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ОФЕРТА 

Преамбула 

Вас приветствует аналитическая компания маркетплейсов ООО «Омникс» 
(далее – «Компания», «Омникс», «мы», «наш», «нас»)! 

Время на чтение составит примерно 20 минут.
 
Настоящие Условия предоставления услуг (далее – «Условия», «Условия 
предоставления услуг») регулируют использование вами наших веб-страниц, 
расположенных по адресу: app.omneex.ru, принадлежащих ООО «Омникс» 
(ОГРН: 1227700256211, ИНН: 9703086424). 
 
Здесь и далее под «Сайтом», «Веб сайтом» понимается совокупность 
программы для ЭВМ, базы данных, а также произведения графики и дизайна, 
что относится к объектам интеллектуальной деятельности и подлежит правовой 
охране (пп. 1, 2, 3 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
находящийся по адресу: app.omneex.ru.  

Наша Политика конфиденциальности также регулирует использование вами 
нашего Сайта и оказания Вам услуг, а также объясняет, как мы собираем, 
защищаем и раскрываем информацию, полученную в результате использования 
вами наших веб-страниц. Пожалуйста, прочитайте ее здесь: https://app.omneex-
.ru/legal/politics.pd-
f?_ga=2.101544385.1934447794.1677564518-1320279626.1677564518.

Ваше соглашение с нами включает в себя настоящие Условия и нашу Политику 
конфиденциальности. Вы подтверждаете, что прочитали и поняли их, а также 
соглашаетесь со всеми условиями. Если вы не согласны с какими – либо 
условиями, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте: inbox-
@omneex.com, чтобы мы могли попытаться найти решение.
 
Спасибо за ответственный подход к настоящему документу! 
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2. Коммуникация

Используя наш Сайт, вы предоставляете нам согласие на получение 
информационных писем, маркетинговых или рекламных материалов Омникс, а 
также на любую иную информацию, связанную с маркетплейсами, а также 
отраслью вашей деятельности, деятельности вашего бизнеса. Однако вы можете 
отказаться от получения любой информации, направив свой отказ по 
электронной почте: inbox@omneex.com. 

     3. Оказание услуг 

Если вы хотите приобрести какой-либо продукт или услугу, предоставляемые 
через Сайт («Услуга»), вас могут попросить предоставить определенную 
информацию, относящуюся к вашей выбранной Услуге, включая, фамилию, имя, 
номер телефона, адрес электронной почты и (или) доступ через данные, 
хранящиеся у Яндекс в связи с созданным вами аккаунтом, а также после 
создания аккаунта на нашем Сайте (личного кабинета) вас могут попросить 
предоставить номер вашей кредитной карты, срок действия вашей кредитной 
карты, ваш адрес для выставления счетов. 

Вы заявляете и гарантируете, что: (а) вы имеете законное право использовать 
любую кредитную карту (карты) или другой способ (способы) оплаты в связи с 
любой покупкой; и что (б) информация, которую вы предоставляете нам, 
является правдивой, правильной и полной.
 
Мы можем прибегать к услугам третьих лиц для облегчения оплаты и 
совершения вами любых платежей на нашем Сайте. Предоставляя свою 
информацию, вы даете нам право предоставлять ее этим третьим лицам в 
соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
 
Мы оставляем за собой право отказать или отменить ваш заказ в любое время 
по причинам, включая, но не ограничиваясь: ошибки в описании или цене услуги, 
ошибки в вашем заказе или по каким-либо иным причинам.
 
Мы оставляем за собой право отказать или отменить ваш заказ, если мы 
выявим признаки мошенничества или каких-либо иных несанкционированных 
или незаконных действий с вашей стороны. 
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02
4. Правила подписок и тарифы  

Омникс не предоставляет услуги безвозмездно. Исключением является 
семидневный период, который предоставляется любому пользователю после 
первичной регистрации на Сайте. 

Все тарифы приобретаются пользователем на определенный срок, указанный в 
приобретенном тарифе. Пользователь может в одностороннем порядке 
определить условие об автоматическом продлении выбранного тарифа в 
личном кабинете. 

Омникс оказывает услуги, предоставляя пользователю следующие виды 
тарифов:

1.Название: «Смарт разведка рынка».
Стоимость: 1 490,00 (одна тысяча четыреста девяносто) рублей.
Срок: 7 (семь) дней.

2.Название: «Полный контроль».
Стоимость: 1 990,00 (одна тысяча девятьсот девяносто) рублей.
Срок: 1 (один) месяц.
Дополнительные условия: скидка при подписке на 3 месяца – 20 (двадцать)% 
или 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) рублей; скидка при подписке на 6 
(шесть) месяцев 40 (сорок)% или 7 200,00 (семь тысяч двести) рублей. 

