Пользовательское соглашение об использовании Расширения для браузера Merlin
Версия 1.0, редакция от 29 мая 2019 г.
Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регулирует отношения между Обществом с ограниченной
ответственностью «Финстарлабс», юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, ОГРН 1167746736410, офис
которого располагается по адресу 108811г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домвл. 4, стр. 1 этаж 8, Блок А, офис 808
(далее — Финстарлабс), и Вами — конечным пользователем Браузерного расширения Merlin, как оно определено в
разделе I настоящего Соглашения, по отдельности именуемыми далее «Сторона», а совместно — «Стороны».
Устанавливая Браузерное расширение в Ваш Интернет-браузер, используемый на персональном компьютере, планшете, мобильном
телефоне или ином аналогичном устройстве и начиная использование Браузерного расширения, Вы подтверждаете, что Вы полностью
прочитали, понимаете нижеизложенное Соглашение, согласны и безусловно принимаете все его условия, обязуетесь соблюдать его и
нести ответственность за его нарушение.
Действующая версия настоящего Соглашения составлена в форме электронного документа и постоянно размещена в сети Интернет по
адресу http://www.finstarlabs.ru/#docs.

1. Термины и определения
В настоящем Соглашении используются термины, имеющие нижеследующее значение:
Браузерное расширение – программа для ЭВМ, разработанная Финстарлабс, имеющая функционал, определенный в разделе 3
настоящего Соглашения.
Устройство Пользователя означает любое персональное компьютерное устройство, включая, но не ограничиваясь этим,
персональный компьютер, планшет, смартфон и другие электронные устройства, приспособленные для установки, запуска и работы
Браузерного расширения.
Пользователь, Вы — физическое лицо, действующее в своем собственном интересе и обладающее необходимой дееспособностью
для использования Браузерного расширения и для заключения и исполнения настоящего Соглашения.
Территория — территория Российской Федерации.
Финансовые институты – лица, оказывающие финансовые услуги в соответствии с законодательством, действующим на Территории,
а также занимающиеся посредничеством на рынке финансовых услуг на Территории, включая без ограничения общности банки, иные
кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитных брокеров и т.п.

2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Финстарлабс предоставляет Пользователю на срок действия Соглашения право
установить и использовать одну копию Браузерного расширения для его использования в Интернет-браузере Устройства Пользователя
на условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме, способами и в пределах Территории, указанных в Соглашении, при
условии соблюдения Пользователем условий Соглашения и связанных с ним документов, как указано в п. 2.2 Соглашения.
2.2. Соглашение устанавливает общие условия использования Браузерного расширения. Условия обработки и защиты персональных
данных при использовании Браузерного расширения устанавливаются отдельным документом — Положением об обработке и защите
персональных данных, ссылка на которое приведена в разделе 10 Соглашения.
Положение об обработке и защите персональных данных, а также любые Приложения к Соглашению, которые могут дополнять его
положения, являются Связанными документами и совместно с Соглашением образуют полный договор между Пользователем и
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Финстарлабс, условия которого являются юридически обязывающими для Пользователя и Финстарлабс, обязательны к принятию и
исполнению Пользователем для начала и/или продолжения использования Браузерного расширения.
2.3. Право использования Браузерного расширения предоставляется Вам только после ознакомления и безусловного принятия Вами
условий настоящего Соглашения и Связанных документов. Вы не можете устанавливать и использовать, а равно продолжать
использовать Браузерное расширение в случае Вашего несогласия или отказа принять какое-либо из условий Соглашения или одного
из Связанных документов. Установка и начало использования Вами Браузерного расширения в Интернет-браузере Вашего Устройства
означает безусловное принятие Вами Соглашения и Связанных документов и согласие с их условиями. Равным образом, продолжение
использования Вами Браузерного расширения в Интернет-браузере Вашего Устройства означает безусловное принятие Вами
обновленной версии Соглашения и Связанных документов в случае внесения в них изменений в соответствии с настоящим
Соглашением.
2.4. Если иное не предусмотрено Соглашением или применимым Приложением к нему, право использования Браузерного расширения
предоставляется Пользователю безвозмездно.

