Соглашение на предоставление доступа
к сервису и поручение хранения
персональных данных в сервисе
«UNIBIRRS»

Город Краснодар 2022 год
1. Термины и определения.
Общество с ограниченной ответственностью «Династия
Мир»
ОГРН
1192375011476 - владелец и оператор: Интернет - Сервиса www.UNIBIRRS.com , Патента на
изобретение РФ № 2706467 «Способ и устройство фиксации, регистрации и хранения
данных о времени рождения и событий жизни пользователя», Свидетельства на
товарный знак №740180 «Dinasty World», Свидетельства на товарный знак №792550,
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №2020667306
«Интернет – сервис регистрации событий «Dinasty World», № Свидетельства о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2019615442 «Dinasty World» интернет-сервис регистрации событий. Реестр операторов по обработке персональных
данных Роскомнадзора РФ № 23-19-009920 от 12.04.2019 г.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к Сервису
www.UNIBIRRS.com путем регистрации в Сервисе www.UNIBIRRS.com .
Сервис www.UNIBIRRS.com (UNIFIED BIRTH REGISTRATION SYSTEM) – единая
система регистрации рождения, программное обеспечение (база данных), владельцем
которого является ООО «Династия Мир», позволяющее регистрировать Пользователя по
месту рождения и времени рождения на планете Земля, создавать семейные аккаунты, с
целью размещения и хранения сведений: о составе семьи Пользователя, их Фамилий, Имен
и Отчеств, времени, дате и месте рождения, семейные фотографии и другие сведения о
семье, строить свои семейные древа, обмениваться семейными фотографиями, общаться с
членами семьи, исследовать свою семейную историю с помощью современных поисковых
инструментов.
2. Предмет Соглашения.
2.1. ООО «Династия Мир» предоставляет Пользователю доступ к Сервису в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, при этом Пользователь поручает
ООО «Династии Мир» хранение персональных данных, размещаемых Пользователем в Сервисе.
2.2. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь гарантирует наличие у него
согласия на обработку персональных данных, указываемых в Сервисе www.UNIBIRRS.com,
а также подтверждает наличие у него, необходимой информации о Сервисе
www.UNIBIRRS.com и ООО «Династии Мир», при этом Пользователь не вправе ссылаться
на отсутствие информированности как на обоснование своей позиции в случае
возникновения нежелательных последствий при исполнении настоящего Соглашения.
2.3. ООО «Династия Мир» обязуется принять меры к обеспечению
конфиденциальности и безопасности персональных данных, вносимых Пользователем в
Сервис www.UNIBIRRS.com , и выполнять иные обязательства в соответствии с настоящим
Соглашением.
2.4. Услуги, предусмотренные настоящим Соглашением, оказываются на платной
основе. ООО «Династия Мир» обязуется хранить персональные данные, размещенные в
Сервисе www.UNIBIRRS.com Пользователем, в течение оплаченного периода хранения.

