ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее соглашение (далее – «Пользовательское соглашение» или «Соглашение») вступает в
силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями и присоединения к настоящему
Соглашению путем регистрации на интернет-портале лизингер.рф. Присоединяясь к настоящему
Соглашению, Пользователь подтверждает, что он ознакомился с указанным Соглашением в полном
объеме без ограничения времени и обязуется соблюдать его условия. После присоединения к
настоящему Соглашению Пользователь не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Соглашением
(полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с
Администратором Сервиса.
Настоящее Соглашение является договором присоединения в понимании, предусмотренном
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Термины, используемые в данном Соглашении:
Администратор Сервиса – Общество с ограниченной ответственностью «Лизингер» (ОГРН
1192130005638, ИНН 2130210644, место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М.Павлова,
д. 41В, пом/офис 1/2).
Аккаунт – учетная запись, используемая после регистрации на Сервисе.
Блокирование аккаунта – осуществляемое Администратором Сервиса действие, направленное на
ограничение возможности пользования услугами Сервиса.
Контент – информация, данные, тексты, программы, музыка, звуки, фотографии, графика, видео,
сообщения и другие материалы, размещенные Пользователями на страницах Сервиса.
Отмена регистрации Пользователя – прекращение статуса Пользователя Сервиса
Администратором Сервиса в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Пользователь – лицо, прошедшее процедуру регистрации соответственно в целях использования
Сервиса, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
Пользователем.
Сервис / Сервис лизингер.рф – совокупность предоставляемых сайтом лизингер.рф возможностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
Сделки – гражданско-правовые сделки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, которые могут быть совершены Авторизованным пользователем посредством
использования Сервиса.
Тендер – процедура сбора Пользователем-потребителем предложений на оказание лизинговых
услуг и выбора поставщика лизинговых услуг на основании предложений Пользователей-лизинговых
компаний.
Удаление аккаунта – удаление записи о Пользователе из базы данных Администратора.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме,
то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах
1. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администратор Сервиса предоставляет услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Пользовательским соглашением.
1.2. Все существующие составные части и/или элементы Сервиса, а также любое развитие их и/или
добавление новых является предметом настоящего Соглашения. Пользователь понимает и соглашается с
тем, что все сервисы предоставляются "как есть" и что Сервис не несет ответственности ни за какие
задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность какой-либо
пользовательской персональной информации.
1.3. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, необходимо иметь компьютер и доступ в Интернет.
Все вопросы приобретения прав доступа в Сеть, покупки и наладки для этого соответствующего
оборудования и программных продуктов решаются Вами самостоятельно и не подпадают под действие
Соглашения.
1.4. Для акцепта настоящего Соглашения (присоединения к настоящему Соглашению) пользователь

1

совершает следующую совокупность действий:
− указание в регистрационной форме сведений, предусмотренных регистрационной формой;
− принятие условий настоящего Соглашения путем проставления соответствующего знака
напротив поля «Согласен с правилами портала ЛИЗИНГЕР.РФ»;
− подтверждение принадлежности Пользователю введенных персональных и иных
идентификационных данных и принятия условий настоящего Соглашения путем нажатия на кнопку
«Регистрация» в регистрационной форме.
Акцепт считается полученным Администратором Сервиса, а настоящее Соглашение – заключенным
между Пользователем и Администратором Сервиса (ч. 1 ст. 433 ГК РФ), в момент авторизации
пользователя на сайте
С момента заключения настоящего Соглашения указанные Пользователем идентификационные
данные становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5. Осуществляя акцепт Соглашения путем осуществления действий, предусмотренных п. 1.4
Соглашения, Пользователь тем самым:
− подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, Согласием на
обработку персональных данных, Согласием на коммуникацию, согласен со всеми условиями в полном
объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;
− подтверждает и гарантирует, что в процессе осуществления действий, предусмотренных п. 7.1
Соглашения им был указан номер мобильного телефона , владельцем (абонентом) которых является сам
Пользователь;
− подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанному выше номеру
мобильного телефона;
1.6. Настоящее Соглашение действует бессрочно. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено Администратором Сервиса без предварительного согласования с Пользователем путем
прекращения размещения Соглашения на интернет-сайте лизингер.рф.
