
������� �����	
������ ��-����� �������� ZARA 

1. �������� 

������ ���	
�� �������� ���	���	
���� �����	 
��-����� � �	��������, �����
����� ����� 
���� � ���� (����� — «���	
��»). ����	���� ���	
�� (�	
�����	 � ������-���	 ����� 
�	���������, ���������� 
 ����	���� ���	
���) ������
��
��� ��
� � 	������	��� 
��� 
�	���	
������ (����� — «��», «����») � �	������ ZARA (����� — «���», «���», «��», 
« 	��
�!») 
 	��	����� ���	���	
���� ����	����	 
��-����� � ����� � (���) �	
�	
, 
����������� ���� "��� ����	���� 
��-����.  	��� 
���������	 �	"����� ����	���� 
���	
��. #��	����� ��� 
��-���� ��� ������� �����, �� ��������� �� ���� 	����������
�, 
��������� 
 ����	���� ���	
���. � ���"�� ���	������ �	 
���� ���	
���� � ����� ��		��, 
�	��� �� ���	���	
��� ������ 
��-����. 
����	���� ���	
�� �	��� ����������, �	$�	�� �	
����� ������	 �	
���� �� �� ������ 
��������	���, �	��	���� �� �	���� ���	���	
���� ���� 
��-����� ��� ��������� ������ 
������� ����"����� ���� ���	
�� �	���� ���� �������� 
 	��	����� ���	�	 ���	���	
���� 
��� ��������� ������. 

< �� �
��� 	����	� %	�� "��� ���� � �
������� ��� 
��-���� ��� �	������ �	���� �� 
���	
���, ����	���� �	 
	�	�� 
	������ ��� � ���� ���"��>  

&'( «&')' *�+», 	������
������ �	�	
�� ��������	��� �	� ���	� ZARA, �
������ �	�������, 
��������	
���	� 
 )	���� �	� 	��	
��� �	������
����� ������!�	���� �	��	� 
1027700429690, ����"����� ����: )	����, 123317 �. ,	��
�,  ��������� ���������, 10, 
����
��������� �	�� ���	�	����������� 7707099460. 

2. ������������� ��� � � ��!-��"#� 

����	���� ���	
�� �
������ ������
������ ���	
����, �����
������ 
 	��	����� 
���	���	
���� ����	����	 
��-�����, � �������� 
�� 	�������� ���	
��, �� �����"����� ���"��
, 
�	���  	��
�! ���	���
�� ���
�������	� ��������	� ���	� �	������. ����	���� ���	
�� 
�
������ 
������ ��� ��� ���, ��� � ��� ���, �	��	���� 	�� ���� ����	���� 
 !���� 
�����"���� ����� ���� � ���� �	��������, �	�		� �	��� ����"���� 	����
����� ������ � 
�������� ���� ��
� ��� !���	�	 ������� � ���� ��
�, �	�	��� �� 	������� 
 ��"���
� 
���������. �� 	��������� �	"����� ����	���� ���	
�� � �	���������� � ���, "�	, ������� 
�����, �� ���	�	
		"�	 ��������� ����	���� ���	
��. 
�� �	���������� �	 ���������� �	�	�������: 

1. �� 
��
� ���	���	
��� 
��-���� �	���	 
 !���� ��������� ���	���� ���	�	
 ��� 
�����	
. 
2. �� �� 
��
� �������� ���������
���, �	���� ������ ��� ������ � !���� �	
������ 
�	�����"���
�. � ���"�� ����"�� � ��� 	��	
���� �	������, "�	 �� �������� ���	� �����, �� 

��
� 	������� ���	� ����� � �
��	���� 	� $�	� �		�
����
����� 	����. 
3. �� ����� 	��������� ���	���
��� ��� �	������ ���� $����	��	� �	"��, �	"�	
�� 
���� � (���) ����� �	�������� ������ � ��������, "�	 �� 
��
� ���	���	
��� ����� ������ 
��� �	������ � ���� 
 ���"�� 
	�����	
���� ���	� ��	��	���	��� (��. ���� &��
����� 
 
	��	����� ��
�� ������ ���	������� ������). 
4. � ���"�� ���� �� ���	���
��� ��� ���	���� 	�-�� ��%	��!��, �	�	�� ��� 
��	��	����, �� �� ��	��� 
��	����� ��� �����. 
5. )������� ����� �� 
��-�����, �� ����������, "�	 ��� �� ����� 18 ���, ���, ���� ��� 
������ 18 ���, �� ����������, "�	 ��
	 �� ��������� ������ ���	���
���	 ��� �	 ���	�� � 
�� 	�������� �����	�	��	���� ��� �����"���� �	�	
		
, �	����� 	����
����� ������. 

3. ���#�����#� ����  

.	
��, �	�	�� �� ��������� �� 
��-�����, �	������ �	���	 �� ����	�� )	������	� 
/����!��. ������ �	���
�� ���	���
������ �� �� 
��� ����	�� )	����. � ���"�� 
��
	��	��	��� 	������
��� �	���
�� ������ �� ��� ����, �� �
��	��� ��� 	� $�	�. (������ 
���� 
�������, "�	 ���"��� �		�	
, 
 �	�	�� �	������ ������ 	����� ������ �� �	���
�� 
(���	������ ������), 	����"��. 

4. ��#��������� �� ���$�%& �#��� ���" 



#�%	��!��, ��������� 
 ����	���� ���	
��� � �	��������� �� ����	� 
��-�����, �� �
������ 
	%��	�. �	�	
	��� 	��	����� ����� ���� � ���� 
	������� �	���	 �	��� �	��"���� ���� 
�	����	 	%	�����	�	 ������ � ����
����� ���  	��
������� 	������ (
 �		�
����
�� � 
	���������� ����). 
� ���"�� ���� ����� ��� ������� ���� ���	����	 ��� �� ��� ���� �	��"��, � �� $�	� 
�������� �����
� ���� ������� � �����	 �"���, ����� �������� �����
� �	������ 
	�
��� 
��� 
 �	��	� 	�-���. 
��� ��������� ������ ��� ��	��	���	 
��	����� 
�� �	!���� 	%	������ �	����� 
 ����� 
	����� � ������ �� ��	��� « 	��
����� ������» (“Authorize payment”) ��� ��������� ������. 
 	��� $�	�	 �� ���� $����	���� �	"�� ����� ����
���	 �����	 � �	��
�������� �	�	, "�	 �� 
�	��"��� ��� ����� (« 	��
������� ������»). ����� �� �	��
���� ������� �����	 ������, 
����
�
 �� ���� $����	���� �	"�� �����	 � �	��
�������� 	������ �	
�� (« 	��
������� 
	������»). �	�	
	 �����-�	���� �	���!�� («�	�	
	») ����� ���� � ���� �
������ 
�����"����� �	���	 �	��� �	�	, ��� �� ���������� 	���	� ������%�!�	
��� ��� ��� ��!	, 
�������
��� �		�
����
����� �����, � ����
��� ���  	��
������� 	������. �	�	
	 
�����
��� �����"������	 
 	��	����� �	���!��, 	������ �	�		� �	��
������ 
 
 	��
������� 	������. �� �	���������� � ���, "�	 �	�	
	 �����
��� �	���	 
 	��	����� 
�	���!��, 	������ �	�		� �	��
������ 
  	��
������� 	������. 

