Договор-оферта на оказание консалтинговых услуг
06.02.2019 г.

г. Москва

Настоящий Договор-оферта (далее Договор) представляет собой официальное предложение
индивидуального
предпринимателя
Ефимова
А.Г.,
действующего
на
основании
свидетельства о государственной регистрации 315774600388650 (далее Исполнитель),
адресованное неопределенному кругу лиц (далее Заказчикам), которые принимают
настоящую оферту.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты услуг и получение Исполнителем (далее Исполнитель,
РЕГАРТ, REGART) денежных средств за них.
Данный Договор, который может периодически корректироваться, относится ко всем
услугам, прямо или опосредованно (через дистрибьюторов) предоставляемым в режимах
оффлайн и онлайн, по электронной почте, телефону или любому мобильному устройству.
Посещая, просматривая или используя наш веб-сайт и/или совершая покупку, вы
признаете, что прочитали, поняли и согласились с нижеописанными условиями Договора.
Данные страницы, их информационное наполнение и инфраструктура данных страниц, а
также услуги заказа любых услуг в режиме онлайн, которые предоставляются на данных
страницах и посредством данного веб-сайта ("сервиса"), принадлежат, находятся под
управлением и обеспечиваются Исполнителем и всеми его подразделением, в частности
REGART, РЕГАРТ, ARTEM REGART, АРТЕМ РЕГАРТ (включая все аффилированные
юридические лица и ИП, "rtvl.ru", "регарт.рф", "regart.ru", и др., "нас", "мы" или "наше") и
предоставляются для вашего личного, некоммерческого использования только согласно
условиям использования, изложенным ниже.
1. Права на интеллектуальную собственность
Если не оговорено иное, все программное обеспечение, необходимое для предоставления
наших консалтинговых услуг, курсов, тренингов, вебинаров, коучинга и др. (далее услуг)
и/или используемое на нашем веб-сайте (regart.ru), и права на интеллектуальную
собственность (включая авторские права) принадлежат Исполнителю, его поставщикам или
провайдерам.
REGART сохраняет за собой исключительное право владения, пользования и распоряжения
(все права на интеллектуальную собственность) (стиль оформления (включая
инфраструктуру)) веб-сайтом / на веб-сайте, на котором предоставляется услуга (в том
числе отзывы гостей и переведенное содержимое), и у вас отсутствует право на
копирование, анализ экранных данных, создание (гипер-/внешних) ссылок на веб-сайт,
публикацию, рекламу, маркетинг, интеграцию, использование, объединение или любое
другое использование содержимого (включая любые его переводы и отзывы Заказчиков)
или нашего бренда без нашего письменного разрешения. В той мере, в какой вы (полностью
или частично) используете или объедините (переведенное) содержимое (в том числе отзывы
Заказчиков) или иным другим образом будете обладать правом интеллектуальной
собственности на веб-сайт или любое (переведенное) содержимое или отзывы Заказчиков,
вы тем самым передаете и уступаете все права на интеллектуальную собственность такого
рода в пользу REGART. Любое незаконное использование или любое из вышеупомянутых
действий будет представлять собой существенное нарушение наших прав на
интеллектуальную собственность (включая авторские права и права доступа к базе
данных).
В случае незаконного и/или коммерческого применения вами полученных данных и/или
любой информации содержащейся в любых материалах REGART, включая любые материалы
распространяемые на платной основе, такие как подписка на закрытый доступ к сайту,
тренинговые услуги, обучающие курсы, коучинг, консалтинг и т.д. вы будете обязаны в
добровольном или в случае несогласия в судебном порядке, компенсировать REGART или
любому его представителю или аффилиату, материальную упущенную выгоду в размере

50% (Пятьдесят процентов) от предполагаемого оборота, но не менее 100 000 (Сто тысяч)
рублей, за каждый день использования такой информации.
Все фото, видео и другие материалы, знания и навыки полученные и приобретенные при
выполнении услуг являются собственностью (в том числе интеллектуальной) Исполнителя.
2. Условия оплаты
Оплата услуг производится различными наличными и безналичными способами
определенными REGART по своему усмотрению или по согласованию сторон.
