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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Соглашение об использовании материалов и 
сервисов интернет-сайта Компании ООО 

«Астарт» (7704460060) 
 

г. Москва         «01» октября 2020 г. 
 
Настоящее Соглашение об использовании материалов и сервисов интернет-сайта 

(пользовательское соглашение, далее также – Соглашение, ПС, Пользовательское соглашение) 
определяет условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет 
по адресу: https://www.tg-group.ru, Посетителями и Пользователями данного Интернет-сайта (далее 
- Сайт). 

1. Общие положения 

1.1. Сайт создан в целях ознакомления Посетителей и Пользователей с материалами и 
сервисами Компании, а также в целях подачи заявок на пользование услугами Компании. Все 
существующие на данный момент сервисы и материалы Сайта, а также любое развитие их и/или 
добавление новых является предметом настоящего ПС. 

1.2. Сайт содержит следующие материалы и сервисы:  
- информацию о Компании (вакансии, отзывы, контакты); 
- новости Компании; 
- блог Компании; 
- услуги Компании; 
- тарифы Компании; 
- акции Компании; 
- форму подачи Заявки; 
- отраслевые решения Компании; 
- иные материалы и сервисы. 
1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 
1.4. Для получения доступа к некоторым материалам и сервисам Сайта Посетителю 

необходимо пройти регистрацию в соответствии с разделом 3 настоящего ПС. 
1.5. Соглашение вступает в силу с момента выражения Посетителем или Пользователем 

согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.6, 1.7 Соглашения соответственно. 
1.6. Получая доступ к материалам и сервисам Сайта путем перехода по ссылке на Сайт из 

любых источников, Посетитель считается присоединившимся к настоящему Соглашению в полном 
объеме, без всяких оговорок и исключений. 

1.7. Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению в полном 
объеме, без всяких оговорок и исключений путем проставления соответствующей галочки на 
странице оформления Заявки после ее оформления.  

1.8. Использование сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, 
означает согласие Посетителя/Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением, 
принятие условий настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности, размещенной на 
странице по адресу: https://www.tg-group.ru/privacy-policy, а также принятие на себя обязательств 
следовать инструкциям по работе с Сайтом и принятие на себя ответственности за действия, 
связанные с использованием Сайта. В случае несогласия Посетителя или Пользователя с какими-
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либо из положений Соглашения, Посетитель или Пользователь не вправе использовать материалы 
и сервисы Сайта. В случае если Компанией были внесены какие-либо изменения в Соглашение в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.10 Соглашения, с которыми Посетитель или Пользователь не 
согласен, он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и 
сервисов Сайта. 

1.9. Использование Пользователем/Посетителем Сервиса регулируется настоящим ПС, а 
также следующими документами: 

- Договором об организации перевозок грузов автомобильным транспортом (Публичной 
офертой) (далее – Договор-оферта); 
- Договором об организации перевозок грузов автомобильным транспортом; 
- Политикой конфиденциальности https://www.tg-group.ru/privacy-policy. 
1.10. Соглашение может быть изменено Компанией 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 ПС всегда находится на странице по адресу: https://www.tg-
group.ru/terms-of-use. 

2. Определения и термины 

Нижеприведенные термины используются в настоящем Соглашении в следующем значении:  

Посетитель – любое физическое лицо, посетившее Сайт и незарегистрированное или не 
прошедшее верификацию, или авторизацию на Сайте. 

Пользователь – зарегистрированное или прошедшее верификацию на Сайте, или 
авторизацию на Сайте, или подающее Заявку на Услуги Компании дееспособное физическое лицо 
(в том числе уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального 
предпринимателя), а также индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, которые 
знакомятся с Услугами Компании, пользуются справочными и информационными ресурсами Сайта, 
собираются подать Заявку на Услуги Компании посредством Сайта или иным способом, или уже 
осуществляют подачу Заявки в режиме реального времени, или которые ранее воспользовались 
Услугами Компании. Пользователи делятся на три категории: «Категория № 1», «Категория № 2», 
«Категория № 3». 