5. ����'�� �$���()�� 

��� ������ �� �	���!�� ���������� �� ���	
�� ����"�� �	���!��, � 
 $�	� 	��	����� 
 
���"�� ���������� �� �	���
�� ��� 
 ���"��, ���� �	���!�� ��� 
 ����"��, �� �	������ �� 
�	�	� ��
	 ���	���
��� ��� ��%	��!�� 	 ������ ������ �� �	���!�� �	�	 �� ��� �	��� 

��	�	�	 ��"���
�, �� �	�	�� �� �	���� 	%	���� �����. � ���"�� ���� �� �� ������� 
�������� ����� �� �	���!��, ����������� ��� ������, �� 	�������� 
	�������� ��� 
�� 
�������� �����
�, �	�	�� �� �	��� �������� � $�	�� �	�����. 

6. �#(�� �# �!$�!�#(� ��(��� 

,� �	������ �� �	�	� ��
	 ������� ����� �	���!�� � 
��-����� 
 ���	� 
��� � (���) 
������� ��� 	�������	
��� ����� �������� ��� ���	������ ����	����	 
��-�����. ����	�� 
�� �	, "�	 �� 	������ ���	���� 
�� 
	��	���� ������ ��� 	���	��� 
��� �����	
, 
	��	��	 

	�����	
���� �����"�������� 	���	�������
, "�	 	���"���, "�	 � ��� �	��� 
	�������� 
��	��	���	��� 
 	����� 	� 	���	��� ������ �	��� ����
����� ���  	��
������� 	������. ,� 
�	������ �� �	�	� ��
	 
 ���	� 
��� �	 �
	��� ���	����� 	��������� 	� 	���	��� ������ 
�� 
	�����	
���� 
������������ 	���	�������
. 
,� �� ����� �����-���	 	�
����
���	��� ���� ���� ��� �����-���	 ������ ��!	� �	 ��"��� 
�������� ���	�-���	 �	���!�� � 
��-�����, ����
����	 	� �	�	 ���� �� ����� �	���!�� �	����, 
�������� ��� ������	
���� �����-���	 �������	
 ��� ���	������ ����	����	 
��-�����, 
	����� 	� 	���	��� ��� ������� ������ �	��� ����
����� ���  	��
������� 	������. 

7. �$��� �� �#(�� �# ��(���/$��#�$*���� �� ���$� 

� ���"�� ���� �� �����"���� �	�	
	 
 ��"���
� �	��������, �� 
��
� ���	����� �	�	
	 
 
�		�
����
�� � �����	� 14.1. ����	���� ���	
��. � ���	� ���"�� �� 
��
� �	��"��� �	��	� 

	�������� ��	��	���, ����"���	� 
 	��	����� �	���!��, 
 �		�
����
�� � ������  �
����� 

	�
��� (��.  ���� 13 ����). 
 �
	 �� ���	����� �	�	
	� �����
��� �	���	 
 	��	����� �	���!��, �	�	�� ���� 

	�
����� 
 �	� �� �	��	����, 
 �	�		� ����� �	���!�� ���� ���� �	��"���.  � $�	� �� 
	������ ����� 
����� 
�� ������!��, �	������� � ����	
��, ���	���
������ 
����� � 
�	���!���. � 	��	����� �	���!��, �	�	�� ���� �	
������ ��� ���	����� �� 
 �	� �	��	����, 

 �	�		� ���� �	��"��� ����, ��� ������� ��
	��"������ 
������ 
�� �	 	������ ����	
��, 
����"����� ����� 
	�������� �� �	������. .���� 	���	�, 
 ���	� 
������� �	���!��� �� 
	������ ��� �	��	 �	��� �����	 	��	������ � ���	� �	���!��. 
�� �� 
��
� ���	����� �	�	
	 �� �	���
�� ���	�-���	 �	���!��, �	�	�� ������� 
 ������ 
14.2. ����	���� ���	
��. 
 	��� ���������� 	���	� � �����	 	��	������ � �	���!�� 
 ���	� �����	 
������� ���	� 
�	���!���, � �	������ 	���������� �		���, ������!�� � �	�������, $������� � ����	
�� � 
���	���	
��� �� ��� 
	�
��� �	���!�� 
 ��� ���"���, �	��� $�	 
	��	��	. 
 	"�� ��%	��!�� 	 ����	� ������	����	� ���	�	� ��
� � 	�-�������, ����� 	���	� 
����	� ��
	 �	��� ���� 	������
���	, ������	���� 
 ������ 14 ����	���� ���	
�� � ����	 
��
����� 
 �������, ���	���
����	� 
����� � �����	�. 



����	���� �	�	����� �� 	����
��� 
������ �� ���� ���	���� ��
�, �	�	��� �� �������� 
 
��"���
� �	��������. 

8. ���#��(� 

* �"��	� �	�	�����  ����� 5 
��� � �� �����"����� ���"��
 
	�����	
���� �����"�������� 
	���	�������
, �� 	�������� ���	���� 
�� 
	��	���� ������ ��� 
��	������ �����	 ������ �� 
�	���!��, ��������� 
  	��
������� 	������, �� �	����� ����, �������	� 
  	��
������� 
	������, ���, 
 ���"�� ���� ����	
�� ���� �	���
�� �� �������, 
 ��"���� 15 ���� �	��� ���� 
 	��
������� 	������. 
 �"��� ��� ������� 
��	������ ������ �	��� 
���"���: 

• �	��	�	
�� �	���!�� �	 ����
�������	�� ������; 
• ���!������	
����� �	
��;  
• �����
������� 	���	�������
�;  
• ��	� �	���
��.  
� ���"�� ���� �	 ���	�-���	 ��"��� �� �� �	��� 	������
��� �	���
�� 
 ��������� ����, �� 
�
��	��� ��� 	 
	������� �����!�� � ���	���
�� ��� 
	��	��	��� 
��	� �	
	� ���� �	���
�� 
��� 	����� ������ � 
	��������� ����"���	� ����� 
 �	��	� 	�-���.  
(������ ���� 
������� �� �	, "�	, �� �����"����� 	����"���	�	 �	��"���
� ���	�	�� 
��	�	
, �� �� 	������
���� �	���
�� �	 ����	��� � 
	���������./p>  
� !���� ����	���� ���	
�� �	���
�� �"������� 	������
����	� ��� ����� �"������� 
�	���
������ 
 �	���� �	�������� �	������	
 	 �	��"���� ������ �	 �	����	
���	�� ����� 
�	���
��. 	�����
�� ��������� ����� (��� �����-�����"�),  	�������� �	��
������, "�	 	� 
(	��) �	��"��(-�) 
�� �	
��, ���"�������� 
 �		�
����
����� ������, 
 ��������	� �	��"���
�, 
� 	� (	��) �� ����� �������� 
 	��	����� ����	�	 ������ � �	
�	
. 
� ���"�� ���� �� �������� ������� ��!� (������ ����, 	���
������ � �. �.) �	�� ������, � 
���	� ��!	 ���-�
���� ������ �	�� 0���� � (���) ���	���� �������� 
����� � ����� 
��	��	������ �	���������, $�	 ��!���
����� ���� ��� ���� �����"� ���	�� ��!� 
��� 
�	��	�	"�� �	 �	��"���� (� 	�����, ���� $�	 �������	) �����	 ������. 

