
Приложение No3
к Пользовательскому соглашению

«Требования к программному обеспечению»

Принимая во внимание, что Исполнитель предоставляет любому юридическому лицу,

физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, или физическому лицу как платные, так и бесплатные услуги 

посредством Сайта, а пользователь сети Интернет после регистрации на Сайте становится 

пользователем

Сайта и услуг, предоставляемых Исполнителем, Стороны согласились с безусловным и 

безоговорочным принятием условий настоящего Приложения «Правила пользования 

Сайтом» (далее – Приложение), к Пользовательскому соглашению (далее – Соглашение), 

являющегося неотъемлемой частью Соглашения и содержащее перечень правил поведения и 

пользования Сайтом Заказчиком.

Настоящее Приложение к Соглашению заключается между ИП Крашенинин Павел 

Александрович, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице Крашенинина Павла 

Александровича, действующего на основании свидетельства 36 No003460802 , и любым 

лицом, становящимся при регистрации на Сайте пользователем Сайта, в дальнейшем 

именуемым «Заказчик», вместе по тексту настоящего Приложения к Соглашению 

именуемые

«Стороны», а по отдельности – «Сторона». Все термины, применяемые в настоящем 

Приложении, толкуются Сторонами в соответствии с Соглашением. В соответствии со 

статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),  настоящее Приложение 

к Соглашению признается офертой. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей 

оферты Приложение к Соглашению  считается осуществление Заказчиком регистрации на 

Сайте путем заполнения  регистрационной формы и выражения согласия с условиями 

Соглашения и Приложений к нему  при нажатии кнопки «Зарегистрироваться», 

размещенной на странице Сайта с  регистрационной формой.

Требования к программному обеспечению

Для полноценной работы с сайтом apartos.ru необходимо:

   1. Компьютер с установленной операционной системой семейства Windows,

   семейства Unix или Unix-подобная операционная система.

   2. Один из перечисленных браузеров:



        - Internet Explorer 8 и выше;

        - Mozilla Firefox 9 и выше;

        - Opera browser 10 и выше;

        - Google Chrome 3 и выше;

        - Safari 4 и выше.

   3. Чтобы ваш браузер поддерживал язык сценариев Javascript и принимал Cookies. 

Настройки вашего персонального и/или корпоративного Firewall'a или proxy-сервера не 

должны блокировать доступ к сайту apartos.ru, а так же работу с Javascript, Cookies и 

отправку HTTP referer.

ИП Крашенинин Павел Александрович

Адрес: 394053, Воронеж, улица Лизюкова дом 61В-9.

ИНН 366220866770

Расчетный счет 40802810700052316266 в ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"

Корреспондентский счет 30101810400000000342

БИК 044585342

Электронная почта: info@apartos.ru

                          /Крашенинин П.А./

М.П.
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