ДОГОВОР №___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ДОСТУПА К ПЛАТФОРМЕ RSTRADE
г. Москва

«__» ____________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РСДС» (сокращенное
наименование – ООО «Торговый дом «РСДС»), созданное в соответствии с
законодательством РФ, в дальнейшем именуемое «Компания», в лице Генерального
директора Пронина Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, и
______________________________________________________________
(сокращенное
наименование – _____________________________________), созданное в соответствии с
законодательством РФ, в дальнейшем именуемое «Пользователь», в лице
_________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящее договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Платформа - электронная информационно-сервисная мультиязычная Платформа
RSTrade (Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017612326 от 20.06.2017),
предназначенная для осуществления взаимодействия участников экономической
деятельности, включая поставщиков, покупателей, перевозчиков, экспедиторов,
страховщиков, таможенных брокеров, поставщиков финансовых, переводческих, правовых,
инжиниринговых, услуг контрактного производства, поиска инвесторов и инвестпроектов
и прочих услуг, и иных юридических лиц, в удаленном доступе предоставляющая
указанным юридическим лицам (далее – «Пользователь») возможность заключать между
собой договоры и осуществлять расчеты по заключенным договорам в порядке и на
условиях, установленных этими договорами, и размещённая в сети интернет по адресу:
http://www.rstradehouse.com.
Сайт - официальный веб-сайт Компании, расположенный по адресу
http://www.rstradehouse.com, включая поддомены.
Услуга доступа к Платформе - услуга, которая является предметом данного
Договора и предоставляется Компанией по условиям этого Договора, услуга, которая
потребляется Пользователем в полной мере в момент посещения (хотя бы одноразового)
Платформы.
Ресурсы Платформы (Услуги) - услуги, оказываемые на Платформе, разработанные,
организованные или предоставленные Компанией («Услуги Компании») или Партнером
(«Услуги Партнера») и размещенные (доступные) на Платформе для использования
Пользователем. Полный перечень Услуг опубликован на сайте компании и является
неотъемлемой частью Договора.
Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
использующий Платформу на основании отдельно заключенного договора с Компаниями
для предоставления Услуг Пользователю.
Комиссия - вознаграждение Компании за осуществление Пользователем денежных
операций через Платежную систему Платформы. Размер и порядок взимания комиссии
установлен настоящим Договором.
Расчетный счет Платформы - расчетный счет, указанный в Реквизитах
Платформы. Расчетный счет Платформы используется для расчетов в рамках Платформы, в
том числе для консолидации сумм оказанных/выполненных услуг/работ, предоставляемых
Пользователями; осуществления перевода сумм на расчетный счет Пользователя услуг;
оплаты комиссии. Платформа самостоятельно ведет учет средств на расчетном счете, при
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этом круг проводимых операций по Расчетному счету неограничен. Права на денежные
средства на расчетном счете принадлежат Пользователям в объеме обязательств
Пользователей, как сторон по договорам, заключенным при использовании Платформы
между ними. Пользователь не вправе требовать от Платформы предоставления сведений,
составляющих банковскую тайну по расчетному счету Платформы.
Реквизиты расчетного счета указаны на сайте Платформы.
Основными платежными системами в рамках настоящего Договора являются:
Privat24, PerfectMoney, e-Voucher, AdvCash, OkPay, Payeer, QIWI, Yandex.Money, WEX,
Exmo и другие. Точный список Платежных систем указан на сайте Платформы.
Платежная система - программный продукт, созданный третьей стороной,
представляющий собой механизм реализации учета денежных средств (электронные
деньги), оплату товаров и услуг через Платформу, а также организацию взаиморасчетов
между Пользователями по заключенным между ними договорам при использовании
Платформы.
Учетная запись (профиль) - учетная запись Платформы, которую Пользователь
создал (зарегистрировал), чтобы использовать Платформу соответственно условиям,
описанным в настоящем Договоре.
Личный кабинет - персональный интерфейс Платформы с набором
пользовательских инструментов, позволяющих получить доступ к функциональным
возможностям и ресурсам Платформы, в том числе: заключать Договоры, получать
информацию о заключенных Договорах и осуществлять иные действия посредством
Платформы в соответствии с Договором. Вход в Личный кабинет осуществляется
Пользователем после Аутентификации.
Регистрационные данные Пользователя - означает информацию, касающуюся
Пользователя, включая наименование организации, имя и фамилию ее представителя, email, контактный номер телефона, а также любую другую информацию, необходимую для
предоставления услуги доступа к Платформе.
Аутентификация - удостоверение правомочности обращения Пользователя к
Платформе путем введения уникального логина (login) и пароля (password) Пользователя,
используемые для доступа к Платформе.
Участники системы (Пользователи) - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и выступающие на Платформе в качестве
Поставщиков и/или Покупателей услуг/работ.
Публикация - размещение на Платформе информации Пользователя, согласно
запрошенной Пользователем Услуги.
Объекты интеллектуальной собственности - знаки для товаров и услуг,
материалы, защищенные авторским правом и смежными правами, логотипы и
коммерческие наименования, принадлежащие правообладателю или полученные им по
лицензии.
Правила пользования Платформой - правила, являющиеся неотъемлемой частью
Договора, устанавливающее порядок использования Пользователем Платформы и ее
ресурсов. Правила пользования Платформой размещаются в открытом доступе на сайте
Компании по адресу https://www.rstradehouse.com/offer.shtml.
Электронный документ - взаимосвязанный набор электронных записей,
создаваемый и хранимый с помощью Платформы, в том числе: Предварительная заявка,
Заявка на получение услуги, подтверждение публикации Заявки на получение услуги,
Договор и прочие документы/экранные формы, выражающие намерение Пользователя
заключить договоры посредством Платформы или получить функциональные возможности
Платформы.
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Электронный журнал - взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий
действия Пользователей в Платформе. Электронный журнал хранится на сервере
Платформы.
Поставщик работ/услуг - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, оказывающие/выполняющие определенные виды услуг/работ или
реализующие товары путем заключения соответствующих договоров с Покупателями таких
услуг/работ, товаров с помощью использования Платформы.
Покупатель товаров/услуг - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие потребность в приобретении оказываемых Поставщиком
услуг/работ или товаров, путем заключения соответствующих договоров с Поставщиками
таких услуг/работ, товаров с помощью использования Платформы.
IP-адрес - сетевой адрес, определяющий положение Платформы (его сетевого
интерфейса) в сети интернет.
ПОРТ (Сетевой ПОРТ) - параметр протоколов TCP и UDP, определяющий
назначение пакетов данных в формате IP.
Локация - физический адрес места расположения Платформы (его принадлежность)
в сети интернет, в соответствии с информацией, представленной на сайте Компании.
Термины, не указанные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Компания обязуется предоставить Пользователю
не эксклюзивное, не подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, ограниченное
сроком действия Договора право доступа к электронной информационно-сервисной
Платформе RSTrade, размещенной в сети интернет на сайте: http://www.rstradehouse.com
(далее – «Платформа»), а также ее использование в объеме, предусмотренном
функциональными возможностями данного сервиса Платформы для деловых операций
Потребителя (далее – «Услуга доступа»), а Пользователь обязуется пользоваться
Платформой в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Правилами пользования Платформой (далее – «Правила пользования»).
1.2. Компания является оператором Платформы, обеспечивает ее бесперебойную
работу и осуществляет постоянную техническую поддержку Пользователя.
1.3. Перед заключением Договора и использованием Платформы (в том числе при
согласии с условиями Договора) Пользователь обязан ознакомиться:
a) с содержанием Договора и приложениями к нему;
b) с описанием и функциональностью Платформы;
c) с порядком осуществления денежных операций через Платежную систему
Платформы и порядка удержания комиссии Компанией.
1.4. Платформа предоставляется Пользователю «как есть», в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Платформы (в
т.ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами, несоответствия
результатов использования Платформы ожиданиям Пользователя, ошибок в расчетах и т.ч.),
Компания ответственности не несет.
1.5. Компания имеет абсолютное безоговорочное право отказать в предоставлении
услуг любому лицу, без объяснения причин.
1.6. Платформа не предназначена и не может быть использована в информационных
системах, работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Платформы может создать угрозу жизни людей
или повлечь большие материальные убытки.
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1.7. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Платформе в целом, так и ко
всем компонентам в отдельности.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Порядок использования Платформы Пользователем и ее ресурсов
регламентирован Правилами пользования Платформой, размещенными в открытом доступе
на сайте Компании по адресу: https://www.rstradehouse.com/?act=a. Пользователь настоящим
заверяет Компанию, что ознакомился с Правилами пользования, и обязуется выполнять их
надлежащим образом.