3. Браузерное расширение и его функционал
3.1. Браузерное расширение разработано Финстарлабс для содействия Пользователю в получении финансовых услуг на Территории,
включая, но не ограничиваясь этим, получение займов и кредитов у Финансовых институтов, действующих на Территории.
Функционал Браузерного расширения включает в себя получение оценки платежеспособности Пользователя, а также оценки
заинтересованности Пользователя в получении финансовых услуг в любой момент времени на основании алгоритмов и
математических моделей обработки данных о Пользователе, разработанных Финстарлабс, а также организацию взаимодействия
Пользователя с Финансовыми институтами. Здесь и далее оценка платежеспособности включает в себя помимо прочего оценку риска
неисполнения обязательств Пользователя в рамках договоров об оказании финансовых услуг.
3.2. Оценка платежеспособности Пользователя и оценка заинтересованности Пользователя в получении финансовых услуг
производятся на основании данных, которые могут содержаться в Интернет-браузере Вашего Устройства или которые могут
становиться доступными при использовании Интернет-браузера Вашего Устройства, и которые в соответствии с математическими
моделями и алгоритмами обработки данных, разработанными и применяемыми Финстарлабс, считаются существенными и значимыми
для формирования правильных оценок платежеспособности, заинтересованности в получении финансовых услуг и вероятных рисков.
Пользователь соглашается и признает, что выбор тех или иных алгоритмов и методов обработки данных для реализации функционала
Браузерного расширения находится в исключительной компетенции Финстарлабс и не может изменяться по желанию или требованию
Пользователя или каких-либо третьих лиц, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением. Состав разработанных и
применяемых Финстарлабс алгоритмов и методов обработки данных является интеллектуальной собственностью Финстарлабс и
охраняется в режиме коммерческой тайны в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.
3.3. Для получения оценки платежеспособности Пользователя и/или оценки заинтересованности Пользователя в получении
финансовых услуг с помощью Браузерного расширения используются только данные, указанные в настоящем Соглашении и
Связанных документах, на доступ к которым Пользователь дает свое сознательное и информированное согласие. Отказ или несогласие
Пользователя предоставить доступ к какому-либо источнику информации, указанному в Соглашении, для реализации функционала
Браузерного расширения влечет невозможность дальнейшего использования Браузерного расширения по его назначению. В этом
случае Браузерное расширение должно быть немедленно удалено Пользователем.
3.4. По указанию и с согласия Пользователя полученные с помощью Браузерного расширения результаты оценки его
платежеспособности могут быть переданы определенному Финансовому институту на Территории, который затем самостоятельно
принимает решение относительно возможности предоставления Пользователю финансовых услуг. Функционал Браузерного
расширения обеспечивает Пользователю возможность предоставлять определенному Финансовому институту результаты оценки
платежеспособности Пользователя, полученные с помощью Браузерного расширения, в любое время в течение всего срока действия
настоящего Соглашения. Для обеспечения данной возможности и повышения точности оценки платежеспособности Финстарлабс
обеспечивает актуализацию данных, на основании которых производится оценка платежеспособности Пользователя, в порядке и в
сроки, предусмотренные Разделом 5 настоящего Соглашения.
3.5. Пользователь настоящим соглашается с тем, что на основании полученной с помощью Браузерного расширения оценки
заинтересованности Пользователя в получении финансовых услуг Пользователю могут время от времени направляться уведомления
рекламного характера, направленные на продвижение финансовых услуг. Пользователь соглашается с тем, что такие уведомления
могут направляться напрямую Финансовыми институтами - в том числе с использованием средств связи - на основании информации о
заинтересованности, полученной от Финстарлабс, а Финстарлабс вправе передавать им результат оценки заинтересованности
Пользователя при условии, что Пользователь ранее предоставил таким Финансовым институтам согласие на получение от них прямых

