информацию
и управлять выбранным функционалом.
Верификация – проверка, подтверждение данных Пользователя Компанией.
Тариф – стоимость использования Сервиса, определяемая Компанией и размещаемая
на Сайте.
Функционал – возможности Сервиса, представленные на Сайте.

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Компания предоставляет Пользователю право
пользования Сервисом и программного обеспечения, посредством предоставления доступа
к Сайту на условиях настоящего Соглашения.
1.2. На Сайте представлен функционал, доступный для использования
Пользователем, описание и условия доступа к нему.
Пользователь самостоятельно, по своему усмотрению, выбирает функционал для
пользования. Управление Сервисом Пользователь осуществляет через Личный кабинет.
1.3. Настоящим, Компания передает Пользователю неисключительные права
использования Сервиса и программного обеспечения на условиях простой
(неисключительной) лицензии посредством удаленного доступа через сеть Интернет.
Компания предоставляет доступ к Сервису и программному обеспечению с момента
авторизации Пользователя на Сайте через регистрацию.
Неисключительное право использования ограничено правом инсталляции и
воспроизведения в целях, установленных в Соглашении.
1.4. Пользователь вправе пользоваться функционалом Сервиса только после оплаты
Тарифов на их использование.
1.5. Обязательства Компании по настоящему Соглашению ограничены
предоставлением права доступа к Сервису.
1.6. Пользователь не вправе полностью или частично предоставлять (передавать)
третьим лицам полученные им по Соглашению права (запрет на сублицензии), в том числе
продавать, тиражировать, копировать Сервис, программное обеспечение, предоставлять
доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в т.ч. безвозмездно, без получения на все
вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия Компании.
1.7. Компании принадлежит право на определение функциональных характеристик
Сервиса, а также право вносить в него изменения путем модификации, модернизации,
конвертации и иными способами. В случае внесения изменений в Сервис, Компания
извещает о них Пользователя путем публикации информации на Сайте.
1.8. Действие условий настоящего Соглашения распространяется на все последующие
обновления и новые версии Сервиса. Соглашаясь с использованием новой версии,
Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих
обновлений, новых версий, если обновление и/или новая версия не сопровождается иным
соглашением.
1.9. Срок действия простой (неисключительной) лицензии на использование Сервиса,
программного обеспечения равен сроку действия исключительного права. При
расторжении или прекращении действия Соглашения Пользователь утрачивает право
использования Сервиса, программного обеспечения. Компания вправе в любой момент без
объяснения причин расторгнуть настоящее Соглашение, прекратив доступ к Сервису.
1.10. Неисключительная лицензия действует на территории всех стран мира.
1.11. Компания может устанавливать наличие обязательных минимальных
технических требования для предоставления доступа и пользования Сервисом, а в
некоторых случаях и обязательное привлечение технических специалистов для интеграции.
2. Регистрация
2.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации по форме, предложенной на Сайте.
В результате регистрации для Пользователя будет создана уникальная учетная запись
Пользователя. Один Пользователь может иметь только одну учетную запись, в ином случае
Сервис оставляет за собой право на блокирование и удаление повторных аккаунтов.
2.2. Пароль генерируется Компанией и направляется на, указанный Пользователем
при регистрации, адрес электронной почты. Пароль может быть изменен Пользователем в
любое время после регистрации.

2.3. Компания вправе провести верификацию данных Пользователя по
предоставленному номеру телефона, адресу электронной почты или иным образом.
Компания вправе запросить у Пользователя заполнения брифа, по утвержденной
Компанией форме.
Отказ в предоставлении данных для верификации и/или заполненного брифа является
основанием для блокировки (удаления) аккаунта Пользователя и расторжения Компанией
настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
2.4. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных в форме регистрации.
2.5. На Пользователе лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность
логина и/или пароля перед третьими лицами. При утрате, либо компрометации логина
и/или пароля, а также в случае незаконного завладения третьими лицами доступа,
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании на электронную почту,
указанную на Сайте. До момента поступления такого сообщения все действия,
совершенные с использованием данных Пользователя, будут считаться совершенными
самим Пользователем.
2.6. Пользователь на используемом им программном обеспечении разрешает хранение
логина и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической
авторизации на Сайте.
2.7. Пользователь несет ответственность за соответствие действительности,
актуальность и полноту предоставленной при регистрации информации. В случае
предоставления недостоверной информации Компания вправе приостановить либо отказать
Пользователю в регистрации или предоставления пользования Сервисом. Компания не
несет ответственность за возникновение негативных последствий в результате
предоставления недостоверных сведений.