2.2. Доступ к ресурсам Платформы осуществляется на бесплатной основе после
прохождения процедуры регистрации. Пользователь с момента регистрации на Платформе
получает доступ к Личному кабинету, в котором ему доступны инструменты для
размещения информации о своей организации, товарах/услугах/работах, характеристиках
товаров/услуг/работах, ценовых предложениях. Платформа предоставляет Пользователю
информацию о товарах и услугах/работах, размещенных другими Пользователями, а также
сервисы по организации экспортно-импортных операций.
2.3. Пакет базовых сервисов Платформы определяется в автоматическом режиме
наличием свободного доступа к ним. Доступ к платным ресурсам Платформы
предоставляется Пользователем путем заключения отдельного договора с Компанией.
2.4. Доступ к Платформе защищается идентификаторами для входа в Платформу
(логин и пароль) и предоставляется Пользователю Компанией, после заключения
настоящего Договора и осуществления Пользователем регистрационных действий в
учетной
системе
Платформы,
произведенной
с
веб-сервера
Компании:
http://www.rstradehouse.com, посредством направления на электронную почту Пользователя
учтённых данных для доступа к использованию Платформы.
2.5. Доступ к Платформе считается предоставленным с момента направления
Пользователю учетных данных в электронной форме.
2.6. После совершения регистрационных действий Пользователю устанавливается
индивидуальный Пароль, а также указывается контактный адрес электронной почты (email) Пользователя в качестве Логина.
2.7. Оператор осуществляет сбор данных Пользователя (наименование организации,
имя ее представителя, e-mail и комментарий уполномоченного лица Пользователя), которые
не относятся к категории персональных данных и не являются сферой регулирования Закона
о защите персональных данных.
2.8. Доступ к Платформе предоставляется круглосуточно, за исключением случаев
проведения профилактических работ и случаев принудительного приостановления доступа
Пользователя к Платформе.
2.9. Настройка Платформы и управление ею осуществляется самостоятельно и под
свою ответственность Пользователем с помощью Личного кабинета. Пользователь
понимает и соглашается, что в силу технических особенностей Личный кабинет является
однопользовательским.
2.10. Пользователю автоматически сообщаются индивидуальный IP-адрес и ПОРТ
Платформы, служащие для идентификации Платформы в сети интернет и обозначения
привязки Платформы к определенной локации.
В целях поддержания высокого качества услуг Компания вправе в одностороннем
порядке производить смену IP-адреса и ПОРТА Платформы (при необходимости – смену
локации), предварительно уведомив Пользователя о таких изменениях за 10 (Десять)
календарных дней.
Пользователь может самостоятельно осуществить изменение локации Платформы с
помощью соответствующей функции в Личном кабинете. Изменение локации Платформы
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влечет автоматическую смену IP-адреса и ПОРТА Платформы. Однако, для распределения
нагрузки на оборудование, Компания вправе выключить локацию на выдачу и перенос
сервисов.
2.11. Перечень Услуг, оказываемых Компанией в рамках Договора при
использовании Пользователем Платформы, включает в себя, но не ограничиваются:
 регистрация Пользователя на информационно-торговой Платформе RSTrade;
 организация Личного кабинета Пользователя;
 размещение информации о компании (организации) Пользователя;
 размещение логотипа компании Пользователя;
 заведение в каталоге информационно-торговой Платформы RSTrade товаров и
услуг, производимых или предлагаемых компанией (организацией) Пользователя;
 получение доступа к инструментам редактирования и обновления информации о
товарах/услугах компании Пользователя;
 просмотр статистики заказов на продукцию компании Пользователя;
 доступ к скачиванию аналитических материалов, шаблонов типовых документов,
выложенных на сайте Платформы (доступ к некоторым материалам может
оплачивается отдельно);
 размещение информации о компании Пользователя в рекламных материалах и
отчетах, издаваемых ООО «ТД «РСДС» (на усмотрение Компании с учетом
особенностей издания);
 актуализация размещенной на Платформе информации о компании Пользователя
по мере поступления Компании соответствующих обращений Пользователя.
Полный перечень Услуг, предоставляемых Компанией на Платформе, размещен на
сайте Компании в открытом доступе по адресу: https://www.rstradehouse.com/?act=a,
являются неотъемлемой частью Договора.
2.12. Управление процессом обмена или получение информации о ходе выполнения
услуги Пользователем производятся при помощи соответствующего пользовательского
интерфейса, расположенного на сайте Платформы.
2.13. Компания отвечает на сообщения Пользователя, направленные только с
контактного адреса электронной почты, указанного Пользователем при регистрации на
Платформе.
2.14. Пользователь берет на себя обязательство не раскрывать информацию об
Учетной записи ни одному третьему лицу и несет единоличную ответственность за
сохранение конфиденциальности и безопасности Учетной записи, а также за все действия,
происходящие с Учетной записью или посредством ее, и соглашается немедленно
уведомлять Компанию о любом нарушении безопасности Учетной записи. Компания не
несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в связи с несанкционированным
использованием Учетной записи Пользователя.
В случае утраты или компрометации логина и/или пароля, полученных
Пользователем при регистрации на Платформе, Пользователь может обратиться в службу
поддержки Платформы для инициации процедуры смены логина и/или пароля, которая не
подлежит дополнительной оплате, или сменить пароль самостоятельно.
2.15. Стороны установили, что Акт приема-передачи прав доступа не составляется,
но может быть предоставлен Пользователю по его запросу, направленному по его адресу,
указанному в реквизитах Договора. Доказательством предоставления Пользователю права
доступа к использованию Платформы являются данные Электронного журнала Платформы.
Стороны установили, что акты и счета-фактуры на использование платного функционала
Платформы не составляются. Доказательством предоставления Пользователю права
использования платного функционала и ресурсов Платформы являются данные
Электронного журнала Платформы.
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2.16. Фиксация пользования Платформой осуществляется в электронном виде и
хранится в аппаратно-программном комплексе Платформы не менее 5 (Пяти) лет. Выписки
из аппаратно-программного комплекса Платформы могут использоваться в качестве
доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
3.1. Исключительные права на владение Платформой RSTrade принадлежат
Компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации.
3.2. Компания и Партнер (или третье лицо – правообладатель) оставляют за собой
все исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на Услуги
(объекты) Платформы, им принадлежащие, включая право препятствовать и запрещать
противоправное использование Услуг Платформы третьими лицами.
3.3. Компания и Партнер не предоставляют Пользователю никаких прав на
использование знаков для товаров и услуг, которые могут содержаться в Услугах
Платформы, а также на самой Платформе.
3.4. Все объекты, доступные при помощи Платформы, в том числе элементы дизайна,
текстовая информация, графические изображения, иллюстрации, видео, программные коды,
программы для ЭВМ, базы данных и другие объекты, а также любой контент, размещенный
на страницах Платформы, являются объектами исключительных прав Платформы и других
правообладателей и охраняется законами об авторском праве. Каждый случай
несанкционированного копирования (полного или частичного) может преследоваться в
рамках действующего законодательства РФ и норм международного права.
3.5. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права
на дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или
цитируются в рамках Платформы, принадлежат их законным владельцам и их
использование на Платформе не дает право на любое другое использование.
3.6. В случае наличия обоснованных подозрений о нарушении прав
интеллектуальной собственности третьих лиц материалами, содержащимися на Платформе,
Компания оставляет за собой право прекратить доступ к таким материалам через
Платформу без предварительного и последующего уведомления Пользователя и не несет
никакой ответственности за прекращение доступа.
3.7. Предоставляя информационные материалы для публикации на Платформе
(фотографии, тексты, описания и т.д.), Пользователь передает Компании исключительное
право на использование этих материалов на усмотрение Компании, в любой форме, которая
не противоречит действующему законодательству РФ и международному праву. К способам
использования Компанией информационного содержания относятся следующие:
 публикация на Платформе, редактирование материалов, их перевод на другие
языки, используемые на Платформе;
 архивирование материалов с целью включения их в базы данных, копирование и
хранение материалов на любых информационных носителях и запоминающих
устройствах, объединение с другими информационными материалами;
 показ и воспроизведение в любой форме, передача материалов желаемым
способом при помощи любых носителей и распространение их с помощью
существующих средств информации;
 модифицирование и переработка, сокращение, дополнение и изменение исходных
материалов; преобразование информации для использования в мобильных
устройствах;
 другие действия, необходимые для целесообразного и эффективного
использования данных на Платформе.
