Правила пользования онлайн платформой «Учет»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «_____________» (далее — «_________») предлагает пользователю сети Интернет
(далее – Клиенту) использовать онлайн платформу __________ (далее – «Платформа»),
представляющую собой совокупность сервисов (далее – «Сервисы»), расположенных по
адресу __________________ на условиях, изложенных в настоящих Правилах пользования
Платформой (далее — «Правила»). Использование Платформы любым способом означает
согласие с настоящими Правилами.
Использование информации, размещенной на Платформе, в любых коммерческих целях, в
том числе, в целях маркетинга, рассылки и т.д., запрещается.
_________________ не является агентом, комиссионером или иным доверенным лицом
или посредником Клиентов в отношении Товаров и/или иных объектов, предметов, услуг
или обязательств; не является лицом, обеспечивающим исполнение Клиентами каких
либо обязательств, в том числе, возникших из договоров, заключение которых было
инициировано Клиентами посредством Сервисов, и не несет ответственности за любые
нарушения действующего законодательства, допускаемые Клиентами при использовании
Платформы, в том числе, нарушения законодательства о защите прав потребителей, о
рекламе, о распространении отдельных видов товаров, об интеллектуальной
собственности и т.д.
В отношении любой информации, размещаемой Клиентами на Платформе,
_____________________ является информационным посредником в смысле статьи 1253.1
Гражданского кодекса РФ.
В случае нарушения настоящих Правил, _________________ вправе ограничить или
запретить доступ Клиента на Платформу без объяснения причин.
При переходе по гипертекстовой ссылке, размещенной на Платформе, на другие сайты,
Клиенты покидают Платформу. _______________________ не несет ответственности за
точность, достоверность и другие характеристики информационных ресурсов третьих лиц,
даже в тех случаях, когда Клиент попадает на такие ресурсы посредством перехода по
гиперссылкам, размещенным на Платформе. Размещение гиперссылок на Платформе не
является рекламой за исключением их размещения в специальных разделах Платформы с
использованием функционала Платформы, специально предназначенного для размещения
рекламы. Любая реклама размещается Клиентами на Платформе на основании договора,
заключаемого с __________________.
_________________ не несет ответственности за достоверность и полноту размещаемой
Клиентами информации, в том числе, об адресах, телефонах и других
контактах/реквизитах Магазинов, ассортименте, ценах, наличии Товаров.
______________ не несет ответственности за выбор, сделанный Клиентами в результате
использования Сервисов, и любые последствия такого выбора, в том числе, за убытки,
находящиеся в какойлибо причинноследственной связи с фактом пользования
Платформой.
_____________________ вправе пересматривать, дополнять, сокращать и любым другим
способом изменять текст настоящих Правил в любое время без какого бы то ни было
уведомления. Любые изменения вступают в силу с момента их размещения на Платформе.
Использование Клиентами Платформы после размещения новой редакции Правил на
Платформе означает принятие Клиентами редакции Правил, действующей на момент
пользования Платформой.
____________________ вправе в любое время, с уведомлением Клиентов или без такового,
изменять функционал, оформление или любые другие элементы Платформы, дополнять,
удалять, заменять или другим способом изменять применяемые скрипты и/или
программное обеспечение или другие объекты размещенные/используемые на Платформе.

Обладателем исключительного права на Платформу, Сервисы и их отдельные элементы,
является ______________________.
ТОВАРЫ
Продукты питания, напитки, включая алкогольные, табачная продукция, текстильные
принадлежности, одежда, обувь, бытовая химия, автоаксессуары, сезонные товары, кроме
товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ в соответствии с действующим
законодательством.
КЛИЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ (ВИДЫ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ КЛИЕНТОВ)
Платформа предназначена для пользования следующими клиентами, для которых
создаются разные виды учетных записей:
Пользователь – физическое лицо, использующее Платформу в своих личных,
некоммерческих целях, желающее получить доступ к информации о Товарах,
размещенной на Платформе Магазинами. Для Пользователя доступ к Платформе
предоставляется бесплатно. В связи с безвозмездностью предоставления доступа
Пользователям, на отношения с ними не распространяется законодательство о защите
прав потребителей.