уведомлений рекламного характера. Уведомления могут также направляться Финстарлабс с использованием Браузерного расширения,
причем такие уведомления могут содержать информацию об услугах Финансовых институтов, с которыми Пользователь ранее не
взаимодействовал и которым результаты оценки заинтересованности Пользователя не передаются.
3.6. Время от времени Финстарлабс может разрабатывать и предлагать Пользователям для установки обновления Браузерного
расширения, которые позволяют улучшать качество услуг, функционала Браузерного расширения и точность получаемых оценок.
Финстарлабс оставляет за собой право не поддерживать устаревшие и неактуальные версии Браузерного расширения при условии
уведомления Пользователей не менее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания поддержки. Пользователь признает и соглашается с
тем, что в случае своего отказа от установки и использования обновления, предлагаемого Финстарлабс, поддержка его версии
Браузерного расширения может быть прекращена и дальнейшее использование Браузерного расширения по его назначению может
стать невозможным, о чем Пользователь будет уведомлен Финстарлабс в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
3.7. Функционал Браузерного расширения также обеспечивает Пользователю возможность выбора предпочтительного времени и места
прямой коммуникации с Финансовым институтом, с которым у Пользователя имеется действующий договор об оказании финансовой
услуги. Пользователь настоящим соглашается с тем, что для реализации данного функционала сведения о выборе Пользователем
предпочтительного времени и места прямой коммуникации сообщаются соответствующему Финансовому институту. Пользователь
также соглашается с тем, что сведения о готовности Пользователя к прямой коммуникации с Финансовым институтом могут быть
переданы такому Финансовому институту по его запросу. При этом готовность Пользователя к прямой коммуникации с Финансовым
институтом определяется автоматически на основании выбора Пользователем предпочтительного времени в соответствии с
настоящим пунктом и автоматического сопоставления данных о географическом положении Устройства Пользователя с данными о
положении места, определенного в качестве приемлемого для прямой коммуникации с соответствующим Финансовым институтом.
3.7. При установке обновлений Браузерного расширения могут изменяться условия настоящего Соглашения или Связанных
документов, о чем Пользователь будет надлежащим образом уведомлен. Установка и использование обновлений Браузерного
расширения означает согласие и безусловное принятие Пользователем всех условий Соглашения и Связанных документов,
применимых к Браузерному расширению в обновленной таким образом версии.

4. Использование Браузерного расширения
4.1. Право, предоставленное Вам по настоящему Соглашению, включает в себя право установки (воспроизведения) одной копии
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Устройства

Пользователя,

обладающего

необходимыми
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характеристиками, и право использовать установленное таким образом Браузерное расширение в соответствии с его функционалом,
определенным в разделе 3 Соглашения. Вы также вправе устанавливать обновления и усовершенствованные версии Браузерного
расширения, доступные в каждый момент времени для Вашего Интернет-браузера.
4.2. Предоставленная Вам неисключительная лицензия на использование Браузерного расширения предусматривает его использование
исключительно в личных целях. Пользователь не вправе использовать Браузерное расширение в коммерческих целях, в т.ч. но не
ограничиваясь этим для оказания услуг третьим лицам.
4.3. Используя Браузерное расширение в Интернет-браузере своего Устройства Вы соглашаетесь и подтверждаете, что Устройство
принадлежит Вам и используется Вами исключительно в личных целях, и не используется для хранения и передачи информации,
которая принадлежит Вашему работодателю или иному юридическому лицу и которая может составлять информацию ограниченного
доступа, в том числе коммерческую тайну Вашего работодателя или иного юридического лица, соответственно.
4.4. Пользователь не вправе уступать свои права и/или обязанности по Соглашению третьим лицам и может использовать Браузерное
расширение, установленное в Интернет-браузере его Устройства только лично.
4.5. Пользователь не вправе совершать действия, которые могут привести к нарушению или сбою в работе Браузерного расширения,
Интернет-браузера, а также не вправе исследовать объектный или программный код, декомпилировать, дизассемблировать Браузерное
расширение с целью получения доступа к информации об алгоритмах и методах, применяемых Финстарлабс и составляющих его
коммерческую тайну. Пользователь также не вправе модифицировать Браузерное расширение или создавать производные продукты на
базе Браузерного расширения или его частей, кроме как с письменного согласия Финстарлабс.
4.6. В случае использования Браузерного расширения каким-либо способом, не предусмотренным или прямо запрещенным настоящим
Соглашением или применимыми Приложениями к нему, Пользователь обязуется возместить Финстарлабс, другим пользователям и
иным третьим лицам любые убытки, возникшие у них в связи с действиями Пользователя, в том числе из-за нарушения настоящего
Соглашения, прав интеллектуальной собственности и иных прав. Указанные действия являются безусловным основанием для
расторжения Финстарлабс настоящего Соглашения в одностороннем порядке.