3.8. Исключительное право на использование графических и информационных
материалов Пользователя не ограничено по территории и времени, действительно в
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пределах времени действия авторского права и передается Пользователем по умолчанию в
момент загрузки материалов на Платформу.
3.9. Пользователю запрещается копировать, воспроизводить или переиздавать
содержимое сайта, Платформы или использовать их с целью получения прибыли без
предварительного письменного согласия Компании. Компания имеет право по своему
усмотрению отказать в размещении, переместить или удалить любое содержимое на
Платформе по собственному усмотрению. При цитировании материалов сайта, включая
охраняемые авторские произведения, ссылка на сайт обязательна.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ/ОПЕРАТОРА
4.1. Компания обязана:
4.1.1. Оказывать Пользователю Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, в течение
срока действия Договора путем:
 предоставления Пользователю Услуги доступа к Платформе и возможности ее
использования на веб-сервере Компании, доступному в сети интернет по адресу
http://www.rstradehouse.com;
 предоставления технической поддержки, консультаций, связанной с
осуществлением доступа к Платформе и ее использованием и функционированием;
 предоставления Пользователю полной и точной информации об Услугах,
оказываемых на Платформе;
 обеспечения бесперебойного (в течение 24 часов в сутки) предоставления Услуги
доступа Пользователю к Платформе в течение всего срока действия Договора;
 уведомления Пользователя о выпуске новых Услуг Платформы путем публикации
информации на сайте Компании;
- выполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.
4.2. Компания вправе:
4.2.1. В одностороннем порядке изменить (дополнить) условия настоящего
Договора и Приложений к нему.
4.2.2. По своему усмотрению изменять, улучшать, отзывать или приостанавливать
оказание Услуг на Платформе как целиком, так и в части.
4.2.3. По собственному усмотрению изменить стоимость и условия оказания
платных Услуг на Платформе. При этом Стороны руководствуются тем, что изменение
стоимости не распространяется на уже оплаченные Пользователем Услуги Платформы.
4.2.4. Проводить профилактические работы на сервере Платформы, для чего
временно приостанавливать доступ к Платформе, в том числе по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин. Предупредив Пользователя о приостановке доступа к Платформе
или оказанию Услуг Платформы за 3 (Три) календарных дня до начала проведения работ.
4.2.5. Приостанавливать работу отдельных функциональных возможностей
Платформы для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ
на технических ресурсах Компании, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях.
4.2.6. Осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий и ограничений
доступа к Платформе.
4.2.7. Привлекать к оказанию Услуг по Договору третьих лиц.
4.2.8. В одностороннем порядке останавливать (прекращать) доступ Пользователя к
Платформе либо расторгнуть Договор в случае нарушения Пользователем условий
Договора.
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4.2.9. В целях реализации Договора Компания получает право на использование,
хранение, обработку и распространение учетных данных Пользователя тем способом и в
той мере, в которых это необходимо для исполнения условий Договора.
4.2.10. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и (или)
блокировать доступ Пользователя к Платформе, запретить доступ в Личный кабинет
Пользователя на Платформе либо ограничить Пользователю часть функциональных
возможностей Платформы или его поддержку. Платформа не несет ответственности за
убытки (ущерб), возникшие у Пользователя в связи такими действиями. Компания не
обязана сообщать Пользователю причины расторжения Договора и (или) блокировки
(удаления) Личного кабинета.
4.2.11. Модифицировать или выпускать обновления Платформы, добавлять новые
свойства или функциональные возможности Платформы, повышающие его
работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, в том числе в
целях удовлетворения требований законодательства РФ и международных договоров, а
также расширять перечень предоставляемых на Платформе услуг.
4.2.12. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящей Договором.
4.3. Компания не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Договора, за исключением указанных в Договоре, кроме случаев, когда такие
условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Компанией и
Пользователем.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Соблюдать при пользовании Платформой и ее ресурсами требования
действующего законодательства Российской Федерации, положения Договора, Правила
пользования и всех иных документов, регламентирующих работу Платформы и Услуг,
доступных Пользователю для ознакомления на сайте Компании.
5.1.2. Обеспечить конфиденциальное хранение учётных данных, присваиваемые
ему при регистрации на Платформе и не допускать их компрометации.
5.1.3. Незамедлительно уведомить Компанию в случае утраты или наличия
обоснованных подозрений в отношении нарушения конфиденциальности (компрометации)
учетных данных.
5.1.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять Компании необходимую и
запрашиваемую информацию, предусмотренную Договором. Предоставить только
правдивые данные и в дальнейшем вносить необходимые правки, если такие данные будут
изменяться.
5.1.5. Приобретать, устанавливать и поддерживать в исправном состоянии
подходящее оборудование, программное обеспечение и средства связи, которые могут
потребоваться для использования Платформы.
5.1.6. Предпринимать разумные меры для обеспечения правильного, полного и
надежного обмена данными и предотвращения несанкционированного доступа к своей
системе. Пользователь также обязуется принимать разумные меры для обеспечения
возможности приема таких данных. Компания также обязуется принимать разумные меры
для
недопущения
раскрытия
переданной
конфиденциальной
информации
неуполномоченным лицам.
5.1.7. Предоставить
достоверную
информацию
во
время
введения
регистрационных данных и использования Платформы и ее ресурсов, и соглашается
обновлять свою Учетную запись для поддержания ее актуальности. Пользователь
соглашается, что Компания может сохранять и использовать регистрационные данные
Пользователя во время предоставления Пользователю доступа к Платформе.
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5.1.8. Пользователь обязан самостоятельно предпринимать все необходимые
действия для антивирусной защиты и защиты от спама.
5.1.9. Осуществлять услуги/работы по договорам, заключенным при использовании
Платформы, не выше цен, указанных им в прайс-листах при размещении информации
(заказа) на сайте Пользователя, в средствах массовой информации и рассылаемых
Пользователем своим потребителем по электронной почте. Настоящее положение является
существенным условием Договора, нарушение которого влечёт одностороннее расторжение
договора Компанией. Компании имеет право внести Пользователя в соответствующий
список недобросовестных организации, заблокировав доступ к Платформе на
неограниченное время.
5.1.10. Осуществлять все денежные операции по заключенным договорам с
использованием Платформы в соответствии с разделом 7 Договора. Настоящее положение
является существенным условием Договора, нарушение которого влечёт одностороннее
расторжение договора Компанией и взыскания с Пользователя штрафных санкций,
предусмотренных разделом 9 Договора.
5.1.11. Предоставить Компании платежные реквизиты, иную информацию,
необходимую для перевода денежных средств в связи с осуществлением расчетов в порядке,
предусмотренном разделом 7 Договора, и не предъявлять претензии Компании при ошибках
в предоставленных данных/непредставлении таких данных.
5.1.12. Заключать договоры с Пользователями Платформы на условиях полной
оплаты либо оплаты частям, при условии, что первая выплата должна составлять не менее
20% цены такого договора.
5.1.13. Информировать Компанию о заключенных договорах с другими
Пользователями Платформы, путем выгрузки сканированной копии документа в
соответствующий раздел Личного кабинета Пользователя. Пользователь дает согласие на
хранение документации, содержащей сведения, составляющие его коммерческую тайну, и
гарантирует отсутствие сведений, которые могут быть отнесены к категории персональных
данных. Также Пользователь обеспечивает получение указанного согласия и гарантии со
стороны любого лица, данные которого Пользователь передает Компании. Настоящее
положение является существенным условием Договора, нарушение которого ведет к
одностороннему растяжению Договора Компанией и взыскания с Пользователя штрафных
санкций, предусмотренных разделом 9 Договора.
5.1.14. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна
в результате взаимоотношений с Платформой и/или третьими лицами.
5.1.15. Не производить запрещенных Договором и Правилами пользования действий
на Платформе.
5.1.16. Следить за публикуемыми на сайте Компании и Платформе
информационными сообщениями о внесении изменений в Договор, Правила пользования и
иных документы, регламентирующие порядок пользования Платформой, а также за
сообщениями, поступающими от Компании в Личный кабинет Пользователя.
5.1.17. Не размещать на Платформе домашние адреса, номера телефонов, адреса
электронной почты, паспортные данные и прочую личную информацию (персональные
данные) других Пользователей или любых третьих лиц.
5.1.18. Надлежащим образом соблюдать раздел особых условий Договора.
