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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является
юридически обязывающим договором, заключенным между администратором сайта
https://vsezveri.ru именуемым в дальнейшем «Администрация» и Вами как
физическим лицом, пользователем сайта, именуемым в дальнейшем «Пользователь»,
и регламентирующим порядок предоставления услуги Пользователям сайта
https://vsezveri.ru (далее – Сайт).
1.2. В настоящем Соглашении термины и определения используются в следующих
значениях:
Администрация – Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСЕРВИС»,
созданное по законодательству Российской Федерации и зарегистрированное по
адресу: гор. Москва, территория инновационного центра «СКОЛКОВО», ул. Нобеля,
дом 7, эт. 3, пом. 50, раб. 3.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в пункте 1.5 настоящего Соглашения.
Владелец животного – лицо, обратившееся за оказанием услуги мелкому домашнему
животному.
Владелец Сайта – ООО «АГРОСЕРВИС» (ОГРН 1169102062689, ИНН 9109017577,
Юридический адрес: гор. Москва, территория инновационного центра
«СКОЛКОВО», ул. Нобеля, дом 7, эт. 3, пом. 50, раб. 3), самостоятельно и по своему
усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том
числе порядок размещения информации на таком сайте.
Исполнитель – лицо, предоставляющее услуги с использованием функциональных
возможностей Сайта, Приложения.
Личный кабинет – совокупность защищенных страниц Сайта или мобильного
приложения, созданные в результате регистрации Пользователя путем ввода учетных
данных в предусмотренные для этого поля на Сайте.
Оферта – настоящий документ, размещенный в сети «Интернет» по адресу:
https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_lic.pdf.
Приложение – мобильное приложение «Все Звери», предназначенное для
Пользователей, с подтвержденной учетной записью, аккумулирующее информацию,
предоставляющее услуги и сервисы, связанные с чипированием и регистрацией
мелких домашних животных.
Пользователь – Пользователем по настоящему Соглашению признается физическое
лицо, принимающее условия настоящего Соглашения путем регистрации в
установленном порядке на Сайте и/или путем продолжения использования
функциональных возможностей Сайта.
Регистрация мелкого домашнего животного – услуга, предусматривающая внесение
сведений в базу данных программы для ЭВМ VseZveri о животном и владельце
животного.

Сайт – совокупность программных и аппаратных средств, расположенных в сети
«Интернет» по адресу https://vsezveri.ru, обеспечивающих информационное и
технологическое взаимодействие между владельцами животных, уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, специалистами в области ветеринарии.
Соглашение – Настоящее Пользовательское соглашение, которое является публичной
офертой.
Учетная запись Администратора – совокупность информационных данных об
Администраторе, зафиксированная в цифровом формате и необходимая для
опознавания Администратора и предоставления доступа к его личным данным,
функциональным возможностям и контенту.
Учетная запись Исполнителя – совокупность информационных данных об
Исполнителе, зафиксированная в цифровом формате и необходимая для опознавания
Исполнителя и предоставления доступа к его личным данным, функциональным
возможностям и контенту.
Учетная запись Пользователя – совокупность информационных данных о
Пользователе, зафиксированная в цифровом формате и необходимая для опознавания
Пользователя и предоставления доступа к его личным данным, функциональным
возможностям и контенту.
Чипирование и регистрация питомца на дому – услуга, предусматривающая
чипирование мелкого домашнего животного, регистрацию мелкого домашнего
животного, внесение соответствующих сведений в ветеринарный паспорт и базу
данных программы для ЭВМ VseZveri о животном и владельце животного.
1.3. Администрация предлагает Пользователю сети «Интернет» использовать свои
сервисы на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Соглашение вступает в
силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном п. 1.4 Соглашения.
1.4. Администрация предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов,
включая средства навигации, поиска, размещения и хранения информации о мелких
домашних животных и их владельцах и материалов (изображения мелких домашних
животных), заказа и оказания услуг и т.д. Все существующие на данный момент
сервисы, условия использования которых ссылаются на данное Соглашение, а также
любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего
Соглашения.
1.5. Использование сервисов VseZveri регулируется настоящим Соглашением, а также
следующими документами, которые являются неотъемлемой частью настоящего
соглашения: Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных
(https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_pol.pdf), а также условиями
использования отдельных сервисов. Соглашение может быть изменено
Администрацией без какого-либо специального уведомления, новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети «Интернет» по
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на
странице по адресу https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_pol.pdf.
1.6. Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в

полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать сервисы Сайта. В случае если Администрацией были внесены
какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.5
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование сервисов.
1.7. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), настоящее Соглашение признается публичной офертой. Размещение настоящего
Соглашения на Сайте приравнивается к получению Пользователем публичной
оферты.
1.8. Регистрируясь на Сайте или продолжая использовать функциональные возможности
Сайта, Пользователь подтверждает, что прочитал, понял и согласен соблюдать
условия настоящего Соглашения, то есть выражает полное и безоговорочное
принятие условий настоящего Соглашения (акцепт) в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.9. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие законодательство Российской Федерации или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. По настоящему Соглашению Администрация оказывает Пользователю услуги по
предоставлению доступа к функциональным возможностям Сайта, организации и
техническому обеспечению доступа к его личным данным, данным о мелких
домашних животных, функциональным возможностям и контенту.
2.2. Соглашение определяет порядок и условия использования Сайта в сети «Интернет»
по адресу https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_lic.pdf.
2.3. В предмет соглашения входят все функции и сервисы Сайта, мобильных
приложений, а также любое их развитие или добавление новых, доступные в явном
виде.
2.4. Во время использования Сайта несовершеннолетними детьми с ними должны
присутствовать их родители или иные законные представители. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за ребенка во время использования Сайта и
самостоятельно обеспечивает безопасные условия для ребенка на время
использования Сайта, в том числе не оставляет ребенка без присмотра.
2.5. Для получения Услуг Пользователь должен зарегистрироваться на Сайте в Личном
кабинете, выполнив в дальнейшем действия, требуемые для получения той или иной
Услуги.
2.6. Для оказания Услуг Исполнитель должен зарегистрироваться на Сайте в Личном
кабинете, выполнив в дальнейшем действия, требуемые для реализации той или
иной Услуги.
2.7. Подробная инструкция по осуществлению действий Пользователем для получения
Услуг размещена на Сайте.

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1

Для того чтобы воспользоваться сервисами Сайта или некоторыми отдельными
функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в
результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись
(Учетная запись Пользователя, Учетная запись Исполнителя, Учетная запись
Администратора и пр.). Пользователь, достигший возраста 18 лет, вправе
самостоятельно производить регистрацию учетной записи и использовать сервисы
Сайта
в
пределах
правоспособности,
установленной
применимым
законодательством. В случае если Пользователь не достиг указанного возраста,
использование сервисов допускается только с согласия родителей или иных
законных представителей и в их присутствии.

3.2

Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь
предоставляет неверную информацию или у Администрации есть основания
полагать, что предоставленная Пользователем информация не полная или
недостоверна, Администрация имеет право по своему усмотрению заблокировать
либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в
использовании своих сервисов (либо их отдельных функций).

3.3

В рамках использования сервисов Сайта, имя Пользователя будет отображаться в
формате: Фамилия, имя и отчество, указанные Пользователем в форме регистрации.

3.4

Пользователь осознает и соглашается с тем, что Имя Пользователя в рамках
использования сервисов Сайта будет доступно для неограниченного круга лиц.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе отображать Имя
Пользователя в сервисах Сайта, корпоративных блогах.

3.5

Указанные Пользователем Имя Пользователя и иная загруженная Пользователем
информация, опубликованная Пользователем и доступная в сервисах Сайта,
подлежит отображению для неограниченного круга лиц исключительно для целей
предоставления соответствующего сервиса Сайта и персонализации Пользователей.
Данная информация (в т.ч. включающая в себя персональные данные) не
предназначена для ее сбора и дальнейшего распространения третьими лицами за
исключением случаев, когда такая цель прямо указана в условиях соответствующего
сервиса.