Магазин – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий
реализацию (продажу) Товаров потребителям и желающий предоставить информацию об
ассортименте и ценах на Товары посредством функционала Платформы. Для Магазина
доступ к Платформе предоставляется за плату, после уплаты вознаграждения, размер
которого устанавливается в договоре между _____________________ и Магазином.
Покупатель – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
желающий участвовать в акциях Сервиса «Предложи контракт!» в качестве покупателя.
Далее по тексту Правил термины «Клиент», «Клиенты» используется в отношении
Пользователя, Магазина и Покупателя.
РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ КЛИЕНТА
Для того чтобы стать Клиентом и воспользоваться функционалом, предоставляемым
Платформой, необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для
Клиента будет создана уникальная учетная запись.
Для регистрации Клиент обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе (настоящие контактные данные) по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. В случае если Пользователь
регистрируется с использованием аккаунта (профиля) в социальных сетях, он обязан
использовать свой действительный аккаунт (профиль).
При регистрации запрещается регистрироваться от имени или вместо другого лица
(предоставлять фальшивые, недостоверные сведения о себе). Исключения составляют
случаи, когда Клиентом надлежащим образом получены и оформлены полномочия на
регистрацию от имени другого лица (например, Магазина или Покупателя).
При пользовании Платформой запрещается вводить Клиентов и _____________________ в
заблуждение относительно своей личности, используя учетную запись (логин и пароль)
другого лица, за исключением случаев, когда Клиентом надлежащим образом получены и
оформлены полномочия на пользование учетной записи другого лица (например,
Магазина или Покупателя).
Клиент вправе иметь только одну учетную запись; Клиенту запрещается повторно
регистрироваться с использованием других данных (адресов электронной почты и т.п.).
Если Клиент предоставляет неверную информацию или у _______________ есть
основания полагать, что предоставленная Клиентом информация неполна или
недостоверна, ________________ имеет право по своему усмотрению заблокировать либо
удалить учетную запись Клиента и отказать Клиенту в пользовании Платформой.

_____________________ оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Клиента подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы (в том числе, документы, удостоверяющие личность,
полномочия и т.п.), непредоставление которых, по усмотрению _____________________,
может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь
соответствующие последствия. В случае если данные Клиента, указанные в
предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации,
а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют
идентифицировать Клиента, __________________ вправе отказать Клиенту в доступе к
учетной записи и пользовании Платформой или приостановить доступ до момента
предоставления надлежащих документов.
Персональная информация Клиента, содержащаяся в учетной записи Клиента, хранится и
обрабатывается в соответствии с положениями о персональных данных, содержащихся в
Правилах и законодательстве РФ.
При регистрации Клиент самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное
имя учетной записи Клиента) и пароль для доступа к учетной записи. ________________
вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
Клиент самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранного им пароля для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает его конфиденциальность и недоступность для третьих лиц.
Клиент самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в
рамках или с использованием Сервисов Платформы под учетной записью Клиента. При
этом все действия в рамках или с использованием Сервисов Платформы под учетной
записью Клиента считаются произведенными самим Клиентом, за исключением случаев,
когда Клиент уведомил ________________________ о несанкционированном доступе к
Сервисам Платформы с использованием учетной записи Клиента и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к
учетной записи, с момента получения _____________ такого уведомления.
В целях обеспечения безопасности данных для Магазинов предусмотрена привязка
учетной записи к мобильному телефону, которая предусматривает возможность
восстановления утраченных логина и/или пароля путем направления короткого текстового
сообщения (смс) на зарегистрированный номер телефона. Для реализации привязки
Магазин при регистрации обязан сообщить номер мобильного телефона.
Клиент обязан немедленно уведомить _________________ о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Клиентом) доступа к Сервисам Платформы с
использованием учетной записи Клиента и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своего пароля к учетной записи. В целях безопасности,
Клиент обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей
учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с Сервисами
Платформы. _________________ не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а
также другие последствия любого характера, которые могут произойти изза нарушения
Клиентом вышеуказанных положений.