2.5. Любое использование данного Сервиса www.UNIBIRRS.com, осуществляется с
учетом соблюдения условий и положений, изложенных в настоящем Соглашении. Используя
Сервис www.UNIBIRRS.com, Пользователь обязуетесь соблюдать их и заключить с
ООО «Династия Мир» настоящее соглашение.
2.6. Настоящее Соглашение распространяется на любое использование Сервиса
www.UNIBIRRS.com ООО «Династия Мир» оставляет за собой право изменять любые
положения настоящего Соглашения в тот или иной момент времени, по своему усмотрению,
и такие изменения вступают в силу немедленно с момента их публикации в Сервисе
www.UNIBIRRS.com. Пользователь соглашается соблюдать все изменения данного
Соглашения, если продолжает пользоваться Сервисом www.UNIBIRRS.com после
публикации любого из них.
2.7. ООО «Династия Мир» позволяет Пользователю создавать и размещать материалы
на семейном Сервисе www.UNIBIRRS.com, а также управлять такими материалами и
ограничивать доступ к ним других пользователей www.UNIBIRRS.com. Принимая во
внимание характер Сервиса www.UNIBIRRS.com, Пользователь обязуется тщательно
выбирать информацию для публикации на семейных сервисах www.UNIBIRRS.com и
воздерживаться от размещения любых незаконных или неприемлемых материалов.
ООО «Династия Мир» не редактирует и не отслеживает предоставляемые пользователем
материалы, но оставляет за собой право удалять любые замеченные материалы, которые, по
мнению ООО «Династия Мир», нарушают данное Соглашение.
2.8. Как только Пользователь загрузит, разместит или опубликует материалы в Сервисе
www.UNIBIRRS.com, включая семейные деревья и фотографии, они могут стать
доступны для всех людей, имеющих доступ к данному Сервису www.UNIBIRRS.com, в
зависимости от настроек подконтрольных Пользователю разрешений. На основании
настроек разрешений Пользователя другие Пользователи сервиса www.UNIBIRRS.com
могут просматривать, копировать, загружать, сохранять определенные материалы, которые
публикует Пользователь.
2.9. Пользователь соглашается с тем, что другие Пользователи могут получить доступ к
его семейному аккаунту. Размещенная Пользователем информация будет видна и доступна
другим для поиска, просмотра и прослушивания.
2.10. Пользователь может удалить материалы, которые ранее опубликовал в Сервисе
www.UNIBIRRS.com. Однако, если другие участники уже загрузили или иным образом
сохранили копии этих материалов, они все еще могут остаться доступными для публичного
просмотра.
2.11. Другие Пользователи могут связаться с Пользователем через Сервис
www.UNIBIRRS.com по поводу загруженных им материалов. Пользователь может изменить
настройки электронной почты на странице Сервиса www.UNIBIRRS.com, если не желает
получать такие уведомления.
2.12. Пользователь может удалить материалы, которые ранее опубликовал в Сервисе
DINASTY WORLD. Однако, если другие участники уже загрузили или иным образом
сохранили копии этих материалов, они все еще могут остаться доступными для публичного
просмотра.
2.13. ООО «Династия Мир» может изменять алгоритм функционирования Сервиса
www.UNIBIRRS.com, в том числе в связи с изменением законодательства Российской
Федерации в области информационной безопасности.
2.14. ООО «Династия Мир» может вводить обусловленные изменением
законодательства Российской Федерации дополнительные требования к уровню технической
оснащенности Сервиса www.UNIBIRRS.com и порядку размещения информации
Пользователем в Сервисе www.UNIBIRRS.com.
2.15. ООО «Династия Мир» принимает все необходимые меры по обеспечению
безопасности персональных данных при их хранении. В случае реорганизации или
ликвидации ООО «Династия Мир», смерти Пользователя (при наличии у ООО «Династия
Мир» соответствующих сведений) обязуется в разумные сроки или в сроки,

предусмотренные законодательством РФ, уничтожить персональные данные, хранящиеся в
Сервисе www.UNIBIRRS.com.
2.16. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь
срок действия Соглашения и сохраняют свою силу в течение 5 (пяти) лет с момента
прекращения действия Соглашения. Вышеуказанные обязательства конфиденциальности не
распространяются на обезличенную и общедоступную информацию.
2.17. Пользователю, получающему общее, среднее или высшее образование, могут быть
бесплатно зачислены события в личный кабинет сервиса www.UNIBIRRS.com. Для этого он
может прислать на адрес электронной почты obmen@dinasty.world табель своей
успеваемости с указанием фамилии и имени и данные адреса электронной почты, с которой
он проходил регистрацию в сервисе www.UNIBIRRS.com.
2.18. Пользователь, достигший возраста 14 лет, может в разделе сервиса «Управление
финансами» заказать и бесплатно получить банковскую карту различных банков. С
помощью конвертера событий сервиса www.UNIBIRRS.com пользователь может
конвертировать события в различные валюты и выводить их на полученную банковскую
карту.
3. Права и обязанности Пользователя.
3.1. Пользователям запрещено:
- выдавать себя за другого или иным образом предоставлять ложные сведения о себе или
о своем статусе;
- представляться работником или представителем компании ООО «Династия Мир» или
любого из ее аффилированных лиц;
- преследовать или беспокоить других пользователей или постоянно, регулярно
обращаться к ним без их согласия или одобрения, а также делать это после того, как они
отозвали данное ими ранее согласие или одобрение, явно или подразумеваемым образом;
- отправлять коммерческие электронные письма, спам, нежелательные массовые
рассылки или любые другие электронные сообщения, которые могут потревожить их
получателя/получателей;
- использовать Сервис способом, который может нанести ущерб имени или репутации
ООО «Династия Мир»;
- ограничивать или запрещать использование Сервиса www.UNIBIRRS.com любым
другим человеком;
- пользоваться Сервисом www.UNIBIRRS.com в любых коммерческих целях;
- совершать любые действия, требующие какой-либо формы оплаты от Участников и/
или пользователей Сервиса ООО «Династия Мир»;
- рекламировать или предлагать продажу продуктов или услуг, кроме тех, которые явно
разрешены нами и законодательством;
- указывать в Сервисе www.UNIBIRRS.com ссылки на сайты третьих лиц;
- без явно выраженного предварительного письменного согласия ООО «Династия
Мир» копировать или хранить в электронной форме полностью или частично Сервис
www.UNIBIRRS.com, или его содержимое, или предоставлять в распоряжение,
распространять, продавать или предлагать продавать, полностью или частично, Сервис
www.UNIBIRRS.com или его содержимое, или систематически загружать материалы и
данные с Сервиса www.UNIBIRRS.com в целях создания или заполнения другой базы
данных с любой целью;
- извлекать, сканировать и/или осуществлять сбор любых данных и любых страниц с
Сервиса www.UNIBIRRS.com без явно выраженного предварительного письменного
согласия ООО «Династия Мир»;
- перепродавать любые продукты ООО «Династия Мир» без явно выраженного
предварительного письменного согласия;
- копировать информацию или фотографии с других семейных аккаунтов без разрешения
их владельцев и предварительного разрешения владельцев данных материалов.
3.2. Семейный сервис открыт для посетителей по умолчанию, но данные ныне живущих
членов семьи, информация которых содержится в генеалогическом древе, кроме их фамилий,