1.7. Администратор сервиса вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в
условия Соглашения без предварительного согласования с Пользователем путем размещения новой
редакции Соглашения на интернет-сайте лизингер.рф. Изменения и дополнения вступают в силу с
момента опубликования на интернет-сайте лизингер.рф.

услуг:

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
2.1. Администратор Сервиса предоставляет Пользователю по его запросу следующую совокупность

размещение рекламы;
предоставление Пользователям-лизинговым компаниям доступа к контактным данным
Пользователей-физических лиц, давших согласие Администратору Сервиса на использование
персональных данных, а также к контактным данным Пользователей-юридических лиц, давших согласие
Администратору Сервиса на использование таких контактных данных;
содействие в заключении договоров лизинга между Пользователями путем предоставления
возможности проведения Тендера.
2.2. Размещение рекламы
2.2.1. Администратор Сервиса на основании заявки Пользователя размещает на интернет-сайте
лизингер.рф рекламные материалы Пользователя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
соглашением.
2.2.2. Требования к рекламным материалам: индивидуально. Администратор Сервиса не
принимает к размещению рекламу, содержание и/или оформление которой не соответствует
общепринятым моральным или этическим нормам или противоречит действующему законодательству
РФ или настоящему Соглашению.
2.2.3. Стоимость размещения: договорная. Порядок оплаты – 100 % предоплата да начала
размещения. Администратор Сервиса не приступает к размещению рекламы до момента оплаты
стоимости размещения.
2.2.4. Макет рекламного материала, подлежащего размещению на интернет-сайте лизингер.рф,
предоставляет Пользователь не позднее, чем за 3 дня до начала периода размещения. Администратор
Сервиса принимает к размещению только макеты, соответствующие требования, изложенным в
настоящем Соглашении.

2

2.2.5. Пользователь несет ответственность за достоверность рекламной информации, ее полноту и
актуальность в период размещения, а также за соответствие размещаемой рекламы требованиям
действующего законодательства.
2.2.6. Пользователь гарантирует, что представляемые им рекламные материалы не нарушают
каких-либо прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, включая авторские и
смежные права, но не ограничиваясь ими. Пользователь гарантирует наличие у него достаточных прав на
использование и разрешение использования для целей размещения рекламы имен, портретов или
фотографий лиц (живых или умерших), предметов и результатов интеллектуальной деятельности,
входящих в состав предоставленных им рекламных материалов, включая следующие, но не
ограничиваясь перечисленным: право осуществлять или разрешать следующие действия:
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, включая показ, исполнение или передачу
в эфир, перевод, переработку, доведение до всеобщего сведения.
В случае нарушения гарантий, предусмотренных настоящим разделом, Пользователь возмещает
Администратору Сервиса в полном объеме убытки, вызванные привлечением Администратора Сервиса к
установленной законом ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной
деятельности и/или права гражданина на использование его образа включая, но не ограничиваясь
перечисленным: суммы выплаченные правообладателю в возмещение убытков, в качестве компенсации
за нарушение исключительного права, в качестве штрафов, в качестве компенсации морального вреда,
убытки, причиненные изъятием и уничтожением тиража рекламной продукции, оборудования.
В случае предъявления к Администратору Сервиса требований в связи с нарушением прав на
результаты интеллектуальной деятельности и/или в случае привлечения Администратора Сервиса к
ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности в связи с
распространением рекламных материалов, предоставленных Пользователем, последний обязуется
принять участие в деле на стороне Администратора Сервиса.
2.2.7. В случае если рекламируемые товары, работы, услуги (деятельность) подлежат
обязательной сертификации, лицензированию, или иному обязательному подтверждению соответствия
требованиям технических регламентов, либо требуют получения иных специальных разрешений,
Пользователь обязан предоставить Администратору Сервиса заверенные надлежащим образом копии
соответствующих сертификатов, лицензий, свидетельств о допусках и/или иных специальных
разрешений.
2.2.8. Пользователь обязуется предоставить Администратору Сервиса по его требованию любую
информацию и документы, необходимые для проверки достоверности, актуальности и полноты и
соответствия действующему законодательству рекламной информации, размещаемой Пользователем.