Пользуясь Платформой, Клиент выражает свое согласие на получение рекламной
информации, размещенной на Платформе другими Клиентами, _____________________
или третьими лицами.

Клиент не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а
также использовать для какихлибо коммерческих целей какиелибо части Сервисов
Платформы (включая информацию, доступную Клиенту посредством сервисов
Платформы), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Клиент получил такое
разрешение от _________________________.
Некоторые категории учетных записей Клиентов могут ограничивать или запрещать
пользование некоторыми Сервисами Платформы или их отдельными функциями в
случаях когда это предусмотрено при регистрации, либо условиями использования того
или иного Сервиса.
Магазин вправе размещать гиперссылки на собственные сайты в разделах Платформы,
предназначенных для информирования Пользователей и Покупателей о Магазине.
____________________ вправе заблокировать или удалить учетную запись Клиента, а
также запретить доступ с использованием какойлибо учетной записи к определенным
сервисам Платформы, и удалить любую информацию без объяснения причин, в том числе
в случае нарушения Клиентом Правил или условий иных документов, регулирующих
отношения ___________________ и Клиента, а также в случае неиспользования
Платформы в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев – для Пользователя и
Покупателя и в течение __________________  для Магазинов.
Клиент вправе в любой момент удалить свою учетную запись. Удаление учетной записи
Магазином является односторонним отказом от исполнения договора, заключенного
между _________________ и соответствующим Магазином, последствия которого
регулируются указанным договором.
Сообщения для Клиентов публикуются (размещаются) для всеобщего сведения на
Платформе и/или рассылаются по адресам электронной почты, указанным Клиентами при
регистрации. Клиент понимает и соглашается с тем, что рассылаемые сообщения или их
отдельные части могут иметь рекламный характер, а также могут содержать рекламные,
информационные и иные сообщения ___________________, Магазинов, и других
контрагентов ________________. Сообщения, опубликованные (размещенные) на
Платформе считаются доставленными Клиентом с момента такой публикации
(размещения).
Пользователь вправе в любое время по своему желанию прекратить доступ к своей
учетной записи без возможности восстановления такого доступа.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ КЛИЕНТОМ
Под информацией, размещаемой Клиентом, понимается информация о Товарах и любая
другая информация, размещаемая Магазином, а также комментарии, отзывы, оценки и
прочая информация, размещаемая Пользователями
Информация размещается только на русском языке; допускается использовать буквы
латинского алфавита для обозначения компаний, товаров и других предметов, объектов и
лиц иностранного происхождения.
Клиент несет ответственность за соответствие содержания размещаемой им информации
требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьим
лицами в случаях, когда размещение Клиентом информации или ее содержание 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.
Клиент признает и соглашается с тем, что ______________ не обязан просматривать
информацию любого рода, размещаемую на Платформе, а также с тем, что
___________________ имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать
Клиенту в размещении информации или удалить любую информацию, размещенную
Клиентом. Клиент осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с размещением им информации.
Клиент осознает и соглашается с тем, что технология работы Платформы может
потребовать копирование (воспроизведение) ___________________ информации,
размещенной Клиентом, в целях функционирования и рекламы Платформы.
Клиент соглашается с тем, что ____________________ вправе использовать информацию,
размещенную на Платформе, для рекламы Платформы и ______________________ любым
способом на любой территории без ограничения срока такого использования.
При пользовании Платформой, Клиент не вправе:
 загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и
жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес какихлибо 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;
 нарушать права третьих лиц, в том числе, несовершеннолетних лиц и/или причинять им
вред в любой форме;
 выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников _______________, за модераторов
Сервисов, за владельца Платформы, а также применять любые другие формы и способы
незаконного представительства других лиц в сети Интернет, а также вводить других лиц в
заблуждение относительно свойств и характеристик какихлибо субъектов или объектов;
 загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять информацию, при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству или какимлибо договорным отношениям;
 загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в
том числе, поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернетзаработка и email
бизнесов, «писем счастья», а также использовать Платформу для участия в этих
мероприятиях, или использовать Платформу исключительно для перенаправления
пользователей на страницы других доменов;
 загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какиелибо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию;
 несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
 нарушать нормальную работу Платформы;
 угрожать кому бы то ни было;
 содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Правилами;
 размещать любую рекламу вне специальных рекламных площадок, предусмотренных
функционалом Сервисов и/или Платформы;
 совершать с использованием своей учетной записи и учетных записей третьих лиц (в том
числе, в случае получения согласия/одобрения таких лиц) массовые однотипные действия,
направленные на искусственное повышение показателей статистики Платформы
(комментариев, отзывов, оценок и т.п.);
 использовать программы (автоматизированные скрипты) для сбора или размещения
информации на Платформе;
 не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально
большой нагрузке на инфраструктуру Платформы;
 другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.