5.1.19. Выполнять другие обязательства, предусмотренные Договором и Правилами
пользования.
5.2. При использовании Платформы Пользователю запрещается:
5.2.1. Использовать доступ к Платформе с нарушений Правил ее использования.
5.2.2. Использовать Услуги Платформы для незаконных целей или получать
(осуществлять) их незаконным способом, в том числе легализации доходов, полученных
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преступным путем, и любых других операций в нарушение законодательства РФ и норм
международных права.
5.2.3. Использовать Платформу в противоправных целях или в целях, которые
могут каким-либо образом нанести ущерб Платформе и/или третьим лицам.
5.2.4. Распространять через инструменты Платформы информацию, которую
можно классифицировать в качестве спама.
5.2.5. Публиковать на страницах с товарами, услугами, работами и др. страницах,
доступных незарегистрированным читателям (Пользователям) контактную информацию о
своей компании и/или ее сотрудниках.
5.2.6. Размещать информацию о продукции и услугах военного назначения, а также
сведений, представляющих государственную тайну.
5.2.7. Препятствовать получению третьими лицами Услуг Компании.
5.2.8. Осуществлять
действия,
направленные
на
дестабилизацию
функционирования Платформы, осуществлять попытки несанкционированного доступа к
управлению Платформой или ее закрытыми разделами, а также осуществлять любые иные
аналогичные действия, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой
учетной записи.
5.2.9. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы.
5.2.10. Публиковать или передавать любою информацию распространение которой
противоречит законодательству РФ или нормам международного права, а также
неправомерно полученную полностью или частично защищенную авторским и/или
смежным правом без разрешения владельца; материалы порнографического характера.
5.2.11. Передать свои права по договору третьим лицам без письменного согласия
Компании, в том числе передавать третьим лицам пароли и логины, используемых для
доступа к Платформе.
5.2.12. Заключать сделки, использовав ресурсы Платформы, в обход Компании.
5.2.13. Использовать при работе с Платформой автоматизированных агентов,
роботов или автоматизированное программное обеспечение, отличное от поисковых
программ и браузеров.
5.2.14. Предоставлять неверные данные Пользователя и иных сведения, которые
запрашивает Платформа.
5.2.15. Осуществлять модификацию программного обеспечения Платформы, в том
числе путем изменения, декомпиляции, дешифрования и произведения иных действий с
объектным кодом и исходным текстом, в том числе, создания нового программного
обеспечения и/или иных результатов интеллектуальной деятельности и/или сервисов с
использованием Платформы и/или его программного обеспечения; распространять,
копировать, обнародовать программного обеспечения, входящего в Платформу.
5.2.16. Использовать инструменты Платформы за пределами срока действия
Договора.
Перечень обязательств и ограничений Пользователя, регламентируемый Договором,
не является исчерпывающим.
Настоящие положения пункта 5.2. Договора являются существенными условиями
Договора, нарушение которых влечёт одностороннее расторжение договора Компанией и
взыскания с Пользователя штрафных санкций, предусмотренных разделом 9 Договора.
5.3. Пользователь вправе:
5.3.1. Своевременно получать Услугу доступа к Платформе.
5.3.2. Заказывать Услуги посредством Платформы.
5.3.3. Бесплатно пользоваться базовыми сервисами, аналитическими и
информационными материалами, размещенными на Платформе.
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5.3.4. Запрашивать у Компании и получать всю необходимую информацию для
реализации Услуг на Платформе.
5.3.5. Получать от Компании консультации, связанные с осуществлением доступа к
Платформе, его использованием и функционированием.
5.3.6. В любое время отказаться от Договора, направив письменное уведомление
Компании в порядке и сроки, указанные в Договоре.
5.3.7. Размещать предложения (заявки) на услуги (работы), продукцию.
5.3.8. Заключать Договоры между Пользователями Платформы;
5.3.9. Осуществлять другие права, предусмотренные Договором.
5.4. Пользователь самостоятельно принимает решения о целесообразности
заключения договоров в рамках использования Платформы, самостоятельно несет
ответственность за принятие таких решений, при этом не вправе предъявлять к Компании
претензии в связи с неисполнением таких договоров или претензий, связанных с
наступлением иных негативных для Пользователя событий, возникающих при передаче
оказании/выполнении услуг/работ по заключенным договорам.
5.5. Пользователь при использовании Платформы обязуется соблюдать
законодательство Российской Федерации, касающееся правил электронной коммерции и
экспортного контроля Российской Федерации, а также закон Российской Федерации «О
средствах массовой информации».
6. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
6.1. Пользователь заверяет и гарантирует, что все условия Договора, Правила
пользования и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора,
ему понятны, и Пользователь принимает условия, изложенные в Договоре и указанных
документах без оговорок в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Пользователь гарантирует, что заключает Договор добровольно и обладает всеми
правами и полномочиями для заключения такого Договора.
6.3. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Платформу в целях, прямо
не указанных в Договоре, Правилах пользования и иных документах, размещённых на сайте
Копании, и связанных с использованием Платформы и ее ресурсов.
6.4. Пользователь согласен и подтверждает, что только он несет единоличную
ответственность (вплоть до уголовной) за размещенное им на Платформе содержание и за
последствия, возникшие после его публикации на Платформе.
6.5. Пользователь заверяет и гарантирует, что не является организацией, в
отношении которой установлены международные санкции и иные ограничения в
осуществлении внешнеторговой деятельности.
6.6. Пользователь заверяет и гарантирует не вступать в договорные отношения с
организациями, в отношении которых установлены международные санкции и иные
ограничения в осуществлении внешнеторговой деятельности, а также не реализовывать
санкционный и иной товар, имеющий какие-либо ограничения в его реализации.
6.7. Пользователь гарантирует Компании предоставление информации о факте
заключения договоров с использованием Платформы, об исполнении или неисполнении
сторонами обязательств по таким заключенным договорам, использование Платежной
системы и просроченной задолженности (при наличии).
6.8. Пользователь гарантирует, что вся информация и контактные данные для связи
(электронная почта, телефон и др.), предоставленная им, являются актуальными, точными
и правдивыми. Предоставляя свои контактные данные, Пользователь дает свое безусловное
согласие на хранение, обработку и использование своих контактных данных. Обработка,
хранение и использование добровольно предоставленной самими Пользователями личной
информации осуществляется Компанией исключительно в целях обеспечения надлежащего
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обслуживания Пользователя, включая информационную рассылку по электронной почте. В
свою очередь, Компания обязуется соблюдать конфиденциальность личной информации
Пользователя и не разглашать ее третьим лицам без личного разрешения Пользователя в
письменной форме.
6.9. Пользователь несет личную ответственность за информацию, материалы,
фотографии, которые публикует на Платформе, а также содержание личной переписки,
которую ведет на Платформе.
6.10. Пользователь соглашается не использовать Платформу для каких-либо
незаконных целей и гарантируете, что:
 не будет размещать, загружать, распространять любое содержание, которое
является незаконным, вредоносным, угрожающим, недостоверным, оскорбительным,
непристойным, агрессивным, запрещенным к разглашению тем или иным соглашением,
ущемляет интересы других Пользователей, нарушает права третьих лиц или какие-либо
авторские или смежные права, содержит ненормативную лексику, носит мошеннический
характер; является несанкционированным рекламным материалом или спамом; могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных прав; нарушающие общепринятые нормы морали и нравственности, а также
совершать любые действия, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы сайта Компании и/или Платформы;
 не будет выдавать себя за другое юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя;
 не будет нарушать намеренно или неумышленно любые применимые местные,
государственные, национальные или международные законы;
 не будет регистрировать учетную запись от имени лица, которым не является
(фальшивая учетная запись), или действовать от имени юридического лица, чьи интересы
не уполномочен представлять;
 не будет при обмене сообщениями размещать свои номера телефонов и адреса
электронной почты или прочие персональные данные;
 не будет размещать на Платформе любые ссылки на другие ресурсы и сайты.
6.11. Пользователь соглашается, что самостоятельно должен оценивать и нести все
риски, связанные с использованием Платформы.
6.12. Пользователь согласен, что единолично несет ответственность за размещенное
им содержание, а также за последствия, вызванные публикацией данного содержания. В
случае возникновения претензий к Компании, связанных с нарушением законных прав
третьих лиц. Пользователь обязан лично вступить в переговоры с недовольной стороной, и
несет полную ответственность за нарушение условий Договора и другие неправомерные
действия.