недоступны. Для обеспечения максимальной конфиденциальности владельцы сайтов могут
превратить свои сайты и фотоальбомы в частные и отключить доступ иных пользователей в
свои семейные деревья.
3.3. Пользователь должен воздерживаться от публикации, передачи, отправки или
других способов предоставления через Сервис www.UNIBIRRS.com или с использованием
Сервиса www.UNIBIRRS.com:
- фотографий и других материалов, содержащих изображения обнаженного тела или
сцены насилия, либо включающих сексуальное, порнографическое, непристойное,
вульгарное и/или любое оскорбительное содержание;

- любых материалов, которые можно рассматривать как вторжение в частную жизнь или
нарушение конфиденциальности других людей, включая участников семейного дерева
Пользователя. Сервис www.UNIBIRRS.com позволяет устанавливать специальные
настройки конфиденциальности, связанные с личными именами, датами, адресами
электронной почтыи другой идентифицирующей личность информацией;
- любых фотографий или адресов электронной почты ныне живущих людей (кроме
личных данных Пользователя) без их согласия;
- любых сведений, идентифицирующих несовершеннолетних или малолетних лиц,
раскрывающих их персональные данные, адреса, либо другую контактную информацию, без
согласия их родителя или опекуна;
- любых материалов, которые не принадлежат Пользователю, или которые Пользователь
не имеете права использовать;
- любых материалов, наносящих ущерб имущественным или иным правам других лиц
и/или нарушающих их, включая авторские права и товарные знаки;
- любых
материалов,
являющихся
непристойными,
неприличными,
дискредитирующими, унизительными, мошенническими, позорящими, оскорбительными,
человеконенавистническими, ложными, вводящими в заблуждение, неточными, не
соответствующими действительности, злонамеренными, агрессивными и доставляющими
беспокойство или материалов, имеющих угрожающий характер или разжигающих расовую,
религиозную или этническую ненависть;
- любых материалов, вызывающих у кого-либо тревогу, раздражение, опасение,
смущение, обиду или страдание;
- любых материалов, которые могут нанести ущерб какому-либо ведущемуся судебному
разбирательству, о котором известно Пользователю, материалов, являющихся незаконными
или способствующими, обучающими незаконной деятельности;
- любых компьютерных вирусов или другого враждебного, вредоносного кода;
- любых материалов, которые нарушают Политику конфиденциальности Сервиса
www.UNIBIRRS.com.
3.4. Пользователи должны получить разрешение от ныне живущих членов семьи перед
загрузкой информации о них в семейный сервис, и, если они сделают это без их разрешения,
за это несет ответственность владелец аккаунта семейного сервиса www.UNIBIRRS.com –
Пользователь, создавший аккаунт и разместивший подобную информацию.
3.5. Право родственника на выполнение его просьбы об удалении из семейного аккаунта
имеет большую силу, чем право владельца аккаунта указать того или иного родственника в
семейном аккаунте.
4. Права и обязанности ООО «Династия Мир».
4.1.ООО «Династия Мир» обязуется:
4.1.1. Предоставить
Пользователю
возможность
использования
Сервиса
www.UNIBIRRS.com.
4.1.2. Обеспечить
постоянную,
круглосуточную
доступность
Сервиса
www.UNIBIRRS.com Пользователю при наличии подключения к сети Интернет.
4.1.3. Осуществлять техническую поддержку Пользователя.
4.1.4. Не разглашать данные Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ, настоящим Соглашением и Применимыми правилами.
4.2. ООО «Династия Мир» вправе:
4.2.1. Блокировать доступ к Сервису www.UNIBIRRS.com и к Контенту Пользователя в
случае, если ООО «Династии Мир» станет известно о нарушении правил, условий
настоящего Соглашения, Применимых правил или законодательства РФ.
4.2.2. В уведомительном, одностороннем порядке вносить изменения в Применимые
правила путем опубликования новой редакции.
4.2.3. Требовать от Пользователя предоставления информации и документов,
подтверждающих соответствие требованиям настоящего Соглашения.