2.8. В случае изменения данных, указанных при регистрации, Пользователь обязуется
незамедлительно уведомить Компанию об изменении соответствующих данных и внести
изменения в сведения о Пользователе.
2.9. После регистрации Пользователь получает доступ в Личный кабинет.
2.10. Компания вправе совершать рассылку электронных писем Пользователю.
Принимая условия данного Соглашения, Пользователь дает свое согласие на получение
данных электронных писем. В каждом письме Пользователю будет предоставлена
возможность отписаться от e-mail рассылки.
3. Финансовые условия
3.1. Стоимость предоставления доступа к Сервису определяется согласно Тарифов,
размещенных на Сайте. Тарифы устанавливаются в зависимости от функционала, которым
Пользователь пользуется на Сайте.
3.2. Стоимость может изменяться по усмотрению Компании. Информация об
актуальной стоимости указывается на Сайте. Новая стоимость вступает в силу с момента
опубликования ее на Сайте и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования
услуги.
3.3. Доступ предоставляется только после внесения Пользователем 100% предоплаты,
если иное не указано на Сайте.
3.4. Оплата производится через платежные системы, указанные на Сайте. Иные
условия и варианты оплаты оговариваются на Сайте.
3.5. Все комиссии, связанные с выплатой и переводом денежных средств,
оплачиваются Пользователем. Моментом оплаты считается момент положительного
результата авторизации платежа в платежных системах или момент поступления денежных
средств на счет Компании.
3.6. При оплате банковской картой обработка платежа (включая ввод номера карты)
происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла

международную сертификацию. Данные карты передаются только в зашифрованном виде
и не сохраняются на сервере Компании. Все операции с платежными картами происходят в
соответствии с требованиями платежных систем. При передаче информации используются
специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных
ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.
4. Права Компании
4.1. Компания вправе:
- изменять оформление Сайта и/или функционал Сервиса, контент, функциональные
возможности, изменять или дополнять используемое или хранящееся программное
обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового;
- отправлять Пользователям по электронной почте сообщения, касающиеся
использования Сервиса;
- изменять условия предоставления Аккаунта или прекратить его действие (временно
или окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
- изменять или удалять любой контент, нарушающий настоящее Соглашение и/или
законодательство Российской Федерации, а также приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с
предварительным уведомлением или без такового;
- устанавливать дополнительные ограничения на использование Сайта и/или Сервиса,
а также изменять такие ограничения в любое время;
- без уведомления прекратить доступ любого Пользователя к Сайту и/или Сервису,
если, по мнению Компании, такой Пользователь нарушает права третьих лиц;
- предоставлять платные услуги Пользователям;
- изменять стоимость (тарификацию) услуг для Пользователей;
- в любое время немотивированно в одностороннем порядке полностью или частично
отказаться от исполнения Соглашения, уведомив Пользователя за три рабочих дня.
- привлекать сторонние внешние сервисы только для выполнения обязательств по
настоящему Соглашению. Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе
передавать данные (в т.ч. персональные данные) Пользователя привлеченным внешним
сервисам.
4.2. В случае поступления требований Компании о возмещении ущерба,
причиненного действиями Пользователя, Компания направляет такие требования
Пользователю. При этом Пользователь обязан принимать участие в рассмотрении всех
жалоб, претензий, требований, связанных с использованием им Сайта и/или Сервиса.
5. Запреты при использовании
5.1. Пользователю запрещается:
- регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт»);
- вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя
Логин и Пароль другого зарегистрированного Пользователя;
- искажать сведения о себе, своих отношениях с другими лицами или организациями;
- загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, 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 или
требования законодательства и прав человека;
- незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих
лиц;
- осуществлять
действия,
направленные
на
нарушение
нормального
функционирования Сервиса и Сайта или персональных страниц Пользователей;
- любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к Логину и Паролю другого Пользователя;
- осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
- размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Компании,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.