5. Использование информации и персональных данных
5.1. Общие принципы обработки и защиты персональных данных приведены в Положении об обработке и защите персональных
данных, которое является Связанным документом и считается принятым Пользователем одновременно с Соглашением не позднее
начала использования Браузерного расширения.
5.2. Объем обрабатываемых персональных данных
5.2.1. Информация о Пользователе, а также информация, которая содержится в используемом Пользователем Интернет-браузере или
становится доступной в процессе или в связи с его использованием на Устройстве и обрабатывается для реализации функционала
Браузерного расширения может при определенных условиях быть полностью или частично квалифицирована в качестве персональных
данных.
5.2.2. Пользователь соглашается с тем, что Финстарлабс может получать (от Пользователя или с согласия Пользователя от
Финансового института) и далее обрабатывать данные, идентифицирующие Пользователя, в том числе имя, отчество, фамилию, адрес
проживания, номера телефонов, адреса электронной почты.
5.2.3. Пользователь принимает и соглашается с тем, что для реализации своего функционала в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения, в том числе получения оценок платежеспособности и/или заинтересованности Пользователя в получении финансовых
услуг Браузерное расширение получает доступ к истории использования Интернет-браузера на Устройстве пользователя до установки
и начала использования Браузерного расширения, включая ссылки на посещенные страницы в сети Интернет, заголовки страниц,
поисковые фразы, которые могут полностью или частично содержаться в наименовании ссылок на посещаемые страницы, а также
аналогичной информации по текущей истории использования Интернет-браузера на Устройстве пользователя после установки и
начала использования Браузерного расширения, а также к содержанию посещаемых Интернет-страниц, открываемых в Интернетбраузере при его использовании на Устройстве за исключением случаев, предусмотренных в настоящем разделе Соглашения, а также
к закладкам Интернет-браузера на Устройстве Пользователя, к информации о местоположении Устройства пользователя, если такая
информация технически доступна на Устройстве Пользователя, а также к технической информации об Интернет-браузере на
Устройстве Пользователя. Пользователь признает и соглашается с тем, что вся указанная информация является существенной и в
соответствии с применяемыми Финстарлабс методами и алгоритмами обработки данных может быть эффективно использована при
оценке платежеспособности и/или оценке заинтересованности в получении Пользователем финансовых услуг.
5.2.4. Несмотря на предоставление доступа к источникам информации согласно п.5.2.3 Соглашения, Браузерное расширение не
осуществляет целенаправленную обработку (в частности не извлекает, не копирует, не записывает, не хранит отдельно и не передает
за пределы Устройства Пользователя) тексты сообщений электронной почты, данные третьих лиц, которые могут становиться
доступными в Интернет-браузере Устройства, сведения о расовой, национальной принадлежности Пользователя, о политических
взглядах, религиозных или философских убеждениях, о состоянии здоровья и/или интимной жизни Пользователя или третьих лиц.
Финстарлабс предпринимает и обязуется в будущем предпринимать все разумные и технически возможные действия для исключения
нарушения прав Пользователя на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки и прав на защиту
иной информации, охраняемой в соответствии с применимым законодательством. Для этих целей информация, доступ к которой
обеспечивается при использовании или в результате использования Интернет-браузера на Устройстве, может быть полностью или
частично преобразована с помощью применяемых в Браузерном расширении алгоритмов так, что при дальнейшей обработке будет
невозможно определить исходное содержание информации и определить ее принадлежность конкретному субъекту.
5.2.5. Пользователь принимает и соглашается с тем, что с учетом специфики Браузерного расширения для реализации его функционала
существенное значение имеет информация о прошлом и текущем финансовом положении Пользователя, в том числе о его
взаимодействии с Финансовыми институтами. Настоящим Пользователь дает свое безусловное согласие Финстарлабс на доступ,
извлечение из источников информации, предусмотренных настоящим Соглашением, а также на дальнейшую обработку данных,
которые могут свидетельствовать о финансовом положении Пользователя, в том числе о запросах Пользователем сведений о
финансовых услугах, об обращениях Пользователя за получением финансовых услуг на Территории, о заключении и исполнении
Пользователем договоров об оказании ему финансовых услуг на Территории, о наличии задолженностей и споров Пользователя
относительно исполнения Пользователем его обязательств по ранее заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг,
уведомлений о зачислении на счет или списании денежных средств со счета Пользователя. Финстарлабс настоящим подтверждает, что
не запрашивает, не собирает указанные в настоящем пункте сведения у третьих лиц и не обрабатывает их без согласия Пользователя.
5.3. Порядок предоставления персональных данных
5.3.1. Пользователь обязуется указывать о себе достоверные сведения и предоставлять Финстарлабс персональные данные, которые
являются точными и соответствуют действительности. Финстарлабс будет предпринимать все разумные меры по поддержанию
данных о Пользователе в актуальном состоянии. Актуализация используемых данных будет осуществляться Финстарлабс в течение
всего срока действия Соглашения не реже, чем 1 раз в месяц. В случае обнаружения нарушения Пользователем положений настоящего