3.Название: «Максимум роста».
Стоимость: 4 990,00 (четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей.
Срок: 1 (один) месяц.
Дополнительные условия: скидка при подписке на 3 месяца – 20 (двадцать)% 
или 11 800,00 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей; скидка при подписке на 6 
(шесть) месяцев 40 (сорок)% или 17 700,00 (семнадцать тысяч семьсот) рублей. 

    Более подробно о тарифах можно узнать по ссылке: app.omneex.ru (price).

       5. Изменение в тарифах

Омникс по своему усмотрению и в любое время может изменять стоимость 
Услуг. Любое изменение стоимости Услуг вступает в силу с момента 
опубликования на Сайте обновленной версии настоящих Условий и (или) 
уведомления об этом зарегистрированного пользователя. Пользователи, 
имеющие на момент внесения изменений какую-либо подписку, продолжают ей 
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услуг Омниксом осуществляется с учетом внесенных изменений. 
 
Омникс в течение разумного времени направит вам предварительное 
уведомление о любом изменении стоимости Услуги, отправив на 
предоставленный нам ваш адрес электронной почты соответствующее письмо. 
С момента получения указанного письма у вас есть возможность прекратить 
подписку до того, как такое изменение вступит в силу. 

Продолжение пользования Услугой после вступления в силу изменений в 
стоимости Подписки означает ваше согласие с новой ценой Подписки.

6. Возврат средств 

Возврат денежных средств за оплаченный тариф не производится. 

7. Материалы сайта

Материалы Сайта является собственностью Омникс или используются нами с 
разрешения на основании лицензии. Вы не имеете права распространять, 
изменять, передавать, повторно использовать, загружать, осуществлять 
репосты, копировать или использовать материалы Сайта как полностью, так и 
частично в коммерческих целях или для личной выгоды без предварительного 
письменного разрешения с нашей стороны.

8. Запрещенные виды использования

Вы можете использовать Сайт только в законных целях и в соответствии с 
Условиями. Вы соглашаетесь не использовать Сайт: 

(a)Любым способом, нарушающим любой применимый национальный или 
международный закон.
 
(b)Передавать или обеспечивать отправку любых рекламных или 
пропагандистских материалов, включая любую нежелательную почту, спам и др. 
 
(c)Выдавать себя за компанию, сотрудника какой-либо компании, другого 
пользователя, иного физического лица, если вы таковым не являетесь. 
 
(d) Использовать Сайт, осуществляя следующие действия: 

Фишинг: создание поддельных сайтов или электронных писем, схожих с нашим 
сайтом и нашими письмами, получая или рассылая пользователям 
конфиденциальную  и иную информацию, включая пароли, данные кредитных 
карт и номера телефонов, адреса электронных почт.
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Спам: рассылка нежелательных сообщений, рекламы или мошеннических 
предложений через электронную почту, текстовые сообщения или всплывающие 
окна на сайте.

Установление вредоносного ПО: запрещено устанавливать какие-либо 
вредоносные системы, способные нанести значительный урон Сайту, его 
пользователям. 

Красть личные данные.

Манипулирование ценами: запрещено информировать пользователей от нашего 
имени, сообщая о каких-либо акциях, скидках и других действиях, направленных 
на манипулирование ценовыми категориями. 

Кража учетных записей. 

Скрывать платежи - запрещено устанавливать какие-либо ссылки с помощью, 
которых можно осуществить переход на сторонние сервисы для оплаты услуг 
третьим лица. 

(e) Осуществлять любые иные действия, которые могут привести к 
ограниченному использованию нашего Сайта, а также создавать любые 
неудобства для наших пользователей. 
 
Кроме того, вы соглашаетесь не: 
 
(a) Использовать Сайт любым способом, который может вывести из строя, 
перегрузить, повредить или ухудшить Сайт или помешать использованию Сайта 
любой другой стороной, включая их способность участвовать в деятельности в 
режиме реального времени через Сайт.
(b) Использовать любых роботов или другие автоматические устройства, 
процессы или средства для доступа к Сайту с любой целью, включая 
мониторинг или копирование любого материала на Сайте.

(c) Использовать любой ручной процесс для мониторинга или копирования 
любого материала на Сайте или для любой другой несанкционированной цели 
без нашего предварительного письменного согласия.

(d) Использовать любые устройства, программное обеспечение или процедуры, 
мешающие нормальной работе Сайте.

(e) Внедрять любые вирусы, троянских коней, логические бомбы или другие 
материалы, которые являются вредоносными или технологически опасными.
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(h) Предпринимать любые действия, которые могут повредить или 
фальсифицировать рейтинг Омникс.

(i) Иным образом пытаться помешать нормальной работе Сайта.

