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Пользовательское соглашение проекта «Инетклик»  
(Далее «Соглашение»/ «Пользовательское соглашение») 

 
 (Версия № 1, от «27» ноября 2013 года) 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА «ИНЕТКЛИК» ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УСЛУГ ПРОЕКТА «ИНЕТКЛИК», РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ 
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. НАСТОЯЩИМ ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
НИЖЕПРИВЕДЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВАМ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПРОЕКТА 
«ИНЕТКЛИК» В КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЯХ.   
   
1.Общие положения 
1.1. Проект «ИНЕТКЛИК» (далее – «Проект») является интернет сервисом, оказывающим 
Конечным (зарегистрированным) пользователям платные и бесплатные услуги, которые включают 
в себя создания интерактивных баннеров, авторотацию баннеров и предоставления статистики их 
эффективности, а также иные услуги. Адрес веб-сайта Проекта: http://inetclick.ru 
1.2. Услуги Проекта «ИНЕТКЛИК» (далее – «Услуги») оказываются Конечному Пользователю (далее 
– «Пользователь» либо «Вы») Индивидуальним предпринимателем Лебедевым Е.Д., ОГРНИП 
310502904900046 (далее - «Администрация Проекта» либо «Мы»), адрес места нахождения: 
141011, Московская область, г. Мытищи, пер. 2-й Комсомольский, д. 9. 
1.3. Настоящее Пользовательское соглашение устанавливает взаимоотношения между Вами и 
Администрацией Проекта в части пользования предоставляемыми Услугами. 
1.4. Соглашение считается принятым Пользователем с момента, когда Пользователь фактически 
приступил к использованию Услуг Проекта. 
1.5.Администрация Проекта рекомендует распечатать, хранить настоящее Соглашение и 
регулярно проверять на наличие изменений. 
1.6. Вы соглашаетесь с тем, что Мы вправе посылать вам информационные сообщения. 
1.7.Вы не можете принять настоящее Соглашение, если: a) вы не имеете юридического право на 
пользование Услугами согласно действующему законодательству страны вашего постоянного или 
временного проживания; либо б) если вы не достигли возраста, достаточного для заключения 
юридически обязательного соглашения с Администрацией Проекта. 
Принимая настоящие условия вы тем самым подтверждаете и признаете факт достижения Вами 
совершеннолетнего возраста, достаточного для заключения данного юридически обязывающего 
соглашения в стране своего постоянного или временного, либо факта наличия у вас разрешения 
от родителей или официальных опекунов, требуемого применимым законодательством. 
Предоставление гарантий того, что вы имеете юридическое право заключать данное Соглашение, 
не нарушая при этом применимое законодательство, находиться целиком в вашей зоне 
ответственности. 
В ряде стран существует законодательные и/или иные ограничения на пользования Услугами и 
/или загрузку, установку и/или использование продуктов и программных средств, которые 
предоставляются и/или могут предоставляться в рамках этих Услуг. Предупреждаем вас, что вы 
несете полную ответственность за обеспечение соблюдения ограничений, установленных 
законодательством, в юрисдикции которого вы находится. 
  