2.2.9. В случае непредставления Пользователем по запросу Администратора Сервиса информации
и/или документов, предусмотренных пунктами 2.2.7-2.2.8 настоящего Соглашения, Администратор
Сервиса вправе отказать Пользователю в размещении рекламы или прервать такое размещение без
возмещения Пользователю расходов на оплату услуг Администратора Сервиса по размещению рекламы,
в отношении которой не предоставлены информация и/или документы, за оставшийся период
размещения.
2.3. Доступ к контактным данным
2.3.1. Администратор Сервиса предоставляет Пользователю-лизинговой компании, в отношении
которой Пользователем-потребителем оставлена заявка на консультацию, доступ к контактным данным
зарегистрированного Пользователя, заинтересованного в получении лизинговых услуг, без взимания
платы. Доступ предоставляется в срок не позднее ________ с момента направления Пользователем
заявки на консультацию.
2.3.2. Одновременно указанная заявка Пользователя-потребителя с обезличиванием данных
Пользователя-потребителя регистрируется в системе лидогенерации.
2.3.3. Пользователи-лизинговые компании вправе принять участие в конкурентной процедуре,
направленной на получение доступа к контактным данным Пользователя-потребителя, оставившего
заявку (далее – доступ к контактным данным). Участие в конкурентной процедуре осуществляется путем
направления Пользователем-лизинговой компанией Администратору Сервиса предложения о цене
покупки доступа к контактным данным. Доступ к контактным данным получает Пользователь-лизинговая
компания, предложивший наиболее высокую цену до момента окончания срока проведения
конкурентной процедуры.
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2.3.4. Срок проведения конкурентной процедуры – 5 минут с момента регистрации заявки в системе
лидогенерации.
2.4. Тендеры. Содействие в заключении договора лизинга.
2.4.1. Администратор Сервиса оказывает Пользователям-лизинговым компаниям услугу по
содействию в поиске клиентов (потенциальных лизингополучателей) и заключении договоров лизинга
путем создания условий для проведения конкурентной процедуры (Тендера), в ходе которой
Пользователи-потребители (потенциальные лизингополучатели) имеют возможность разместить
информацию о потребности в лизинговых услугах, а Пользователи-лизинговые компании имеют
возможность направить Пользователю-потребителю предложение о заключении договора лизинга
(далее – Услуга).
2.4.2. Используя возможности Сервиса, Пользователь-потребитель может инициировать
конкурентную процедуру сбора информации об оказании лизинговых услуг и выбора поставщика
лизинговых услуг (далее – «Тендер»). Администратор Сервиса не взимает плату с Пользователяпотребителя за инициирование Тендера.
2.4.3. Для того, чтобы инициировать проведение Тендера, Пользователь-потребитель (далее по
тексту настоящего раздела также – Пользователь) заполняет на портале лизингер.рф заявку на тендер.
Заявка на тендер является приглашением делать оферты (ст. 437 ГК РФ), если в самой заявке прямо не
оговорено иное.
Администратор Сервиса вправе отказать Пользователю в проведении Тендера без объяснения
причин.
2.4.4. После сохранения заявки информация о тендере (за исключением контактных данных
Пользователя, создавшего заявку) отображается на портале лизингер.рф в разделе «Тендеры» и
становится доступной для просмотра иным Пользователям Сервиса.
2.4.5. В ответ на заявку Пользователи-лизинговые компании вправе направить Пользователю,
создавшему заявку, предложение о заключении договора лизинга. Предложение о заключении договора
лизинга может быть направлено путем заполнения в разделе «Личный кабинет» формы «Предложить
лизинговые условия» и сохранения предложенных условий.
2.4.6. В момент выбора Пользователем предложенных лизинговых условий Администратор Сервиса
предоставляет Пользователю-лизинговой компании, предложившей выбранные условия, доступ к
контактным данным Пользователя-потребителя, инициировавшего тендер, а Пользователю-потребителю
предоставляет доступ к контактным данным.
2.4.7. Услуга по содействию в поиске клиента (потенциального лизингополучателя) и заключении
договоров лизинга считается оказанной Администратором Сервиса в момент предоставления
Пользователю-лизинговой компании, предложившей выбранные условия, доступ к контактным данным
Пользователя-потребителя, инициировавшего тендер.
2.4.8. Администратор Сервиса взимает плату за оказание услуги в размере 1 % от стоимости
предмета лизинга, указанной в договоре лизинга, заключенном между Пользователем-потребителем и
Пользователем-лизинговой компанией при содействии Администратора Сервиса, но не менее 20 000,00
руб. и не более 150 000,00 руб.