пункта Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь этим, при выявлении фактов предоставления Пользователем неточной,
недостоверной информации и/или данных, относящихся к другим лицам, Финстарлабс вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение и потребовать от Вас возмещения убытков, причиненных Финстарлабс в результате такого нарушения
Соглашения.
5.3.2. Вы понимаете и признаете, что Финстарлабс не занимается оказанием финансовых услуг, а также не принимает решений об
оказании или отказе Пользователю в оказании финансовых услуг на основании оценок, полученных в результате реализации
функционала Браузерного расширения. Результат оценки платежеспособности по указанию или с согласия Пользователя передается
для дальнейшего принятия решения Финансовому институту, с которым Пользователь имеет договор или намерен заключить договор
об оказании финансовых услуг Пользователю.
5.3.3. Используя Браузерное расширение, Вы также соглашаетесь с тем, что оценка заинтересованности Пользователя в получении
финансовых услуг, полученная в любой момент времени, используется для направления Пользователю уведомлений рекламного
характера Финансовыми институтами или Финстарлабс, как указано в п.3.7 Соглашения. Пользователь вправе в любое время отозвать
свое согласие на получение рекламных предложений в порядке, предусмотренном Положением об обработке и защите персональных
данных, являющемся неотъемлемой частью соглашения между Пользователем и Финстарлабс.
5.3.4. Результаты оценки платежеспособности Пользователя и результаты оценки заинтересованности Пользователя в получении
финансовых услуг представляют собой параметры, которые рассчитаны по методике, разработанной и внедренной Финстарлабс, носят
вероятностный характер и без сопоставления с дополнительными данными не могут быть отнесены к определенному лицу. Указанные
параметры не могут быть подвергнуты обратному преобразованию для получения фактических данных о Пользователе, в т.ч. сведений
о нем самом, о его финансовом состоянии, а также сведений, относящихся к специальным категориям персональных данных или к
личной жизни Пользователя, составляющих какую-либо охраняемую законом тайну.
5.3.5. Выбирая возможность автоматического информирования Финансового института о готовности к прямой коммуникации в
соответствии с п. 3.7 Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что при реализации этого функционала Браузерного расширения
используются данные о географическом положении Устройства Пользователя, и выбранному Пользователем Финансовому институту
направляется автоматическое уведомление о возможности прямой коммуникации с Пользователем при совпадении данных о
положении Устройства Пользователя с данными о положении места, определенного Пользователем в качестве приемлемого для
прямой коммуникации с соответствующим Финансовым институтом, а также направляется уведомление о невозможности прямой
коммуникации с Пользователем в случае изменения положения Устройства пользователя так, что оно не совпадает с данными о
положении места, определенного Пользователем в качестве приемлемого для прямой коммуникации с соответствующим Финансовым
институтом.

6. Ограничение ответственности
6.1. Финстарлабс не несет ответственности за противоправные и иные действия Пользователя или третьих лиц, в результате которых
использование Браузерного расширения и/или использование Интернет-браузера с установленным Браузерным расширением может
быть затруднено или стать невозможным, а также в результате которых может быть осуществлен неправомерный доступ к
информации о Пользователе или информации, содержащейся в используемом им Интернет-браузере или в файлах, сохраняемых в
результате использования Интернет-браузера на Устройстве.
6.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что использование Браузерного расширения не гарантирует Пользователю
заключение договоров об оказании финансовых услуг с Финансовыми институтами, а также не гарантирует предоставление
Пользователю улучшенных или специальных условий заключения таких договоров. Принятие окончательного решения о заключении
с Пользователем договоров об оказании финансовых услуг на основании полученных от Финстарлабс данных принимается третьими
лицами их собственной волей и в их интересе. Финстарлабс не несет ответственности перед Пользователем за возможный отказ
третьих лиц – Финансовых институтов от оказания Пользователю финансовых услуг, а равно за оказание или предложение об
оказании финансовых услуг на условиях, которые не в полной мере соответствуют субъективным ожиданиям Пользователя.
6.3. Оценка платежеспособности Пользователя, а также оценка заинтересованности Пользователя в получении финансовых услуг в
любой момент времени использования Браузерного расширения осуществляются полностью в автоматическом режиме. Финстарлабс
не гарантирует Пользователю получение какого-либо определенного результата оценки платежеспособности и не несет
ответственности за данный результат, полученный в любой момент времени использования Браузерного расширения.