Предоставление услуг начинается после внесения 100% предоплаты. При оплате по
безналичному расчету на банковские реквизиты Исполнителя, взимается дополнительная
комиссия к цене указанной в прайс-листе, расположенном на сайтах www.regart.ru и / или
www.rtvl.ru или в коммерческом предложении. Размер комиссии и цена могут быть переданы
Заказчику в письменной форме по электронной почте, на бумажном носителе или любым
другим способом.
При внесении частичной или полной предоплаты после Диагностики, вебинара или любой
другой встречи, в том числе и виртуальной, Заказчик имеет право получить скидку на
оказание услуг в размере и на условиях Исполнителя. Данные условия содержатся на
сайтах www.regart.ru и / или www.rtvl.ru в разделе Оплата или аналогичном по смыслу и
содержанию или могут быть озвучены Заказчику устно, переданы письменно или любым
другим удобным способом, непосредственно на Диагностике.
При внесении предоплаты согласно вышеперечисленным условиям в п.2 для
предоставления скидки, остаток суммы должен быть внесен на следующий рабочий день.
Возврат внесенной предоплаты невозможен. Внесенная предоплата может быть
использована для оплаты других программ Исполнителя по согласованию Сторон. В случае
оплаты Счета по безналичному расчету, скидка действует три дня с даты выставления
Счета. Днем начала оказания услуги считается день внесения 100% предоплаты по
Договору или день выставления Счета на оплату, если в Приложении к Договору или Счете
не указано иное. Перенос начала консультаций, тренингов, коучинга, семинаров и
вебинаров по инициативе клиента возможен только один раз не более чем на 30
календарных дней. Далее скидка будет утеряна, но возможность получения консультации
сохраниться еще на 60 календарных дней. По истечению данного срока в предоставлении
консультационных и прочих услуг Заказчику будет отказано. Денежные средства,
внесенные Заказчиком ранее не возвращаются.
3. Порядок и сроки оказания услуг
Информация о времени и месте проведения консалтинга, тренингов, коучинга, курсов,
семинаров, вебинаров и прочих услуг будет сообщена после оплаты соответствующей
услуги по телефону и / или по e-mail. О сроках формирования групп и / или о начале
занятий, будет сообщено дополнительно по телефону и/или по e-mail.
Исполнитель оставляет за собой право вносить любые изменения в программы консалтинга,
тренингов, курсов, коучинга, семинаров, вебинаров и других услуг. Исполнитель обязуется
уведомлять Заказчика о планируемых изменениях не позднее чем за сутки до начала
мероприятия, если эти изменения коренным образом влияют на процесс оказания услуг.
При внесении незначительных (на усмотрение Исполнителя) изменений Исполнитель
оставляет за собой право не информировать Заказчика о внесенных изменениях.
Стороны обязуются проинформировать друг друга об изменении места и времени встречи не
позднее чем за 3 (Три) часа до начала планируемой встречи.
В случае передачи любых документов между Сторонами в электронном виде, их подписью
со стороны Исполнителя считается письменное подтверждение согласия с его содержимым
ответным письмом или любым другим аналогичным письменным способом.

Договор действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Срок
оказания услуги Исполнителем равен времени оплаченному Заказчиком согласно п.2
настоящего Договора. В рамках данного Договора при условии своевременной оплаты услуг
Исполнителя, услуга Заказчику может быть оказана неограниченное количество раз.
Исполнитель после оплаты передает Заказчику Чек из интернет-приложения «Мой налог»
об оказании услуг. Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный
доход (НПД). Исполнитель не является плательщиком НДС. Чек из интернет-приложения
«Мой налог» является подтверждением оплаты и полностью оказанной услуги и не требует
подписания Заказчиком. Чек передается на электронную почту или на телефонный номер
(посредством СМС или интернет приложения WhatsApp) Заказчика. Услуга считается
оказанной надлежащим образом и в полном объеме в день ее окончания согласно
расписанию занятий и / или в день окончания ранее оплаченного срока.
