
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение)
определяет порядок и условия использования Сервиса «Контрагент.рф»
(далее – Сервиса), представляющего собой программу для ЭВМ,
веб-интерфейс которой доступен Пользователям в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
«контрагент.рф».

Правообладатель Сервиса на условиях простой (неисключительной)
лицензии предоставляет Пользователю возможность (право) использовать
Сервис в порядке и на условиях, определённых Соглашением, а также иными
документами, указанными в Соглашении. Соглашение является публичной
офертой.

1.2. Сервис предназначен для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, и не предназначен для личного
(бытового) использования физическими лицами (потребителями), в связи с
чем нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям между
Правообладателем и Пользователем не применяются.

1.3. Начиная использовать Сервис, Пользователь считается принявшим
Соглашение, Политику конфиденциальности и Положение о тарифах в
полном объёме, без каких-либо оговорок и исключений.

1.4. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Политики конфиденциальности и Положения о тарифах,
Пользователь не вправе приступать к использованию Сервиса.

1.5. Соглашение, Политика конфиденциальности и Положение о
тарифах могут быть изменены (полностью или частично) Правообладателем
Сервиса в любое время.

1.6. Уведомление Пользователя о внесении изменений в Соглашение,
Политику конфиденциальности и Положение о тарифах производится путем
размещения измененных (новых) редакций указанных документов на сайте,
доступ к которому осуществляется по адресу: «контрагент.рф».

Пользователь несёт персональную ответственность за проверку
актуальной редакции Соглашения, Политики конфиденциальности и
Положения о тарифах.

1



Актуальная редакция Соглашения, Политики конфиденциальности и
Положения о тарифах всегда находится на сайте, доступ к которому
осуществляется по адресу: «контрагент.рф».

1.7. В случае если Правообладателем Сервиса были внесены
какие-либо изменения в текст Соглашения, Политику конфиденциальности
и/или Положение о тарифах, и Пользователь не согласен с внесёнными
(вносимыми) изменениями (условиями Соглашения, Политики
конфиденциальности и / или Положения о тарифах в новой редакции),
последний обязан прекратить использование Сервиса.

1.8. Право на использование Сервиса ограничено территорией
Российской Федерации.

2. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ

2.1. Для получения доступа к функционалу Сервиса «Контрагент.рф»,
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, заполнив
регистрационную форму, размещённую на стартовой станице Сервиса,
принять условия Соглашения и Политики конфиденциальности Сервиса, а
также подтвердить свои действия по регистрации.

Заполняя регистрационную форму, Пользователь заверяет, что
указанная им информация является полной, достоверной и актуальной.

2.2. После заполнения Пользователем регистрационной формы,
принятия условий Соглашения и Политики конфиденциальности Сервиса и
нажатия на поле (кнопку) «Создать аккаунт», размещённую внизу
регистрационной формы, на указанный Пользователем при заполнении
регистрации формы номер телефона и/или адрес электронной почты
направляется код-подтверждение.

Для подтверждения регистрации в Сервисе, Пользователю необходимо
ввести полученный код-подтверждение в активное поле на открытой (после
выполнения действий, указанных в абз. 1 настоящего пункта)
интернет-странице Сервиса.

Код-подтверждение может направляться Пользователю в виде sms и
email-сообщений, а также push-уведомлений.

2.3. При дальнейшем использовании Сервиса, доступ к его
функционалу осуществляется через прохождение Пользователем процедуры
аутентификации (идентификации) в Сервисе, требующей от Пользователя
введения логина и пароля.
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В качестве дополнительной меры защиты учетной записи (аккаунта)
Пользователя, Правообладатель вправе проводить двухфакторную
аутентификацию Пользователя, запрашивая для входа в учетную запись
(аккаунт) у Пользователя код-подтверждения, направленный на указанный
Пользователем при заполнении регистрационной формы (указанный в
учетной записи) номер телефона и/или адрес электронной почты.