Категория № 1 – дееспособное физическое лицо, не являющееся уполномоченным 
представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированное 
путем предоставления своих данных с целью получения Услуг Компании на основании Договора-
Оферты. 

Категория № 2 – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные путем предоставления данных своего представителя/представителей или 
данных о Компании/индивидуальном предпринимателе с целью разовой подачи Заявки и получения 
Услуг Компании на основании Договора-Оферты. 

Категория № 3 – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные путем предоставления данных своего представителя/представителей или 
данных о Компании/индивидуальном предпринимателе с целью получения Услуг Компании путем 
оформления Договора об организации перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Сайт – Интернет-ресурс, расположенный по адресу https://www.tg-group.ru, содержащий все 
технические возможности, необходимые для осуществления Посетителем/Пользователем 
просмотра описаний Услуг и подачи Заявок. 
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Администрация Сайта – уполномоченные Компанией в целях управления Сайтом лица, 
обладающие максимальным уровнем доступа к управлению сайтом, в том числе имеющие право 
осуществления авторизации всех категорий пользователей, создания и редактирования Содержания 
Сайта. 

Компания – юридическое лицо (ООО «Астарт», ИНН 7704460060), которое осуществляет 
деятельность по организации перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Услуги – оказание или организация услуг перевозки грузов транспортными средствами 
Компанией с привлечением водителя в городском и/или междугороднем сообщении на основании 
согласованных заявок на каждую отдельную перевозку, а также оказание или организация услуг 
экспедирования груза. Стоимость услуг закреплена тарифами, размещенными на Сайте. 
Информация об Услугах размещена на Сайте. 

Заявка – введенная Пользователем или Посетителем на Сайте информация, предусмотренная 
Договором-Офертой, Договором об организации перевозок грузов автомобильным транспортом, а 
также формой оформления заказа на Сайте или переданная иным способом информация, а именно: 

 
- в скан-копии печатной формы, отправленной посредством электронной почты и/или 
факсимильной связи;  
- в текстовой форме, отправленной посредством электронной почты и/или факсимильной 
связи; 
- в устной форме посредством телефонной связи с целью оформления заказа Услуг по 
организации перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Материалы – информация, размещенная на Сайте. 

Сервисы – функциональные возможности и инструменты Сайта. 

Содержание Сайта (включает материалы и сервисы Сайта) – охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, 
предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или 
без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные 
произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, 
логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, 
внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и 
другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся 
на Сайте. 

Регистрация – совокупность действий Посетителя и Компании в соответствии с указанными 
на Сайте инструкциями, включая предоставление Посетителем Компании учетных данных и иной 
информации, в целях создания Личного кабинета и получения доступа к отдельным сервисам Сайта. 

Учетная запись – индивидуальные уникальные логин и пароль для входа в Личный кабинет, 
которые передаются Посетителю/Пользователю путем направления на электронную почту 
Пользователя. 

Личный кабинет – персональный раздел Пользователя на Сайте, связанный с учетной 
записью Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными 
сервисами Сайта. 

Верификация – система мер, направленная на подтверждение подлинности учетных данных 
и иной информации Посетителя/Пользователя, отправленных путем заполнения специальной 



 

Страница 4 из 11 

формы интерфейса Сайта. 

Авторизация – ввод Пользователем уникального логина и пароля, которые были 
указаны/выданы при регистрации на Сайте. 

 

3. Регистрация Пользователя.  
Учетная запись и Личный кабинет Пользователя 

 
3.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Сайта или некоторыми 

отдельными функциями сервисов, Посетителю необходимо пройти бесплатную процедуру 
регистрации, в результате которой будет создана уникальная учетная запись. 

3.2. Регистрация осуществляется одним из следующих способов: 
3.2.1. путем направления письменного запроса с электронной почты 

Посетителя/Пользователя на электронную почту Компании. Письменный запрос 
должен содержать следующие учетные данные: 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Категории 2 и 3): 

 Наименование компании в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 ИНН; 
 ФИО основного контактного лица; 
 Номер телефона основного контактного лица/компании; 
 Адрес электронной почты контактного лица/компании. 