9. Аналитика
Мы можем использовать сторонних Поставщиков услуг для мониторинга и 
анализа использования нашего Сайта.
 
Яндекс.Метрика
Это инструмент веб-аналитики, который помогает получать наглядные отчеты, 
записи ваши действия, отслеживать источники трафика и оценивать 
эффективность онлайн рекламы.

Более подробно вы можете ознакомиться по адресу: https://yandex.ru/support/-
metrica/. 

     10. Запрещено использовать несовершеннолетним 

Сайт предназначен только для доступа и использования лицами не моложе 
восемнадцати лет. Получая доступ или используя любую часть Сайта, вы 
гарантируете и заявляете, что вам не менее восемнадцати лет и вы обладаете 
всеми полномочиями, право- и дееспособностью заключить данное соглашение 
и соблюдать все положения Условий. Если вам не менее восемнадцати лет, вам 
запрещается как доступ, так и использование Услуг Омникс.

При этом несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет могут пользоваться Сайтом и покупать Услуги с письменного согласия 
своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей, 
если только такая покупка не совершается на денежные средства, полученные 
несовершеннолетним в качестве собственного заработка, стипендии и иных 
личных доходов. 

     11. Аккаунт (личный кабинет)

Создавая аккаунт на нашем сайте, вы гарантируете, что вам больше 18 лет (или у 
вас есть письменное согласие законных представителей, и (или) вы 
распоряжаетесь своими личными средствами), и что информация, которую вы 
нам предоставляете, является точной, полной и актуальной в любое время. 
Неточная, неполная или устаревшая информация может привести к 
немедленному прекращению действия вашей учетной записи на Сайте.
 
Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности вашей учетной 
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записи. 

Вы не имеете права использовать в качестве имени пользователя имя другого 
физического или юридического лица. Вы не можете использовать в качестве 
имени пользователя любое имя, которое является оскорбительным, вульгарным 
или непристойным.
 
Мы оставляем за собой право отказывать в обслуживании, закрывать счета, 
удалять или редактировать содержимое или отменять заказы по нашему 
собственному усмотрению.

     12. Интеллектуальная собственность

Сайт и его оригинальный контент (за исключением Контента, предоставленного 
пользователями), возможности и функциональность являются и будут 
оставаться исключительной собственностью Омникс. Сайт защищен авторским 
правом. Наш фирменный стиль не может быть использован в связи с 
каким-либо продуктом или услугой без предварительного письменного согласия 
Омникс.

     13. Авторские права

Мы уважаем права интеллектуальной собственности других лиц. Это наша 
политика - отвечать на любые претензии о том, что контент, размещенный на 
Сайте, нарушает авторские права или другие права интеллектуальной 
собственности (далее – «Нарушение») любого физического или юридического 
лица.

Если вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены от его имени 
и считаете, что защищенная авторским правом РИД был скопирован таким 
образом, что это является нарушением авторских прав, пожалуйста, отправьте 
свою претензию по электронной почте по адресу: inbox@omneex.com с темой 
письма: «Нарушение авторских прав» и включите в свою претензию подробное 
описание предполагаемого нарушения. 

      14. Сообщение об ошибках и обратная связь 

Вы можете предоставлять нам либо непосредственно по адресу электронной 
почты: inbox@omneex.com, либо через сторонние сайты и инструменты 
информацию и отзывы, касающиеся ошибок, предложений по улучшению, идей, 
проблем, жалоб и других вопросов, связанных с нашим Сайтом (далее – 
«Отзывы»). Вы признаете и соглашаетесь, что: (а) вы не сохраняете, не 
приобретаете и не утверждаете какое-либо право интеллектуальной 
собственности или иное право или интерес в отношении Отзывов; (б) Омникс 
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может использовать Отзывы любым способом; (в) Отзывы не содержат 
конфиденциальной информации или информации, являющейся вашей 
собственностью или любой третьей стороны; и (г) Омникс не несет никаких 
обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении Отзывов. 

     15. Ссылки на другие веб-сайты

Наш Сервис может содержать ссылки на веб-сайты или услуги третьих лиц, 
которые не принадлежат или не контролируются Омникс. 
 
Омникс не контролирует и не несет ответственности за содержание, политику 
конфиденциальности или практику использования веб-сайтов или услуг третьих 
лиц. Мы не гарантируем какие-либо предложения любых из этих 
организаций/физических лиц или их веб-сайтов.
 
ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ОМНИКС НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ 
УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЫЗВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДОВЕРИЕМ К ЛЮБОМУ ТАКОМУ 
СОДЕРЖАНИЮ, ТОВАРАМ ИЛИ УСЛУГАМ, ДОСТУПНЫМ НА ИЛИ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ 
ТАКИЕ САЙТЫ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
 
МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛЮБЫХ 
СТОРОННИХ ВЕБ-САЙТОВ ИЛИ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ.

