ООО “КОТКОВСКИЙ”
Дополнительное Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1 Добро пожаловать в ООО “КОТКОВСКИЙ”, далее “KOTKOVSKI”, компанию, чей
головной офис находится по адресу:
Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.3-А, оф. № 9
ООО “КОТКОВСКИЙ” зарегистрировано в ИФНС № 5 по Московской области в г.
Подольске. ОГРН 1145074001192 и ИНН 5036137061;
1.2 “мы, нас, нам, наша, нашими” относится к KOTKOVSKI, a “Вы, Вас, Вам, Ваша,
Вашими” относится к физическому лицу женского пола, возраста от 18 лет и старше, и
читающему данное Соглашение;
1.3 Данное пользовательское соглашение не является публичной офертой.
KOTKOVSKI предоставляет свои услуги Вам в соответствии с данным Дополнительным
Пользовательским Соглашением. Пользуясь услугами KOTKOVSKI Вы вступаете в
юридически значимый и обязательный договор, основанный на этих правилах и условиях;
1.4 Самая актуальная версия Дополнительного Пользовательского Соглашения
KOTKOVSKI всегда может быть найдена по данному URL:
https://kotkovski.com/tosrus.pdf
Ваше продолжение пользования услугами KOTKOVSKI означает Ваше принятие
изменений, которые могут появиться в данном Соглашении;
1.5 Никакие изменения в данном Соглашении не могут появиться без письменного
согласия Директора KOTKOVSKI;
1.6 Вы даете свое согласие на то, что KOTKOVSKI осуществляет сбор, запись, хранение,
систематизацию Ваших персональных данных с целью предоставления Вам наших услуг.
KOTKOVSKI является оператором персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
1.7 KOTKOVSKI не может гарантировать своим членам успеха в личной жизни и то, что
члены KOTKOVSKI получат долгосрочные отношения или брак, пользуясь нашими
услугами;
1.8 Если впоследствии выяснится, что Вы предоставили нам лживые сведения о себе, то
это может служить нам основанием о прекращении Вашего членства в KOTKOVSKI;
1.9 Пользуясь услугами KOTKOVSKI (соглашаясь на то, что Ваши данные будут
внесены в нашу базу потенциальных невест), Вы и агентство вступаете в юридически
значимый Договор;
1.10 Наш поиск подходящих для Вас партнеров мужского пола будет происходить в
следующих странах:
Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия,

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ирландия,
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия.

2. Право на получение наших услуг
2.1 Наш сервис не для всех. Мы оставляем за собой право отказать кому угодно.
Пользование Вами нашими услугами может быть при условии:
(i) Вам как минимум 18 лет от роду и Вы лицо женского пола;
(ii) Ваш брачный статус может быть одним из следующих:
Незамужняя, разведенная, вдова;
(iii) вся Ваша личная информация, которую Вы нам предоставили является правдивой,
точной и полной;
(iv) Вы относите себя к гетеросексуальной ориентации. Опять, мы с глубоким уважением
относимся к лицам, причисляющих себя к другим сексуальным ориентациям, но, к
сожалению, мы не можем им помочь в поиске подходящих партнеров.

3. Ваши права и обязанности
3.1 Вы принимаете тот факт, что KOTKOVSKI не несет ответственности за Ваше
взаимодействие (общение, встречу и т.д.) с нашими клиентами, а также за поведение или
действия наших клиентов. Наша компания не проводит какие-либо полицейские проверки
наших клиентов, а также мы не делаем никаких заявлений (заключений) по поводу их
семейного статуса и душевного состояния. Вам всегда следует предпринимать все
необходимые меры безопасности до и во время таких взаимодействий, особенно, если
речь идет о встречах. Это включает в себя встречу в общественном месте, сообщение о
такой встрече человеку, которого Вы знаете и которому доверяете, сохранение в тайне
Вашей персональной информации до тех пор, пока Вам не будет удобно её раскрыть.
KOTKOVSKI не является арбитром в разногласиях между нашими клиентами.

4. Ограничение ответственности
4.1 Вы пользуетесь услугами KOTKOVSKI на свой страх и риск. В степени,
максимально разрешенной применимым правом, KOTKOVSKI отказывается от любых
гарантий, прямо указанных или подразумеваемых, в отношении наших услуг,
оказываемых Вам. Вы уведомлены и согласны, что ограничение нашей ответственности
по настоящему Соглашению применяется в максимальной степени, предусмотренной
действующими законами, в отношении любых убытков, вызванных или связанных
с Вашим использованием услуг KOTKOVSKI, или с невозможностью их использования.
Несмотря на вышесказанное, любая ответственность KOTKOVSKI по отношению к Вам
за что бы то ни было, будет ограничена той суммой, которую Вы заплатили KOTKOVSKI
за пользование нашими услугами.

5. Юрисдикция
5.1 Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации.

Подольск, 2 ноября 2017 года
Григорий Котковский
Директор