Размещение информации на Платформе означает предоставление _____________________
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование результатов
интеллектуальной деятельности, содержащихся в информации в рамках Платформы (в
том числе, для рекламы Платформы) любым способом, включая воспроизведение,
распространение, переработку, доведение до всеобщего сведения и другие способы,
указанные в статье 1270 Гражданского кодекса РФ, без ограничения территорией и
сроками.
Клиент вправе направлять _________________________ сообщения способами,
предусмотренными функционалом Платформы, в том числе, путем заполнения формы
обратной связи, расположенной на Платформе.
Сообщения Пользователей и Покупателей Магазинам могут быть направлены
посредством специально предусмотренной формы связи с Магазином, если такой
функционал предусмотрен Платформой и Магазин сообщил при регистрации все
необходимые для реализации функционала данные. Сообщения направляются на
электронный адрес Магазина, указанный при регистрации. Пользователь и Покупатель
понимает и соглашается с тем, что ______________ не несет ответственности за
направление/доставку сообщений Магазину.
Магазин понимает и соглашается с тем, что ___________________ не несет
ответственности за количество и содержание сообщений Пользователей и Покупателей,
направленных/полученных Магазином в результате использования Пользователями и
Покупателями формы обратной связи с Магазином, размещенной на Платформе, также за
доставку всех сообщений Пользователей и Покупателей.
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ/ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ТОВАРАХ МАГАЗИНАМИ

Магазин вправе размещать/предоставлять для автоматического размещения (далее по
тексту – размещать) информацию только о Товарах, готовых к реализации (размещенных
на полках) в торговых точках Магазина, срок годности которых не истек, и которые не
запрещены к ввозу на территорию РФ действующим законодательством.
Информация о Товаре должна быть представлена в формате файла, исполненного в
программе Microsoft Excel с типом загрузки «.yml» и содержать, как минимум,
фотографию, наименование, производителя, цену и наличие Товара в конкретной
торговой точке Магазина с указанием ее точного адреса, телефонов и других контактных
данных, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей.
Информация о Товаре должна быть достоверной, полной и актуальной. Магазин обязан
регулярно, не реже одного раза в день, обновлять (актуализировать) размещенную
информацию.
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕРВИСЕ «ПРЕДЛОЖИ
КОНТРАКТ!».
В рамках Сервиса Магазин вправе пригласить Покупателей делать оферты, выставив на
витрину Платформы партию Товара (одного наименования, разных наименований) для
получения предложений (оферт) о его покупке.
Магазин вправе предлагать к продаже партию, сформированную из Товаров, реализуемых
только в одной торговой точке Магазина с указанием адреса, телефона и других
контактных данных.
Магазин вправе предлагать Товар для получения предложений (оферт) о его покупке
только в случае если по окончанию срока для предложений (оферт) срок годности всего
Товара, входящего в партию, составит 24 часа и более.
Для каждой партии Магазин определяет условия отгрузки и минимальную цену, по
которой он готов продать Товар; цена устанавливается за всю партию товара, в
российских рублях.
Срок, в течение которого Покупатели могут предлагать свои условия покупки Товара – 24
часа по каждой партии. Начало срока отсчитывается с момента размещения информации о
партии на Платформе. Время начала и окончания срока для предложений автоматически
указывается для каждой партии Товара.