6.13. Пользователь соглашается не воспроизводить, не дублировать, не копировать,
не распространять, не публиковать, не перепродавать или использовать в коммерческих или
других целях любую информацию или услуги, полученные на Платформе.
6.14. За исключением случаев, когда Пользователь заблаговременно и в явной форме
выразил на то свое согласие, запрещается использовать контактные данные Пользователя
для рассылки рекламы. Кроме того, запрещается продавать полученные указанным выше
путем данные. Ответственность за ненадлежащее использование личной информации
других лиц несет Пользователь, нарушивший указанное ограничение.
6.15. Совершение Пользователем действий, указанных на сайте Компании, в
Договоре и Правилах пользования Платформой в качестве действий, необходимых для
использования функциональной возможности Платформы (переход по ссылке на сайте /
нажатие кнопок с соответствующей функциональной возможностью / ввод проверочного
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ключа в предложенную экранную форму и прочее), признаются действиями, совершенными
лично Пользователем и считаются однозначным выражением согласия Пользователя на
получение соответствующей функциональной возможности на условиях, указанных в
Договоре и Правилах.
6.16. Пользователь гарантирует, что он не является вовлеченным в:
 операции по отмыванию денежных средств;
 получение доходов от незаконного оборота наркотиков;
 получение доходов от преступной и/или террористической деятельности;
 доходов от торговли со странами, торговля с которыми запрещена или ограничена
международными организациями и государствами;
 дохода от любой другой незаконной деятельности.
6.17. Положения, изложенные в настоящем разделе, являются существенными
условиями Договора, нарушение которых Пользователем влечет одностороннее
расторжение Договора Компанией и взыскание с Пользователя штрафных санкций,
предусмотренных разделом 9 Договора.
6.18. Компания
гарантирует
конфиденциальность
платежных
операций
Пользователей.
6.19. Компания гарантирует сохранность денежных средств Пользователя,
внесенных им для осуществления расчетов по договорам с другими Пользователями
Платформы и с Компанией.
7. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПЛАТФОРМЕ И ОПЛАТА КОМИССИИ
7.1. Регистрация и использование части сервисов Платформы для Пользователя
является бесплатным в соответствии с Правилами пользования, опубликованными на
Платформе.
7.2. Пользователь обязан все денежные операции по договорам, заключенным при
использовании Платформы, осуществлять исключительно через Платежную систему
Платформы.
7.3. Денежные средства по заключенным договорам поступают на специальный
расчетный счет Платформы для дальнейшей передачи Получателю (стороне по договору,
заключенному при использовании Платформы).
7.4. Пользователь прямо и однозначно при заключении Договора дает распоряжение
Компании перечислять денежные средства Пользователя, перечисленные им в счет оплаты
по заключенным на Платформе договорам, в целях исполнения обязательств Пользователя
по таким договорам.
7.5. Компания удерживает комиссию с услуг внешнеэкономической деятельности в
размере 7% (Семи процентов) от стоимости сделки по внешнеэкономическим контрактам,
заключенным при использовании Платформы; и 1% (Одного процента) от стоимости
сделки, заключенной при использовании Платформы, и не связанной с внешнеторговой
деятельностью, приобретением товаров и прочих услуг, в том числе инжиниринговых услуг,
поиске инвестора. Комиссия Компанией взимается однократно при первом платеже,
осуществляемом Пользователем по договору с другими Пользователями.
7.6. Удержание комиссии производится Компанией в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Платформы, указанный в соответствующем разделе на сайте
Платформы. Полученные денежные средства передаются Компанией Получателю за
вычетом комиссии, предусмотренной п. 7.5. Договора.
7.7. При расчетах в иностранной валюте между резидентом РФ и нерезидентом РФ,
курс определяется по формуле: курс ЦБ РФ на дату совершения платежа + 0,25% (ноль
целых двадцать пять сотых процента).
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7.8. При расчетах в иностранной валюте между резидентами РФ, курс определяется
по формуле: курс ЦБ РФ на дату оплаты + 3% (Три процента).
7.9. При отображении сумм на Платформе возможно округление.
7.10. На полученную Компанией комиссию НДС не начисляется в связи с
применением Компанией упрощенной системы налогообложения.
7.11. Возврат денежных средств Пользователю производится посредством
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Пользователя с
удержанием установленной Договором комиссии.
7.12. Возврат денежных средств с расчетного счета Компании может быть
произведен исключительно по заявлению Пользователя, направленного почтой и
электронной заявкой через соответствующий раздел Личного кабинета Пользователя. При
аннуляции сделки между Пользователями и/или изменении ее существенных условий,
комиссия Компании, удержанная по проведенным операциям, Пользователю не
возвращается.
7.13. Возврат излишне перечисленных денежных средств с расчетного счета
Платформы осуществляется Компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения
официального письма от Пользователя о возврате. Возврат осуществляется на расчетный
счет Пользователя, которому производится возврат. При этом Компания удерживает
комиссию от суммы возврата денежных средств в счет компенсации собственных расходов
в размере, определенном настоящим разделом Договора.
7.14. Компания вправе изменять стоимость Услуг на Платформе в одностороннем
порядке, о чем Пользователь информируется путем публикации новых расценок на сайте
Компании.
7.15. Расчет по Услугам, подлежащим оплате, осуществляется на основании
отдельного электронного счёта, содержащего данные об основании платежа, банковские
реквизиты Сторон, а также иные необходимые сведения. Электронный счет на Услугу
формируется при заказе Пользователем Услуги.
7.16. Компания не несет ответственности за действия Платежной системы перед ее
Пользователем. Права и обязанности Платежной системы и ее Пользователя регулируются
условиями предоставления услуг соответствующих Платежных систем.
7.17. Воспользовавшись услугами Платформы, Пользователь подтверждает, что
законно владеет и распоряжается денежными средствами и/или электронной валютой,
участвующими в соответствующем платеже.
7.18. Пользователь обязуется самостоятельно исчислять и уплачивать все налоги,
требуемые в соответствии с налоговым законодательством места нахождения Пользователя.
7.19. Размер удерживаемой комиссии доводится до сведения Пользователя при
осуществлении платежа в экранной форме соответствующего раздела Платформы.
7.20. Комиссии и сборы, взимаемые кредитными учреждениями, оплачивает
сторона-плательщик.
7.21. По запросу Компании Пользователь обязуется предоставлять документы,
идентифицирующие личность или полномочия, а также иную информацию, касающуюся
платежей.
7.22. Компания оставляет за собой право предоставлять информацию о платежах
правоохранительным и иным органам по их запросам в соответствии с законодательством
РФ.
8. МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8.1. В рамках Платформы применяется следующий порядок перевода денежных
средств через Платежному систему Платформы (далее – маршрутизация):
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 Перевод денежных средств Пользователем Платформы Поставщику/Покупателю
услуг/работ по заключённом договорам при использовании Платформы.
 Перевод денежных средств Пользователем в целях погашения обязательств по
заключенным договорам при использовании Платформы.
 Уплата комиссии Компании.
 Уплата штрафов и неустоек Компании, предусмотренных настоящим Договором
и/или договорами, заключенными с использованием Платформы, обязанность уплаты
которых Пользователем наступила.
 Возврат денежных средств.
8.2. При переводе средств на расчетный счет Платформы, Пользователь должен
учитывать, что срок перевода денежных средств не зависит от Платформы и/или Компании
и может составлять до 5 (Пяти) банковских дней, в связи с чем обязуется совершать перевод
заранее, с учетом указанного срока. Переводы, поступившие на расчетный счет Платформы
после 18 час. 00 мин., учитываются как поступившие на следующий банковский день.
8.3. Временем совершения денежных операций в рамках Договора является
московское время.