4.2.4. Если ООО «Династия Мир» получит жалобу по поводу информации о человеке
или близком родственнике человека, опубликованной на семейном сайте против его воли,
ООО «Династия Мир» оставляет за собой право удалить эту информацию с семейного
аккаунта, даже если Пользователь-владелец семейного аккаунта пожелает сохранить эту
информацию там. В случае спора с Пользователем, которому принадлежит аккаунт,
ООО «Династия Мир» вправе заблокировать его и удалить из Сервиса
www.UNIBIRRS.com по своему усмотрению.
4.2.5. ООО «Династия Мир» оставляет за собой право по своему усмотрению
отклонять, отказываться размещать или удалять любые материалы, размещенные
Пользователем, а также ограничивать, прекращать на время или полностью доступ
Пользователя к Сервису www.UNIBIRRS.comили какой-либо его части в любое время по
любой причине или без таковой с предварительным уведомлением или без него, и без какойлибо
финансовой
либо
иной
ответственности
со
стороны
Пользователя.
ООО «Династия Мир» вправе по своему усмотрению отклонять, отказываться размещать
или блокировать любой семейный аккаунт в любое время с предварительным уведомлением
или без него и без какой-либо финансовой либо иной ответственности, если посчитает, что
семейный аккаунт каким-либо образом нарушает настоящее Соглашение.
5. Ограниченные права.
5.1. Настоящим Пользователю предоставляется разрешение на использование данного
Сервиса www.UNIBIRRS.com и его материалов исключительно в личных целях и на
условиях, определенных условиями и положениями настоящего Соглашения. Данный Сервис
www.UNIBIRRS.com не предназначен и не разрешен для какого-либо коммерческого
использования. ООО «Династия Мир» оставляет за собой право прекратить предоставление
какой-нибудь части данного Сервиса www.UNIBIRRS.com или всего Сервиса
www.UNIBIRRS.com в целом в любое время. Загрузка одной или всех функциональных
частей данного Сервиса www.UNIBIRRS.com или любой части публичных областей данного
Сервиса www.UNIBIRRS.com запрещается. Перепечатка или иная перепубликация
материалов в сети Интернет или в других источниках общего пользования запрещается.
Нарушение условий данного разрешения может привести к немедленному прекращению
участия Пользователя, а также к судебному иску, направленному на применение
обеспечительных мер, возмещение ущерба и/или обращение за другими средствами
правовой защиты по праву справедливости. Пользователь имеет право пользоваться данным
Сервисом www.UNIBIRRS.com и любым другим программным обеспечением,
предоставляемым данным Сервисом www.UNIBIRRS.com, только в режиме онлайн, и не
имеет права загружать, копировать, повторно использовать или распространять данное
программное обеспечение, за исключением случаев, когда в отношении данного
программного обеспечения ясно указано, что оно предоставляется для использования не в
сети, и на такое использование предоставляется право.
5.2. Размещая материалы в Сервисе www.UNIBIRRS.com, Пользователь предоставляет
ООО «Династии Мир» безвозмездное постоянное право на размещение на сервере,
копирование, публикацию и хранение таких материалов.
5.3. Все материалы, размещенные в Сервисе www.UNIBIRRS.com принадлежат
ООО «Династия Мир» или третьим лицам, предоставившим ООО «Династия Мир»
ограниченные права в отношении таких материалов. Материалы, размещенные на семейных
аккаунтах, являются собственностью создавших их лиц, находятся под управлением
администратора Сервиса www.UNIBIRRS.com и размещаются ООО «Династия Мир» в
соответствии с условиями и положениями настоящего Соглашения.

