ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Соглашение устанавливает условия использования сервиса «Где Курьер» по
адресу: https://web.gdekurier.ru:9000/ или программу «Где Курьер» для мобильных
устройств на базе iOS или Android («Приложение») и заключено между любым лицом,
использующим Приложение («Пользователь») и ООО «Интерпроком», являющимся
правообладателем исключительного права на Приложение и Базы данных («Поставщик
услуг»).
Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным
документом. Действующая редакция Пользовательского соглашения располагается в сети
Интернет по адресу: https://gdekurier.ru/files/user_agreement.pdf
Регистрация Пользователя в Приложении является акцептом и подтверждением согласия
с условиями настоящего Соглашения.
Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Поставщик услуг предоставляет
Пользователю доступ к Приложению на условиях настоящего Соглашения.
Использование Приложения разрешается только на условиях настоящего Соглашения.
Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном объёме, Пользователь не
имеет права использовать Приложение в каких-либо целях. Использование Приложения с
нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Соглашения запрещено.

1. Порядок предоставления доступа к Приложению:
Доступ к Приложению предоставляется Пользователю после его регистрации по адресу:
https://web.gdekurier.ru:9000/ или в мобильном приложении «Где Курьер» для устройств на
базе iOS или Android. Регистрация Пользователя в Сервисе осуществляется
самостоятельно
путем
указания
своих
Учетных
данных.
Элементами,
идентифицирующими Пользователя в сервисе, являются номер мобильного телефона и
пароль, полученный на электронный почтовый ящик. Услуги оказываются на основании
заказов Пользователей.
2. Права и обязанности Поставщика услуг:
Предоставляет доступ к Приложению в соответствии с настоящим Соглашением.
Обеспечивает работоспособность Приложения круглосуточно, семь дней в неделю,
включая выходные и праздничные дни.
Принимает все необходимые меры для защиты данных Пользователя от неправомерного
доступа, изменения или уничтожения.
Выполняет обновление Приложения.
Вправе приостанавливать доступ к Приложению по причинам технологического характера
(профилактические работы, обновление программного и т.п.), в случае отсутствия оплаты
Пользователем в течение 7 дней с момента выставления счета, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящим Соглашением.

Ведет учёт потребления Пользователем услуг с помощью собственных программных
средств.
3. Права и обязанности Пользователя:
Пользователь
Соглашения.

обязуется

надлежащим

образом

соблюдать

условия

настоящего

Своевременно оплачивать услуги, предоставленные по настоящему Соглашению.
Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по
допущению ошибок, неточностей в предоставленных данных.
4. Оплата Услуг:
Стоимость Услуг за каждый заказ составляет 10,00 (Десять рублей) включая НДС 20%.
Расчетным периодом оказания услуг является один календарный месяц.
Поставщик выставляет Пользователю счет, счет-фактуру и акт оказания услуг по
электронной почте в течение 3 рабочих дней после окончания каждого расчетного периода
на основании данных о количестве выполненных заказов.
Оригиналы указанных документов на бумажном носителе высылаются Пользователю по
отдельному запросу по окончании каждого календарного квартала средствами почтовой
связи.
Если Пользователь по факту оказания услуги в течение 5 рабочих дней с даты
выставления счета не предъявит письменную претензию к Поставщику, услуга считается
оказанной.
Оплата услуг производится Пользователем в течение 5 рабочих дней с даты выставления
счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика услуг.
Банковские реквизиты Поставщика указываются в выставленном счете.
Обязательство Пользователя по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика услуги.

5. Ответственность Сторон:
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Ни при каких обстоятельствах Поставщик услуг не несет ответственность за
упущенную выгоду.
За нарушение установленного порядка использования материалов, являющихся
объектами интеллектуальной собственности, к которым Пользователь получает доступ в
ходе пользования Приложением, Пользователь несет ответственность согласно
действующего законодательства.
В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, Поставщик услуг вправе
приостановить доступ к Приложению до момента устранения Пользователем допущенных
нарушений и возмещения причиненных Поставщику услуг таким нарушением убытков в
полном объеме и в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с направлением
соответствующего уведомления Пользователю.

Поставщик услуг не несет ответственности за любые действия Пользователя, связанные с
использованием Приложения, в том числе Поставщик услуг не несет ответственности за
неоправданные ожидания Пользователя от использования Приложения, за не достижение
ожидаемых экономических (маркетинговых) или иных показателей.
Пользователь освобождает Поставщика услуг от ответственности по искам третьих лиц,
подписавших с Пользователем договоры на оказание услуг, которые частично или
полностью оказываются Пользователем с помощью услуг по настоящему Соглашению.
Поставщик услуг не несет ответственности перед Пользователем за ущерб любого рода,
понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к
Приложению.
Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Соглашения, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, массовые отключения электроэнергии, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять
на исполнение Соглашения и неподконтрольные Сторонам.

6. Обработка и использование персональных данных:
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Компанией его персональных данных, необходимых, в том числе, но не
ограничиваясь, для формирования и передачи ответа, в целях формирования и
направления ответа Пользователю, а также разрешения возможных претензий. Также
Пользователь подтверждает свое согласие с передачей указанных выше персональных
данных третьим лицам (в том числе на сервер Google, Google-Analytics, Bugsense) и их
обработку третьими лицами в целях исполнения настоящего Соглашения, реализации
функционирования Приложения и сбора статистики для доработки, улучшения алгоритмов
работы мобильного Приложения, а также разрешения претензий, связанных с
исполнением настоящего Соглашения.
Пользователь также подтверждает, что имеет все полномочия на обработку и передачу
персональных данных от лиц на имя которых производит заказ услуг, в том числе,
фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты в процессе
использования приложения «Где Курьер» в соответствии с федеральным законом «О
персональных данных».
Под обработкой персональных данных понимается: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.

7. Применимое законодательство:
Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента принятия его условий Пользователем (акцепта
оферты) в порядке, установленном настоящим Соглашением, и действует до окончания

календарного года. Срок действия Соглашения автоматически продлевается на
следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о его прекращении в
письменном виде не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания
календарного года. Поставщик услуг имеет право направить соответствующее
уведомление в электронном виде посредством электронной почты на контактный адрес
Пользователя.
Пользователь вправе в любое время отказаться от Услуг, направив Поставщику услуг
соответствующее уведомление не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Поставщиком услуг в
одностороннем порядке. При этом продолжение использования Приложения после
внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение, означает согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями, в связи с чем Пользователь
обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении, размещенном на сайте
https://gdekurier.ru/.

Подписи Сторон:
ООО «Интерпроком»
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