8.4. Осуществление денежных операций Пользователем через Платежную систему
Платформу по договорам, заключенным при использовании Платформы, возможно
исключительно со своих счетов в обслуживающих их кредитных организациях. Денежные
операции третьими лицами в интересах исполнения обязательств Пользователя прямо
запрещено.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Ответственность Копании:
9.2.1. Компания не несет никакой ответственности по Договору за:
 какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
 какие-либо ущербы, издержки, расходы, косвенные убытки и/или упущенную
выгоду Пользователя, понесенные им при использовании Платформы, и/или третьих сторон
вне зависимости от того, могла Компания предвидеть возможность таких убытков или нет;
 невозможность использования Платформы по причинам, зависящим от
Пользователя или третьих лиц;
 деятельность третьих лиц (таких как хостинг провайдеры, интернет провайдеры,
регистраторы доменных имён и пр.), связанных с ненормальным функционированием сети
интернет или её части, за качество каналов связи и времени доступа Пользователя к
функционалу Платформы;
 в других случаях, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети
интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на
момент заключения Договора;
 проведение государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
 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 Договора;

15

 возможные перерывы и сбои в работе Платформы по причине, независящей от
Компании, а также вызванные такими сбоями потери информации, и не предоставляет
компенсацию;
 перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного обеспечения или
оборудования, не принадлежащих Исполнителю и не находящихся под его управлением, а
также перерывы в предоставлении Услуг, вызванные отказом электропитания;
 прерывания связи, возникшие в связи с проведением профилактических и иных
работ, необходимых для восстановления, поддержания работоспособности и развития
Платформы в соответствии с условиями Договора, а также связанные с этим убытки
Пользователя;
 понесенные Пользователем или третьим лицом убытки, связанные с
пользованием Пользователем Услугами, в том числе в случае воздействия компьютерных
вирусов или поступления спама на оборудование Пользователя, в том числе за любой ущерб
Пользователя, мобильного устройства, любого другого оборудованию или программного
обеспечения Пользователя, вызванный или связанный с использованием Платформы;
 сохранность загруженных Пользователем данных и информации, кроме случаев,
когда Пользователь передает Компании Платформы персональные и иные
конфиденциальные данные в процессе использования функциональных возможностей
Платформы;
 действия третьих лиц, повлекшее кражу/утерю логина или пароля Пользователя,
а также за любые расходы/ущерб/упущенную выгоду, возникшие у Пользователя в связи с
несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету Пользователя;
 достоверность данных, предоставленных Пользователями. Компания Платформы
не осуществляет действий по проверке на актуальность и правдивость любых данных (в т.ч.
персональных), которые передаются Пользователем Компании Платформы. В отдельных
случаях Компания Платформы может запросить у Пользователя подтверждение
предоставленных данных;
 ущерб, причиненный Пользователю в результате взаимодействия с размещенной
на страницах Платформы рекламой, в случае ее наличия на страницах Платформы;
 любой ущерб, который может быть причинен Пользователю, включая потерю
данных, информации, удалением учетной записи или прекращением функционирования
Платформы в связи с обстоятельствами, которые не зависят от Компании Платформы (форсмажор и т.д.);
 неисправности, ошибки в работе программных и/или аппаратных средств,
обеспечивающих функционирование услуг Платформы, возникшие по причинам, не
зависящим от Платформы, а также связанные с этим убытки Пользователя;
 действия Пользователя, совершаемые с использованием Платформы, а равно не
несет ответственности за невыполнение Пользователем обязательств перед третьими
лицами;
 корректность определения налогового статуса (резидентства) Пользователя;
 нарушение Пользователем условий Договора;
 взаимоотношения, возникшие между Пользователем и другой стороной по
договорам, заключенным с использованием Платформы;
 информацию, размещаемую Пользователем на Платформе.
9.2.2. Компания не вмешивается в договорные отношения Пользователей, возникшие
на основании договоров, заключенных при использовании Платформы, и не является
стороной таких договоров. Споры, возникающие между сторонами таких договоров, в том
числе при исполнении заключенных между ними договоров, рассматриваются в
установленном законодательством порядке, в том числе путем судебного разбирательства
между ними.
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9.2.3. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности перед
Пользователем или перед любыми третьими лицами за вред жизни и здоровью, чести,
достоинству или деловой репутации, явившийся результатом использования Платформы.
9.2.4. В случае задержки поступления или непоступления денежных средств на
реквизиты, указанные Пользователем, по вине Платежной системы или банка, указанных
Пользователем, Компания не несет никакой ответственности за возможный причиненный
Пользователю ущерб. Пользователь соглашается, что в этом случае любые претензии
предъявляются им к Платежной системе или банку, а Компания, в свою очередь, только
оказывает в этом помощь Пользователю в рамках своих возможностей.
9.2.5. Компания не гарантирует, что Платформа, программное обеспечение, сервера
и компьютерные сети, используемые Платформой, свободны от ошибок и вредоносных
программ. Компания прилагает максимум усилий для контроля Платформы на предмет
вредоносных программ, но в тоже время Пользователь должен понимать, что Компания не
дает каких-либо гарантий, что Платформа не причинит какого-либо ущерба Пользователю.
9.2.6. Компания не гарантирует, что Пользователь получит тот эффект от
использования Платформы, который он предполагал получить при ознакомлении с
Платформой и ее функционалом.
9.2.7. Компания прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Платформы, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.3. Ответственность Пользователя:
9.3.1. Пользователь несет полную ответственность за:
 возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или
конфликтами Платформы с другими программными продуктами, установленными на
компьютере или ином устройстве Пользователя.
 за содержание, форму и достоверность предоставленной Компании информации,
и ее актуализацию, а также при передачи их третьим лицам;
 соблюдение законодательства РФ и норм международного права, а также
интересов третьих лиц, в том числе требований законодательства о рекламе, о защите
авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не
ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность;
 ненадлежащее исполнение условий Договора и Правил пользования;
 бесперебойную работу Платформы, в случае допущенных ошибок в настройке
Платформы, произведенных Пользователем через Личный кабинет;
 любые действия, совершенные с использованием логина/пароля Пользователя на
Платформе, а также за сохранность своего логина/пароля и за убытки, которые могут
возникнуть по причине его несанкционированного использования;
 надлежащее осуществление денежных операций в соответствии с условиями
настоящего Договора;
 все
действия,
предпринятые
посредством
пользования
Услугами,
предоставляемыми на Платформе, а также их последствия.
9.3.2. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти,
поступившие, как в адрес Пользователя, так и в адрес Компании в связи с размещением
(публикацией) и/или иным использованием информации Пользователя, а также возместить
все убытки и расходы, понесенные Компанией в связи с такими претензиями и исками.
9.3.3. При нарушении условий раздела 14 Договора (Особые условия Договора)
Пользователь возмещает Компании все причиненные этим нарушением убытки в полном
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объеме и выплачивает штраф в размере, оговорённом письменным образом при передаче
конфиденциальной информации (если такой штраф будет установлен).
9.3.4. В случае использования и распространения Пользователем вредоносных
программ, а также внесения любых изменений, нарушающих и блокирующих работу
Платформы и сайта Компании, Пользователь несет уголовную ответственность в
соответствии со ст. 273 Уголовного кодекса РФ, а также имущественную ответственность
перед Компанией за причиненный ущерб.
9.3.5. В случае обнаружения фальсификации коммуникационных потоков или
оказания какого-либо негативного влияния на нормальную работу программного кода
Платформы, имеющей прямое или косвенное отношение к заявке Пользователя, исполнение
заявки Платформой приостанавливается.
9.3.6. Выплата штрафных санкций по Договору осуществляется Пользователем
только на основании письменной претензии, направляемой Компанией на электронный
адрес Пользователя, указанный при регистрации на Платформе.
9.3.7. Пользователь уплачивает штрафные санкции течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня получения соответствующего требования Компании. Уплата штрафа не освобождает
Пользователя, нарушившего условия Договора, от исполнения своих обязательств
надлежащим образом.
9.3.8. Стороны понимают и признают, что несоответствие результата предоставления
Услуги доступа к Платформе результату, на который рассчитывал и хотел получить
Пользователь при обращении за предоставлением Услуги, само по себе не является фактом
предоставлением такой Услуги ненадлежащего качества.
9.3.9. Отношения, которые возникают из данного Договора, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, где находится
Пользователь Платформы.
9.3.10. Совокупная ответственность Компании по настоящему Договору по любому
иску или претензии в отношении Договора или его исполнения ограничивается общей
суммой комиссии, удержанной Компанией в соответствии с условиями Договора.
10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1. Время от времени Компания будет проводить техническое обслуживание
Платформы. Компания будет стремиться принимать возможные меры по предупреждению
Пользователя о проведении технических работ на Платформе, но не будет нести
ответственность за любой ущерб, который может быть Пользователю нанесен такими
работами.
10.2. Принудительная приостановка Услуги полного или частичного доступа
Пользователя к Платформе осуществляется Компанией в следующих случаях:
a) при нарушении Пользователем разделов 6 и 7 Договора;
b) при нарушении Пользователем иных обязательств, принятых на себя Договором;
c) при повторяющейся попытке использовать инструменты Платформы для
распространения информации, классифицируемой Компанией и другими Пользователя в
качестве спама;
d) при истечении срока пользования определенными Услугами Платформы;
e) при соответствующем обращении со стороны судебных и других органов
государственной власти РФ или других стран, на территории которых используется
Платформа.