При подключении Заказчика к интернет-платформе mg.regart.ru (далее платформа)
(субдомен www.regart.ru), услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном
объеме, после добавления электронной почты Закачика в базу платформы. Фактом
подключения к платформе считается отправленное Исполнителем электронное письмо в
адрес Заказчика. Обязанность проверить электронную почту, открыть письмо и
активировать свой аккаунт (учетная запись в платформе) и присоединиться к обучающему
процессу (мастер-группа, курс, вебинар и др.) полностью лежит на Заказчике.
4. Ответственность сторон
Первая консультация (онлайн встреча) предоставляется бесплатно или за минимальную
плату согласно прайс-листу, ее содержание может носить ознакомительный характер, а
длительность отличаться от стандартной в меньшую или большую сторону. Бесплатные
семинары и вебинары также считаются первой консультацией. Оплата второй и
последующих консультаций, курсов, семинаров, вебинаров и других обучающих материалов
означает полное ваше согласие с предоставляемым материалом, способом его подачи и
содержанием.
Возврат денежных средств за обучение, в случае не достижения какого-либо результата не
производится. Клиент понимает и принимает все риски по своему бизнесу на себя и
обязуется выполнять все предписания и рекомендации, данные на консультациях, курсах и
других обучающих программах для достижения максимального результата.
Возврат денежных средств возможен только по решению Исполнителя отказаться от
проведения обучающей программы для конкретного Заказчика в связи с нарушением
последним условий данного Договора.
При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств, производится на ту карту,
с которой был произведен платеж. В любом случае все затраты на банковские переводы
между счетами Заказчика и Исполнителя будут удержаны из возвращаемой суммы.
В любом случае при возврате денежных средств, Заказчик обязан возместить фактически
понесенные расходы Исполнителя, в том числе все комиссии, включая комиссии платежных
систем, взимаемые при переводе денежных средств на и со Счета Исполнителя. При
возврате наличных денежных средств, с Заказчика удерживается стоимость их доставки в
размере 5000 (Пять тысяч) рублей. При оплате по безналичному расчету с Заказчика
удерживается комиссия в размере 10% от суммы выставленного счета.
Возврат денежных средств действует однократно. Если по решению Исполнителя Заказчику
были возвращены ранее внесенные денежные средства, то дальнейшее сотрудничество с
REGART и повторный возврат денежных средств за услуги, приобретенные после этого,
будет невозможен.
Для достижения поставленных целей, Исполнитель обязуется предоставить всю
необходимую информацию по услуге для ее внедрения в бизнес-процессы Заказчика.

Исполнитель имеет право контролировать и корректировать действия Заказчика в рамках
настоящего Договора для быстрого достижения поставленной цели.
Заказчик обязуется выполнять предписания и внедрять всю информацию полученную от
Исполнителя. Выполнять домашние задания в срок оговоренный на встречах с
Исполнителем и сообщать последнему о своих достижениях и неудачах касающихся
внедрения услуги. Двукратное невыполнение Заказчиком домашних заданий в срок,
приводит к расторжению Договора по инициативе последнего в одностороннем порядке.
Денежные средства внесенные за выполнение услуг в этом случае Заказчику не
возвращаются.
Услуга считается выполненной в полном объеме, если со стороны Исполнителя
предоставлено ее описание и информация по внедрению. Краткое описание всех услуг
предоставляемых Исполнителем находится в соответствующем разделе сайтов www.regart.ru
и / или www.rtvl.ru.
5. Ограничение ответственности
Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
Согласно
ограничениям,
установленным
в
данном
Договоре
в
обозначенных
законодательством границах, Исполнитель несет ответственность только за прямой ущерб,
действительно причиненный, или вызванный вследствие действительного невыполнения
своих прямых обязательств при предоставлении услуг в пределах совокупной суммы
совокупной стоимости услуги.
Недостижение Заказчиком одной или нескольких целей, также не является ненадлежащим
исполнением услуги со стороны Исполнителя, вне зависимости от степени его
вовлеченности в проект.