3.6

Подтверждение учетной записи.
3.6.1. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации в учетной
записи Пользователя на сервисах Сайта и содержащих информацию о
Пользователе, а также иную информацию, связанную с использованием
сервисов Сайта, доступную Пользователю после авторизации с
использованием логина и пароля Пользователя на сервисах Сайта (его
аффилированных лиц).
3.6.2. Для целей проверки заявленных Пользователем данных Администрация
вправе запросить подтверждающие документы (в частности – документы,
удостоверяющие личность), непредоставление которых, по усмотрению
Администрации, может быть приравнено к предоставлению недостоверной
информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 3.2 Соглашения. В

случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им
документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в
случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют
идентифицировать
Пользователя,
Администрация
вправе
отказать
Пользователю в доступе к учетной записи и использовании сервисов Сайта.
3.7

Персональная информация Пользователя, определенная Политикой в отношении
обработки и защиты персональных данных и содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Администрацией в соответствии с
условиями Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных
(https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_pol.pdf).

3.8

Средства для доступа к учетной записи Пользователя.
3.8.1. При регистрации Пользователю Администрация присваивает логин
(уникальное символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для
доступа к учетной записи. Администрация вправе запретить использование
определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и
паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
3.8.2. Пользователь вправе использовать альтернативное средство авторизации,
выбранное им из предложенных в форме авторизации вариантов, в том числе
с использованием учетных записей сторонних ресурсов. Выбирая,
альтернативное средство авторизации, Пользователь выражает согласие на
получение данных о Пользователе от сторонних информационных ресурсов
на условиях Политики в отношении обработки и защиты персональных
данных
(https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_pol.pdf).
Пользователь обязан
самостоятельно
контролировать надежность
выбранных им средств доступа к стороннему ресурсу и сохранность
учетных данных.
3.8.3. После регистрации учетной записи в порядке, установленном в п. 3.8.2.
Соглашения, Пользователь имеет возможность начать использовать
альтернативное средство аутентификации для доступа к учетной записи,
заменив предоставленный пароль. Доступ к такому средству
предоставляется посредством настройки аутентификации в интерфейсе
управления учетной записью Пользователя.

3.9.

После осуществления Пользователем входа в учетную запись, данные учетной
записи могут быть автоматически сохранены в браузере устройства до завершения
Пользователем работы под своей учетной записью и не требовать дополнительного
ввода средств доступа к учетной записи при каждом использовании сервисов
Сайта. Автоматически сохраненные в браузере устройства данные учетной записи
Пользователя могут быть использованы для доступа к сервисам Сайта, мобильному
приложению и иным программным продуктам.
В целях обеспечения безопасности данных Пользователей (или категории
Пользователей) Администрация вправе устанавливать дополнительные меры
защиты учетной записи, в том числе вводить обязательную авторизацию с
использованием указанного в учетной записи номера телефона Пользователя,
запрашивать предоставление дополнительной информации и ограничивать доступ к
учетной записи, в случае обнаружения в отношении нее подозрительной
активности.

3.10. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе
устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи,
а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в
рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя,
включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к
учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по
договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются
произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда
Пользователь уведомил Администрацию о несанкционированном доступе к
сервисам Сайта с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа
к учетной записи (номера мобильного телефона, пароля или средств
аутентификации).
3.11. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Сайта
с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной
записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по
окончании каждой сессии работы с сервисами Сайта. Администрация не отвечает
за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений
этой части Соглашения.
3.12. Использование Пользователем своей учетной записи.
3.12.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать
и перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей
какие-либо части сервисов Сайта (включая контент, доступный
Пользователю посредством сервисов), или доступ к ним, кроме тех случаев,
когда Пользователь получил такое разрешение от Администрации, либо
когда это прямо предусмотрено пользовательским соглашением какого-либо
сервиса.
3.12.2. Некоторые категории учетных записей Пользователей могут ограничивать
или запрещать использование некоторых сервисов Сайта или их отдельных
функций, в случае если это предусмотрено при регистрации, либо в
условиях использования того или иного сервиса.
3.12.3. Администрация вправе заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо
учетной записи к определенным сервисам Сайта, и удалить любой контент
без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем
условий Соглашения или условий иных документов, предусмотренных п.
1.5. Соглашения.
3.13. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на всех
сервисах Сайта или при наличии соответствующей функции прекратить ее
действие в отношении некоторых из них.

4. КОНТЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого
Пользователем
контента
требованиям
действующего
законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях,
когда размещение Пользователем 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.

4.2.

Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана
просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый
Пользователем посредством сервисов Сайта, а также то, что Администрация имеет
право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в
размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент,
который доступен посредством сервисов Сайта. Пользователь осознает и согласен с
тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с
использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности
этого контента.

4.3.

Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы сервисов может
потребовать
копирование
(воспроизведение)
контента
Пользователя
Администрацией, а также переработки его Администрацией для соответствия
техническим требованиям того или иного сервиса.

4.4.

Пользователю запрещено:
4.4.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять Контент на Сайте, который является незаконным,
вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует
(или является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии,
детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой)
услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг),
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного
оружия.
4.4.2. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме.
4.4.3. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников
Администрации, за администраторов Сайта, за владельца Сайта, а также
применять любые другие формы и способы незаконного представительства
других лиц в сети Интернет, а также вводить Пользователей или владельца
Сайта в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов.
4.4.4. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные третьих лиц.

4.4.5. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением. Другим образом нарушать нормы
законодательства Российской Федерации, в том числе нормы
международного права.
4.4.6. Размещать информацию (контент), которая содержит бранные слова,
непристойные и оскорбительные слова и фразы, сравнения и выражения, в
том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), официальных
публичных должностных лиц, религиозных символов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного
наследия.
4.5.

Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Сайту и пользуясь его
Контентом, он:
-

-

-

Выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего
Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта.
Получает право использовать Контент Сайта на одном компьютере, при
условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии
Пользователя не будут копировать или изменять Контент; программное
обеспечение; создавать программы, производные от программного
обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения
кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу
третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного
обеспечения Сервисов, предоставляемых Сайтом.
Дает Администрации, владельцу Сайта разрешение на использование,
хранение, обработку и распространение персональных данных тем способом
и в той мере, в которых это необходимо для исполнения положениями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных
данных, в том числе для целей их обработки, для обеспечения
функционирования Сайта и его отдельных сервисов, реализации
партнерских и иных программах, при условии обеспечения в отношении
передаваемых данных режима, аналогичного режиму, существующему на
Сайте, в том числе включая, но не ограничиваясь передачей персональных
данных лицам, аффилированным с Администрацией или заключившим с
ним договоры, а также третьим лицам в случаях, когда такая передача
необходима для использования Пользователем определенного сервиса Сайта
либо для исполнения определенного соглашения или договора с
Пользователем. Обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с Политикой в отношении обработки и защиты персональных
данных (https://vsezveri.ru/uploads/agreement/web_vsezveri_pol.pdf).

4.6.

Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, и другие объекты, а также любой Контент, размещенный на Сайте,
являются объектами исключительных прав владельца Сайта и других
правообладателей.

4.7.

Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сайта возможно
только в рамках функционала Сайта. Никакие элементы содержания Сайта, а также

любой контент, размещенный на Сайте, не может быть использован иным образом
без
предварительного
разрешения
соответствующего
правообладателя,
Администрации или владельца Сайта. Под использованием подразумеваются, в том
числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой
основе, отображение во фрейме и т. д. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.8.

Использование Пользователем элементов содержания Сайта, а также любого
контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков,
других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима)
автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении
соответствующего объекта исключительных прав в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.

Пользователь несет ответственность за все действия с использованием своего
электронного адреса и пароля для входа в Личный кабинет на Сайте, в мобильном
приложении, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и
законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при
использовании Сайта, мобильного приложения.

5.2.

Сервисы Сайта предоставляются «как есть». Администрация, владелец Сайта не
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта
целям Пользователя.

5.3.

Администрация, владелец Сайта не гарантируют, что: Сайт соответствует/будет
соответствовать требованиям Пользователя; Сайт будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть
получены с использованием Сайта, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для
установления и/или подтверждения каких-либо обстоятельств); качество
какого-либо товара, услуги, информации и пр., полученных с использованием
Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.

5.4.

