Соглашение
(Редакция от «01» октября 2015 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Пользователь присоединяется и обязуется выполнять следующие условия,
изложенные в настоящем Соглашении, являющемся договором присоединения, согласно статье 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данное Соглашение заключается между Пользователем и Обществом с ограниченной
ответственностью «Издательство Гарант-Пресс» и определяет условия и порядок предоставления
возможности Пользователю ознакомления с материалами сайта www.aktbuh.ru (далее – «Сайт»,
«Материалы») на платной основе.
1.2. Любое использование Материалов Сайта допускается не иначе как с согласия Общества с
ограниченной ответственностью «Издательство Гарант-Пресс» - Администратора Сайта, ИНН:
7729578138, ОГРН: 5077746994529 (далее – «Администратор»), если иное не установлено
настоящим Соглашением, Правилами сайта www.aktbuh.ru или действующим законодательством
РФ.
1.3. При посещении Сайта Пользователи обязаны ознакомиться с текстом Правил сайта
www.aktbuh.ru (далее – «Правила»).
1.4. При ознакомлении с выбранными Пользователем Материалами Сайта Пользователи обязуются
соблюдать настоящее Соглашение, Правила.
1.5. Ознакомление с выбранными Пользователем Материалами Сайта с нарушением любого из
условий данного Соглашения и/или Правил означает, что действия Пользователя неправомерны,
что является нарушением прав Администратора и/или третьих лиц и влечет за собой
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
1.6. Предоставление возможности ознакомления с Материалами не является предоставлением прав
согласно 1270 ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ
2.1. Администратор за плату обязуется предоставить Пользователю возможность ознакомления с
выбранными Пользователем Материалами Сайта, а Пользователь обязуется внести оплату в
порядке, установленном настоящим Соглашением и Правилами.
2.2. Возможность ознакомления с выбранными Пользователем Материалами Сайта могут получить
только Пользователи, зарегистрированные на Сайте, согласно разделу 4 настоящего Соглашения,
разделу 7 Правил, на срок, выбранный Пользователем из предложенных при оплате.
2.3. Стоимость предоставления возможности ознакомления с Материалами устанавливается
Администратором. Цены могут быть изменены в одностороннем порядке. Изменение стоимости не
относится к уже оплаченным Материалам.
2.4. После поступления Администратору оплаты от Пользователя, Пользователю предоставляются
логин и пароль, необходимые для получения возможности ознакомления с Материалом(ами).
2.5. Администратор считается исполнившим свои обязательства с момента предоставления логина и
пароля Пользователю, вне зависимости от даты активации учетной записи (аккаунта Пользователя).

2.6. При внесении изменений в Материалы, оплаченные Пользователем согласно настоящему
Соглашению, Администратор направляет Пользователю соответствующее уведомление.
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
3.1. Администратор вправе блокировать аккаунт Пользователя на срок до 30 суток в случае, если
Пользователем допускается нарушение действующего законодательства РФ, настоящего
Соглашения и/или Правил. Блокировка аккаунта Пользователя влечет за собой приостановление
настоящего Соглашения, и, следовательно – работы с Материалами Сайта.
3.2. В случае повторного нарушения, предусмотренного п.3.1. настоящего Соглашения,
Администратор вправе удалить аккаунт. Удаление аккаунта Пользователя влечет за собой
прекращение действия настоящего Соглашения, и, следовательно – работы с Материалами Сайта.
3.3. Если в результате нарушений настоящего Соглашения и Правил, законодательства РФ, аккаунт
Пользователя был блокирован или удален Администратором, сумма оплаты возврату не подлежит.
3.4. В любом случае, при удалении аккаунта Пользователя настоящее Соглашение считается
прекращенным.
4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
4.1. Регистрация на Сайте осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами.
4.2. Регистрация на сайте предоставляет Пользователям возможность ознакомления с выбранными
Пользователем Материалами Сайта в порядке, предусмотренном разделом 5 Правил, а равно
возможность доступа к «Личному кабинету».
5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями
настоящего Соглашения, Правил.
5.2. Претензии, предложения, иные обращения Пользователей и прочих лиц по любым вопросам,
связанным с использованием Материалов Сайта, Пользователь может направлять по е-mail: garantpress@garant.ru, почтовому адресу: 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр.77.
5.3. Действующая редакция настоящего Соглашения доступна для ознакомления на Сайте.
Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администратором в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Пользователь обязан самостоятельно
проверять наличие изменений в тексте настоящего Соглашения. Продолжение работы с
Материалами Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
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