Покупатель может предлагать Магазину цену, а также другие условия покупки Товара,
например, готовность вывезти всю партию Товара единовременно, принятие
обязательства использовать Товар для потребления социально значимыми категориями
граждан (инвалиды, детисироты, малоимущие и многодетные семьи и т.п.) и т.п. В
качестве преимущества перед другими Покупателями можно также обращать внимание
Магазина на свою деловую репутацию (срок существования, крупность, положение на
рынке и т.п.) и другие факторы, которые, по мнению Покупателя, могут являться
значимыми для Магазина при выборе контрагента.
Выбор Покупателя для продажи каждой партии Товара осуществляется Магазином;
________________________ не участвует в выборе Покупателя и никак на него не влияет.
Покупателю, предложившему максимальную цену, заключение договора (контракта) на
покупку Товара не гарантируется. Магазин имеет право выбрать любое предложение из
полученных в течение срока, установленного для их направления, а также не выбрать ни
одно из них, отказавшись от продажи Товара.
Сервис «Предложи контракт!» не является торгами (аукционом, конкурсом и т.п.) в
смысле статьи 447 Гражданского кодекса РФ, так как при выборе Покупателя Магазином
отсутствует объективный критерий отбора предложения. Магазин принимает решение о
заключении договора (контракта) о продаже Товара на основании совокупности условий
полученных предложений (оферт) от Покупателей: цена, цель приобретения (социальная
значимость конечных потребителей), деловая репутация Покупателя и т.д.

Заключение договора покупки Товара осуществляется между Магазином и Покупателем
без участия ________________________ и без использования Платформы, на свой страх и
риск. ________________________ не несет ответственности за достоверность информации
о Товарах, в отношении которых Магазин сделал приглашение делать оферты, за
достоверность предложений (оферт) Покупателей, за заключение договоров купли
продажи Товаров и/или их исполнение. ____________________________ не является
лицом, какимлибо образом обеспечивающим исполнение договоров куплипродажи,
заключенных вследствие использования Сервиса.
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Пользователи вправе размещать комментарии, отзывы, оценки и другую информацию,
характеризующую Сервисы, Товары и Магазины (далее по тексту – комментарии) на
условиях и объемах, предусмотренных функционалом Сервисов.
На размещение комментариев распространяются правила размещения информации
Клиентом (пункт ____ Правил).
__________________ имеет право на предварительную проверку комментариев
(модерацию) до их размещения на Платформе. _________________ имеет право по своему
усмотрению и без объяснения причин не размещать комментарий и/или удалить
комментарий, ранее допущенный к размещению.
Комментарии должны отражать личное мнение автора.
Комментарии не должны содержать заведомо ложную информацию или утверждения,
достоверность которых не может быть доказана.
Магазину предоставляется право подать жалобу на комментарии, размещенные
Пользователями или Покупателями в отношении его Товаров и просить их удаления.
Жалоба подается посредством направления электронного письма, содержащего скриншот
обжалуемого комментария и причины, по которым Магазин считает комментарий не
соответствующим действительности, по адресу электронной почты _______________ или
с использованием формы для направления жалобы, если таковая предусмотрена
функционалом Платформы. Жалоба может быть отправлена только с электронного адреса,
указанного Магазином при регистрации в качестве Магазина или с использованием
учетной записи Магазина, если жалоба подается посредством заполнения формы для
направления жалобы. Жалобы, не соответствующие настоящим требованиям (в том числе,
направленные с электронных адресов Пользователей или Покупателей) к рассмотрению
не принимаются. ______________ обязан рассмотреть жалобу в ___________ срок с
момента ее поступления. ________________ вправе, но не обязан, удовлетворить жалобу
посредством удаления ненадлежащего комментария. В случае отклонения жалобы
_________________ вправе, но не обязан, направить Магазину разъяснение относительно
причин, по которым жалоба была отклонена. __________________________ не несет
ответственности за причинение комментариями, размещенными на Платформе, какого
либо ущерба деловой репутации Магазинов, возможное влияние комментариев на
изменение продаж, доходов и/или прибыли Магазина или его конкурентов.