6.4. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Браузерное расширение предоставляется на условиях «как есть». Финстарлабс не
дает гарантий в отношении результатов его использования за исключением прямо предусмотренных настоящим Соглашением.
Финстарлабс также не гарантирует, что работа Браузерного расширения будет осуществляться непрерывно, без технических сбоев и
ошибок, а результаты работы будут в полной мере удовлетворять субъективным ожиданиям Пользователя.
6.5. Финстарлабс не несет ответственности за прямые или косвенные последствия использования или невозможности использования
Браузерного расширения, а также ущерб, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате использования,
неиспользования или невозможности использования Браузерного расширения или отдельных его функций, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в работе Браузерного расширения.
Финстарлабс ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные убытки, такие как упущенная выгода или иной
косвенный ущерб в связи с использованием Пользователем Браузерного расширения.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Соглашению, если только
такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного контроля Сторон (форсмажор), в том числе запретительных действий властей, сбоев в телекоммуникационных и электрических сетях, действий вредоносных
программ, а равно недобросовестных действий третьих лиц, направленных на получение несанкционированного доступа или
выведение из строя программного обеспечения и/или оборудования Финстарлабс или Пользователя.

7. Сообщения и уведомления
7.1. Пользователь соглашается и принимает, что Финстарлабс направляет Пользователю все существенные сообщения и уведомления
при исполнении настоящего Соглашения в электронной форме, в том числе, но не ограничиваясь этим, в виде push-notifications на
Устройстве и/или в форме сообщений по электронной почте.
7.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, обо всех юридически значимых событиях или действиях Пользователь
уведомляется не менее, чем за 10 дней до даты наступления соответствующего юридического события или совершения действия.
8. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент принятия его условий Пользователем и действует в течение всего срока, пока
Браузерное расширение установлено в Интернет-браузере Устройства Пользователя. Несмотря на это, Соглашение может быть
расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
8.2. Финстарлабс вправе в любое время вносить в Соглашение или Связанные документы изменения или дополнения, о которых
должен уведомлять Пользователя не менее, чем за 10 (десять) дней до вступления таких изменений или дополнений в силу.
8.3. Пользователь вправе в любое время отказаться от использования Браузерного расширения, отключить и/или удалить его из
Интернет-браузера. Вместе с тем, Пользователь принимает и соглашается с тем, что факт отказа Пользователя от настоящего
Соглашения посредством отключения Пользователем Браузерного расширения может быть неизвестен Финстарлабс вплоть до
специального уведомления, направленного Пользователем. С учетом этого, Финстарлабс может продолжать обработку информации о
Пользователе, полученной ранее с помощью Браузерного расширения и необходимой для реализации и улучшения функционала
Браузерного расширения, вплоть до отзыва Пользователем согласия на такую обработку в порядке, предусмотренном Положением об
обработке и защите персональных данных.
8.4. Пользователь обязан не использовать или немедленно прекратить использование Браузерного расширения в случае несогласия с
любым из условий настоящего Соглашения или Связанных с ним документов, либо с любыми изменениями или дополнениями,
вносимыми в Соглашение или Связанные документы. В случае продолжения или возобновления использования Пользователем
Браузерного расширения Соглашение и Связанные документы станут юридически обязывающими для Сторон в редакции,
действующей на день такого продолжения или возобновления использования.
8.5. Финстарлабс вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и прекратить поддержку Браузерного
расширения Пользователя в случаях, предусмотренных пунктами 3.6, 4.5, 5.2 Соглашения. Помимо этого, Финстарлабс вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и прекратить поддержку экземпляра Браузерного расширения
Пользователя в случае любого нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения или Связанных документов.

9. Заключительные положения
9.1. Если одно или несколько положений Соглашения будут в установленном порядке признаны недействительными в соответствии со
вступившим в силу судебным актом, остальные положения Соглашения остаются в силе, а Стороны продолжат исполнять свои
обязательства способом, наиболее соответствующим намерениям Сторон в момент заключения или изменения настоящего
Соглашения.
9.2. Все споры между Сторонами, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением данного
Соглашения подлежат разрешению с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности
урегулирования спора между Сторонами путем переговоров в течение шестидесяти (60) календарных дней с момента получения одной
Стороны от другой Стороны письменной претензии, рассмотрение спора может быть передано любой заинтересованной Стороной в
суд по месту нахождения Финстарлабс.

10. Ссылки на действующие Приложения к Соглашению
http://www.finstarlabs.ru/#docs.