Для расчета размера вознаграждения Администратора Сервиса Пользователь обязуется
предоставить Администратору Сервиса по его запросу информацию о заключении договора лизинга по
итогам Тендера и о стоимости предмета лизинга в срок не позднее 10 дней с даты получения
соответствующего запроса.
2.4.9. Пользователь-лизинговая компания обязуется оплатить плату за пользование Услугой при
условии заключения договора лизинга с Пользователем-потребителем, контактные данные которого
предоставлены Пользователю-лизинговой компании Администратором Сервиса (ст. 157 ГК РФ), в срок не
позднее 2 (двух) месяцев с даты заключения с таким пользователем договора лизинга.
Плата за Услугу не взимается, если договор лизинга по итогам Тендера не был заключен.
При этом стороны соглашаются с тем, что в случае, если по истечении 7 (Семи) календарных дней с
даты направления Администратором Сервиса запроса Пользователем не предоставлена информация о
заключении / не заключении договора лизинга по итогам Тендера и/или о стоимости предмета лизинга
по заключенному договору лизинга, то:
Администратор Сервиса взимает фиксированную плату за Услугу в размере 20 000,00 руб.;
информация о заключении договора лизинга между Пользователем-лизинговой компанией и
Пользователем-потребителем, размещенная Пользователем-лизингодателем в Едином федеральном
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реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в соответствии с требованиями
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)», признается Сторонами надлежащим и
неоспоримым доказательством факта заключения договора лизинга по итогам Тендера при содействии
Администратора Сервиса, даже если условия заключенного договора лизинга отличаются от параметров,
указанных в заявке на тендер и/или от параметров, указанных в ответном предложении лизинговых
условий.
2.4.10. В случае, если Пользователем-лизинговой компанией предоставлена Администратору
Сервиса недостоверная информация о том, что договор лизинга по итогам Тендера не был заключен,
Администратор Сервиса вправе по своему выбору:
заблокировать Пользователю возможность пользования Сервисом;
потребовать плату за Услугу в двойном размере.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, Пользователь проходит процедуру регистрации. При
регистрации Пользователь обязуется предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации и в разделе «Настройки» в личном кабинете, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
3.2. Сервис не несет ответственности за актуальность, достоверность и полноту данных,
предоставленных Пользователем при регистрации и/или в процессе пользования Сервисом. Однако если
у Сервиса есть серьезные основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неверна,
неполна или неточна, Сервис имеет право приостановить для такого Пользователя возможность
пользования всеми услугами Сервиса или любой их частью до устранения указанных оснований либо
отменить регистрацию такого Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих сервисов
(либо их частей).
3.3. При регистрации Пользователь соглашается с тем, что:
данное Пользовательское соглашение подлежит неукоснительному выполнению;
запрещена множественная регистрация аккаунтов одним Пользователем, за исключением случаев,
оговоренных с администрацией сайта;
выбор условного имени (логина) является правом Пользователя. Администратор оставляет за собой
право принятия мер, если условное имя (логин) Пользователя нарушает общепринятые нормы, или
является оскорбительным для других пользователей;
изменение условного имени (логина) возможно по согласованию с Администратором;
Администратор Сервиса имеет право запретить использование определенных логинов и/или изъять
их из обращения.
3.4. На портале лизингер.рф возможна регистрация следующих типов пользователей:
пользователи – физические или юридические лица, намеренные воспользоваться лизинговыми
услугами (далее также – «Пользователи-потребители»);
пользователи – юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по продаже имущества, которое может выступать предметом лизинга в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (далее также – «Пользователи-поставщики
предметов лизинга»);
пользователи – юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие
инвестиционную деятельность по приобретению имущества и передаче его в лизинг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (далее также – «Пользователи-лизинговые
компании»).
3.5. При регистрации потенциальный Пользователь присоединяется к настоящему Соглашению и
вносит в регистрационную форму сведения о себе, предусмотренные регистрационной формой.
Пользователь, в том числе потенциальный пользователь, несет ответственность за безопасность и
сохранение конфиденциальности логина и пароля, указанного им при регистрации.
По завершении процедуры регистрации на адрес электронной почты, который Пользователь указал
при регистрации, будет выслана ссылка для активации аккаунта Пользователя.