СТАТИСТИКА
При использовании Клиентами Платформы в целях совершенствования ее работы
Платформы для сбора информация, касающейся работы Платформы и не относящейся к
личности Клиентов, применяется технология «cookies». В частности, собирается
следующая информация:
 число посещений Платформы;
 наиболее популярные странички;
 отправные домены, с которых был совершен переход на Платформу;
 страны и регионы Клиентов;
 дни и время, когда Платформа чаще всего посещается/используется;

 покупки в Магазинах (аналитические и статистические данные).
Клиент вправе настроить свой браузер на отказ от применения «cookies» или на
предупреждение о поступлении запроса на такое применение.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Любые сведения о Клиентах, предоставленные ими в процессе регистрации используются
исключительно для целей совершенствования работы Платформы и предоставляемых
Сервисов, в том числе, ведения статистики. _____________________ прилагает все усилия
для обеспечение безопасности сбора, передачи и хранения этих данных. _______________
обязуется использовать, хранить и обрабатывать полученную от Клиентов информацию
личного характера в соответствии с требованиями законодательства РФ о персональных
данных.
Персональные данные Клиента включают в себя:
 имя, фамилию, адрес электронной почты и другие данные, предоставленные при
регистрации самим Клиентом или полученные из его аккаунтов (профилей) в социальных
сетях при выборе Клиентом такого способа регистрации;
 другие данные, касающиеся личности Клиента и/или используемых им средств
пользования Платформой, в том числе, район местонахождения Клиента, браузер
Клиента, ipадрес Клиента и т.п., предоставленные Клиентом самостоятельно или по
запросу _______________________, а также полученные _____________ в ходе/в период
использования Клиентом Платформы, в том числе, посредством обмена данными с
аккаунтом (профилем) Клиента в социальной сети, с использованием которого Клиент
был зарегистрирован на Платформе.
Начало Клиентом процесса регистрации на Платформе означает выражение Клиентом
согласия на обработку его персональных данных ___________________ или по его
поручению третьим лицом.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Клиент использует Платформу на свой собственный риск. Сервисы предоставляются «как
есть». ____________________ не принимает на себя никакой ответственности за
использование Клиентом Платформы, в том числе, за соответствие Сервисов целям
Клиента.
____________________________ не гарантирует, что: Платформа и Сервисы
соответствуют / будут соответствовать требованиям Клиента; Сервисы будут
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут
быть получены с использованием Сервисов, будут точными и надежными и могут
использоваться для какихлибо целей в качестве основания для принятия решения о чем
либо; качество информации, полученной с использованием Сервисов, будет
соответствовать ожиданиям Клиента.
Любая информация и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какиелибо
инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Клиент получает с
использованием Платформы, Клиент может использовать на свой собственный страх и
риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования
указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может
причинить компьютеру Клиента или третьим лицам, за потерю данных или любой другой
вред.
_______________ не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие пользования Клиентом Платформы или Сервисов.
При любых обстоятельствах ответственность ________________ в соответствии со статьей
15 Гражданского кодекса РФ ограничена 5 000 (пятью тысячами) рублей РФ и возлагается
на него при наличии в его действиях вины.

______________ не гарантирует и не несет ответственности за достоверность
размещаемой Клиентами информации, а также за достоверность рекламы Товаров на
Платформе.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Все результаты интеллектуальной деятельности, доступные на Платформе, в том числе,
элементы дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, видео, программы
для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание
Платформы), а также любая информация, размещенная на Платформе, являются
объектами исключительных прав _________, Клиентов и других правообладателей.
Использование содержания Платформы, а также какихлибо иных элементов Сервисов
возможно только в рамках функционала, предлагаемого Платформой. Никакие элементы
содержания Платформы не могут быть использованы иным образом без предварительного
разрешения правообладателя. 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 РФ.
Использование Клиентом элементов содержания Платформы 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 в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ.
Размещение Клиентами на Платформе результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания не является лицензией или
предоставлением какихлибо прав другим Клиентам на их использование без
предварительного письменного согласия Клиента.
_____________________ не обязан проверять наличие у лиц, разместивших результаты
интеллектуальной деятельности, право на такое использование указанных результатов.