Для физических лиц (Категория 1): 
 ФИО; 
 Контактный номер телефона; 
 Адрес электронной почты. 

После получения письменного запроса в течение одного дня 
Посетителю/Пользователю присваиваются индивидуальные логин и пароль для входа в 
Личный кабинет, которые передаются путем направления их на электронную почту 
Посетителя/Пользователя, указанную в запросе. 
3.2.2. путем прохождения Посетителем/Пользователем верификации после предоставления 

следующих учетных данных и иной информации в специальной форме интерфейса 
Сайта: 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (категории 2 и 3): 

 Наименование компании в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 ИНН; 
 ФИО основного контактного лица; 
 Номер телефона основного контактного лица/компании; 
 Адрес электронной почты контактного лица/компании; 
 Прочая информация, указанная в заявке на регистрацию на Сайте Компании. 

Для физических лиц (категория 1): 
 ФИО; 
 Контактный номер телефона; 
 Адрес электронной почты. 
 Прочая информация, указанная в заявке на регистрацию на Сайте Компании 

 
Верификация Посетителя и Пользователя категории № 1 осуществляется следующим образом. 

После ввода учетных данных физическое лицо в течение 1 (одного) часа получает смс-код на 
указанный номер мобильного телефона. В течение 1 (одного) часа физическое лицо вводит данные, 
полученные в смс-коде, в специальной форме интерфейса Сайта. Смс-код, указанный в настоящем 
пункте, используется в качестве простой электронной подписи. 
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Верификация Пользователей категорий № 2, 3 осуществляется следующим образом. После 
ввода и проверки введенных учетных данных Администрация Сайта в течение 1 (одного) часа 
высылает индивидуальные логин и пароль для входа в Личный кабинет на электронную почту 
Пользователей категорий № 2, 3. 

3.3. В случае невозможности использования (утраты) Пользователем логина и пароля для 
входа в Личный кабинет, Исполнитель по письменному заявлению Пользователя, составленному в 
произвольной форме, направляет на электронную почту Пользователя новые логин и пароль. 

3.4. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой 
конфиденциальности и содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится, обрабатывается и 
используется Компанией в соответствии с условиями Политики конфиденциальности. 

3.5. Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за все 
действия (а также их последствия) 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), а также случаи утраты Пользователем логина и пароля. При этом все действия с 
использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными 
самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь в порядке, предусмотренном п. 
3.6. ПС, уведомил Компанию о несанкционированном доступе к сервисам Сайта с использованием 
учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 
конфиденциальности средств доступа к учетной записи. 

3.6. Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Компании с 
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о 
нарушении) конфиденциальности средств доступа к учетной записи. В целях безопасности 
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей 
учетной записью, нажав на кнопку «Выйти» по окончании каждой сессии работы с сервисами Сайта. 
Компания 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. 

3.7. Использование Пользователем своей учетной записи. 
3.7.1.  Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и 

перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо материалы и 
части сервисов Сайта (включая контент, доступный Пользователю посредством сервисов), или 
доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Компании. 

3.7.2.  Для некоторых категорий Пользователей может быть ограничено или запрещено 
использование некоторых сервисов Сайта или их отдельных функций. 

3.8. В Личном кабинете в зависимости от категории Пользователя доступны следующие 
функции: 

1) подача заявок; 
2) отслеживание статуса заявки и истории заказов (водитель, адрес, стоимость); 
3) выгрузка документов для бухгалтерии; 
4) коммуникация с сотрудниками Компании; 
5) обратная связь по качеству; 
6) возможность выбора или отказа от водителя; 
7) экспресс-проверка контрагентов на благонадежность. 
3.8.1.  Для Пользователей категории № 1 дополнительно доступна следующая функция, при 

этом могут быть доступны не все функции, указанные в п. 3.8. ПС: 
1) предложение зарегистрироваться на Сайте в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 
3.8.2. Для Пользователей категории № 2 дополнительно доступны следующие функции, при 