2. Аккаунт пользователя 
2.1.Для того что бы получить доступ к Услугами, Вам необходимо пройти процедуру регистрации. 
2.2. Пользователь может зарегистрироваться в Проекте используя адрес своей электронной почты 
и самостоятельно выбрав свой логин и пароль.  
2.3. Пользователь лично несет ответственность за безопасность (устойчивость к взлому третьими 
лицами) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность 
своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия в связи с 
пользованием Проектом и предоставляемыми Услугам под учетной записью Пользователя. 
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3. Интеллектуальные права Администрации Проекта. Правовой режим Контента. 
3.1. Принимая настоящее Соглашение Пользователь признает исключительные права 
Администрации Проекта на Проект. 
3.2. Администрация Проекта уважает права Пользователей, однако, по своему усмотрению, в 
исключительных случаях имеет право подвергать редактированию любые тексты или иные 
материалы (далее именуемые «Контент»\ «Материалы»), которые Пользователи могут 
использовать или создавать в связи с  пользованием Услугами.  
3.3. Администрация Проекта предоставляет Конечному Пользователю личную, действующую во 
всем мире, безвозмездную, неисключительную, ограниченную и не подлежащую переуступке 
лицензию на доступ к Проекту и его использование, доступ и использование мобильных 
приложений и материалов исключительно в соответствии и при условии соблюдения настоящего 
Соглашения и любого другого из наших руководящих принципов, как указано в Проекте. 
3.3.1. Администрация Проекта сохраняет за собой право в любой момент аннулировать, 
предоставляемые Пользователям по личной неисключительной лицензии права. 
3.3.2. Если настоящее Соглашение не содержит иных особых указаний, вы не имеете права:  
-собирать, использовать, копировать или распространять любую из частей Проекта или его 
Материалов; 
-перепродавать, открыто представлять и демонстрировать любую часть Материалов;  
-видоизменять или иным образом создавать производные области применения любой 
части  Проекта, мобильных приложений или Материалов; 
-использовать любой “deep-link,” “page-scrape,” “robot,” “spider”или другие автоматические 
устройства, программы, алгоритмы и методики, выполняющие аналогичные функции в области 
получения доступа, владения, копирования или мониторинга любой части Проекта;   
-использовать Проект таким образом, который может привести к истощению инфраструктурных 
ресурсов Веб-сайта;   
-загружать (способом, отличным от «page caching») любую часть Проекта, материалов или любую 
содержащуюся в них информацию либо использовать Проект или Материалы не по назначению.  
3.4. Администрация Проекта имеет право (но не обязана) подвергать пересмотру любой Контент 
или материалы. 
3.5. Используя Услуги, предоставляемые Проектом вы тем самым признаете, что вы несете 
полную ответственность за весь Контент, который вы разместили на Проекте  или передали 
посредством его. 
3.6. Ни при каких обстоятельствах Администрация Проекта не несет ответственности за какие-
либо утери или ущерб, нанесенные вследствие использования любого Контента, размещенного, 
присланного по почте или любым другим способом ставшего доступным посредством Проекта. 
3.7. Если вы разместили Контент на Проекте, при отсутствии иных наших указаний, тем самым вы 
предоставляете Администрации Проекта и ее партнерам действующую во всем мире лицензию, 
которая позволяет нам использовать Контент, размещать его, хранить, воспроизводить, изменять, 
создавать на его основе производные работы (например, переводы, адаптации и прочие способы 
оптимизации материалов), обмениваться им, публиковать его, открыто воспроизводить, 
отображать, а также распространять. 
3.8.1. Перечисленные права, которые вы предоставляете нам, используются исключительно в 
связи с предоставлением и продвижением услуг и/или существованием прав, гарантируемых 
настоящим Соглашением. 
3.8.2. Администрация Проекта не обязана предоставлять вам отчетов об использовании вашего 
Контента. Другие Пользователи Проекта не обязаны предоставлять Вам отчеты об использовании 
вашего контент, в случае предоставления Вам им права пользоваться вашим Контентом 
3.8.3. Вы несете ответственность за соответствие содержания размещаемого вами Контента 
требованиям действующего законодательства самостоятельно, включая ответственность перед 
третьим лицами в случаях, когда размещение вами того или иного Контента или содержание 
контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные 
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на 
принадлежащие им нематериальные блага. 
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3.9. Вы не имеете права загружать, публиковать, размещать, распространять или вставлять любой 
Контент или материалы: 

 которые используются в незаконных целях или способствуют опасной либо незаконной 
деятельности; 

 которые носят клеветнический, оскорбительный характер, беспокоят, угрожают или 
любым иным образом нарушают законные права других (такие, как право на 
неприкосновенность частной жизни и гласность); 

 которые могли бы рассматриваться как порнографические либо непристойные; 
 которые способствуют распространению нетерпимости в отношении групп людей, 

объединенных на этнической, расовой, религиозной, возрастной основе, либо на базе 
общих заболеваний или сексуальной ориентации; 

 от имени другого лица, либо Материалы, которые имеют целью нарушить 
персонализацию других людей с целью дезинформировать либо дезориентировать 
других; 

 которые защищены правами интеллектуальной собственности (либо правом 
конфиденциальности и/или гласности), если вы не обладаете соответствующими правами 
и не имеете необходимых разрешений; 

 которые содержат: неразрешенную частную, конфиденциальную и личную информацию о 
других лицах; 

3.10. Ваше пользование Услугами, всем Контентом, которые вы разместили, передали или к 
которым подключились через  Проект и/или мобильные приложения в рамках Проекта, 
подчиняются правилам, устанавливаемым настоящими условиями, а также действующему 
местному, региональному, государственному и международному законодательству, правилам и 
нормативам, включая любые законодательные акты, касающиеся передачи технических данных, 
экспортируемых из страны Вашего проживания, а также все законы, регламентирующие экспорт. 
  