Несмотря на это ни РЕГАРТ, ни один из наших офисов, директоров, представителей,
сотрудников, филиалов, партнеров-аффилиатов, дистрибьюторов, партнеров-аффилиатов
дистрибьюторов, лицензиатов, агентов и других компаний или лиц, участвующих в
создании, спонсорстве, продвижении и любой другой деятельности, направленной на
поддержку данного веб-сайта и его информационного наполнения, не несёт ответственности
в обозначенных законодательством границах за (1) любую штрафную, специальную,
непрямую или последующую потерю или повреждение, любую потерю продукции, прибыли,
дохода, контракта, потерю или ущерб, нанесённый престижу или репутации, и не
удовлетворение иска о возмещении ущерба, (2) любую неточность, касающуюся
(описательной) информации (включая цены, наличие товаров и/или услуг), представленной
на нашем веб-сайте, (3) услуги или продукты, предлагаемые нашими компаньонами, (4)
любые (прямые, непрямые, последующие или штрафные) повреждения, потери или убытки,
произошедшие или оплаченные вами и возникшие в связи или в результате пользования,
невозможности воспользоваться или перерыва в работе нашего веб-сайта или (5) любую
(персональную) травму, смерть, порчу имущества или другие (прямые, непрямые,
последующие или штрафные) повреждения, потери или убытки, произошедшие или
оплаченные вами вследствие (законодательных) актов, ошибок, нарушений, (грубой)

халатности, намеренных неправомерных действий, ошибок, несоблюдения, неправильной
трактовки, невыполнения гражданской ответственности или прямого долга (целиком или
частично) нами или нашим компаньонам (его сотрудников, директоров, руководящих лиц,
агентов, представителей или компаний-аффилиатов), включая любую (частичную) отмену,
забастовку, форс-мажорные обстоятельства или любые другие неконтролируемые события.
6. Конфиденциальность
Коммерческая информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с оказанием
услуг Заказчику, считается конфиденциальной (в дальнейшем – конфиденциальная
информация) и не должна передаваться третьим лицам без предварительного письменного
согласия уполномоченного на то должностного лица соответствующей Стороны.
Данное ограничение не распространяется на информацию:
1. Подлежащую оглашению в соответствии с положениями применяемого законодательства
и с существом поручений, исполняемых Исполнителем;
2. Общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую
известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом
Сторон и/или их сотрудников;
3. Уже известную другой Стороне или ставшую известной до или в период переговоров либо
осуществления какого-либо проекта без нарушения условий настоящего Договора.
Если предоставленная одной из Сторон информация уже известна другой Стороне,
последняя должна незамедлительно сообщить ей об этом.
Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно
в рамках исполнения Договора и предоставлять доступ к ней только лицам,
непосредственно оказывающим услугу в рамках исполнения Договора. Стороны обязуются
принимать все необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, зависимые и
дочерние
общества,
подрядчики
сохраняли
конфиденциальность
вышеуказанной
информации, а также защищали ее от утраты.
В случаях, прямо предусмотренных законодательством, материалы, относящиеся к
конфиденциальной информации, могут предоставляться органам власти, управления,
контролирующим и правоохранительным органам. В случае, если одной из Сторон стало
известно о наличии вышеуказанного решения, она обязана незамедлительно уведомить об
этом другую Сторону в письменном виде.
Если нет иных договоренностей Сторон, конфиденциальная информация является и
остается интеллектуальной собственностью Стороны, передающей информацию.
Исполнитель имеет право использовать без согласования с Заказчиком следующую
информацию, без упоминания его фирменного наименования, имен его сотрудников и его
места расположения:
1. Сфера деятельности Предприятия и его структурных подразделении и служб (отраслевая
принадлежность);
2. Масштабы бизнеса Заказчика (общая численность работающих, объемы выполненных
работ/продаж в течение отчетного периода, количество сотрудников, участвовавших в
проекте и т.п.);
3. Основные параметры оказанной услуги (длительность сотрудничества, основные этапы,
стоимость услуг и основные статьи затрат Сторон);
4. Смысловое содержание предмета Договора и оказанных услуг;
5. Выявленные трудности Заказчика и рекомендации Исполнителя;
6. Выгоды и преимущества, полученные Заказчиком в результате оказания услуг и
сотрудничества с Исполнителем;
7. Выгоды и преимущества, упущенные Заказчиком;
8. Трудности взаимодействия Заказчика и Исполнителя.