этом могут быть доступны не все функции, указанные в п. 3.8. ПС: 
1) предложение заключить Договор об организации перевозок грузов автомобильным 
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транспортом; 
2) функция «Свои маршруты», которая позволяет Пользователю сохранять данные маршрутов 
в Личном кабинете, что избавляет его от повторного внесения данных; 
3) возможность оплаты в безналичной форме и получения соответствующего счета. 
3.8.3. Для Пользователей категории № 3 дополнительно доступны следующие функции: 
1) функция «Свои маршруты», которая позволяет Пользователю сохранять данные маршрутов 
в Личном кабинете, что избавляет его от повторного внесения данных; 
2) функция «Свои компании», которая позволяет Пользователю сохранять данные о 
компаниях, с которыми взаимодействует Пользователь в целях получения Услуг Компании; 
3) особые условия (бонусы); 
4) выбор тарифов; 
5) Прочие дополнительные функции. 
3.9. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверные и полные 

учетные данные и иную информацию в соответствии с п. 3.2 ПС, и поддерживать эти данные и 
информацию в актуальном состоянии. 

3.10. Если Пользователь предоставляет недостоверные данные и/или информацию, то 
Пользователю высылается на электронную почту соответствующее уведомление о недостоверности 
данных и/или информации и учетная запись блокируется. В случае неполучения обратной связи от 
Пользователя в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления, учетная запись 
подлежит удалению. 

3.11. Изменение и удаление учетных записей, учетных данных Пользователей категорий № 
1 будут осуществляться на основании запросов Пользователей категорий № 1, поступивших на 
электронную почту Компании и подписанных уполномоченными лицами. 

3.12. Изменение и удаление учетных записей, учетных данных Пользователей категорий № 
2, 3 будут осуществляться на основании запросов Пользователей категорий № 2, 3, оформленных 
на бланке юридического лица или индивидуального предпринимателя и подписанных 
уполномоченным лицом, с проставлением печати (при наличии печати). Скан-копия письма, 
содержащего соответствующий запрос, предоставляется на электронную почту Компании с 
последующей или одновременной отправкой оригинала письма в бумажной форме. 

3.13. Компания в течение десяти рабочих дней с момента получения запроса рассматривает 
его и принимает решение об изменении/удалении учетной записи, учетных данных Пользователей. 

3.14. Удаление учетной записи Пользователя осуществляется путем блокировки учетной 
записи (доступ Пользователя к своей учетной записи становится невозможным). Компания в таком 
случае продолжает осуществлять хранение данных Пользователя в соответствии с Политикой 
конфиденциальности. 

3.15. В случае выхода из учетной записи, Пользователь может снова зайти в нее, пройдя 
авторизацию. 

4. Права и обязанности Администрации Сайта,  
Посетителя, Пользователя 

 
4.1. Администрация Сайта вправе: 
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание Сайта. 

Изменения вступают в силу с размещения новой редакции Соглашения на Сайте или изменения 
содержания Сайта соответственно. 

4.1.2. Ограничивать или запрещать Посетителям, Пользователям использование некоторых 
сервисов Сайта или их отдельных функций. 

4.2. Администрация Сайта обязана: 
4.2.1. Предоставить доступ к Личному кабинету любому Посетителю, Пользователю при 

условии соблюдения ими п. 3.2 ПС. 
4.2.2. Обеспечить конфиденциальность и безопасность учетных данных Пользователя. 
4.3. Посетитель вправе: 
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4.3.1.   Знакомиться с материалами и сервисами Сайта. 
4.4. Посетитель обязан: 
4.4.1.   Соблюдать положения настоящего Соглашения. 
4.4.2.   Не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на них), которые 

могут нарушать права и интересы других лиц. 
4.4.3.  Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и 
нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

4.4.4.  Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 
правообладателей при использовании Сайта. При цитировании материалов Сайта в электронном 
виде размещать активные гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения 
соответствующего материала. При использовании информации на любом другом носителе 
необходимо указание источника в виде «Источник: https://www.tg-group.ru». 