4. Претензии и извещения 
4.1. Администрация Проекта может выслать извещение о наличии претензий о нарушении 
авторского права в адрес Пользователей посредством размещения общего оповещения на своих 
Проектах, по электронной почте,  послать такое оповещение на электронный адрес Пользователя, 
либо путем письменного обращения, высылаемого по электронной почте. В соответствии с 
действующим законодательством, Администрация Проекта руководствуется политикой наличия 
права на удаление аккаунтов Пользователей, в соответствующих обстоятельствах и на 
собственное усмотрение, замеченных в неоднократном нарушении авторских прав. Также 
Администрация Проекта может, на свое усмотрение, ограничить доступ к Проекту и/или 
аннулировать аккаунты всех Пользователей, нарушающих права интеллектуальной собственности 
других лиц, вне зависимости от того, являются эти нарушения неоднократными или нет. 
4.2. Если вы нарушаете данные условия и мы не предпринимаем немедленных действия , это не 
означает, что мы не намерены защищать свои права в будущем, включая совершения фактических 
и юридических действия для защиты своих прав. 
4.3. Если вы считаете, что на каком-либо из Сервисов происходит нарушение любых 
интеллектуальных прав, которыми вы владеете или управляете, вы можете выслать 
соответствующее уведомление о таком нарушении по адресу: nana@mediаkursi.ru 
 
5. Сроки действия Соглашения 
5.1. Вы можете прекратить взаимоотношения с Администрацией Проекта в любое время, удалив 
свой аккаунт с Проекта, либо прекратив пользование услугами Проекта любым иным способом. 
Настоящим вы признаете и соглашаетесь, что, прекратив свои взаимоотношения 
с  Администрацией Проекта одним из способов, изложенных в настоящем разделе, вы теряете 
любой доступ к своему аккаунту на Проекте, и данный ресурс вам более не доступен. Мы не 
несем ответственности и не берем на себя никаких обязательств по восстановлению вашего 
аккаунта на Проекте и восполнению любых потерянных вами данных. 
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5.2. Без ограничения других средств юридической защиты, Проект может в любое время 
приостановить и аннулировать заключенное с вами настоящее соглашение либо приостановить 
ваше пользование  Проектами при следующих условиях:  
(a) в случае невыполнения вами настоящего соглашения; 
(b) если вы занимаетесь противозаконной деятельностью, нарушаете права собственности, права 
конфиденциальности, права любых лиц на интеллектуальную собственность, права любых третьих 
сторон, либо другим способом создаете риск или возможную опасность возникновения 
юридической ответственности для нас; 
(c) если это необходимо в связи с требованиями действующего законодательства/норм, при этом 
учитывается соблюдение временных нормативов, установленных этими законодательными 
актами/нормами; 
(d) мы приняли решение прекратить доступ к нашим Проектам. 
5.3. По расторжению Соглашения: (a) немедленно прекращается действие всех лицензий и прав 
на пользование Услугами; (b) вы немедленно прекращаете всякое пользование Услугами. 
5.4. Любая приостановка или расторжение настоящего Соглашения не влияет на ваши 
обязательства по отношению к Проекту, налагаемые условиями настоящего Соглашения (включая, 
без ограничения, права собственности и владения, возмещение убытков и ограничение 
юридической ответственности, конфиденциальность), которые  в разумных пределах должны 
сохраняться и после расторжения или приостановки действия Соглашения. 
5.5. В любое время, по нашему единоличному решению и без возникновения каких-либо 
обязательств в отношении Пользователей, мы сохраняем за собой право полностью либо 
частично видоизменять любые положения настоящего Соглашения либо указания по 
пользованию нашими Услугами. Любые такие изменения или модификации вступают в силу сразу 
после размещения пересмотренных положений на Проекте. Тот факт, что вы продолжите 
пользование Услугами после размещения вышеуказанных изменений и модификаций, является 
подтверждением вашего согласия с новыми условиями настоящего Соглашения. В связи 
с  вышеизложенным, вам следует регулярно пересматривать настоящее Соглашение и указания 
по пользованию Услугами нашего Проекта, чтобы понять, являются ли их измененные версии 
приемлемыми для вас. Если вы не согласны с изменениями и модификациями, внесенными в 
настоящее Соглашение, единственно доступным для вас действием является прекращение 
пользования нашими Проектом. 
  
6. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ 
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ: УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ “КАК ЕСТЬ” 
И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОЕКТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА, РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, НЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. ДАЛЕЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЕКТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ ВСЕГДА 
БУДУТ В НАЛИЧИИ, ДОСТУПНЫ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИХ БЕСПЕРЕБОЙНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ОШИБОК, РАБОТЫ БЕЗ ПОТЕРИ 
ПАКЕТОВ;   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЕКТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СКАЧИВАНИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА. 
 НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЕКТА НЕ НЕСЕТ 
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ  (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ) ЛИБО В РАМКАХ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОЕКТА ОПОВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ УКАЗАННЫХ НАРУШЕНИЙ ИЛИ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ 
ИЛИ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СЛЕДСТВИЕМ ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ВАМ 
ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОЕКТА. ЕДИНСТВЕННО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВАС ПРАВОМ И ДЕЙСТВИЕМ 
В СВЯЗИ С УКАЗАННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ИЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ 
УСЛУГАМИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИМИ УСЛУГАМИ. 
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ДАЛЕЕ, НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И  СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО НИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОЕКТА, НИ КАКОЕ-ЛИБО ИНОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОВЛЕЧЕНО В СОЗДАНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, не несет перед вами никакой ответственности, будь 
то (а) ответственность по контракту, ответственность за правонарушения (включая халатность) 
или  рамках любой иной системы юридической ответственности,  вне зависимости от того, была 
ли Администрация Проекта оповещена о возможности возникновения указанных нарушений и 
убытков, ответственность за любые косвенные убытки, фактические убытки, определяемые 
особыми обстоятельствами, случайные убытки, последующие убытки; или (b) за любую потерю 
дохода, коммерческий убыток, потерю фактической или ожидаемой прибыли, возможности, 
расположения и репутации (прямые или косвенные); или (с) любой ущерб либо порчу 
данных  (прямые или косвенные) 
Если любая третья сторона предъявит против Администрации Проекта иск, связанный с одним из 
следующих обстоятельств или являющийся их следствием: нарушение настоящего Соглашения; 
нарушение любого действующего законодательного или нормативного акта; нарушение прав 
любых третьих сторон  (включая право на интеллектуальную собственность), вы обязаны 
предоставить соответствующее возмещение и оградить Администрацию Проекта от 
ответственности за любой ущерб, юридическую ответственность, потери, дополнительные 
расходы и выплаты (включая, в разумных пределах, судебные издержки) имеющие отношение к 
вышеуказанному иску. 
 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы ответственно относимся к сохранению неприкосновенности вашей частной жизни и 
конфиденциальности информации. Мы обрабатываем предоставленную вами информацию, и 
содержание ваших сообщений, строго придерживаясь нашей Политики конфиденциальности. 
Прежде, чем начать пользоваться нашими Услугами, внимательно ознакомьтесь с Соглашением. 
 
8. РАЗНОЕ. 
8.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашения (либо его часть) будет признано 
незаконным, необоснованным, или не имеющим юридической силы любым судебным органом 
либо административным учреждением, обладающим надлежащей юрисдикцией, такое 
положение (или его часть) должны быть удалены из настоящего Соглашения без какого-либо 
ущерба для правомочности, действенности, возможности принудительного исполнения 
остальных пунктов Соглашения. 
8.2. Бездействие или задержка при реализации Администрацией Проекта своих законных прав 
или требований по возмещению ущерба, предусмотренных настоящим Соглашением,  не 
означает отказа Администрации  Проекта от своих законных прав или прав на возмещение 
ущерба. 
8.3. Время от времени мы можем вносить изменения в настоящее соглашение. Изменения 
вступают в силу с момента их публикации. Просим вас периодически пересматривать данное 
Соглашение. Настоящим Вы признаете и соглашаетесь, что Ваше пользование нашими Услугами 
после внесения изменений в настоящее Соглашение автоматически означает ваше согласие с 
данными изменениями. Если Вы не согласны с внесенными изменениями, Вы можете расторгнуть 
настоящее Соглашение в соответствии с вышеприведенными условиями. 
8.4. Если мы не сможем оказывать Услуги вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, 
по условиям данного Соглашения это не следует рассматривать как нарушение нами обязательств 
по отношению к Вам. 
8.5. Настоящее Соглашение составлено на основе законодательства Российской Федерации и 
должно интерпретироваться в соответствии с ним, безотносительно к его возможным 
противоречиям с положениями данного законодательства. Суды Российской Федерации 
обладают исключительной юрисдикцией и являются местом проведения любого мероприятия, 
касающегося существа настоящего Соглашения, и каждая из участвующих сторон настоящим 
снимает любое возражение, касающееся вопросов юрисдикции и местонахождения 
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уполномоченных судебных органов.  Вместе с тем, Мы, по собственному усмотрению, сохраняем 
за собой право искать возможности для смягчения судебных предписаний в других юрисдикциях.  
8.7 .Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 
 
НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРЯМО И НЕДВУСМЫСЛЕННО СОГЛАШАЕТЕСЬ И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧЛИ ТЕКСТ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПОНЯЛИ ВСЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТОМ. ПРОДОЛЖАЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 
ДАННОГО ПОЕКТА, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРЯМО И НЕДВУСМЫСЛЕННО СОГЛАШАЕТЕСЬ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРИЗНАЕТЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ПРОЕКТА ВСЕ ПРАВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. 
  
 
Индивидуальный предприниматель  
Лебедев Е.Д. 


