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1. Вступление
Добро пожаловать на Push.express («Компания», «мы», «наш», «нас», «Push.express»)!
Настоящие Условия предоставления услуг («Условия») регулируют использование вами наших
веб-страниц, расположенных по адресу https://push.express, («Сервис»), которыми управляет
Push.express.
Наша Политика конфиденциальности также регулирует использование вами нашего Сервиса и
объясняет, как мы собираем, защищаем и раскрываем информацию, полученную в результате
использования вами наших веб-страниц. Ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности
можно здесь: https://push.express/policy/Политика_конфиденциальности_push_express.pdf.
Ваше соглашение с нами включает настоящие Условия и нашу Политику конфиденциальности
(«Соглашения»). Вы подтверждаете, что прочитали и поняли Соглашения, и соглашаетесь соблюдать
их.
Если вы не согласны (или не можете соблюдать) Соглашения, вы не можете использовать
Сервис, но можете сообщить нам, чтобы мы могли попытаться найти решение. Эти Условия
распространяются на всех посетителей, пользователей и других лиц, которые хотят получить доступ
к Сервису или использовать его.
Благодарим за ответственное отношение.
2. Коммуникации
Создавая учетную запись в нашем Сервисе, вы соглашаетесь подписаться на информационные
бюллетени, маркетинговые или рекламные материалы и другую информацию, которую мы можем
отправлять. Вы можете отказаться от получения каких-либо или всех этих сообщений от нас,
перейдя по ссылке для отказа от подписки в письме или связавшись с администратором нашего
Телеграм-чата https://t.me/pushexpress.
3. Покупки
Если вы хотите приобрести какой-либо продукт или услугу, доступную через Сервис («Покупка»),
от вас может потребоваться предоставление определенной информации, относящейся к вашей
Покупке, включая, помимо прочего, номер вашей платежной карты, дату истечения срока действия
вашей кредитной карты, ваш платежный адрес и информацию о доставке.
Вы заявляете и гарантируете, что: (i) у вас есть законное право использовать любую платежную
карту (карты) или другие способы оплаты в связи с любой Покупкой; и что (ii) информация, которую
вы нам предоставляете, является достоверной, правильной и полной.
Мы можем использовать сторонние сервисы для облегчения оплаты и совершения покупок.
Отправляя свою информацию, вы предоставляете нам право предоставлять информацию этим
третьим лицам в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
Мы оставляем за собой право отказать или отменить ваш заказ в любое время по таким
причинам: недоступность услуг, ошибки в описании или цене услуг, ошибки в вашем заказе, или по
другим причинам.
Мы оставляем за собой право отказать или отменить ваш заказ, если есть подозрения в
мошенничестве или несанкционированной или незаконной транзакции.
4. Акции
Любые рекламные акции, доступные через Сервис, могут регулироваться правилами, которые не
связаны с настоящими Условиями. Если вы участвуете в каких-либо рекламных акциях,
ознакомьтесь с применимыми правилами, а также с нашей Политикой конфиденциальности. Если
правила Акции противоречат настоящим Условиям, применяются правила Акции.