- использовать продукты и услуги, имя Компании и название обслуживающих
сервисов и имён персонала в следующих целях:
-рассылать по электронной почте, передавать или предоставлять иным образом
незаконные, наносящие вред, содержащие угрозы, оскорбительные, подвергающие
нападкам, неправомерные, оскорбляющие достоинство, противоречащие общепринятым
нормам поведения, непристойные, клеветнические, нарушающие конфиденциальность
других лиц, пропагандирующие ненависть, дискриминационные (на почве расовой и
этнической принадлежности) или неприемлемые по другим причинам материалы;
- причинять вред Пользователям, Компании;
- рассылать по электронной почте, передавать или предоставлять иным образом
неразрешенные к распространению рекламные объявления и рекламные материалы,
нежелательную почту и спам;
- выдавать себя за физическое или юридическое лицо, включая, помимо прочего,
сотрудника или представителя Компании, представителя другого Пользователя, а также
ложно заявлять о своей принадлежности к такому физическому или юридическому лицу
или иным образом умышленно вводить в заблуждение относительно такой
принадлежности;
- фальсифицировать заголовки материалов или иным образом подделывать их
названия, чтобы скрыть происхождение материалов;
- рассылать по электронной почте, передавать или предоставлять иным образом
материалы, содержащие программные вирусы или другие компьютерные коды, файлы или
программы, предназначенные для того, чтобы нарушить, уничтожить или ограничить
функциональные возможности компьютерного программного обеспечения и оборудования
или телекоммуникационной аппаратуры;
- рассылать по электронной почте, передавать или предоставлять иным образом
материалы, на предоставление которых у Пользователя нет права в соответствии с
законодательством или договорными или фидуциарными отношениями (такие как
служебная информация, информация, составляющая коммерческую тайну, и

конфиденциальная информация, полученная или разглашенная в результате трудовых
отношений или согласно соглашениям о неразглашении конфиденциальной информации);
- рассылать по электронной почте, передавать или предоставлять иным образом
материалы, нарушающие патенты, торговые марки, коммерческую тайну, авторские права
или другие права собственности (далее именуемые «Права») любой из сторон или третьей
стороны;
- тайно следить за другими пользователями или подвергать их нападкам, а также
собирать или хранить личную информацию о других пользователях;
- использовать услуги для передачи, создания и добавления массово рассылаемых
нежелательных сообщений электронной почты или других видов нежелательных
сообщений электронной почты (т. е. СПАМА). Несоблюдение предупреждения о СПАМЕ
также может послужить причиной немедленного закрытия Учетной Записи Пользователя;
- использовать информацию, предоставленную Компанией о других Пользователях
иначе, чем для целей, для которых она предоставлена. Пользователь не вправе раскрывать,
продавать, распространять или передавать информацию о другом пользователе третьим
лицам для целей, не связанных с целями Соглашения;
- осуществлять рассылку рекламного характера без предварительного согласия
Пользователя;
-предпринимать любые действия, направленные на нарушение нормального
функционирования Сайта, Программы, приложения, а также предпринимать попытки
обойти установленные Сервисом технические ограничения.
5.2. Пользователь обязуется не совершать действий, направленных на нарушение
информационной безопасности или не пытаться нарушать информационную безопасность,
что включает в себя:
- доступ к любой информации, не предназначенной для использования Пользователем
и/или вход в систему под логином, не принадлежащем данному Пользователю;
- попытки проверить уязвимость системы безопасности, нарушение процедуры
регистрации и авторизации без разрешения Компании;
- попытки создать помехи в использовании Сайта и/или Приложения другим
Пользователям, что включает в себя распространение вредоносных программ, удаление,
искажение данных, постоянную рассылку повторяющейся информации, пересылку
электронной почты через сервер сайта, одновременную отправку большого количества
электронной почты и/или запросов к Сайту с целью намеренно вывести сервер сайта из
строя и аналогичные действия, выходящие за рамки нормального целевого использования
Сайта и/или Приложения, и способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в
его работе;
- имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части
заголовка в любом электронном письме или размещенном материале;
Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой
гражданскую и уголовную ответственность. Компания будет рассматривать все случаи
возможного нарушения безопасности со стороны Пользователей с целью пресечения
подобной злонамеренной деятельности.
5.3. При использовании некоторого функционала, Пользователь может создать
системный домен третьего уровня, при этом Пользователь становится администратором
системного домена и несёт полную ответственность в соответствии с международным и
Российским законодательством, а также условиями настоящего Соглашения.
6.Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Сервис
предоставляется «как есть». Это означает, что Компания не несет ответственности за
проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации (в
т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами,
драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям
Пользователя и т.п.). Пользователь должен понимать, что несет полную ответственность за
возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами
Сервиса с другими программными продуктами, установленными на компьютере или ином
устройстве Пользователя.