9. �����+�*���#� ���#��(� 

� 	��	����� ���	���"����� �����	
 �	 ����"���� 14 ���� � �	�����, �	��� ��� ����� �	�	
 ��� 
�	���
�� (����� ���	����� 
 ��������, �	�	
�� ��� �	���
��, ��� 0��� �	
���� ��
�� �	����� 
�	���
�� ������), 
 ���"�� ��	������
����� �	���
�� ���	�	 ������ �	 	��	
�����, �� ������� � 
��� 	��	�����, $�	 ��!���
����� ���� ��� ���� ������� ���	����� �	�	
	, � ���	� �	�	
	 
�	���� �"������� ���	������. � ��������� ���	����� �	�	
	� �� 	������ 
	�������� ��� 

�� �������� �����
�, ����"����� �� �	���!��, 
 ���"����� �	�� � 
 ���	� ���"�� �� 
�	����� 30 ���� � ����, 
 �	�	�� �	�	
	 �"������� ���	������. � ���	� ���"�� �� 
��
� 

������� � ��� ����� ���	�� �� �	���
�� � ������, 
	������� �� ���	����� �	�	
	�.  
� 	��	����� �����	
, ���	����� �� �	�	�� �� �	
�����, �	 ����"���� 7 ���� � �	�����, �	��� 
��� ����� �	�	
 ��� �	���
�� (����� ���	����� 
 ��������, �	�	
�� ��� �	���
��, ��� 0��� 
�	
���� ��
�� �	����� �	���
�� ������), 
 ���"�� ��	������
����� �	���
�� ���	�	 ������ �	 
	��	
�����, �� ������� � ��� 	��	�����, $�	 ��!���
����� ���� ��� ���� ������� ���	����� 
�	�	
	, � ���	� �	�	
	 �"������� ���	������. 

10. $��( ���'�"��"  �!��� � ��$�&�� �$��� ��!�#������#� 

)��� ���"���	� ������ 
 	��	����� �	���!�� ����	��� � ��� � �	����� �	���
��.  �
	 
�	���
���	��� �� �	���!�� ����	��� � ��� 
 �	���� �����"� ���� ���� �	������ �	 
������	� �	���
��. �� �	���!��, �	�	�� ���	����� 
 �������� ��� ���	
�
	�� � 	���"�
����� 
���� 
 �������� ����"���� ��������� �����
��� ��� ������	� ���	�, ��
	 �	���
���	��� 
����	��� � ��� 
 �	���� 	�����. 

11. )��� � ����#� 

1��	� �	���!�� �
������ !���, 
 �		�
����
����� �	���� 
����� ����������� �� ����� 
��-
�����, �� �����"����� ���"��
 �
��� 	���	�. ����	�� �� �	, "�	 �� �������� 
�� ������ ��� 
	�����"���� �	�	, "�	�� 
�� !���, ��������� �� 
��-�����, ���� �	"����, ������
��� 
�	���	��� 

	�����	
���� 	���	�. � ���"�� 	��������� ���� 	����� 
 !��� ���	�-���	 �	���!�� �� 



��������������	 �		���� ��� 	� $�	� � ���	���
�� �� 
��	 
	��	��	��� �	
�	�	�	 
�	��
������� ������ �	 �	����	� !��� ��� 	����� ������. � ���"�� ���� ��� �� ������� 
�
������� � ����, ����� �"������� ������	
�����, � ���� ���� ���� �	��
����� 	�����, �� 

��
� �	��"��� 
	�������� ����"���	� ����� 
 �	��	� 	�-���. 
,� �� 	������ �	��
��� ��� �	���!�� �	 ���	����	� (�	��� ����	�) !��� (���� �	��� 
����
����� ���  	��
������� 	������), ���� 	����� 
 !��� �
������ 	"�
���	� � �� �
������ 
�	��������	�, � ����� 
 �	� ���"��, ���� � ��� ������� 
�� 	��	
���� �	������, "�	 ������ 
	����� �	��� ���� ���� ����"���. 
1���, ��������� �� ����� 
��-�����, 
���"��� ��*, �	 �� 
���"��� ��	��	��� �	���
��, �	�	�� 
�	��
������ � 	���� �����, �	�������� ������, 
 ��"���
� 
	�������� ����� ���	�	
 �� 
�	���
�� 
 �		�
����
�� � ����� )��	
	���
	� �	 ��	��	��� �	���
��. �	���
�� �����	
 �� �����, 
�
��� ��� ��
������� 2 000 �����, 	������
������ ��������	. 1��� �����
������� �� 
�	���� ��������� ���� ������. 
1��� �	��� ���� �������� 
 ���	� 
���, �	 (�� �����"����� ���	
��, ������	������ 
���) 
���	� �	���!�����	� ��������� �� 
����� �� �����, �	 �	�		�� ���	 ����
���	  	��
������� 
	������. 
(������ ���� 
������� �� �	, "�	, ��� ��
��	, !���, ��������� �� 
��-�����, � !��� 
 
��������� �	
������. (����	 
 ���	�	�� ���"��� !��� �	��� ����"�����. 
 	��� ��
������ �	����� 
�� �	
��, �	�	�� �� ������� ��	�����, �	��
������ 
 ���� 
�	����. *�������� ���	� �
������ 	%	������ ������ � 	�����. ��� $�	�	 ��� ��	��	���	 
�	
����� ��������� �����
��: 

0. ������ �� ���"	� «0	����» (“Shopping bag”) 

��� �����!�. 
1. ������ �� ���"	� « 	��	���� �	����» (“See Shopping bag”). 
2. ������ �� ���"	� «(���	���� �����» (“Process order”). 
3. &��	����� ��� �	
���� ���� �	�������� ������, ������ �����	 ������, ���� �	���
�� 
� ���� ��� 
����
����� �"���. 
4. �
���� ��%	��!�� 	 ��	�	�� 	�����. 
5. ������ �� ���"	� «(%	���� �����» (“Finalise order”). 