5. Подписки
Счета за некоторые части Сервиса выставляются на основе подписки («Подписка (и)»). Услуги
предоставляются при наличии положительного баланса.
6. Бесплатная пробная версия
Мы можем по своему усмотрению предложить Подписку с бесплатной пробной версией на
ограниченный период времени («Бесплатная пробная версия»).
Вам может потребоваться ввести свою платежную информацию, чтобы подписаться на
Бесплатную пробную версию.
Если вы введете свою платежную информацию при подписке на Бесплатную пробную версию,
Мы не будем взимать с вас плату, пока не истечет срок действия Бесплатной пробной версии. В
последний день бесплатного пробного периода, если вы не отменили Подписку, с вас будет
автоматически снята соответствующая плата за Подписку для выбранного вами типа Подписки.
В любое время и без предварительного уведомления Мы оставляем за собой право (i) изменить
Условия обслуживания предложения Бесплатной пробной версии или (ii) отменить такое
предложение Бесплатной пробной версии.
7. Изменения стоимости Подписок
Подробности и изменения планов подписки Мы сообщаем на Сервисе, в Наших Телеграм-группах
https://t.me/pushexpressnews и https://t.me/pushexpress, а также персонально при обращении к Нам.
Мы предоставим вам разумное предварительное уведомление о любых изменениях в стоимости
Подписки, чтобы дать вам возможность прекратить Подписку до того, как такое изменение вступит
в силу.
Продолжение использования вами Сервиса после вступления в силу изменения стоимости
Подписки означает ваше согласие оплатить измененную сумму за Подписку.
8. Возврат
За исключением случаев, предусмотренных законом, сумма оплаченной Подписки не
возвращается.
9. Контент
Контент, найденный в Сервисе или через него, является собственностью Push.express или
используется с разрешения. Вы не можете распространять, изменять, передавать, повторно
использовать, загружать, повторно публиковать, копировать или использовать указанный Контент,
полностью или частично, в коммерческих целях или для личной выгоды, без явного
предварительного письменного разрешения от нас.
Если Вы используете предлагаемый Нашим Сервисом контент пуш-уведомлений, то при выборе
контента Вы, самостоятельно приняв решение использовать предложенный контент, соглашаетесь
с его содержанием и смыслом, выбираете контент как приемлемый для Ваших целей и берете на
себя полностью ответственность за использование такого выбранного Вами контента. Если
предложенный Вам контент пуш-уведомлений из предоставленных Вам баз данных Нашего
Сервиса по каким-то причинам Вам не подошел, Мы предоставляем Вам техническую возможность
использовать Ваш собственный контент для пуш-уведомлений. Мы не отслеживаем и не стремимся
отслеживать Ваш собственный контент и не включаем Ваш контент в какие-либо базы данных, в
том числе в базы данных Сервиса, не имеем и не стремимся создать технические возможности для
отслеживания Вашего контента для пуш-уведомлений. Используя собственный контент для
пуш-уведомлений, Вы полностью берете на себя ответственность за такой контент и его
использование.
10. Запрещенное использование

Вы можете использовать Сервис только в законных целях и в соответствии с Условиями. Вы
соглашаетесь не использовать Сервис:
1. Любым способом, нарушающим применимые национальные или международные законы
или постановления.
2. С целью эксплуатации, причинения вреда или попытки эксплуатации или причинения вреда
несовершеннолетним любым способом, подвергая их несоответствующему контенту или
иным образом.
3. Для отправки или обеспечения отправки любых рекламных или маркетинговых материалов,
включая любую «нежелательную почту», «цепное письмо», «спам» или любые другие
подобные запросы.
4. Выдавать себя за Компанию или пытаться выдать себя за Компанию, сотрудника Компании,
другого пользователя или любое другое физическое или юридическое лицо.
5. Любым способом, который нарушает права других или каким-либо образом является
незаконным, угрожающим, мошенническим или вредным, или в связи с любой незаконной,
противозаконной, мошеннической или вредоносной целью или деятельностью.
6. Совершать любые другие действия, которые ограничивают или мешают кому-либо
использовать или получать удовольствие от Сервиса или которые, по нашему мнению, могут
нанести вред или оскорбить Компанию или пользователей Сервиса или подвергнуть их
ответственности.
Кроме того, вы соглашаетесь не:
a. Использовать Сервис любым способом, который может вывести из строя,
перегрузить, повредить или нанести ущерб Сервису или помешать использованию
Сервиса какой-либо другой стороной, включая их способность участвовать в
действиях в реальном времени через Сервис.
b. Использовать любой ручной процесс для отслеживания или копирования любого
материала Сервиса или для любых других несанкционированных целей без нашего
предварительного письменного согласия.
c. Использовать любое устройство, программное обеспечение или процессы, которые
мешают правильной работе Сервиса.
d. Вносить любые вирусы, троянские программы, черви, логические бомбы или другие
вредоносные или технологически опасные данные.
e. Пытаться получить несанкционированный доступ, вмешиваться, повредить или
нарушить работу любых частей Сервиса, серверов, на которых хранится Сервис, или
любого сервера, компьютера или базы данных, подключенных к Сервису.
f. Поражать Сервис DoS и/или DDoS - атаками.
g. Предпринимать любые действия, которые могут повредить рейтинг Компании или
сфальсифицировать его.
h. Как-либо пытаться помешать нормальной работе Сервиса.
11. Ограничение использования
Сервис предназначен только для доступа и использования лицами, которые в соответствии с
законами страны, в юрисдикции которой они проживают, получили полную правоспособность.
Используя любой Сервис Компании, вы гарантируете и заявляете, что у вас есть все полномочия,
права и возможности для заключения настоящего соглашения и соблюдения всех положений
Условий, и если это не так, то вам запрещен как доступ, так и использование Сервиса.
12. Учетные записи