6.3. Любые материалы и/или информацию (в том числе загружаемое ПО, какие-либо
инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с
использованием Сервиса 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 (устройству) Пользователя или третьим лицам, за потерю данных
или любой другой вред.
6.4. Компания не несет ответственность за надлежащее функционирование Сервиса в
случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его
использования, а также не несет ответственность за несоответствие технических средств
Пользователя минимальным техническим требованиям Сервиса.
6.5. Компания ни при каких обстоятельствах, не несет ответственности перед
Пользователем за косвенные, специальные или дополнительные убытки, потери,
упущенную выгоду, упущенную возможность, расходы и издержки, которые Пользователь
может понести в связи с Соглашением или использованием Сервиса. Компания не
гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети, используемые
Пользователем свободны от ошибок и вредоносных программ. Компания не несет
ответственности в случае, если использование Сайта, Сервиса повлекло за собой утрату
данных или порчу оборудования.
6.6. Допускается прерывание работы Сервиса Компанией (перерыв работы Интернетканала, перезагрузки компьютера, технические неполадки, злоумышленными действиями
третьих лиц и т.д.). При сбое в работе Сервиса, Компания не несет ответственности за
отсутствие доступа и другое неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств. Компания вправе приостановить работу Сервиса до момента устранения
угроз или ошибок.
6.7. Компания не несет ответственность за качество работы сайтов на которые
Пользователь переходит посредством Сервиса, а так же не несет ответственность за
качество товаров, услуг, реализуемых рекламодателями.
6.8. Пользователь несет полную ответственность за информацию, материалы,
размещаемые на Сервисе.
6.9. Компания не несет какой-либо ответственности за ущерб, причиненный
Пользователю в результате взаимодействия Пользователя с рекламодателями и/или
наличия рекламы в контенте.
7. Интеллектуальная собственность и ограничения при пользовании сервисом
7.1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие
Компании, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, спонсорам,
партнерам, представителям, всем прочим лицам, действующим от имени Компании, и
другим третьим лицам.
7.2. Сервис (программное обеспечение) являются результатом интеллектуальной
деятельности Компании и защищается законодательством Российской Федерации о защите
интеллектуальной собственности и нормами международного права, все исключительные
права на Сервис, сопровождающие их материалы и любые копии, принадлежат Компании.

7.3. Товарные знаки и коммерческие обозначения партнеров, а также другие данные,
опубликованные и доступные на сайте Компании, являются интеллектуальной
собственностью их владельцев и защищены законами Российской Федерации.
7.4. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять,
дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте, Сервисе объекты
исключительных и личных неимущественных прав, создавать производные работы,
изготавливать или продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или
любым другим образом эксплуатировать или использовать такие права без прямого
разрешения их владельцев, изменять каким бы то ни было способом программную часть
Сервиса, совершать действия, направленные на изменение функционирования и
работоспособности Сервиса.
8. Материалы третьих лиц
8.1. Сайт содержат ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Компанией на соответствие тем или
иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц,
к которым Пользователь получает доступ с использованием Сайте, Сервиса, в том числе, за
любые мнения или утверждения.
9. Персональные данные
9.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Компанией его персональных данных, предоставленных при регистрации, а
также размещаемых Пользователем добровольно на своей персональной странице.
9.2. При регистрации Пользователь обязуется ознакомится с Политикой
конфиденциальности, размещенной на Сайте.
9.3. Согласие Пользователя на обработку персональных данных предоставляется без
ограничения срока его действия.
10. Иные положения
10.1. Данное Соглашение считается заключенным с момента совершения
Пользователем акцепта и действует до момента удаления учетной записи Пользователя.
10.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
договора.
10.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или
разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий
и/или разногласий.
В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения
Компании.
10.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к
соответствующим средствам связи – адресам электронной почты.
10.5. Настоящий договор составлен на русском языке.

Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Соглашения,
понимает и принимает их.
12. Контакты
Связаться с нами или направить вопросы Вы можете:
Электронная почта: admin@lindabot.ru
Реквизиты:
ООО "ЛИНДА СОФТ"
Юридический адрес: 109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 2, помещение 203
ИНН: 7722469475
КПП: 772201001
ОГРН: 1187746964085
ОКПО: 34641615
Расчетный счет: 40702810038000237415
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
admin@lindabot.ru
Генеральный директор
ООО «ЛИНДА СОФТ»
Пылов Сергей Михайлович