�� �	���� �	
����� 	����� � �	�	��� �������� ��� Visa, Mastercard, American Express, JCB, 
������� QIWI, � ����� ����"���� ��������� �����
��� �� �	��"���� ������. ��� ��������!�� 
���� ������!�	��	
���	�	 �	����� �� ��%��� ������ ����� ����.  	��� �	��"���� ������ 
�� �	�	��� ��� 	������
��� ���
��������� �
�	���!�� ����� ���� ��� ������� 
�	����	"�	�	 �	��"���
� �������� �����
 �� ���� ��� ��
������ 	���!��. *������� �����
 
� ���� 	������
������ 
 �	���� 
���"� �����	 ������ �	 ������. 
 � ������� �� ��	��� «'
�	��	
��� ������» (“Authorise Payment”) �� �	��
�������, "�	 
�
������� 
������!�� ����.  
,� ���	������ ���������� �����"����� �����
� ��� 	�����"���� ������� 
 ���	����	� 
�����. 
0��� �	������ �	
���� �� ������ �����
������	��� � �
�	���!�� �	 ��		�� �	������, 

���
��� ���� ����. � ���"�� ���	��"���� ���� ��	��	���	� �
�	���!��, �� �� ����� 
	�
����
���	��� �� ������� �	���
�� ��� ���	���
��, � 
 $�	� ���"�� ����� ���� �� �	��� ���� 
�����	
���� �	�	
	��� 	��	�����. 
� ��
����	��� 	� ��	�	�� 	����� 
 	��	����� ���� ����� 	���!�� �	��� ���� �����	
���� 
	����"����. 
 	�����, "�	 	����� ����"���� ��������� �����
��� �� �	���
�� 
	��	��� �� �	����� �� 
�����, �� ��
������� 100 000 �����. 
(������ 
�������, "�	 �� 	����� ������ ����"���� �����
��� �� �	���
�� ����	� �� 
�����, ��
������� 15 000 �����, ��� ��	��	���	 ���-�
��� ����	�. 

12. ����  �� ��!�������, �#��+��#� 

� �		�
����
�� � �����
������ �	���� � ��
�����, �������� ���������
����� ���� (������ 
146.1 ���	�	
	�	 �	����� )	������	� /����!��), 
�� �	�����, �	
������� �� 
��-�����, 
�	������ 	��	����� ���	�	� �� �	��
������ ��	��	��� (��*). � $�	� 	��	����� � 
 
�		�
����
�� �	 ������� 147 ���	�	
	�	 �	����� )	������	� /����!�� ����	� �	���
	� �
������ 
����	�� )	������	� /����!��. 
� ���"�� ���� %���"���	� ��!	 �����
��� 	� ����� 	������	�	 ����"���	�	 ��!� ��� 
 ��"���
� 
��������	
���	�	 
 ���	�	
	� 	���� ����
�������	�	 �������������, ����	���� 
��%	��!�� �	������ ��	"����� �� 	%	������ ������ 
 !���� �	��"���� �		�
����
�����	 
������ �	�	
	��������� �	������	
. )��������� �	������ �	�	
	��������� �	������	
 
���	���
������ �	���	 ��� ��� �����	
, �	�	�� 	%	����� 	� ����� ����"���	�	 ��!� ��� 
����
�������	�	 �������������, ���������� 	���	� ��������	
���	�	 
 ���	�	
	� 
	����.  � �	���
�� ������ ���	���
������ ��������� �	�������: 



• �	�	
	 �����-�	���� — 2 $��������;  
• �"��-%����� — 1 $�������;  
• �	
���� ��������� �	 %	�� .()+-12 — 2 $��������;  
• ��� �����-�����"� �	
�	
 — 2 $��������. 
(��� $������� �	
��	� �������	� � �	�	
	� � �	������ � ����	� ��"���� ����� 	������!�� 
�	���� ���� 
	�
����� (
 ��
����	��� 	� ��	�	�� �	���
��) �	������� ������ 
���"� �����	
 
��� ����
���� �	 �	"�� �� ����, ��������� 
 ������ �"��� «+��		���
�����». 

13. ��- ,$���'��(�& ��) � ������������% & �$���$���+�#���" 

� ���"�� ���� �� �	���� 	%	���� ����� 	� ����� ����"���	�	 ��!� ��� ����
�������	�	 
�������������, 	������� ��	��	���	� �	�� �� 
��-����� � �������� ������!���.  	��� 
������� $�� ��%	��!�� �� 	������ � �	��������� �	��-!����.  	��� ��������� �� ����� 12 
����	���� ���	
��. 

14. �$����� �!+��� � (���) ����$�#� #���$� 
0. �.��� �� ����/ 
���
�/.����.0�� 1�2���.� 
� �		�
����
�� � �����
������ �	����, ���� �� 
��������� 
 ��"���
� �	��������, �� 
��
� 
���	����� �	�	
	 (�� �����"����� ���"��
, �	��� ������	� �	�	
	� �
������ ����� �	
��, 

 	��	����� �	�	�� �	�	
	 �� �	��� ���� ���	���� 
 �		�
����
�� � �����	� 14.2. ����) 
 
���	� 
��� 
 ��"���� 30 ���������� ���� � ����  	��
������� 	������, �	 �� �	�����, "�� 
 
��"���� 7 ���������� ���� �	��� �	��"���� ���� �	���!��. 
� ���	� ���"�� �� 
��
� �	��"��� 
	�������� ����� �������� �����
, ����"���	� �� ����� 
�	���!��. �� ������ 	�
����
���	��� �� ������ ����� �����, 
	������� �� 
	�
��� ���	� 
�	���!��, 
 ���"�� ���� �� ���	�������� �� 	��� �� ��	�	�	
 ��������	�	 
	�
���, ��������� 
 
������ 14.2. ����. 
�� 
��
� 	������
��� ��
	 	����� ������/���	����� �	�	
	� �	�����
	� ����
����� 
�	������� 	� 	�����, �	�	�� �� ���	���
���� ���, 
����� � �	"��� ��	��	������ 
�	���������, 
����� � 
	�
��	� ��� �	���!��. 
����	���� �	�	����� �� 	����
��� 
������ �� ���� ��
�, ������	������ 
���	�	��������
	�. 
1. ��3� ����0���  
 	�������� �� 
��
� ���	����� �	�	
	, ������	� �	�		�	 �
������ �	���
�� ��������� 
�	���!�� (
 �		�
����
�� �  	����	
������  �
�������
� )	������	� /����!�� 	� 19 ��
�� 
1998 �	�� 2 55 «(� ��
������� ���"�� ���	�	
	����
����� �	
�	
 ����������	 ��"���
�, 
�� �	�������� 
	�
��� ��� 	�����»): 

• �	
�� ��� �	%�������� � ��"���� ���	��
���� 
 �	������ ���	
��� (������� 
�������� � ������� �� �������, �����, �������� � ����� �������	
, ����������, ���	� � 
�������� ����!������, �����
� ������� �	�	��� ��, ����� 	"�	
��, ������� �	 ��	�� �� 
������), ������
����� �������; 
• ������� ��"�	� ������� (������ �����, ��"����, ���	���, ������ ��� 
	�	�, �����, 
����	�� � ����� ����	��"��� �	
��); 
• ��%����	-�	�����"����� �	
��; 
• ����������� �	
�� (��	�"��	��������, �������, ����	
��, �������� � �������"����� 
�����, �	
�� �� �������� �������	
 ���� ������ - �����, ������, ����
	 � �����); ��������� 
�	���!�� (�	
	��, ����, ������); ��	�������� � 	����	"��� �������� (���	����, ������, 
�	
	