Когда вы создаете учетную запись у нас, вы гарантируете, что у вас есть все полномочия, права и
возможности для заключения Соглашений и соблюдения всех положений Условий, а также
информация, которую вы нам предоставляете, является точной, полной и актуальной. Неточная,
неполная или устаревшая информация может привести к немедленному прекращению действия
вашей учетной записи в Сервисе.
Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности своей учетной записи и пароля,
включая, помимо прочего, ограничение доступа к вашему компьютеру и / или учетной записи. Вы
соглашаетесь принять на себя ответственность за любые активности или действия, которые
происходят под вашей учетной записью и / или паролем, независимо от того, используется ли ваш
пароль в нашем Сервисе или стороннем сервисе. Вы должны немедленно уведомить нас, если вам
станет известно о любом нарушении безопасности или несанкционированном использовании
вашей учетной записи.
Вы не можете использовать в качестве имени пользователя имя другого физического или
юридического лица или имя, которое не доступно для использования на законных основаниях, имя
или товарный знак, на который распространяются какие-либо права другого физического или
юридического лица, кроме вас, без соответствующего разрешения. Вы не можете использовать в
качестве имени пользователя любое имя, которое является оскорбительным, вульгарным или
непристойным. Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании, закрыть учетные записи,
удалить или изменить контент или отменить заказы по нашему собственному усмотрению сразу
после обнаружения нарушения условий Соглашений.
13. Интеллектуальная собственность
Сервис и его оригинальный контент (за исключением Контента, предоставляемого
пользователями), функции и функциональные возможности являются и останутся исключительной
Нашей собственностью. Сервис защищен законами об авторских правах, товарных знаках и
другими законами. Наши товарные знаки и фирменный стиль нельзя использовать в связи с
какими-либо продуктами или услугами без Нашего предварительного письменного согласия.
14. Политика авторских прав
Мы уважаем права других лиц на интеллектуальную собственность. Наша политика заключается
в том, чтобы отвечать на любые утверждения о том, что Контент, размещенный на Сервисе,
нарушает авторские права или другие права интеллектуальной собственности («Нарушение»)
любого физического или юридического лица.
Если вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены от имени одного из них и
считаете, что работа, защищенная авторским правом, была скопирована с нарушением авторских
прав, отправьте претензию администратору нашего Телеграм-чата https://t.me/pushexpress и
включите в свою претензию подробное описание предполагаемого нарушения, как подробно
описано ниже, в разделе «Уведомление о нарушении авторских прав и процедура рассмотрения
жалоб о нарушении авторских прав».
Вы можете быть привлечены к ответственности за ущерб (включая расходы и гонорары
адвокатов), причиненный искажением Вами фактов или Вашими недобросовестными заявлениями
о нарушениях ваших авторских прав Контентом, обнаруженным в Сервисе и / или посредством
Сервиса.
15. Уведомление о нарушении авторских прав и процедура рассмотрения жалоб о нарушении
авторских прав
Вы можете отправить уведомление в соответствии с Законом о защите авторских прав в
цифровую эпоху (DMCA), предоставив нашему агенту по авторским правам следующую
информацию в письменном виде (более подробную информацию см. В 17 USC 512 (c) (3)):

1. электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени
правообладателя;
2. описание работы, защищенной авторским правом, которое, по вашему мнению, было
нарушено, включая URL-адрес (т. е. адрес веб-страницы) места, где доступна работа,
защищенная авторским правом, или копия работы, защищенной авторским правом;
3. идентификация URL-адреса или другого конкретного места на Сервисе, где находится
материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права;
4. ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
5. ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное использование не
разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом;
6. ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что
приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь
владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских
прав.
16. Отчеты об ошибках и обратная связь
Вы можете направить нам в Телеграм-чат https://t.me/pushexpress информацию и отзывы об
ошибках, о предложениях по улучшению, идеях, проблемах, жалобах и других вопросах, связанных с
нашим Сервисом («Отзывы»). Вы признаете и соглашаетесь с тем, что: (i) вы не должны сохранять,
приобретать или отстаивать какие-либо права интеллектуальной собственности или другие права,
титулы или интересы на Отзывы; (ii) Компания может иметь идеи развития, аналогичные Отзывам;
(iii) Отзыв не содержит конфиденциальной информации или служебной информации от вас или
какой-либо третьей стороны; и (iv) Компания не несет никаких обязательств по соблюдению
конфиденциальности в отношении Отзывов. В случае, если передача права собственности на Отзыв
невозможна из-за применимого обязательного законодательства, вы предоставляете Компании и
ее аффилированным лицам исключительное, передаваемое, безотзывное, бесплатное,
сублицензируемое, неограниченное и бессрочное право на использование (включая копирование,
изменение, создание производных работ, публикацию, распространение и коммерциализацию)
Отзывов любым способом и для любых целей.
17. Ссылки на другие веб-сайты
Наш Сервис может содержать ссылки на сторонние веб-сайты или сервисы, которые не
принадлежат Push.express и не контролируются Push.express.
Push.express не контролирует и не несет ответственности за содержание, политику
конфиденциальности или действия любых сторонних веб-сайтов или сервисов. Мы не гарантируем
предложения каких-либо из этих юридических / физических лиц или их веб-сайтов.
ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО Push.express НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЯМО ИЛИ
КОСВЕННО, ЗА ЛЮБЫЕ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ, В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НА ОСНОВЕ ЛЮБОГО ТАКОГО КОНТЕНТА, ТОВАРОВ ИЛИ СЕРВИСОВ ТАКИХ
ВЕБ-САЙТОВ ИЛИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛИТИКУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛЮБЫХ ВЕБ-САЙТОВ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВЫ
ПОСЕТИЛИ.
18. Отказ от гарантий
СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ».
КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ СЕРВИСОВ, ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ
МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В НИХ. ВЫ ЯВНО СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИСЫ,

ИХ СОДЕРЖИМОЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАС, НА ВАШ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК.
НИ КОМПАНИЯ, НИ КТО-ЛИБО, СВЯЗАННЫЙ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ
ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОТЫ, БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ
ДОСТУПНОСТИ СЕРВИСОВ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ КОМПАНИЯ, НИ
КТО-ЛИБО, СВЯЗАННЫЙ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЛИ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО СЕРВИСЫ, ИХ
СОДЕРЖАНИЕ, ИЛИ ЛЮБЫЕ УСЛУГИ ИЛИ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСОВ,
БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ, БЕЗОШИБОЧНЫМИ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ, ЧТО ДЕФЕКТЫ
БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ЧТО СЕРВИС ИЛИ СЕРВЕР, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЕГО ДОСТУПНЫМ, СВОБОДНЫ
ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ИЛИ ЧТО СЕРВИСЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ УСЛУГИ ИЛИ
ПРЕДМЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСОВ, БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.
КОМПАНИЯ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ,
НИКАКИМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ГАРАНТИЯМИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ
ПРАВ, И ГАРАНТИЯМИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
19. Ограничение ответственности
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ НАС И НАШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ И АГЕНТОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ
КОСВЕННЫЙ, ШТРАФНОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ НЕНАМЕРЕННЫЙ УЩЕРБ, КАКИМ БЫ
ОБРАЗОМ ОН НИ ВОЗНИК (ВКЛЮЧАЯ ГОНОРАРЫ АДВОКАТОВ И ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ
И ЗАТРАТЫ НА СУДЕБНЫЕ И АРБИТРАЖНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ИЛИ АПЕЛЛЯЦИЮ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАЧАТО ЛИ СУДЕБНОЕ ИЛИ
АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО), БУДЬ ТО В РАМКАХ ИСКА ПО КОНТРАКТУ, ХАЛАТНОСТИ ИЛИ
ДРУГИХ ДЕЛИКТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ИСКИ ЗА ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ЛЮБОГО
НАРУШЕНИЯ ВАМИ ЛЮБЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ,
УСТАВОВ, ПРАВИЛ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ БЫЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ
ЗАКОНОМ, В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ, ОНА БУДЕТ
ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРОДУКТЫ И/ИЛИ УСЛУГИ, И НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОСВЕННЫХ ИЛИ ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ
ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ШТРАФНЫХ, СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ
КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ПРЕДЫДУЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.
20. Прекращение
Мы можем прекратить или приостановить действие вашей учетной записи и заблокировать
доступ к Сервису немедленно, без предварительного уведомления или ответственности, по нашему
собственному усмотрению, по любой причине и без ограничений, включая, помимо прочего,
нарушение Условий.
Если вы хотите прекратить действие своей учетной записи, вы можете просто прекратить
использование Сервиса.