4.5. Пользователь обладает правами Посетителя. Дополнительно Пользователь вправе: 
4.5.1. Пользоваться имеющимися на Сайте сервисами, доступными для соответствующей 

категории. 
4.5.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и в порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
4.5.3. Требовать от Администрации Сайта скрытия любой информации о Пользователе. 
4.6. На Пользователя распространяются обязанности Посетителя. Дополнительно 

Пользователь обязан: 
4.6.1. Предоставлять по запросу Администрации Сайта информацию, которая имеет 

непосредственное отношение к оказанию Услуг Компанией. 
4.6.2. Не распространять при использовании Сайта любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 
юридических лицах. 

4.6.3. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации. 

4.6.4. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе 
как с согласия Администрации Сайта. 

4.6.5. Обеспечить достоверность предоставляемой информации. 
4.6.6. Обеспечить сохранность личных данных от доступа третьих лиц. 
4.7. Посетителю и Пользователю запрещается: 
4.7.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 
копирования или отслеживания содержания Сайта. 

4.7.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта. 
4.7.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или 

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые 
специально не представлены сервисами данного Сайта. 

4.7.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, 
относящимся к Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте. 

4.7.5. Нарушать систему безопасности или авторизации/верификации на Сайте. 
4.7.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 

информацию о любом другом Пользователе или Посетителе Сайта. 
4.7.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных 

законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности 
или другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц. 

4.7.8. Использовать материалы Сайта без согласия правообладателя(ей) (статья 1270 ГК 
РФ). 
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5. Условия использования Сайта и его сервисов 
 
5.1. Компания вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов Сайта для 

всех Пользователей/Посетителей либо для отдельных категорий Пользователей, в том числе: 
наличие/отсутствие отдельных функций сервиса, максимальное количество обращений к сервису за 
указанный период времени, максимальный срок хранения информации в Личном кабинете и т.д. 
Компания может запретить автоматическое обращение к своим сервисам, а также прекратить прием 
любой информации, сгенерированной автоматически (в том числе автоматическую подачу Заявок). 

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

5.3. При использовании сервисов Сайта Пользователь/Посетитель не вправе: 
5.3.1. 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 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; 

5.3.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять 
им вред в любой форме; 

5.3.3. выдавать себя за другого человека или представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя без достаточных на то прав, а также применять любые другие 
формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить Компанию в 
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

5.3.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять информацию при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или 
каким-либо договорным отношениям; 

5.3.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам, списки 
чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга 
(MLM), системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письма счастья»; 

5.3.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять какие-либо 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; 

5.3.7. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 
налагаемых Соглашением; 

5.3.8. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы 
международного права. 

5.4. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит Компании и управляется 
Администрацией Сайта. 

5.5. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, 
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передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» 
без предварительного письменного согласия Администрации Сайта. 

5.6. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных 
знаках/знаках обслуживания, а также другими правами, связанными с интеллектуальной 
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции. 

5.7. Информация, размещаемая на Сайте, не должна истолковываться как изменение 
настоящего Соглашения. 

5.8. Администрация Сайта имеет право в любое время без уведомления 
Посетителя/Пользователя вносить изменения в Содержание сайта. 

 

6. Исключительные права на Содержание Сайта 
(Интеллектуальная собственность) 

 
6.1. Исключительные права на Сайт и его Содержание принадлежат Компании. 
6.2. Использование материалов и сервисов Сайта, а также каких-либо иных элементов 

сервисов возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие 
элементы Содержания Сайта 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 или 
настоящим Соглашением. 

7. Реклама 
 

7.1. Компания несет ответственность за рекламу, размещенную на Сайте, в пределах, 
установленных законодательством РФ. 

7.2. Реклама иных товаров, работ, услуг, которые не имеют отношения к деятельности 
Компании, не допускается. 

7.3. Компания вправе посылать Пользователям информационные сообщения. Используя 
сервисы Сайта, Пользователь в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» дает свое 
согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от 
получения сообщений рекламного характера путем направления письма на электронную почту 
Компании с указанного в Личном кабинете адреса электронной почты. 