5.4. Пользователь не имеет права каким бы то ни было образом изменять программный
код, находящийся в основе программного обеспечения Сервиса www.UNIBIRRS.com.
Пользователь обязуется не осуществлять, не инициировать, не разрешать и не
санкционировать изменение или создание производных продуктов, перевод, обратное
проектирование, декомпиляцию, демонтаж и/или попытку взлома всех без исключения

приложений, предлагаемых ООО «Династия Мир», а также любых загружаемых
компонентов и отдельных частей приложений.
6. Стоимость услуг.
6.1. Хранение любой информации о семейном древе, размещенной Пользователем,
является платной услугой, предоставляемой ООО «Династия Мир».
6.2. Плата за хранение размещенных Пользователем сведений носит абонентский
характер, выполненный в виде покупки Пользователем одного события или пакета событий.
6.3. После регистрации в Сервисе www.UNIBIRRS.com и оплате первого календарного
месяца хранения начисление и списание платы за последующие периоды будет
осуществляться автоматически со счета Пользователя по предоставленным им данным
платежной карты, исходя из выбранной длительности хранения, за исключением случаев,
когда Пользователь отказывается от услуги, или удаляет аккаунт.
6.4. Сведения о стоимости предоставляемых услуг размещаются в разделе Сервиса
www.UNIBIRRS.com «О нас».
6.5. При списании ежемесячной абонентской платы ООО «Династия Мир»
информирует Пользователя по электронной почте о сумме списанной платы и о следующей
дате ее внесения.
6.6. Стоимость подписки может быть изменена ООО «Династия Мир» в любое время. В
случае изменения новые цены будут применяться к последующим периодам хранения
информации. Пользователи, не желающие продлевать хранение вследствие изменения цен,
могут отказаться от продления, как описано в настоящем Соглашении.
6.7. Пользователь вправе отказаться от хранения размещенной информации и данных,
войдя в систему и воспользовавшись соответствующим сервисом. Если Пользователь не
сообщит ООО «Династия Мир» путем направления сообщения на info@dinasty.world о том,
что хочет прекратить действие хранения как минимум за один день до окончания текущего
периода действия хранения, с Пользователя будет списана плата за последующий период,
равный календарному месяцу.
7. Ответственность ООО «Династии Мир».
7.1. В пределах, допускаемых действующим законодательством Российской Федерации,
ООО «Династия Мир», ее должностные лица, уполномоченные лица, представители,
сотрудники, правообладатели и аффилированные лица ни при каких обстоятельствах не
несут ответственности за любую неверную или неточную информацию в отношении Сервиса
www.UNIBIRRS.com независимо от того, появилась ли она по вине пользователей Сервиса
www.UNIBIRRS.com, участников, рекламодателей или корпоративных партнеров
ООО «Династия Мир», или в результате использования любого оборудования или
программ, связанных с Сервисом www.UNIBIRRS.com или используемых в их работе.
7.2. ООО «Династия Мир», его правообладатели и аффилированные лица не несут
ответственности за поведение любого участника или другого пользователя Сервиса
www.UNIBIRRS.com в сети или вне ее. В пределах допускаемых действующим
законодательством ООО «Династия Мир», не несет ответственности за любой убыток или
ущерб, включая утерю данных или информации, причинение вреда здоровью или гибель,
или последствия в отношении конфиденциальности, являющиеся результатом использования
кем-либо Сервиса, включая любую информацию, размещенную на Сервисе
www.UNIBIRRS.com или переданную участникам или другим пользователям, или любого
взаимодействия участников или других пользователей Сервиса www.UNIBIRRS.com друг с
другом или между собой в сети или внеее.
7.3.
Информация, продукты и услуги в рамках Сервиса www.UNIBIRRS.com могут
включать
неточности или типографические ошибки. ООО «Династия Мир» не несет
ответственности
за любые