Срок в течение которого информация остается конфиденциальной (в том числе фирменное
наименование Заказчика) составляет 6 (Шесть) месяцев с момента последнего платежа в
пользу Исполнителя. По истечении данного срока все ограничения на упоминание
Исполнителем фирменного наименования Заказчика снимаются без дополнительных
условий и согласований.
7. Защита персональных данных
Если по настоящему Договору Исполнитель получит от Заказчика Персональные данные
физических лиц, то Исполнитель обязуется обрабатывать Персональные данные строго в
соответствии
с
принципами
и
правилами
обработки
персональных
данных,
предусмотренными законодательством РФ. Заказчик передает Исполнителю персональные
данные с целью оказания услуг, указанных в настоящей оферте и поручает Исполнителю их
обработку, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Исполнитель обеспечивает соблюдение всех требований законодательства и иных
нормативно-правовых актов РФ в отношении обработки и передачи персональных данных
физических лиц, полученных от Заказчика. Исполнитель использует персональные данные
физических лиц, полученные от Заказчика только для оказания услуг по Договору.
Заказчик обязан выполнить все требования законодательства и иных нормативно-правовых
актов в отношении обработки и передачи Исполнителю персональных данных физических
лиц, которые передаются Исполнителю. Все персональные данные, полученные
Исполнителем от Заказчика, подразумеваются полученными на законном основании с
соблюдением положений законодательства о персональных данных. Заказчик признает, что
нарушение им порядка обращения персональных данных не налагает на Исполнителя
какой-либо ответственности и лишает права Заказчика предъявлять претензии к
Исполнителю в отношении нарушения режима персональных данных, если только такое
нарушение не было виновно совершено Исполнителем при условии соблюдения Заказчиком
всех требований действующего законодательства об обращении персональных данных.
8. Разное
В обозначенных законодательством границах, данные правила и условия, а также
предоставление наших услуг регулируется и производится в соответствии с российским
законодательством. Все спорные вопросы, возникающие на почве данных общих правил и
предоставленных нами услуг, должны рассматриваться исключительно в компетентных
судах Москвы, России.
Если какое-либо условие данного Договора является или станет недопустимым, потеряет
законную силу или перестанет иметь обязательную силу, при этом применяются все другие
условия данного Договора. В таком случае какое-либо недействительное условие должно,
тем не менее, всецело соблюдаться в соответствии с действующим законодательством, и вы
обязаны соблюсти данное условие, невзирая на его недопустимость, отсутствие его
законной или обязательной силы, учитывая содержание и цель данного Договора.
9. Условия использования сайтов www.regart.ru и / или www.rtvl.ru и их зеркал
Получая доступ к страницам сайта REGART, вы соглашаетесь на следующие условия. Если
вы не согласны на нижеуказанные условия, вы не имеете права на использование данного
сайта и обязаны немедленно его покинуть.
Содержание страниц сайта защищено авторским правом Исполнителя. Любые права, не
предоставленные в данном Договоре, сохраняются за Исполнителем. Воспроизведение,
передача, распространение или хранение части или всего содержания сайта в любой форме
без предварительного письменного согласия Исполнителя разрешается только в
соответствии со следующими условиями. Исполнитель соглашается на просмотр вами

страниц сайта REGART на своем компьютере или распечатку выдержек с указанных страниц
только для личного использования, но не для повторного распространения, за исключением
случаев, когда получено письменное согласие REGART на иное использование. На
отдельные документы, находящиеся на страницах этого сайта, могут распространяться
дополнительные условия, указанные в таких документах.
Использование данного сайта и содержащихся в нем материалов разрешается только в
частных, некоммерческих целях. Использование пресс-релизов и других документов,
классифицируемых в качестве публичных, разрешается при условии указания источника
информации.
Данный сайт и его содержание предоставляются вам для удобства. Содержание сайта
REGART предоставляется как есть и в имеющемся объеме. REGART не гарантирует, что
использование страниц его сайта в интернете будет непрерывным или безошибочным.
