
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее 

— Соглашение) определяет порядок использования 

сайта http://www.immigratetorussia.com/ (далее — 

Сайт). 

  

1.2. Пользуясь информацией и услугами Сайта, 

пользователь подтверждает, что он ознакомился и 

согласен с условиями настоящего Соглашения.  

 

1.3. Сайт является собственностью ООО 

«Ворожцов и партнёры» (далее — Владелец Сайта) 

 

1.4. Владелец Сайта оставляет за собой право в 

любое время изменять условия настоящего 

Соглашения без уведомления пользователя.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ  
2.1. Все материалы и изображения Сайта являются 

интеллектуальной собственностью Владельца 

Сайта.  

 

2.2. Запрещается использование материалов Сайта 

без письменного разрешения Владельца Сайта. При 

цитировании материалов Сайта ссылка на Сайт 

обязательна.  

 

2.3. Указанные на сайте цены, описания, 

изображения товаров и услуг могут быть изменены 

Владельцем Сайта в любое время без уведомления 

пользователя.  

 

2.4. Пользователь вправе оформить заказ на любой 

товар и/или услугу, представленную на Сайте. 

Пользователь не вправе отменить заказ после 

получения товара и/или услуги.  

 

2.5. Цены на товары и услуги на Сайте носят 

ознакомительный характер. Окончательная цена 

рассчитывается Владельцем Сайта и 

согласовывается с пользователем в индивидуальном 

порядке.  

 

2.6. Приобретая товары и/или услуги на Сайте, 

пользователь даёт согласие на хранение и обработку 

своих персональных данных.  

 

3. РЕКВИЗИТЫ ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА 
Наименование юридического лица: ООО 

«Ворожцов и партнёры» 

Юридический адрес: 610014 Российская 

Федерация, г. Киров, ул. Некрасова, д. 40А  

ИНН: 4345073896  

USER AGREEMENT 

 

1. GENERAL CONDITIONS 

1.1. The present User Agreement (hereinafter – the 

Agreement) establishes a procedure of using the 

website http://www.immigratetorussia.com/ 

(hereinafter – the Website).  
 
1.2. By using information and services of the Website 

the user confirms that he/she has read and agreed with 

the terms and conditions of the present Agreement.  
 
1.3. The website is the property of Vorozhtsov & 

Associates, LLC. (hereinafter – the Website Owner).  
 
1.4. The Website Owner reserves the right to change at 

any time the terms and conditions of the present 

Agreement without notifying the user.  
 
2. CONDITIONS OF USING THE WEBSITE 
2.1. All materials and images from the Website belong 

to the intellectual property of the Website Owner.  
 
2.2. Using Website materials without explicit written 

permission from the Website Owner is forbidden. All 

citations of the Website materials must include a link to 

the Website.  
 
2.3. Prices, descriptions and images of the products and 

services can be changed by the Website Owner at any 

time without notifying the user.  
 
2.4. The user has the right to place an order for any 

product and/or service offered by the Website. The user 

has no right to cancel the order after receiving the 

product and/or service.  
 
2.5. Prices for products and services at the Website are 

for information purpose only. The final price is 

calculated by the Website Owner and negotiated with 

the User on a case by case basis.  
 

 
2.6. By purchasing products and/or services at the 

Website the user agrees to storing and processing 

his/her personal data.  
 
3. WEBSITE OWNER DETAILS 

Legal name: Vorozhtsov & Associates, LLC.  
 
Legal address: 40A Nekrasova St., Kirov, Russia 

610014 

Taxpayer ID:  4345073896 
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