
Пользовательское соглашение 

Текст настоящего Соглашения является публичной офертой и предложением по 

использованию данного Сайта на указанных в Соглашении условиях. 

Акцептом настоящей оферты считается осуществление третьим лицом действий по 

использованию Сайта. 

В настоящей Оферте, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

Оферта – настоящее пользовательское соглашение на использование Сайта. 

Пользователь - лицо использующее Сайт. 

Сайт - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 

изображений, фото и видеоматериалов, набор программных и технических средств, 

используемых Сайтом для обработки операций, производимых Пользователями на Сайте. 

Объявление – принятое Сайтом от Пользователя управляющее распоряжение, 

выражающее его намерение пройти идентификацию кошелька. 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, 

толкуются Сторонами в соответствии с законодательством и сложившимися в сети 

Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов. 

Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для 

удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не 

имеют. С момента начала использования Сайта и/или регистрации на Сайте, условия 

настоящего Соглашения являются принятыми и обязательными для Пользователя. 

ВНИМАНИЕ: Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не 

пользуйтесь Сайтом и не регистрируйтесь на нем. 

 

Общие положения 

1.1. Соглашение регулирует порядок предоставления Пользователям доступа к 

Сайту, получения информации и возможность начать процесс идентификации. 

1.2. Сайт предоставляет Пользователю доступ к Сайту и возможность его 

использования. Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 

 

Права и обязанности Сторон 

1.1. Пользователь имеет право: 

1.1.1. В соответствии с условиями Соглашения, получить доступ к Сайту и началу 

процесса идентификации. 

1.1.2. Получать информацию о размещенных Пользователем заявках на 

идентификацию. 

1.1.3. В соответствии с условиями Соглашения, размещать заявки на 

идентификацию на Сайте. 

1.2. Пользователь обязан: 

1.2.1. Надлежащим образом исполнять условия Соглашения. 

1.2.2. Предоставлять полные и достоверные данные, необходимые для 

идентификации Пользователя. 

1.2.3. По запросу Сайта предоставлять дополнительную информацию, объяснения 

и иную информацию по заявкам на идентификацию. 

1.2.4. Вносить на счета Сайта вступительные, обеспечительные и другие взносы; 

1.2.5. Не передавать свои данные третьим лицам; 



1.2.6. Знакомиться с изменениями и дополнениями в настоящем Соглашении. 

1.3. Сайт имеет право: 

1.3.1. Получать вступительные, обеспечительные и другие взносы Пользователей 

на обеспечение работы Сайта. 

1.3.2. Запрашивать у Пользователя информацию, необходимую для его 

идентификации. 

1.3.3. Запрашивать у Пользователя информацию по размещенным им заявкам. 

1.3.4. В случае выявления заявок, исполненных с нарушением Соглашения, 

расторгать исполнение заявок, и возвращать полученное по таким объявлениям, 

участвовавшим в них Пользователям. 

1.3.5. Заблокировать Пользователя в случаях нарушения условий Оферты или 

Соглашения без объяснения причины, 

1.3.6. Изменять и дополнять условия Оферты. 

1.3.7. Не предоставлять доступ к Сайту в случае непредставления Пользователем 

информации, необходимой для его идентификации. 

1.3.8. Контролировать состояние исполнения заявок на идентификацию 

Пользователей. 

1.4. Сайт обязан 

1.4.1. Предоставить Пользователю доступ к Сайту, при соблюдении Пользователем 

условий Соглашения; 

1.4.2. Предоставлять Пользователю информацию о состоянии заявок на 

идентификацию, размещенных на Сайте. 

 

Ответственность Сторон 

1. В случае нарушения Пользователем условий Оферты, законодательства, норм 

морали и нравственности, либо в случае сговора с другими Пользователями для нарушения 

условий Оферты, Сайт вправе заблокировать Пользователя, запретить либо ограничить 

доступ к использованию функций Сайта. 

2. Пользователь использует Сайт в том виде, в каком они представлен, на 

собственный риск. 

 

Налоги 

1. В соответствии с Налоговым кодексом, Сайт не является налоговым агентом 

Пользователя. В связи с этим Пользователь лично несет ответственность за уплату всех 

налогов, начисляемых в результате или в связи с исполнением заявок на идентификацию 

размещенных им на Сайте в соответствии с действующим законодательством или 

существующей практикой налогообложения с учетом их возможных изменений. 

2. Сайт не несет ответственности за выполнение Пользователем налоговых 

обязательств, предоставление Пользователю информации или рекомендаций в отношении 

указанных налоговых обязательств или уведомление Пользователя об изменениях 

налогового законодательства или практики налогообложения. 

Изменение условий Оферты 

1. Сайт вправе в одностороннем порядке изменять условия Оферты, при этом такие 

изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии Оферты. 

2. При каждом посещении Сайта Пользователь обязуется проверять наличие новой 

версии Оферты. 



3.Продолжение использования Сайта и/или личного кабинета означает согласие 

Пользователя с условиями новой версии Оферты. 

4. Если Пользователь не согласен с условиями новой версии Оферты, он 

прекращает пользоваться Сайтом. 

 

Особые условия 

1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности. Используя Сайт 

Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта и структура 

содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются 

действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех 

технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных 

впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, не переходят к Пользователю в 

результате использования Сайта. 

2. Пользуясь Сайтом, Вы автоматически принимаете условия настоящей оферты. 

3. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих 

лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Сайтом на соответствие тем или 

иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Сайт не несет 

ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, 

к которым Пользователь получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые 

мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за 

доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем. 

4. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны 

будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или 

разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий 

и/или разногласий. 

 