Все положения Условий, которые по своей природе должны оставаться в силе после
прекращения действия, остаются в силе после прекращения действия, включая, помимо прочего,
положения о праве собственности, отказ от гарантий и ограничение ответственности.
21. Применимое право
Настоящие Условия и ваши отношения с Push.express в соответствии с настоящими Условиями
регулируются и толкуются в соответствии с законами юрисдикции, резидентом которой вы
являетесь, без ссылки на положения о конфликте права. Несмотря на вышесказанное, Push.express
имеет право требовать судебного запрета или аналогичной срочной правовой помощи в любой
юрисдикции.
Наша неспособность обеспечить соблюдение каких-либо прав или положений настоящих
Условий не будет считаться отказом от этих прав. Если какое-либо положение настоящих Условий
будет признано судом недействительным или не имеющим исковой силы, остальные положения
настоящих Условий останутся в силе. Настоящие Условия представляют собой полное соглашение
между нами в отношении нашего Сервиса и заменяют собой любые предыдущие соглашения,
которые у нас могли быть между нами в отношении Сервиса.
22. Изменение Сервиса
Мы оставляем за собой право отозвать или изменить наш Сервис, а также любые услуги или
материалы, которые мы предоставляем через Сервис, по нашему собственному усмотрению без
предварительного уведомления. Мы не несем ответственности, если по какой-либо причине вся или
какая-либо часть Сервиса будет недоступна в любое время или в течение какого-либо периода.
Время от времени мы можем ограничивать доступ к некоторым частям Сервиса или ко всему
Сервису для пользователей, включая зарегистрированных пользователей.
23. Изменение Условий
Мы можем изменять Условия в любое время, разместив измененные Условия на этом сайте. Вы
обязаны периодически просматривать эти Условия.
Ваше дальнейшее использование Сервисов после публикации пересмотренных Условий означает,
что вы принимаете и соглашаетесь с изменениями. Ожидается, что вы будете часто проверять эту
страницу, чтобы быть в курсе любых изменений, поскольку они являются обязательными для вас.
Продолжая получать доступ к нашему Сервису или использовать его после вступления в силу
любых изменений, вы соглашаетесь соблюдать пересмотренные Условия. Если вы не согласны с
новыми Условиями, вы должны прекратить использование Сервиса.
24. Отказ от прав и делимость
Никакой отказ Компании от какого-либо положения или условия, изложенного в Условиях, не
должен считаться дальнейшим или продолжающимся отказом от такого условия или отказом от
любого другого условия или положения, как и любой отказ Компании отстаивать право или
положение в соответствии с Условиями не означает отказ от такого права или положения.
Если какое-либо положение Условий будет признано судом или другим органом компетентной
юрисдикции недействительным, незаконным или не имеющим законной силы по какой-либо
причине, такое положение будет отменено или ограничено в минимальной степени, при этом
остальные положения Условий сохранят полную силу и действие.
25. Подтверждение
ИСПОЛЬЗУЯ СЕРВИСЫ ИЛИ ДРУГИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ,
ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С НИМИ.
26. Связь с нами
Присылайте свои отзывы, комментарии, запросы в техподдержку:

●

В Телеграм-чат https://t.me/pushexpress

●

к администраторам Телеграм-чата https://t.me/pushexpress напрямую