�� �	����� � �����) � ����� �	
��, 	���������� �� �����; 
• �
����� � ���	������ ������� (������� �
����� � ���	������ �����
��, ������� 
"��	"�	-�	�	"���); 
• ������� � ��������, �	����������� � ����
��� �	�������, �� �	������� 
�������	
, 
 �	� "���� ��� ��	
	�	 ���	���	
���� (�	���� � ���������	��� ��	�	
�� � 
���	����, ���	��� � ����	
	"��� �������� ��� ������� � �����	��	
���� ����
�� 
�	����	
); 
• �	
�� ���	
	� �����, �����!��� � ��	��������; 
• ������ ���	
�� (��������� ������� � �	�������); 
• ������� �� ���	!����� ������	
, � ���	!������ �������, �� ���	!����� ������	
 �	 

���
���� �� �	�����	!����� � �������"����� ������, 	�������� ���	!����� �����; 
• �
�	�	���� � �	�	
��	�	
��, ��!��� � �	����� ������� � ���; �	������� �����
� 
���	� ��������!�� ������	�	�����
����� ��	�; �	���	"��� ���� � ���� ���
�����
� ���	
	�	 
�����"����; 



• �����"���� ��	���� �	
�� ���	
	�	 �����"����, �� �	�	�� �����	
���� ���������� 
�	�� (������ ������	������ � ���
		������
����� ���	
��; $����	���	
�� ������ � 
���	�; ���	
�� ���	$����	���� ��������; ���	
�� 
�"����������� � ��	��������� 
�������; %	�	- � ���	��������; ����%	���� ������� � %����������� ��������; 
$����	����������� ����������; ������ $����	����, ���	
	� ���	
	� 	�	��	
���� � 
���	���
�); 
• ��������	� 	����, 	��	
��� "���� ��������	�	 � �������	�	 	���������	�	 	����, 
���	�� � ����; 
• ��
	���� � �������; 
• �����	��"����� ������� (�����, �	���, ����	��, ���	��%�"����� � �	���� �������, 
����	
�� ��	�������, ��������, �������, �������, 
	��	��
������� �� �����"����� �	������� 
��%	��!��); 
• ����������� �	�������� ����� � (���) ���
�������� !�%	
�� ����� ��� 	��������	� 
����	
��. 
���� ��
	 ���	����� �	�	
	 �����
��� �	���	 
 	��	����� �	���!��, �	�	�� 
	�
������� 
 
�	� �� �	��	����, "�	 � ���� �	��"��� ����.  	��� 
	�
����� ����� �	���!�� � 
���	���	
����� 	��������	� ����	
�� ���	� �	���!�� ��� 
����� � ���. ������ � 
	�
�����	� 
�	���!��� ��	��	���	 
����� ����� 
�� 	���������� �		���, $�������, ������!�� � (���) 
�	������� � ����	
��. � ���	� ���"�� �� 
	�
��� �	���!�� �� �	���� ���	���
��� 
���������� 	���	� ���	������� %	��, ���	���
������ ��� 
	 
��� �	���
��. �	�
�� 
����"���	� ����� �� �	��
	����� 
 �	� ���"��, ���� �	���!�� ���� ���	���	
��� �����-���	 
���� 	���	�, �	�� 	������ ����	
��. .���� 	���	�, 
 ���	� 
������� ���� ���	� �	���!�� 
��� ������� ��� �	��	 �	��� �����	 	�������� � ���	� �	���!���. 
��� ����� ���	���
���� ������ ��%	��!�� 	� 	������
����� ��
� �� 	����� ������/
	�
�� 
�	��� �	��"����  	��
������� 	������. 
�� 
��
� 
����� �	���!��, �	��	���� ��� "����"�	 	���"����� 
 �������� ZARA � 
�	��"����� ���	
�
	�	� �� �������� ZARA, �	���	 
 ��������� ������� ZARA ��� �	�����
	� 
������	� �	���
��, 	�����	
���	� ����. �� 
��
� 
����� �	���!��, �	��	���� 	���"����� 
������ � �	��"����� ���	
�
	�	� �� �������� ZARA, 
 ���	� ������� ZARA 
 )	���� ��� 
�	�����
	� ������	� �	���
��, 	�����	
���	� ����. �� 
��
� 
����� �	���!��, 
�	���
������ ��� �	�����
	� �����, 
 ���	� ������� ZARA 
 )	���� ��� �	�����
	� 
������	� �	���
��, 	�����	
���	� ����. 
16. �	�
�� 
 �		�
����
����� ������� ZARA 
� ���	� ���"�� ��� ��	��	���	 �	������ ������� � ���-�
��� 
����� � �	
�	� ���������� 
	���	� ���	������� /	�� 
	�
��� (����� — «/	�� 
	�
���»), �	
���� "��, 
���"����� 
 
����� �� �	���
�� �	���!��, �	��� ����	��, ��������� ����� ��� ��� �����-�����"� (�� 
��
	��"������ �	�����), %��������� "�� ��� 
������ � ����	
��	�	 �"���. 
17. �	�
�� �	�����
	� ������	� �	���
�� 
 � 
	�
��� �	�����
	� ������	� �	���
��, 	�����	
���	� ����, ��� ������� �
������� � 
���� "��� %	�� �� 
��-����� ��� 	������!�� �	��"���� ����	� �	���!�� �	 ������ 
�	������� �����. �� �	���� ����
��� �	���!�� 
 �	� �� ����	
��, 
 �	�		� �	���!�� ���� 
�	��"��� ����, ������ ��������� 
 ������ «�(&�)'.3» �� ����� 
��-�����. 0 
	�
�����	� 
�	���!�� ��	��	���	 ���	���� ���������� 	���	� ���	������� /	�� 
	�
���, �	
���� 
"��, 
���"����� 
 ����� �� �	���
��, �	��� ����	��, ��������� ����� ��� ��� �����-
�����"� (�� ��
	��"������ �	�����), %��������� "�� ��� 
������ � ����	
��	�	 �"���. 
�����	� �� 
������������ ��	�	�	
 �	���
�� �� ���������
��� �����-���	 �	�	���������� 
���	��. 
� ���"�� ���� �� �� 
	��	��������� �����-���	 ���������� ��	�	�	� �	���
��, �� ������ 
	�
����
���	��� �� ������ 
��� ���	�	
 �� �	���
��. (������ ���� 
�������, "�	 
 ���"�� 
���� �� 
	�
������ �	���!�� �� ���	
��� 	����� ���� 
 ����� �	��"����, �� 
��
� ������� 
� ��� ����� ������, �	�	�� 
	������ �� ���	� 
	�
���. 
0	������� �	�������, �	�������� ���	���
����� ���� �� 
	�
���, �	�	�� ������� 
 
������� �) � b) 
���, ��
���� 	� ��	�	�� 	�����, ���	���	
���	�	 ���� �� 	����� ������, � ����� 
�	���
�� �	�����. 
,� 	�������� ���������� 	���	� �	
���� 
	�
������� �	���!�� � �
��	���� ��� 	 ��
� 
�� �	��"���� 
	�
��� �������� �����
 (�� ����"�� ���	�	 ��
�). ,� 	������ 	%	���� 

	�
�� ����"���	� ����� 
 ���"����� �	��, �	 
 ���	� ���"�� 
 ��"���� 10 ���� � ���� 
�	��"���� �	
�	
. 
�	�
�� �������� �����
 	������
������ ��	�	�	�, 
������� ���� ��� 	������
����� 
	�����, �� �����"����� ���"��
, �	��� ��	� ������	���	 ���	�	��������
	�. 
*�	�	�� 
	�
��� �������� �����
 