ошибки, упущения, временное прекращение, удаление, недостаток, задержку в работе или
передаче, повреждение линий связи, кражу, уничтожение или несанкционированный доступ
или изменение в информации, которой обмениваются пользователи или участники; а также не
несет ответственности за какие бы то ни было трудности или технические неисправности
любой телефонной сети или линий, компьютерных онлайн-систем, серверов или провайдеров,
компьютерного оборудования, программного обеспечения, неисправности электронной почты
или систем воспроизведения по причине технических проблем или перегрузки по трафику в
сети Интернет или на любом сайте, или за сочетание таких трудностей.
ООО «Династия Мир» и ее аффилированные лица не несут ответственности за любые
повреждения или ущерб, нанесенный какой-либо компьютерной технике, принадлежащей
любому пользователю Сервиса www.UNIBIRRS.com, любому участнику или любому другому
лицу, в результате или в связи с использованием Сервиса www.UNIBIRRS.com, просмотром,
проигрыванием илизагрузкой любых материалов на Сервиса www.UNIBIRRS.com или с
Сервиса www.UNIBIRRS.com, просмотра, проигрывания
или загрузки
любых
материалов на Сервис www.UNIBIRRS.comили с Сервиса www.UNIBIRRS.com, или иным
образом в связи с Сервисом www.UNIBIRRS.com.
7.4. ООО «Династия Мир» не несет ответственности, которая могла бы возникать в
результате следующего любой ошибки, несоответствия или неточности материалов; любого
причинения вреда здоровью или повреждения имущества в результате доступа Пользователя
к Сервису www.UNIBIRRS.com и использования Сервиса www.UNIBIRRS.com; любой
приостановки
или
какого-либо
прекращения
передачи
данных
на
Сервис
www.UNIBIRRS.com или с него; любых ошибок, вирусов, троянских программ и т.п.,
которые могут передаваться на Сервис www.UNIBIRRS.com или через него.
8. Ответственность Пользователя.
8.1. За нарушение условий Соглашения Пользователь несет ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
8.2. В случае, если вследствие нарушения Пользователем своих гарантий, заверений и/или
обязательств по Соглашению к ООО «Династии Мир» будут предъявлены претензии, иски
каких-либо третьих лиц, а также предписания, предупреждения и иные акты контролирующих
органов, Пользователь обязуется разрешить их своими силами и за свой счет, без привлечения
ООО «Династии Мир».
9.Регистрация и безопасность.
9.1. В процессе регистрации Пользователь должен отправить ООО «Династия Мир»
Адрес его электронной почты, полное имя и выбрать пароль. При регистрации Пользователь
должен предоставить правдивую, точную, полную и актуальную информацию. Невыполнение
этого требования является нарушением настоящего Соглашения. Пользователь соглашается с
тем, что не имеете права: выбрать или использовать имя либо адрес электронной почты
другого лица с намерением выдавать себя за другого; использовать имя либо адрес
электронной почты другого лица без его разрешения; вводить неправильные год и дату
рождения Пользователя; или использовать имя или адрес электронной почты, которые
ООО «Династия Мир», по собственному усмотрению, сочтет несоответствующими или
оскорбительными.
9.2. Пользователь имеет право использовать Сервис www.UNIBIRRS.com, если ему уже
исполнилось 14 лет. Регистрация и авторизация на Сервисе www.UNIBIRRS.com будут
считаться
подтверждение

того факта, что Пользователю более 14 лет.
9.3.
Пользователь
несет
ответственность
за
использование
Сервиса
www.UNIBIRRS.com и все действия, совершенные на Сервисе www.UNIBIRRS.com с
использованием его пароля, а также за соблюдением конфиденциальности в отношении его
пароля. Передача пароля Пользователя третьим лицам с целью получения ими доступа на Сервис
www.UNIBIRRS.com категорически запрещена и является нарушением настоящего Соглашения.
Пользователь обязуетесь уведомлять ООО «Династия Мир» по почте или по электронной почте
info@dinasty.world о любом известном
или
подозреваемом
несанкционированном
использовании его учетной записи или известном или подозреваемом случае нарушения
безопасности. Любые мошеннические, злонамеренные или другие неправомерные действия могут
явиться
основанием
для
прекращения
статуса
Пользователя
по
усмотрению
ООО «Династия Мир», а также для передачи информации о Вас соответствующим
правоохранительным органам.