REGART оставляет за собой право исправлять страницы и удалять доступ к ним в любое
время. Никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений, гарантии
права собственности, гарантии ненарушения, подразумеваемые гарантии годности для
продажи, или годности для конкретной цели, не предоставляется в отношении наличия,
точности, надежности или содержания данных страниц. REGART не несет никакой
ответственности за любые прямые, косвенные, сопутствующие или результирующие убытки,
или убытки, вызванные особыми обстоятельствами, упущенную выгоду или перерыв в
деятельности, которые возникают в связи с использованием данного сайта или
неспособностью использовать данный сайт, даже если был проинформирован о возможности
таких убытков.
Для вашего удобства, сайт REGART может включать ссылки на веб-сайты, принадлежащие
третьим лицам или контролируемые третьими лицами. Попадая на такой сайт по ссылке, вы
должны прочитать правила использования этого сайта и согласиться на их соблюдение до
начала использования сайта. Вы также соглашаетесь с тем, что REGART не может
контролировать содержание такого сайта и брать на себя какую-либо ответственность за
материал, созданный или опубликованный на нем. Кроме того, ссылка на любой сайт, не
принадлежащий REGART, не означает, что REGART одобряет данный сайт или продукцию
или услуги, указанные на нем.
Направляя материал на любой из наших серверов, например, по электронной почте или
через страницы сайта REGART, вы соглашаетесь со следующими условиями:
1. Этот материал не будет содержать любых объектов, являющихся незаконными или по
другим причинам непригодными для публикации;
2. Вы будете прилагать достаточные усилия для сканирования на вирусы и удаления любых
вирусов или иных загрязняющих или разрушающих элементов перед подачей любого
материала;
3. Вы являетесь владельцем данного материала или имеете неограниченное право на
предоставление его нам, и REGART может публиковать такой материал бесплатно и (или)
включать его или любые концепции, описанные в нем, в свою продукцию, не неся при этом
никакой ответственности или обязательств;
4. Вы соглашаетесь не возбуждать никаких судебных исков в отношении REGART в связи с
предоставленными вами нам материалами, а также освобождаете REGART от
ответственности в случае возбуждения любым третьим лицом иска в связи с любым
материалом, предоставленным вами REGART.
REGART не несет ни какой ответственности за предоставленные пользователями материалы.
REGART может в любое время удалять любые направленные пользователями материалы по
своему усмотрению.
Содержащиеся на сайте REGART утверждения, технические сведения и рекомендации
основаны на результатах экспериментов и испытаний, надежность которых удовлетворяет

требованиям Исполнителя. Однако их абсолютная полнота и точность не могут быть
гарантированы. Заказчик должен самостоятельно решить вопрос о пригодности услуги для
предполагаемых целей и принять на себя все риски и ответственность в связи с внедрением
услуги. Более подробная информация о гарантийных обязательствах размещена в
соответствующем разделе сайта.
Любые положения, утверждения и рекомендации, не содержащиеся на сайте REGART, не
имеют никакой юридической силы, за исключением тех случаев, когда они включены в
соглашение, подписанное официальными лицами Заказчика и Исполнителя.
ARTEM REGART / АРТЕМ РЕГАРТ является зарегистрированным товарным знаком
Исполнителя. Наименования услуг REGART являются либо товарными знаками, либо
зарегистрированными товарными знаками Исполнителя. Другие услуги и наименования
компаний, упомянутые в данных условиях, могут быть товарными знаками или товарными
наименованиями их соответствующих владельцев. Ваш доступ к данному сайту не должен
рассматриваться как предоставление (любым предусмотренным образом), любой лицензии
или права на любые знаки, указанные на сайте, без предварительного письменного
согласия Исполнителя или третьего лица, являющегося собственником таких знаков.
10. Контактные данные и реквизиты
ARTEM REGART / АРТЕМ РЕГАРТ ®
ИП Ефимов А. Г.
ИНН 781312346119; ОГРНИП 315774600388650; ОКПО 0202679187
127051, Москва, 2-ой Колобовский пер., д. 9/2
Тел.: +7 926 521 33 30; E-mail: art@regart.ru; Web: regart.ru; rtvl.ru