���"��� ���������: 

• ����"��� �������� �����
� 
 ��������; 
• 
	�
�� �� ����	
���� ���� (��	��	���	 ���	���� �	��� ����	��); 
• �	����� QIWI; 



• ���
	� �������� �����
  	"�	� )	����; 
• 
	�
�� �� �	��	"��� ����. 
��� ��	��	���	 ���	����� � ����"����� %	�� ���
����� �� 
	�
�� (/	�� 
	�
���) �� ����� 

��-�����. 
� ���"�� 
	�����	
���� �����-���	 
	�	�	
 �� �	���� �
������� � ���� "��� %	�� �� ����� 
��� �	 ����%	��: +8 800 333 5165. 
2. ��
�.�� �.�1/�4�� ���1�0�32� ��5����  
� ���"�� ����, �	 ������ ������, �	���!�� �� �		�
����
��� ���	
��� �	�	
	� �� �	���� 
�	���
��, ��� ������� ��������������	 �
������� � ���� "��� %	�� �� 
��-����� � �		����� 
��� 
�� ��%	��!�� 	 �	���!�� � �� �	
��������. �� ����� �	���� �
������� � ���� �	 
����%	�� +8 800 333 5165 ��� �	��"���� ��	��	����� ������!��. 
�� 
��
� 
����� �	���!�� ������������	 ��"���
� 
 �		�
����
�� � ��
�����, 
������	������� 
 ������ 14.2 ����	���� ���	
��. 
�� �	���� 
�	���� 
 �	����� ��� ���	���
��� 
 ������� ���������� 	���	� ���	������� 
/	�� 
	�
���, �	
���� "��, 
���"����� 
 ����� �� �	���
��, �	��� ����	��, ��������� 
����� ��� ��� �����-�����"� (�� ��
	��"������ �	�����), %��������� "�� ��� 
������ � 
����	
��	�	 �"���. 
0	������� �	�������, �	�������� ���	���
����� ���� �� 
	�
���, �	�	�� ������� 
 
������� �) � b) 
���, ��
���� 	� ��	�	�� 	�����, ���	���	
���	�	 ���� �� 	����� ������ � ����� 
�	���
�� �	�����. 
 	��� �	��"���� �	���!�� �� 	�������� ���������� 	���	� �	
���� 
	�
������� 
�	���!�� � �
��	���� ��� 	 ��
� �� �	��"���� 
	�
��� �������� �����
 (�� ����"�� ���	�	 
��
�). ,� 	������ �	��
���� 
	�
�� ����"���	� ����� 
 ���"����� �	��, �	 
 ���	� ���"�� 

 ��"���� 10 ���� � ����, 
 �	�	�� �� ����
��� �� ��� $����	���� ���� �	��
������� 
�����	 ��
� �� �	��"���� 
	�������� ��� ������ �	���!�� ������������	 ��"���
�. 
� ���"�� ����"�� ���� �����, ����"����� �� �	���!�� ������������	 ��"���
�, �	������ 

	�
��� 
 �	��	� 	�-���, 
���"�� 
	�������� ���	�	
 �� �	���
�� � ����� ����� 
	�	��	
����� �����, �	�������� ���� �� 
	�
��� �	
�	
.  � 
	�
������ ����"���	� 
����� �� 
����� ���	������ ��	�	�, 
������� ��� ��
	��"����	� 	����� ������, �� 
�����"����� ���"��
, �	��� ��	� ���	 ������	���	 ���	�	��������
	�. 
����	���� �	�	����� �� 
����� �� ���� ��
�, ������	������ �����
����� 
���	�	��������
	�. 

15. �#��#�#������#� � �#(�� �# �#��#�#������#� 

���� 	�
����
���	��� 
 	��	����� ���	� �	���!��, ��	������	� "��� ��� 
��-����, 
	����"��� ��	��	���� ���	� �	���!��. 
* �"��	� 
����������	�	 �	�	�����, 
	 
��� ���"���, ������	������ ���	�	��������
	�, � �� 
�����"����� ���"��
, �	��� ��	� ������	���	 
 ����	���� ���	
���, �� �� ����� 
	�
����
���	��� �� �	�
����� ������, 
	������� 
 ��"���
� �	�	"�	�	 $%%���� 	��	
��� �����	
 
��� �����, ����� 	���	� � �	 ��"��� ��
	�������� (
���"�� ������	���), �������� 
���	
�� �	�	
	� ��� �	 �����-���	 ���� 	��	
�����, ���� 
 �	� ���"�� ���� ����� ������ ��� 
���� �
������ ���
�������, 
���"�� ��� 	����"���� ��������� 
��� �����	
:  

 . ����� ������ ��� �	�	��; 
i. ��������� �	���"����� 
	��	��	���; 
ii. �������"���� �	�	
		
; 
iii. �	��� 	������	� $�	�	���; 
iv. ����� ������; 
v. ������ 
 ��������� ���	����	�	 ���
����� � �	��� ��	"��	 
�����. 

�������
�� 	����	�	 ������� ����	����	 
��-����� � �	���!������� 	���	� 
 ������� � 
�����"� !�%	
	� ��%	��!�� �� �� ��������� �	"�	��� ��� ������ ��%	��!��, 
�������	� �� ����	���� 
��-���� ��� �	��"���	� � ����	����	 
��-�����, ���� ��	� ���	 �� 
������	 �� ����	���� 
��-�����. 
��� 	������� �	���!��, ��%	��!�� � �������� 	 �	���!��, ���������� �� ����	���� 
��-
�����, ���	���
���� «��� ����» ��� �����-���	 �������, �����, �	������
����� ��� 

	��������� �����-���	 ���� 	���	�. 
�	 
��� ���"���, ������	������ ���	�	��������
	�, �	 ��� �����"���� �����-���	 ���"��
, 
�	�	�� �� �	��� ���� �����"��� 
 �		�
����
�� � ���	�	��������
	� 
 	��	����� ������	
, �� 
	�����
����� 	� �����-���	 ������� ���	�	 �������. 
�����	� �	�	����� ����	����	 ������ �� 
����� �� ���� ��
�, ���	���
������ ��� 
���	�	��������
	� 
 ��"���
� �	��������, ��� ���� ��
� �� ������	
���� �	�	
	�.  



16. ��#����(#������- ��!�#������#� � ��$�������% � ����% � 

�� ��������, "�	 
�� �
�	���� ��
�, �	
���� ����� � ����� ��
� �� ���������������� 
�	���
���	��� 
 	��	����� 
��� �������	
 ��� ���	������, �
�������� "����� ����	����	 
��-
�����, 
 ���	� 
��� �	�������� � ��� ��� � ����� ��!�����	
. �� 
��
� ���	���	
��� 
����	���� ������� 
 �		�
����
�� � �	��	�	"����, ���	 ���������� ���� ��� ������ 
��!��������.  � $�	� ����	���� �	�	����� �� 	����"�
��� ��� 
 ���	���	
���� ����	����	 

��-����� 
 ���"�� 
	�����	
���� ��	��	���	��� �	��	
���� ���	�	-���	 ������ ��� ��%	��!�� 
	 �	�	
	�. 
��� ����%����� �		�
����
��, ������!�� �		�
����
�� � �������"����� ����%����� 
���	���
������ �	 ���	��. 
����	���� 
� �����  	��
!� �
	� �	������ �� 	���	��� ���	������� ������ 
 �		�
����
�� � 
�	������	� 5 ������ 1 ������ 6 /�������	�	 ���	�� «( ���	������� ������» � �����  	�����	� 
������ ���	������� ������. 

