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1) Данный тариф на продукт «Оформление развода онлайн» является неотъемлемой частью
лицензионного соглашения, указанного на Сайте;
2) Пользователь обязуется прикрепить на Сайте все необходимые документы для формирования
искового заявления (конструктор - искового заявления) в течение 15 дней с момента
регистрации Аккаунта и Личного кабинета;
3) В случае не прикрепления Пользователем всех необходимых документов по данному
продукту, в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Тарифа, Лицензиар имеет право на
блокировку Аккаунта и Личного кабинета Пользователя, в этом случае обязательство по
исполнению Лицензиаром, указанных в таблице обязательств аннулируется.
4) Срок формирования иска и приложений к ним (при наличии такого права) составляет 5
рабочих дней со дня исполнения Пользователем обязательств, указанных в пункте 2
настоящего соглашения;
5) Для направления в онлайн формате в судебные органы Российской Федерации, указанные в
Тарифе процессуальные документы, Пользователь обязуется прочитать полученные в Личном
кабинете процессуальные документы и подписать их неквалифицированной электронной

подписью, а также соблюдать иные инструкции, которые указаны в Личном кабинете и (или)
приходят на адрес электронной почты Пользователя, указанную при регистрации Аккаунта.
6) Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем по скаченному документу в
формате PDF через сайт Лицензиара, а также за достоверность данных указанных в Личном
кабинете, которые впоследствии служат исходными данными при самостоятельном
формировании Пользователем иска. Исковое заявление формируется Пользователем
самостоятельно по типу конструктора.
7) Лицензиар обязуется предоставить доступ Пользователю в Аккаунт и Личный кабинет, а
также предоставить доступ для скачивания и формирования искового заявления,
прикрепления изображений в личном кабинет в соответствии с тарифом, где «V» в табличной
сетке означает возможность предоставления доступа в личном кабинете на такие действия, а
«-» в табличной сетке означает отсутствие таких действий.
8) Оплата по Тарифу производится Пользователем после получения уведомления о
необходимости оплаты в течение 24 часов.