 

8. Ответственность и гарантии 
 

8.1. Пользователь/Посетитель использует сервисы Сайта на свой собственный риск. 
Сервисы предоставляются «как есть». Компания не принимает на себя никакой ответственности, в 
том числе за соответствие сервисов целям Посетителя/Пользователя. 

8.2. Любые убытки, которые Пользователь/Посетитель может понести в случае 
умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, 
произошедшие вследствие использования Пользователем/Посетителем сервисов Сайта или 
отдельных частей/функций сервисов, а также вследствие несанкционированного доступа к 
коммуникациям другого Пользователя, Компанией не возмещаются. 

8.3. Ответственность Компании в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса 
России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ (если иное прямо не предусмотрено 
законом или Договором об организации перевозок грузов автомобильным транспортом, Договором-
Офертой) и возлагается на нее при наличии в ее действиях вины. 

8.4. Компания не несет ответственности за: 
8.4.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, 
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электрических и иных смежных системах. 
8.4.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их 

работой. 
8.5. Компания не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств 

перед Пользователем/Посетителем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или 
убытками, связанными с любым Содержанием Сайта, за исключением ответственности, 
предусмотренной законодательством в сфере оказания Услуг Компанией, а также Договором об 
организации перевозок грузов автомобильным транспортом, Договором-Офертой. 
Компания не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям 
Пользователя/Посетителя; сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без 
ошибок. 
 

9. Нарушение условий использования Пользовательского 
соглашения 

 
9.1. Администрация Сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, 

если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое 
раскрытие, в том числе (но не ограничиваясь): во исполнение судебных решений; для обеспечения 
выполнения условий настоящего Соглашения; для защиты прав или безопасности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, Пользователей/Посетителей; в связи с расследованием 
или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления 
(идентификации) Пользователя/Посетителя, который может нарушать или вмешиваться в права 
Администрации Сайта или в права других Пользователей/Посетителей Сайта. 

9.2. Если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных 
документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по 
причине технической неполадки или проблемы, Администрация Сайта направляет ему уведомление 
с соответствующим предупреждением на электронную почту, указанную в Личном кабинете. При 
этом учетная запись Пользователя подлежит блокировке. Если в течение 30 рабочих дней данный 
вопрос не будет урегулирован, учетная запись Пользователя подлежит удалению.  

9.3. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими 
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения 
настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом. 

 

10. Разрешение споров 
 
10.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Посетителями, 

Пользователями, Компанией, Администрацией Сайта по настоящему Соглашению или в связи с ним 
обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора). 

10.2. Срок ответа на претензию устанавливается равным 10 (десяти) рабочим дням со дня 
получения претензии. В случае отсутствия ответа в течение пяти рабочих дней претензия считается 
принятой.  

10.3. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим 
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, по нормам российского права. 

10.4. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 
обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
защитой своих прав.
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11.  Прочие условия 
 
11.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между 

Пользователем/Посетителем и Компанией относительно порядка использования Сайта. 
11.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 
Соглашения. Если какое-либо из положений Соглашения является либо станет со временем 
недействительным по иным основаниям, то законность прочих положений при этом сохранится. 

11.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из 
Пользователей/Посетителей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права 
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав 
на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта, а также не означает отказа 
Администрации Сайта от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных 
нарушений. 

11.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином 
«законодательство» понимается законодательство Российской Федерации. 

11.5. 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/Посетителем и 
Компанией. 

11.6. Сайт и предоставляемые сервисы могут быть временно частично или полностью 
недоступны по причине проведения профилактических, иных работ или по любым другим 
причинам технического характера. Техническая служба Сайта имеет право периодически проводить 
необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением 
Пользователей/Посетителей или без такового. 

11.7 . Администрация Сайта не принимает встречные предложения от 
Пользователя/Посетителя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

11.8. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной 
информацией и могут быть использованы Компанией без ограничений. 

11.9. Реквизиты Компании указаны на Сайте. 
 

 