10.3. Компания обязуется уведомить Пользователя о приостановки Услуги доступа к
Платформе по электронной почте, указанной при регистрации на Платформе, в случаях
нарушения Пользователем условий Договора.
18

Оказание Услуги доступа возобновляется после устранения нарушений
Пользователем.
Время приостановления оказания Услуги доступа, в указанных настоящим пунктом
случаях, не считается перерывом в оказании Услуги доступа и не является нарушением
Компанией своих обязательств. Период приостановления Услуги доступа по вине
Пользователя входит в срок его оказания.
10.4. Приостановка Услуг доступа не приводит к автоматическому прекращению
действия Договора.
10.5. Компания имеет право запретить Пользователю размещать свои предложения
о предоставляемых им услугах/работах, товарах или закрыть для него доступ на Платформу
с целью защиты интересов других Пользователей или сохранения репутации Компании,
если:
 Пользователь неоднократно получал негативные отзывы.
 Пользователь передал учетную запись третьему лицу.
 В учетной записи Пользователя содержится недействительная, неточная
информация, например, несуществующий адрес электронной почты.
 Выявлены иные причины, по которым блокирование Пользователя должно быть
осуществлено во избежание рисков или нарушения интересов Компании или других
Пользователей.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за какой-либо ущерб
или потери вследствие несвоевременного выполнения или невыполнения этого Договора,
полностью или частично, если оно полностью или частично вызвано обстоятельствами,
событиями или причинами вне контроля Сторон и без неосторожности со стороны Сторон.
Такие обстоятельства, события или причины включают (перечень не является
исключительным) стихийные бедствия, забастовки, локаут, массовые беспорядки, военные
действия, землетрясения, пожары и взрывы, изменения законодательства, влекущие
невозможности или ограниченную возможность исполнять Договор, при этом
неспособность выполнять свои финансовые обязательства прямо исключаются Сторонами
из этого перечня.
11.2. Сторона Договора, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажора), обязана немедленно в письменной форме известить другую Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких
обязательств.
Факт наступления и длительности действия обстоятельств должен быть подтвержден
документально компетентным государственным органом в соответствии с действующим
законодательством РФ или других стран, на территории которых используется Платформа.
11.3. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего
Договора.
11.4. В случаях, если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия
продолжают действовать более 3 (Трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом в
письменной форме другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты
расторжения Договора, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение другой Стороной возможных убытков, связанных с таким расторжением.
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренных Договором или
в связи с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров
между собой.
12.3. Претензионный порядок разрешения споров, предусмотренный действующим
законодательством Российской Федерации, обязателен для Сторон. Претензии должны
быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены другой Стороной в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. В претензии должны быть изложены
требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии,
обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов. Претензии и ответы на
претензии должны быть подписаны полномочными лицами и направлены посредством
электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.
12.4. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Применимое право – право РФ.
Язык судопроизводства – русский.
12.5. Все вопросы, неурегулированные Договором или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
(РАСТОРЖЕНИЯ)
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует на протяжении всего времени использования Пользователем
Платформы.
13.2. Любое изменение либо дополнение настоящего Договора может
осуществляться Компанией в одностороннем порядке с обязательным уведомлением
Пользователя и/или размещением новой редакции Договора на сайте Компании.
В случае внесения Компанией изменений в Договор такие изменения вступают в
силу с момента опубликования их на сайте Компании, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. Пользователь
соглашается и признает, что внесение изменений в Договор влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Пользователем и Компанией Договор.
Если Пользователь не согласен с изменениями в Договоре, то Пользователь обязан
незамедлительно прекратить использование Платформы в течение срока, указанного при
публикации изменений или в уведомлении Компанией. Если в установленный при
публикации изменений срок, Пользователь не выразил несогласия с такими изменениями
Договора, изменения к Договору считаются принятыми Пользователем в полном объеме и
подлежащими обязательному исполнению.
13.3. Расторжение настоящего Договора по инициативе любой из Сторон возможно
в соответствии с положениями действующего гражданского законодательства РФ при
соблюдении условий заблаговременного уведомления Сторонами друг друга о таком
расторжении.
13.4. Сторона, инициировавшая растяжение Договора обязуется уведомить другую
Сторону по электронной почте с пометкой в теме письма «Расторжение Договора» по
адресу: info@rstradehouse.com (сообщения для Компании) и по адресу электронной почты
Пользователя, указанному им при регистрации учетной записи (сообщения для
Пользователя), за 30 (Тридцать) календарных дней до запланированной даты расторжения.
13.5. Компания вправе отказаться от исполнения Договора без соблюдения срока,
установленного в п. 13.4. Договора, в случаях:
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 непредставление Пользователем запрашиваемой Компанией информации или не
устранение нарушения в течение срока, указанного Компанией;
 совершения денежных операций по сделкам, заключенным при использовании
Платформы, в обход Платформы;
 нарушение заверений и гарантий, указанных в Договоре;
 нарушение раздела 14 Договора;
 в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.
13.6. В случае отказа Компании от Договора по любому из указанных оснований,
Компания вправе в любое время полностью удалить всю инфраструктуру, созданную для
Пользователя и информацию, размещенную им на Платформе, без возможности её
последующего восстановления. При этом Компания освобождается от возмещения
Пользователю каких-либо убытков, которые могут возникнуть у Пользователя в связи с
расторжением Договора.
13.7. Отказ Пользователя от выполнения своих обязательств по Договору
(расторжение Договора по инициативе Пользователя) считается также отказом
Пользователя от Услуги доступа и всех ресурсов Платформы, которые предоставлялись ему
по условиям данного Договора.
13.7.1. Расторжение настоящего Договора не влияет на действие уже существующих
договоров, заключенных с другими Пользователями при использовании Платформы, а
также не снимает с Пользователя обязанности погашения задолженностей по таким
договорам.
13.7.2. После расторжения Договора Пользователь (его уполномоченный
представитель) обязан:
a) незамедлительно прекратить использовать Платформу; и
b) передать любые материалы, документы или программное обеспечение, права на
использование которого были предоставлены Пользователем на время действия Договора.
13.8. По окончании срока действия (прекращения/расторжения) Договора доступ в
Личный кабинет Пользователя на Платформе прекращается.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
14.1. По взаимному согласию в рамках настоящего Договора Стороны берут на себя
обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации
делового, коммерческого, финансового характера, относящейся к бизнес-операциям
Сторон, содержащей персональные данные, а также прочей информации, содержащей
отметку о конфиденциальности, переданной Сторонами друг другу или ставшей известной
Сторонам в ходе исполнения Договора. Такая информация не может быть разглашена и/или
использована Стороной по Договору любым образом без письменного согласия другой
Стороны в течение срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его
прекращения.
14.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить защиту конфиденциальной
информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.
14.3. Стороны принимают на себя обязательство обеспечивать конфиденциальность
информации, ставшей им известной друг от друга, их партнеров или сотрудников, включая,
но не ограничиваясь:
 переписка с любыми третьими лицами в любой форме, договоры, дополнения и
изменения к ним, любые соглашения, приложения, прайс-листы, спецификации и
т.п.;
 клиентская база;
 финансовая отчетность и сведения об активах;
 бизнес-планы;
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 внутренние документы (любые положения, приказы, распоряжения и иные
локальные акты);
 сведения о сотрудниках как работающих, так и тех, с которыми ведутся или
планируется вести переговоры о трудоустройстве;
 сведения о разработанных и разрабатываемых программных продуктах;
 информация о формах и способах ведения предпринимательской и иной
экономической деятельности, бизнес-стратегии;
 сведения о владельцах компаний и об их аффилированных лицах;
 сведения о банковских счетах и т.д.
14.4. При необходимости Стороны могут расширить список конфиденциальной
информации, установив дополнительный режим конфиденциальности и неразглашении
информации между Сторонами, путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
14.5. Настоящим Стороны обязуется использовать полученную конфиденциальную
информацию исключительно для целей настоящего Договора, за исключением тех случаев,
когда разглашение такой информации требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ или нормами международного права - по запросам представителей
органов государственной власти в случае, если их требования о передаче
конфиденциальной информации законны и обоснованы (при этом Сторона, получившая
такой запрос, незамедлительно уведомляет другую Сторону о любом таком случае до
разглашения конфиденциальной информации).