2.4. Пользователь не вправе передавать кому-либо логин и пароль от
учетной записи (аккаунта), а также, высылаемый код-подтверждение и/или
иным способом предоставлять доступ к своей учетной записи третьим лицам.

2.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранность
логина, пароля, а также кода-подтверждения.

2.6. Все действия, совершенные с использованием, принадлежащего
Пользователю логина и пароля, а также введение кода-подтверждения
считаются совершенными соответствующим Пользователем.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Предоставление Правообладателем Пользователю возможности
(права) использования Сервиса на условиях простой (неисключительной)
лицензии производится на возмездной основе.

3.2. Размер вознаграждения, уплачиваемого Правообладателю
Пользователем за предоставление возможности (права) использовать Сервис
определяется Положением о тарифах, утверждаемых Правообладателем.

3.3. Правообладатель в любой момент вправе внести изменения в
Положение о тарифах (изменить размер платы; уменьшить или увеличить
объем представления; изменить сроки (период) предоставления права
использования Сервиса в рамках тарифа и т.д.). Тариф считается
зафиксированным на дату (момент) оплаты.

Моментом оплаты считается дата и время поступления денежных
средств на расчетный счет Правообладателя. Начало срока предоставления
возможности использования Сервиса начинает исчисляться с момента
совершения Пользователем оплаты.

3.4. Оплата производится в безналичной форме путём осуществления
перевода денежных средств на расчетный счет Правообладателя либо иными
способами, указанными на сайте, доступ к которому осуществляется по
адресу: «контрагент.рф».
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3.5. Правообладатель вправе предоставить Пользователю демо-доступ
(пробный период использования) к отдельным или ко всем функциональным
возможностям Сервиса.

Демо-доступ предоставляется Пользователю безвозмездно.

Срок (период) на который предоставляется демо-доступ к функционалу
Сервиса определяется Правообладателем.

Правообладатель в любой момент времени вправе досрочно прекратить
предоставление демо-доступа к функционалу (возможности использования)
Сервиса.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Пользователь при соблюдении условий Соглашения, Политики
конфиденциальности и Положения о тарифах вправе на условиях простой
(неисключительной) лицензии использовать Сервис.

При соблюдении Пользователем условий Соглашения, Политики
конфиденциальности и Положения о тарифах, Правообладатель обеспечивает
Пользователю возможность использования Сервиса.

4.2. Пользователь обязуется своевременно и в полном объеме
выплачивать Правообладателю вознаграждение за предоставление последним
возможности (права) использования Сервиса.

4.3. Возможность (право) использования Сервиса предоставляется
Пользователю «как есть».

Правообладатель не гарантирует, что возможность использования
Сервиса будет предоставляться быстро и непрерывно.

Правообладатель вправе модифицировать Сервис (добавлять новые
функциональные возможности и свойства и/или удалять из него уже
существующие), осуществлять проведение профилактических работ в любое
время и по любой причине.

4.4. Пользователь понимает, что Сервис формирует аналитический
отчет на основании информации и/или документов, предоставленных
Пользователем. Для получения наиболее достоверного аналитического
отчета, информация и/или документы, предоставленные Пользователем
должны быть достоверными и полными.

4.5. Загруженная Пользователем информация и/или документы, а также
аналитические отчеты, сформированные Сервисом хранятся 21 календарный
день с момента их загрузки в Сервис либо с момента формирования
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аналитического отчета, после чего Сервис в автоматическом режиме
производит удаление указанных данных с Сервера.

Пользователь понимает, что после истечения указанного периода,
доступ к аналитическому отчету и его загрузка с Сервера будет невозможна.
Данное обстоятельство не может быть основанием для предъявления
Правообладателю каких-либо претензий и требований.

4.6. Правообладатель вправе заблокировать или ограничить доступ к
функционалу Сервиса (приостановить исполнение Соглашения либо
отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном
порядке) в случаях нарушения Пользователем условий Соглашения.

