РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Действие данного Регламента распространяется исключительно на деятельность
зарегистрированных Клиентов Компании и устанавливает условия использования сервисов,
предоставляемых Компанией посредством Личного Кабинета и не закрепленных отдельными
регламентирующими документами. Данный Регламент является специальным дополнением к
Клиентскому соглашению. Право на толкование положений Регламента, а также право на
изменение толкований принадлежит исключительно Компании. Любое отклонение Клиента от
Регламента или несоблюдение изложенных правил, условий и порядка ввиду собственного
толкования его отдельных положений является недопустимым.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Компания — сторона Клиентского соглашения, оказывающая Клиенту услуги.
1.2. Клиент — сторона Клиентского соглашения, физическое либо юридическое лицо,
пользующееся услугами, предоставляемыми Компанией,
1.3. Личный Кабинет — предоставляемые на официальном сайте Компании технические и
интерфейсные решения для использования Клиентом прав и исполнения обязательств в
соответствии с Клиентским соглашением. Компания с помощью Личного Кабинета может
идентифицировать Клиента, а Клиент — использовать все доступные ему в Личном Кабинете
продукты и сервисы Компании.
1.4. Дополнительные услуги — сервисы, предоставляемые Компанией Клиенту после оплаты
последним их активации в размере и порядке, установленном Компанией.
1.5. Основной счет — счет, который Компания предоставляет Клиенту и которому соответствует
определенный номер. Средства Клиента, размещенные на Основном счете, могут быть
использованы с помощью интерфейсных возможностей Личного Кабинета для оплаты различных
услуг, предоставляемых Компанией.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный Регламент определяет условия получения Клиентом любых услуг в соответствии с
Клиентским соглашением, предоставление которых не закреплено Компанией отдельными
регламентирующими документами.
2.2. Приобретение Дополнительных услуг Клиентом осуществляется посредством
функциональных возможностей Личного Кабинета, при этом оплата их активации осуществляется
с Основного счета Клиента.
2.3. Компания обязуется прилагать все необходимые усилия со своей стороны для качественного
и своевременного предоставления Дополнительных услуг Клиенту, однако не гарантирует
отсутствие каких-либо сбоев в их предоставлении.
2.4. Клиент полностью принимает факт того, что Компания не несет какой-либо ответственности за
любые негативные последствия и убытки Клиента, связанные с предоставлением ею
Дополнительных услуг.
2.5. Детальная информация о порядке предоставления каждой Дополнительной услуги
размещается на официальном сайте Компании. При этом Клиент принимает факт того, что такая
информация по юридической силе приравнивается к данному Регламенту.
2.6. Условия предоставления Дополнительных услуг, размещаемые на официальном сайте
Компании, могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке. При этом Компания

обязуется информировать Клиента о любых изменениях данного Регламента, опубликовав
новость на официальном сайте либо иным способом (с помощью функциональных возможностей
Личного Кабинета).
2.7. Компания имеет право вносить изменения в данный Регламент, уведомляя об этом Клиента
посредством публикации новости на официальном сайте либо иным способом (с помощью
функциональных возможностей Личного Кабинета).