Любую информацию и/или материалы (в том числе загружаемое программное
обеспечение, письма, какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.),
доступ к которым Пользователь получает с использованием Сайта, Пользователь
может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет
ответственность за возможные последствия использования указанной информации
и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру
Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.

5.5.

Администрация, владелец Сайта не несет ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов Сайта.

5.6.

Администрация, владелец Сайта не несет ответственности за точность и
правильность информации, предоставляемой Пользователем при регистрации,
размещении контента в процессе использования Сайта.

5.7.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе
устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к личному
кабинету, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность, а также за

все действия, совершенные им на Сайте, а также за все действия, совершенные на
Сайте любыми иными лицами с использованием личного кабинета Пользователя
или Учетной записи Пользователя.
5.8.

Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также
за соблюдение законодательства Российской Федерации при использовании Сайта.

5.9.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в
программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с владельцем
Сайта, или действий (бездействия) третьих лиц, направленных на приостановку
или прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта
без предварительного уведомления Пользователя.

5.10.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является
следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие
стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства
непреодолимой силы, возникшие после заключения Соглашения и не зависящие от
воли Сторон.

5.11.

Администрация, владелец Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения
нормальной работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также
возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
5.11.1. Неправомерных действий Пользователей, направленных на нарушения
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта;
5.11.2. Сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении Сайта;
5.11.3. Отсутствия
(невозможности установления, прекращения и пр.)
Интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта;
5.11.4. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках системы оперативно-розыскных
мероприятий;
5.11.5. Установления государственного регулирования или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в
сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
Соглашения;
5.11.6. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) Пользователей
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования,
существовавшей на момент заключения Соглашения, (а) также любых
других действий, направленных на Сайт и на третьих лиц.

5.12. Осуществляя регистрацию на Сайте или пользуясь соответствующим сервисом
Сайта, Пользователь соглашается с тем, что владелец Сайта вправе поручить
исполнение оказания услуг третьему лицу, при этом оставаясь ответственным за его
исполнение.
5.13. Администрация не предоставляет гарантий относительно информации,
предоставляемой через сервисы Сайта и Приложение. Любая предоставляемая в

Приложении информация является результатом обработки запроса и поиска
запрошенной информации, при этом Администрация не является лицом,
размещающим такую информацию, публикующим или предоставляющим ее
Пользователю или иным третьим лицам. Администрация не может гарантировать,
что информация, предоставляемая Пользователю по его запросу через Приложение
из сети Интернет, будет соответствовать его ожиданиям.
5.14. Администрация несет ответственность перед пользователями и третьими лицами за
работоспособность Приложения и его функционирование исключительно в случае,
если Приложение было загружено и установлено пользователем с официальных
ресурсов мобильных операционных систем (включая, но не ограничиваясь Apple
Store, Google Play, и т.п.). В том случае, если Приложение было загружено или
установлено пользователем самостоятельно или с помощью третьих лиц
посредством других каналов и ресурсов, то Администрация никакой
ответственности не несет, а также не гарантирует пользователю нормальную работу
и функционирование Приложения, защиту данных пользователя от потери или
сохранение целостности данных пользователя. Осуществляя действия,
направленные на загрузку или установку Приложения посредством каналов и
ресурсов, за исключением официальных ресурсов мобильных операционных
систем, пользователь действует исключительно на свой риск.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
И НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
6.1.

Администрация
обязуется соблюдать
установленный законодательством
Российской Федерации порядок обработки персональных данных Пользователя и
обеспечивать
защиту
персональных
данных
Пользователя
от
несанкционированного доступа третьих лиц.

6.2.

Администрация обязуется предпринимать и гарантирует, что ею предприняты и
предпринимаются все необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6.3.

Администрация обеспечивает следующие меры по защите хранящихся на сервере
персональных данных:
- ограничение сетевого доступа на сервера;
- организация физического разграничения доступа к серверам;
- организация контроля технического состояния серверов и уровней защиты и
восстановления информации;
- проведение регулярного резервного копирования информации;
- ведение аудита действий Пользователей и своевременное обнаружение фактов
несанкционированного доступа к информации;
- регулярное ведение оценки вреда и рисков при обработке персональных данных;
- установление и использование антивирусного программного обеспечения (с
обновлением баз вирусов);
- принятие мер по ограничению круга лиц, имеющих доступ к серверам и базам
данных, на котором хранятся персональные данные Пользователей;
- ознакомление работников Администрации, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями Федерального закона,
Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных.