10 . Изменение настоящего Соглашения и Сервиса.
10.1. ООО «Династия Мир» вправе по собственному усмотрению изменять настоящее
Соглашение или Сервис www.UNIBIRRS.com в любое время. Уведомление об изменении
Сервиса www.UNIBIRRS.com и Соглашения направляется на электронную почту,
указанную Пользователем при регистрации. Если какая-либо часть настоящего Соглашения,
либо изменения в нем или в Сервисе www.UNIBIRRS.com являются для Пользователя
неприемлемыми, или если в результате таких изменений Пользователь больше не может
соответствовать требованиям настоящего Соглашения, Пользователь должен прекратить
пользоваться Сервисом. Продолжение использования Сервиса в настоящее время или после
изменения настоящего Соглашения означает принятие Пользователем новых изменений и
согласие выполнять обязательства в соответствии с ними.
11. Споры и применимое право
11.1. Настоящее
Соглашение
и
любые
споры
в
отношении
Сервиса
www.UNIBIRRS.com регулируются законодательством РФ.
11.2. Все споры, возникшие из настоящего Соглашения и вследствие пользования
Сервисом www.UNIBIRRS.com разрешаются сторонами в претензионном порядке путем
обмена сообщениями по электронной почте.
11.3. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия
разрешаются в судебном порядке:
– иски Пользователей из категории защиты прав потребителей, могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения ООО «Династия Мир»;
жительства или пребывания истца; заключения или исполнения Соглашения.
– споры по искам ООО «Династия Мир» к Пользователям из категории дел, не
связанных
с
защитой прав потребителей, рассматриваются в соответствующем суде по месту
нахождения ООО «Династия Мир».
11.4. Настоящее Соглашение, вместе с Политикой
конфиденциальности
ООО «Династия Мир» любыми другими официальными уведомлениями или
условиями, опубликованными ООО «Династия Мир» в Сервисе www.UNIBIRRS.com
(в соответствующих случаях), представляют собой

исчерпывающее

соглашение между Пользователем и ООО «Династия Мир» в отношении Сервиса
www.UNIBIRRS.com.
11.5. Если какое-либо положение настоящего Соглашения является незаконным,
недействительным или неисполнимым, такое положение считается отделимым от
настоящего
Соглашения и не влияет на действительность и возможность требовать принудительного
исполнения остальных положений.
11.6. Настоящее Соглашение, любые права и разрешения, предоставляемые в
соответствии с настоящим Соглашением, не могут быть переданы или уступлены
Пользователем, но могут быть переуступлены ООО «Династия Мир» без ограничений.
12. Прочие условия.
12.1. Стороны договариваются, что обмен документами посредством электронной
почты, указанной в п. 11 настоящего Соглашения является достаточным, достоверным и
имеют юридическую силу.
12.2. В случае предоставления документов посредством электронной почты, данные
документы считаются полученными Стороной в день их получения другой Стороной.
В случае направления документов почтовым отправлением документы считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой о
вручении корреспонденции.

12.3. Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока.
12.4. Контроль за исполнением настоящего Соглашения (в том числе, но не
ограничиваясь, соблюдением норм действующего законодательства о персональных
данных) возлагается на Пользователя, и последний не вправе ссылаться на отсутствие
информированности как на обоснование своей позиции в случае возникновения
нежелательных последствий при неисполнении Уполномоченной стороной обязанностей,
предусмотренных настоящим Соглашением.
13.Адреса, реквизиты, контакты ООО «Династия Мир»:
Общество с ограниченной ответственностью «Династия Мир»
Адрес: Россия, 350087, Краснодарский край, гор. Краснодар,
ул. Бульварная, 2/2, помещение 6 А
Электронная почта: info@dinasty.world
ИНН 2368011571 КПП 236801001
ОГРН 1192375011476
Кор. счет 30101810100000000602
БИК: 040349602
Банк отделение № 8619 ПАО Сбербанка России г. Краснодара
Расчетный счет 40702810930000032685
Кор. счет 30101810145250000974
БИК: 044525974
Банк отделение АО «Тинькофф Банк»
Расчетный счет 40702810910000894454