4.7. Правообладатель не гарантирует, что результаты использования
Сервиса будут соответствовать целям, ожиданиям и требованиям
Пользователя, будут точными, достоверными, безошибочными и надежными.

Сведения, содержащиеся в аналитическом отчете, сформированном на
основании предоставленных Пользователем документов и / или информации
носят справочный характер и не являются заключением, подтверждающим
или опровергающим какие-либо факты.

Сведения, содержащиеся в аналитическом отчете не являются какими
бы то ни было заверениями и/или гарантиями.

4.8. Правообладатель с использованием средств автоматизации или без
использования таковых, вправе осуществлять обработку (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление) элементов
информации и/или документов в обезличенном виде, включая элементы книг
покупок и продаж, загруженных Пользователем в Сервис.

Обработка информации и/или документов может быть осуществлена
Правообладателем, в том числе в целях улучшения работы Сервиса,
формирования статистической отчетности и т.д.

Пользователь не возражает, что загруженные в Сервис информация и/
или документы, включая книги покупок и продаж могут быть обработаны
Правообладателем вне зависимости от целей такой обработки.

4.9. Правообладатель и Пользователь обязуются выполнять иные
обязанности, установленные Соглашением.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1.  Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности
информации, ставшей известной сторонам в процессе исполнения
Соглашения. Факт заключения Соглашения не является конфиденциальной
информацией.

5.2. За ненадлежащее исполнение или за невыполнение обязательств
по Соглашению, а также в иных случаях, Правообладатель и Пользователь
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учетом положений (изъятий и ограничений),
установленных Соглашением.

5.3. Правообладатель не несет ответственность за невозможность
использования Сервиса по причинам, не зависящим от Правообладателя.

5.4. Правообладатель не несет ответственность за неверную
интерпретацию Пользователем или иными лицами информации
(аналитических отчетов), полученной с использованием Сервиса.

5.5. Правообладатель не несет ответственность за действия и решения
Пользователя, принятые им либо иными лицами на основании информации
(аналитических отчетов), полученной при использовании Сервиса, их
последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную
выгоду.

В том числе, Правообладатель не несет ответственность за действия
и решения органов государственной власти РФ, включая случаи, когда
Пользователь или иное лицо приняло какое-либо решение и/или осуществило
какое-либо действие либо воздержалось от принятия каких-либо решений
и/или осуществления каких-либо действий, приняв во внимание информацию
(аналитический отчет), полученную при использовании Сервиса, а
впоследствии это прямо или косвенно привело к возникновению каких-либо
последствий.

5.6. Правообладатель не несет ответственность за получение третьими
лицами несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя и за
совершение этими лицами каких бы то ни было действий.

5.7. Совокупный размер ответственности Правообладателя, включая
любые убытки (в случае если Пользователь в конкретном случае имеет право
на их возмещение), не может превышать размер оплаченного
Правообладателю вознаграждения за два последних месяца использования
Сервиса до возникновения убытков.

5.8.1. Все споры Сторон, вытекающие из Соглашения подлежат
разрешению путем проведения переговоров (переписки).
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В случае, если Стороны по результатам проведения переговоров
(переписки) не достигнут согласия по спорным вопросам, то разрешение
спора может быть передано Стороной в Суд по месту нахождения
Правообладателя.

Перед обращение в Суд обязателен досудебный (претензионный)
порядок разрешения спора.

Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней, начиная с
даты получения Стороной Претензии или с даты истечения срока ее хранения
в почтовом отделении.

Все обращения, в том числе касающиеся работы и использования
Сервиса могут быть направлены Пользователем в Службу поддержки
Сервиса на электронную почту: igroovei@inbox.ru

Правообладатель - ИП Бочаров Никита Сергеевич ОГРНИП/ИНН
319508100234885/ 501207645071.143983 Московская область, город
Балашиха, микрорайон. Керамик, улица Носовихинское шоссе, дом 6
квартира 58
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