14.6. Информация не будет считаться конфиденциальной и Сторона, получающая
информацию (Получающая Сторона) не будет иметь никаких обязательств в отношении
данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
 уже известна Получающей Стороне или является публично известной;
 является или становится публично известной в результате неправильного,
небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны (Сторона,
передающая информацию Получающей Стороне);
 легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения настоящего
Договора и законодательства Российской Федерации;
 независимо разработана Получающей стороной при условии, что лицо или лица,
разработавшие её, не имели доступа к коммерческой тайне Раскрывающей стороны.
14.7. Без письменного согласования (с письменным уведомлением другой Стороны)
Стороны вправе предоставлять конфиденциальную информацию:
 уполномоченным государственным органам в предусмотренных законом случаях;
 аудиторам для проведения аудиторской проверки;
 судебным органам.
14.8. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, Стороны
могут также передавать полученную по Договору конфиденциальную информацию
третьим лицам только по письменному согласованию при выполнении следующих условий:
 третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в
рамках работ, проводимых на договорной основе между третьим лицом и Стороной
по Договору;
 Стороны гарантируют соблюдение привлеченными третьими лицами условий
конфиденциальности настоящего Договора и приложений к нему.
При этом соответствующая Сторона заключает с третьими лицами соглашение о
конфиденциальности.
14.9. Стороны должны всегда действовать с должной осмотрительностью,
обеспечивать конфиденциальность полученных друг от друга сведений и документов, обо
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всех случаях нарушения режима конфиденциальности ставить в известность друг друга
незамедлительно.
14.10. Стороны обязуются после прекращения срока действия Договора не
использовать коммерческую тайну, полученную при исполнении Договора, в целях
конкуренции с другой Стороной, а также с целью причинить вред. Также после
прекращения действия Договора, каждая Получающая сторона возвращают все документы
и иные носители информации, переданные ей Раскрывающей стороной в течение трёх
рабочих дней с момента первого требования Раскрывающей стороны.
14.11. За незаконное раскрытие, разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнения иных требований по обеспечению ее конфиденциальности, Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
14.12. Факт заключения и предмет настоящего Договора не являются
конфиденциальными и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
14.13. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности персональных
данных в соответствии с законодательством РФ о защите персональных данных,
передаваемых в рамках Договора, и обеспечивают их безопасность при обработке, а также
обязуются использовать персональные данные исключительно для заключения/исполнения
договоров, стороной/выгодоприобретателем по которым являются субъекты персональных
данных.
14.13.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в
соответствии с Положением об обработке персональных данных Компании, размещенной
в открытом доступе на ее сайте. Пользователь гарантирует и подтверждает, что перед
подписанием настоящего Договора предварительно ознакомился с положениями Политики
об обработке персональных данных.
14.13.2. В случае, если какая-либо из Сторон (Получающая сторона) при
заключении, исполнении и (или) прекращении настоящего Договора получает доступ к
персональным данным работников другой Стороны или лиц, связанных с другой Стороной
гражданско-правовыми отношениями (Субъекты персональных данных), то эта другая
Сторона (Передающая сторона) предоставляет Получающей стороне право на обработку
персональных данных в соответствии с внутренними правилами и процедурами
Передающей стороны.
14.13.3. Передающая сторона обязуется получить письменное согласие Субъекта
персональных данных на обработку их персональных данных Получающей стороной в
соответствии с внутренними правилами и процедурами Передающей стороны.
14.13.4. Получающая сторона обязуется осуществлять обработку персональных
данных добросовестно, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и в целях, соответствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору, обеспечивая надлежащую защиту и конфиденциальность таких персональных
данных, и уничтожить персональные данные в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней
с даты прекращения настоящего Договора.
14.13.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение
и использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре,
приложениях к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего
исполнения условий настоящего договора и согласно действующему законодательству РФ.
14.13.6. Пользователь гарантирует, что в отношении переданных Компании
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом «О защите персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, им получено согласие субъектов персональных данных
на обработку, хранение и использование таких данных Компанией для целей исполнения
обязательств по настоящему Договору.
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14.13.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного Договора они
поставлены в известность о владельце персональных данных, составе и содержании
собранных персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым
передаются указанные персональные данные.
14.13.8. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
14.13.9. Сторона, допустившая нарушение положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ и настоящего Договора несет ответственность путем возмещения
материального и морального вреда Субъекту персональных данных, а также
ответственность, предусмотренную разделом 9 Договора.
14.14. Стороны гарантируют, что в течение срока действия Договора ими будут
приниматься все надлежащие меры по предупреждению коррупционного поведения со
стороны представителей обеих Сторон, а также их контрагентов. Стороны подтверждают,
что в силу принципов российских и международных нормативных документов, применяют
и соблюдают стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы организаций и предотвращение коррупционных правонарушений.
14.14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
14.14.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
14.14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.14.1. и 14.14.2. Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.14.1.
и 14.14.2. Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
14.14.4. Каналы уведомления Сторон о нарушениях каких-либо положений
пунктов 14.14.1. и 14.14.2 настоящего Договора определены сторонами в раздел 16
Договора.
14.14.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пунктов 14.14.1 и 14.14.2. Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой
Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
14.14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
14.14.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений
настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 14.14.3. Договора, другая
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Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до
даты прекращения действия Договора.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все приложения, дополнительные соглашения, протоколы, правила и иные
документы во исполнение Договора, являются его неотъемлемой частью.
15.2. Стороны договорились, что копии настоящего Договора и иных документов,
составленных на основании Договора и переданных (полученных) Сторонами по
электронной связи, имеют полную юридическую силу до момента получения оригиналов
этих документов и являются законным доказательством, если они направлены по
официальным электронным адресам Сторон, и позволяют установить электронный адрес
отправителя.
15.3. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
адресам электронной почты, а также поступающие в Личный кабинет Пользователя,
признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Стороны признают, что переписка и обмен документами по электронной почте
имеет юридическую силу, в том числе в случае судебного разбирательства.
15.4. Любые документы, включая сообщения, уведомления, претензии, по Договору
могут направляться Сторонами:
1) по электронной почте:
a) на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации на
Платформе;
b) с помощью обратной связи с Компанией по адресу: info@rstradehouse.com, с
адреса электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации на Платформе;
2) заказной почтой с уведомлением о вручении.
3) в случае Компании – путем направления сообщения через веб-сервисы Компании
в Личный кабинет Пользователя.
Пользователь дает свое согласие на получение уведомлений и иных документов
относительно исполнения Договора по любому средству связи, указанному при
оформлении Услуги доступа.
15.5. При изменении юридического статуса, адреса, электронной почты,
банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить
другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты такого изменения по
электронному адресу или в случае Компании - путем размещения такой информации на
сайте в публичном доступе. До получения такого уведомления все операции, сделанные по
прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.
15.6. Пользователь не вправе передавать (уступать) полностью или в части свои
права (требования) и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без
письменного согласия Компании.
15.7. С момента подписания Договора вся предыдущая переписка между
Сторонами, касающаяся предмета Договора, утрачивают силу.
15.8. За исключением случаев, когда контекстом предусматривается иное, слова,
употребляемые в Договоре в единственном числе, также подразумевают множественное
число, и наоборот.
15.9. Если не оговорено особо, сроки, указанные в Договоре, исчисляются в
календарных днях. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по
Договору понимаются рабочие дни, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели,
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кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.10. Актуальные тексты Приложений к Договору всегда доступны на сайте
Компании. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать и знакомиться с
актуальными версиями документов и не предъявлять никаких претензий к Компании, в
случае ненадлежащего исполнения Пользователем такой обязанности.
15.11. Если одно или несколько положений Договора будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
15.12. Договор составлен на двух языках: русском и английском. В случае
расхождения русскоязычной версии текста Договора и версии на английском языке,
приоритет имеет русскоязычная версия Договора.
15.13. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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16. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Компания/Оператор:
ООО «Торговый дом «РСДС»
Место нахождения: 119435, РФ, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 105
Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 105
ИНН/КПП 7704352682/770401001
Тел.: +7 (499) 551 77 70
Банковские реквизиты:
р/с 40702810100060031703
к/с 30101810000000000201
Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва
БИК 044525201
E-mail: info@rstradehouse.com

Пользователь:

ИНН/КПП
ОГРН
Тел./факс:
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
Банк:
БИК
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО
E-mail:

Генеральный директор
_____________________/ С.Е. Пронин /
м.п.

____________________/ _______________ /
м.п.
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