17. ��$��% , ����+%  � �$�'�� (�!�$�$��#������- 

�� �� 
��
� 	������
���� ������������ ���	���	
���� ����	����	 
��-����� �	�����
	� 
�������	�	 
������� 
���	
, �	������ �	����, 
���	
-"�
��, �	���� ���� «�	��"����� 
�	���» ��� ����� �������	
, �	�	�� �
������ ��	���������� ��� 
��	�	����� � 
�����"���	� �	"�� �����. �� 	��������� �� �	
����� �	����� �	��"���� ������!�	��	
���	�	 
�	����� � ����	����� 
��-�����, ��
��, �� �	�		� ���	�	��� ����	���� 
��-���� ��� ���	��-
���	 ��	�� ��
��, �	������� ��� ���� ������, 	��	������� � ������ 
��-�����. �� 
	��������� �� �	
����� ����� �	�����
	� ����
�� ���� � ������������ ���� �� 	���� 
 
	������
����. 
������ ����	���� �	�	�����, �� �	���� �	
����� ��	�	
�	� ��
	�������� 
 �		�
����
�� 
� �		�
����
������ �	���� ���	�	��������
�. ,� 	������ �		����� 	 ���	� ���	� ��	�	
�	� 
��
	�������� �	��������	�� ��
		���������	�� 	����, �� $�	� �� ����� 	������
���� 

����	�����
�� � �		�
����
����� 	���	� ��� ������� ��"�	��� ��	�����������. 0	�� 
�	�	, 
 ���"�� ���	�	 �������� ���� ��
	 �� ���	���	
���� ����	����	 
��-����� 
��������������	 �������� �����
��. 
,� �� ����� 	�
����
���	��� �� �����-���	 ������ ��� ����, �	�������� 
 ��������� ����
	� 
�����, 
���� ��� ��	�	 �	�����	�	 	�����"���� ��� �������	
, �	�	�� �
������ 
��	���������� � � �����"���	� �	"�� ����� 
��	�	����� ��� �����	 �	�������, 
	�	��	
����, ������ ��� �������	
, �	��"����� 
 ��������� ���	���	
���� ����	����	 
��-
����� ��� ���������� � ����	����	 
��-�����, � ����� �� ���	������, ������ �� �	�	�� 
�������� �� ����	���� 
��-�����. 

18. ��% �(� �� �$� �� ��"#%  

�� ����� 
��-����� �	��� �	�������� ������ �� 
��-����� � �������� ������ ��!, ����� 
������ �������� �����"������	 
 ��%	����
��� !����, � �� �� �	��� �	��	��	
��� 
�	������� ����� 
��-����	
 ��� �������	
. *		�
����
���	, �� �� ����� 	�
����
���	��� 
���	�	-���	 ������� �� ����� ������ ��� ����, �	�	�� �	��� 
	�������� 
 ��������� 
���	���	
���� ����� ����	�. 

19. ����+���% � ���!6 ���- 

� �		�
����
�� � �����
����� ���	�	��������
	� ���	�	�� ��%	��!�� ��� �		������, 
�	�	�� �� ����
���� ���, �	���� ���� ������
���� 
 ��������	� %	��. #��	����� 
����	���� 
��-����, �� �	���������� � ���, "�	 �	����� "���� �		������ ����
������ ���� 
 
$����	��	� 
���. ,� 	�������� �		����� ��� ��%	��!�� �	�����
	� ����
����� ����� �� 
��� $����	���� ���� ��� ��������� �
��	������ �� ����� 
��-�����. * !���� �����"���� 
�	�	
	� �� �	���������� � ���������� $����	����� �����
��� ����
����� �		������ � 
��������, "�	 
�� �	�	
	�, �
��	������, ��%	��!�� � ���� �		������, �	�	�� �� 
���	���
���� ��� 
 $����	��	� 
���, �		�
����
��� ���	
����� ���	�	��������
�, 
���������
����� ��������	� 	%	������ ����� �		������. ����	���� �	�	����� �� 
����� 
�� ���� ��
�, ������	������ ���	�	��������
	�. 

20. �����+����- 



��� �
��	������, ����
������ ����, ����	"�������	 �	���� ����
������ "��� %	�� �� 
����� 
��-�����. � �		�
����
�� � �����	� 18 
��� � 
 ���"���, ������	������ 
 ������ 18 

���, �� 
��
� ����
��� ��� �
��	������ �� ��� $����	���� ���� ��� �� �	"�	
�� ����, 
��������� ���� �� ��������� ������. 

21. ��$���'� �$�� � �!-��#����#� 

�	�	
	, �����"����� ����� ���� � ����, �
������ 	����������� ��� ���, ���, ����� 
�		�
����
����� ��
	�������	
 � !����	����
. 
�� �� 
��
� �����
���, ��������, 	�������� ��� �����-���	 ���� 	���	� 	�"������ �	�	
	 
��� �����-���	 ��
� � 	����������
�, 
	��������� �� ���	�	 �	�	
	�, ��� �����	 
���
�������	�	 ��������	�	 �	������. 
,� 
��
� �����
���, ��������, 	��������, �����
��� 
 ����� ����	���� ��� ���� 	���	� 
	�"������ �	�	
	 
 ���	� 
��� 
 ��"���� �	�� �����
�� �	�	
	�. �	 ��������� 
�
����������� �	��	
���� ����� ����� �����"�, �������, 	��������� ��� ��	� 
�� 	�"������� 
�� 
����� �� ���� ��
�, ���	���
������ ��� ���	�	��������
	� ��� �	��������, � �� 
	�������, �� ��������� � �� 	����"�
��� �����-���	 ���� 	���	� �����-���	 �������, 
�	�	�� �	��� ���� ���	���
���� ��� ����, ���� �	 ���	 
�������� ��� �	������
����� 
�������. 

22. �!�#�-#����#�� ��� ��� � � (��#$��- 

,� �� ����� 	�
����
���	��� �� ���	�-���	 �����	������ ��� ������� ���	������ �����-���	 
����� 	����������
 �	 �	�	
	� 
������
�� �	����� 
�� �����	 	�	��	
���	�	 �	��	�� (����� 
— «(���	�������
	 ����	�	���	� ����»). 
(���	�������
	 ����	�	���	� ���� 
���"��� ���	� �����
��, �	�����, ������������� �	�����, 
��� ��������
�� ��� �����
������� �����!�� 
�� �����	 	�	��	
���	�	 �	��	�� �, 
 "����	���, 

���"��� ��� 	����"���� ��������� 	���	�������
�: 

0. &�����	
��, ��	��	
�� ��� ���� �	��
	���
����� �	�%�����. 
1. ��	���� 
	������, ����	
�� ����	����, 
�	�����, ��	����"����� ����� ��� ��	�� 
��	����"����� ����, 
	����� �����
�� (���� �	 � 	�-�
������ ��� ��� 	�-�
����� 
	���), 
��	�� 
	����� �����
�� ��� �	��	�	
�� � 
	����� �����
���. 