     16.Отказ от права

ДАННЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» 
И «КАК ДОСТУПНО». КОМПАНИЯ НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ 
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ 
РАБОТЫ СВОИХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖИМОГО ИЛИ 
МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В НИХ. ВЫ ОДНОЗНАЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, 
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ДАННЫХ УСЛУГ, ИХ СОДЕРЖИМОГО, А ТАКЖЕ 
ЛЮБЫХ УСЛУГ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НАС, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ РИСК.

НИ ОМНИКС, НИ КАКОЕ-ЛИБО СВЯЗАННОЕ С ОМНИКСОМ ЛИЦО НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОТЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ 
УСЛУГ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, НИ ОМНИКС, НИ КТО-ЛИБО 
СВЯЗАННЫЙ С ОМНИКС НЕ ЗАЯВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ, ИХ 
СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЕРЕЗ 
УСЛУГИ, БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ, БЕЗОШИБОЧНЫМИ ИЛИ 
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ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ, ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ЧТО УСЛУГИ 
ИЛИ САЙТ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ИХ ДОСТУПНЫМИ, НЕ СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ ИЛИ 
ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ИЛИ ЧТО УСЛУГИ ИЛИ ЛЮБЫЕ УСЛУГИ 
ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЕРЕЗ УСЛУГИ, БУДУТ ИНЫМ ОБРАЗОМ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.
 
КОМПАНИЯ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫХ, 
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИИ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ.

ВЫШЕСКАЗАННОЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

     17. Ограничение ответственности

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВЫ ОСВОЖДАЕТЕ НАС 
И НАШИХ СОТРУДНИКОВ, ДИРЕКТОРА И АГЕНТОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, ШТРАФНОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, 
КАКИМ БЫ ОБРАЗОМ ОН НИ ВОЗНИК (ВКЛЮЧАЯ ГОНОРАРЫ АДВОКАТОВ И ВСЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЮБЫМ 
СУДЕБНЫМ И АРБИТРАЖНЫМ ПРОЦЕССОМ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ), БУДЬ 
ТО В РАМКАХ ИСКА ПО ДОГОВОРУ, ИСКА ИЗ ДЕЛИКТА, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ 
ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ЛЮБЫЕ ИСКИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ВАМИ 
ЛЮБЫХ ЗАКОНОВ, ПРАВИЛ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ БЫЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, ЕСЛИ СО СТОРОНЫ 
ОМНИКС БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОНА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА 
СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА УСЛУГИ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО КОСВЕННЫЙ ИЛИ ШТРАФНОЙ УЩЕРБ. 

     18. Прекращение действия условий

Мы можем немедленно, без предварительного уведомления или 
ответственности, прекратить или приостановить действие вашей учетной записи 
и запретить доступ к Сайту по нашему единоличному усмотрению по любой 
причине и без ограничений, включая, но не ограничиваясь нарушением Условий.
 
Если вы хотите прекратить действие своей учетной записи, вы можете просто 
прекратить использование Сайта.
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     19. Применимое право

Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации без учета коллизионных норм.

     20. Изменение сайта

Мы оставляем за собой право прекращать действие или изменять наш Сайт, а 
также любые услуги или материалы, которые мы предоставляем через Сайт, по 
своему усмотрению без уведомления. Мы не несем ответственности, если по 
какой-либо причине весь Сайт или любая его часть будет недоступна в любое 
время или в течение любого периода. Время от времени мы можем 
ограничивать доступ к некоторым частям Сайта или ко всему Сайту для 
пользователей, включая зарегистрированных пользователей.

     21. Изменение Условий

Мы можем изменить Условия в любое время, разместив измененные условия 
на этом сайте. Вы несете ответственность за периодический просмотр 
настоящих Условий.
 
Ваше дальнейшее использование Сайта после публикации пересмотренных 
Условий означает, что вы принимаете и соглашаетесь с изменениями. Вы 
должны часто проверять эту страницу, чтобы быть в курсе любых изменений, 
поскольку они являются обязательными для вас.
 
Продолжая получать доступ или использовать наш Сайт после вступления в 
силу любых изменений, вы соглашаетесь соблюдать пересмотренные условия. 
Если вы не согласны с новыми условиями, вы больше не имеете права 
пользоваться Сайтом.

     22. Подтверждение 

ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ ИЛИ ДРУГИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ, ВЫ 
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И СОГЛАСНЫ С НИМИ.

    23. Контакты

Электронная почта: inbox@omneex.com
Адрес: 119607, Москва, Мичуринский проспект, 39, оф. 8/1.
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