6.4.

Акцептуя условия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом
1.6, 1.8 Соглашения, Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе
подтверждает свое согласие на обработку Администрацией предоставленных им
персональных данных, а именно на совершение, в том числе, следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также любые иные действия, как без использования средств автоматизации, так и с
их использованием. Персональные данные предоставляются Пользователем при
Регистрации, а также при предоставлении Пользователем данных о банковских
картах, содержащих персональные данные Пользователя, в процессе оплаты услуг с
использованием карты на сайте или в Приложении, если такая функциональная
возможность доступна Пользователю в Приложении.

6.5.

Администрация осуществляет обработку следующих персональных данных,
включая, но не ограничиваясь:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика;
г) адрес места жительства или места пребывания;
д) номер (-а) контактного (-ых) телефона (-ов);
е) адрес (-а) электронной почты;
ж) место работы и занимаемая должность (в отношении: Учетная запись
Исполнителя, Учетная запись Администратора).

6.6.

Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что
Администрация через Сайт или Приложение может собирать обезличенные (без
привязки к персональным данным Пользователя) статистические данные об
использовании Сайта или Приложения.

6.7.

Пользователь подтверждает свое согласие с передачей предоставленных им
персональных данных третьим лицам, Поставщикам услуг (в том числе банкам,
лицам, в адрес которых банк по распоряжению Пользователя, направленному с
использованием Приложения, переводит денежные средства, при доступности
такой функциональной возможности Пользователю, оператору фискальных данных,
государственным, в том числе налоговым органам, и пр.) и их обработку третьими
лицами в целях исполнения настоящего Соглашения и реализации сервисов Сайта,
функций Приложения, а также в целях исполнения действующего законодательства
при совершении платежей и разрешения претензий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения.

6.8.

Пользователь соглашается, что персональные данные могут обрабатываться в
течение срока деятельности Администрации и владельца сайта. Хранение
персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

6.9.

Пользователь несет полную ответственность за достоверность представляемых
Администрации персональных данных и наступившие в связи с этим последствия
перед третьими лицами

6.10. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем
в порядке, предусмотренном Политикой в отношении обработки и защиты
персональных данных.

6.11. Администрация вправе информировать Пользователя о порядке и способах
использования Сайта, сервисов и мобильного приложения, о проводимых
Администрацией, ее партнерами, поставщиками услуг и иными третьими лицами
маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, об условиях приобретения и
потребления услуг третьих лиц с использованием Сайта, сервисов и мобильного
приложения, направлять Пользователю сообщения любого характера, в том числе
сервисные и рекламные сообщения, на номер мобильного телефона или адрес
электронной почты, указанные Пользователем при Регистрации, а также
push-сообщения в мобильном приложении. Администрация также вправе
размещать соответствующую информацию в самом мобильном приложении.
Акцепт условий настоящего Соглашения означает безусловное согласие
Пользователя с указанным правом Администрации и получением Пользователем
указанных сообщений.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.

Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Администрацией относительно порядка использования Сайта, мобильного
приложения.

7.2.

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим
Соглашением,
подлежат
разрешению
в
соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по
нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не
указано иное, под термином «законодательство» понимается законодательство
Российской Федерации.

7.3.

В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на
безвозмездной основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к
отношениям между Пользователем и Администрацией.

7.4.

Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.

7.5.

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.

7.6.

Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо
иными пользователями положений Соглашения не лишает Администрации права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также
не означает отказа Администрации от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.

7.7.

Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его акцепта
Пользователем в соответствии с пунктом 1.8. Соглашения и действует до тех пор,
пока не будет изменено или расторгнуто по инициативе Администрации.

7.8.
7.9.

Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации, связанные с содержанием и функционированием Сайта,
Приложения, нарушениями прав и интересов третьих лиц, требований
действующего законодательства, а также для запросов уполномоченных
действующим законодательством лиц могут быть направлены на адрес электронной
почты adm@vsezveri.ru
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