2.  	���, 
��
�, ��	��, ��
	������, ������������, 	�
���, $������� ��� ���� 
��������� �����
��. 

3. ��
	��	��	��� ���	���	
���� �������� �		�, ���	
, 
	������� �����	���� �����
 
��� �
�	�	�����, � ����� ���� 	�����
����� � "������ �����	���� �����
. 

4. ��
	��	��	��� ���	���	
���� 	�����
����� ��� "������ �����	�������!�	���� �����. 
5. '���, ������ ���	�	��������
�, �	����	
����� ��� 	����"���� ���	�	 ��
�������
�. 
6. 4���� ������	
�� �	������	
 �����	���� �	������, �	"�� ��� ���� 
��� ������	
	� 
 
�����	���� �	�������, ��	������� ����� �����	����� �	�������� ��� �
������ ���"��. 

� ���"�� 
	�����	
���� (���	�������
� ����	�	���	� ���� 	��	����� ����� ��		���� 
���������� �		�
����
����� ���	�	��������
	� )	������	� /����!��. 

23. �#(�� �# �$�� 

� ���"��, ���� 
 ���	� 
��� 
 ��"���� �	�� �����
�� �	�	
	� �� �� 	������
���� 
�����������	� ���	������ �����-���	 ����� 	����������
 �	 �	�	
	� ��� ����	���� ���	
��� 
��� �� �������� �����-���	 ��
� ��� �����
� ��
	
	� ������, ��
	� �� �	�	�� �� 
�������� �	 �	�	
	�, ���	� ��	������
����� �� �
������ 	����	� 	� ����� ��
 ��� �����
 
��
	� ������ � �� 	�
	�	����� ��� 	� 	�
����
���	��� �� �����	������ ����� 	����������
. 
(���� 	� �������� ���	�	-���	 �������� �� �	���
���� 	���� 	� �������� ���	�	-���	 
�	���������	 ��������. 
(���� 	� ��
 
 	��	����� �����-���	 �	�	����� ����	���� ���	
�� 
������� 
 ���� �	���	 
 �	� 
���"��, ���� ���	� 	���� ���	 ���
��� ��� 	���� 	� ��
 � ����
��� ��� 
 ��������	� 
��� 
 
�		�
����
�� � �����	� «�
��	������» 
���. 

24. ����+��#� ����*���" 



� ���"�� ���� �����-���	 �	�	����� ����	���� ���	
�� ��� �	�	����� �	�	
	� ������� 
�		�
����
����� 	���	� �������
���������, �����	����� ��� �����
���� ���� 
 ���	� 
	�-���, ���	� ���	
�� ��� �	�	����� 	��������� 	� 	�������� ���	
�� � �	�	����� 
 
�		�
����
����� 	�-���, �� $�	� 	���
����� ���	
�� � �	�	����� �	������ �
	� �����
�� 
	 

��� ���"���, ������	������ ���	�	��������
	�. 

25. ��'�$�%��,6 �" &�$�(#�$ �� ���$� 

����	���� ���	
�� � ���	� �	������, ����� ������ �� �	�	�� �	������� 
 ����	���� 
���	
���, ������
���� 
��� 	�-�� �	�	
	���	���� ���� ���� � ���� 
 	��	����� ������� 
���	�	 �	�	
	� � �������� 
�� ���
��������� �	��������, �	�	
	���	��� ��� �	�	
	�, 
�����"����� ����� ���� � ����, ���� �	 ���������� ��� ������. 
(�� ��		�� �������, "�	 �� �����"���� ����	����	 �	�	
	� 	�� �� �	�������� �� ���	�-���	 
���
�����, 	����������
	 ��� 	�������, ���	���
������ ���	� ��		�	� ��� 
��������� �� 
���	�-���	 ����	� ��� ��������	� ��%	��!��, �	��"���	� 
 �	�� ����	
		
 ����� ���� � 
���� �	 �����"���� ����	����	 �	�	
	�, �� �����"����� ���"��
, �	��� ��	� ���	 ������	 
 
����	���� ���	
���. 
������� �� ��		� �� �������� ��
	� �� �����-���	 �����
� ��
	
	� ������ 
 	��	����� 
�	��	�	 ���
�����, �������	�	 ���	� ��		�	�, ���� �	 ��������	� ��� ����	� ���
�����, �	 
���� �����"���� ���	�	-���	 �	�	
	� (�� �����"����� ���	�	-���	 ���
�����, �������	�	 
 
�	�����"����� !����), � ����� ��		�� �������� ��
	� �� ���	���	
���� �����
� ��
	
	� 
������ �	���	 
 ���"�� �������� �	�	
	� 
 �		�
����
�� � �	�	������� ����	���� ���	
��. 

26. ��� � �$��� ��+��-#� ���#�-6 �� ������-  

,� 
��
� 
��� 	� 
����� ��������
��� � �������� ����	���� ���	
��. �� 	������ 
�	������� ��
��� � ���	
��, �����
����� �� �	���� ��������� ���� ������ �� �	���!��, �� 
�����"����� ���"��
, �	��� ����� ��
���, ���	
�� � &��
����� 
 	��	����� ��
�� ������ 
���	������� ������ �	������ ��������� ���	�	 ������� 
 �		�
����
�� � ���	
������ 
���	�	��������
� ��� ���	�	-���	 �	������
���	�	 	����, 
 ���	� ���"�� ����� ��������� 
�����
��� ����� 
 	��	����� �����	
, ���������� ���� ����. 

27. ��(�����#����#�� � ,$����()�- 

#��	���	
���� ����	����	 
��-����� � �	�	
	� �� �	����� �	���!�� "��� ����	���� 
��-���� 
���������� ���	�	��������
	� )	������	� /����!��. 
� ���"�� ���	�	 ��	�, 
	���������	 �� ����� �	�	
		
 ��� �������	 	��	����� � ����� 
�	�	
	��, ��		�� 
 �		�
����
�� �	 ��. 32 + 0 )/ �	����	
��� �����"�������� �	�	
	��� 
����	������� �	�����	��� ������ ��		
  �������	�� ��	��	�� ���� �		�� ,	��
�, 
)	���� ���	 ��	
�� ������ (�����)  �������	�	 ��	�� �. ,	��
�, )	���� (
 ��
����	��� 	� 
!��� ����). 
� ���"�� ���� �� �
������� ��		�	� �	�	
	� 
 ��"���
� �	��������, �����	� �	�	����� 
����	����	 ������ �� 
����� �� ���� ��
�, ���	���
������ ��� �	 ���	��. 

28. �!$�#��- ��-�� 

,� ����� ��� �	��"��� ���� �	�������� � 	���
�. �� �	���� ����
��� �
	� �	�������� � 
	���
� "��� %	�� �� ����� 
��-�����. 
 


