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Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и дееспособное физическое лицо (далее — 
«Клиент»), во исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе» (далее — «ФЗ 
«О рекламе»), даёт своё согласие ООО «Юзтубук» (ОГРН 1197746737000; ИНН 9705139978) (далее — «Общество») 
на получение информационной и рекламной рассылки (далее — «Согласие»).

1. Согласие признаётся письменным согласием Клиента на получение информационной и рекламной 
рассылки, данным в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе».

2. Согласие даётся Пользователем на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу  
www.usetobook.com   (далее — «Сайт»).

3. Принятием (акцептом) Согласия на Сайте является активация чек‑бокса рядом с текстом «Даю согласие 
на получение информационной и рекламной рассылки» и нажатие кнопки «Зарегистрироваться».

4. Согласие даётся на осуществление Обществом следующих действий посредством сетей электросвязи:
4.1. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи коротких информационных и (или) 

рекламных текстовых сообщений (SMS‑сообщений).
4.2. Направление push‑уведомлений рекламного и (или) информационного характера (коротких 

всплывающих сообщений, появляющихся на экранах мобильных устройствах или персональных 
компьютеров Клиентов);

4.3. Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений на адрес электронной почты Клиента, 
указанный Клиентом при Регистрации или в Личном кабинете.

4.4. Совершение звонков рекламного и (или) информационного характера по номеру телефона, 
указанному Клиентом.

4.5. Действия, указанные в п. 4 настоящего Согласия, осуществляются для целей, включая, 
но не ограничиваясь, сообщения Клиенту информации, в том числе рекламного характера, 
о деятельности Общества, о наличии специальных предложений, акций, бонусных и иных 
программ как Общества, так и его партнёров, о проведении мероприятий, презентаций, 
организуемых Обществом и (или) его партнёрами.

5. Согласие является бессрочным и дано до момента отзыва.

6. Клиент имеет право отозвать своё Согласие посредством направления письменного отзыва Согласия 
на электронную почту Общества: sales@usetobook.com.

7. С момента получения отзыва в соответствии с п. 6 Согласия Общество обязуется не использовать 
абонентский номер Клиента для передачи сообщений информационного и рекламного характера.

8. Настоящие условия могут быть изменены и (или) дополнены Обществом в одностороннем порядке 
без какого‑либо специального уведомления. Действующая редакция Согласия является открытым 
и общедоступным документом и располагается в личном кабинете Пользователя на Сайте.

9. Реквизиты общества:
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