3.6. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные посредством Сервиса под его
логином и паролем. Пользователь обязуется немедленно уведомить Сервис о любом случае
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неавторизованного (не разрешенного Пользователем) доступа с логином и/или паролем Пользователя и/
или о любом нарушении безопасности. Пользователь самостоятельно осуществляет завершение работы
на Сервисе под своим паролем (ссылка "Выйти") по окончании каждой сессии работы с Сервиса. Сервис
не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за невыполнения
Пользователем вышеуказанной обязанности.
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. СОГЛАСИЕ НА КОММУНИКАЦИЮ.
5.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь, являющийся физическим лицом,
выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Федеральном законе № 152-ФЗ от
27.07.2006 года «О персональных данных» (далее - «Обработка»), всех персональных данных,
передаваемых Администратору (оператору) и/или его правопреемникам, в том числе путем указания
своих персональных данных при регистрации на портале лизингер.рф, а также путем заполнения раздела
«Настройки» в личном кабинете. Цели обработки персональных данных: в целях регистрации
(авторизации) Пользователя, предоставления Пользователям возможности пользования услугами
Сервиса, заключения, исполнения и прекращения настоящего Соглашения в отношении Пользователя,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Пользователя – субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом
затрагивающих права и свободы Пользователя – субъекта персональных данных или других лиц, а также в
целях исполнения обязанностей, возложенных на Администратора действующим законодательством и
подзаконными нормативными правовыми актами Способы обработки персональных данных: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение персональных данных, полученных
Администратором (оператором) от других операторов, как с использованием средств автоматизации (в
том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых,
но не ограничиваясь перечисленными способами.
5.2. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть
отозвано Пользователем частично или полностью путем уведомления Пользователем Администратора.
При этом Пользователь подтверждает свою информированность о том, что полный или частичный отзыв
согласия на обработку персональных данных может привести к невозможности пользования Сервисом. В
случае отзыва Пользователем настоящего согласия Администратор удаляет аккаунт Пользователя и
обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий
по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев,
когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Согласие на обработку
персональных данных является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного
уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.
5.3. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь, являющийся юридическим лицом,
выражает и подтверждает согласие на обработку Администратором Сервиса, всех данных Пользователя,
передаваемых Администратору (оператору) и/или его правопреемникам, в том числе путем указания
своих контактных, идентификационных и иных данных при регистрации на портале лизингер.рф, а также
путем заполнения раздела «Настройки» в личном кабинете. Цели обработки контактных,
идентификационных и иных данных Пользователя: в целях регистрации (авторизации) Пользователя,
предоставления Пользователям возможности пользования услугами Сервиса, заключения, исполнения и
прекращения настоящего Соглашения в отношении Пользователя, принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Пользователя или других лиц,
либо иным образом затрагивающих права и свободы Пользователя или других лиц, а также в целях
исполнения обязанностей, возложенных на Администратора действующим законодательством и
подзаконными нормативными правовыми актами. Способы обработки контактных, идентификационных
и иных данных Пользователя: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
объединение персональных данных, полученных Администратором (оператором) от других операторов,
как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных
системах и сетях), так и без использования таковых, но не ограничиваясь перечисленными способами.
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5.4. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь выражает свое полное и
безоговорочное согласие на использование своих контактных данных Администратором Сервиса для
поддержания связи с Пользователем, осуществления телефонных звонков на указанный в
регистрационной форме стационарный и/или мобильный телефон, отправки sms-сообщений на
указанный в регистрационной форме мобильный телефон, и/или электронных писем на указанный
Пользователем адрес электронной почты, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг,
проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, но не ограничиваясь
перечисленным.
6. ПОВЕДЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
6.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению Пользователь соглашается с тем, что за всю
информацию, данные, текст, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие
материалы (далее - «Контент»), размещенные в разделе Сервиса «Профиль пользователя» или
переданные Пользователем в частном порядке, в том числе за достоверность, актуальность, полноту,
правомерность использования Контента, но не ограничиваясь названным, ответственно то лицо, которое
этот Контент произвело и/или предоставило для размещения на Сервисе. Это означает, в числе прочего,
что именно Пользователь, а не Сервис, полностью отвечает за Контент, который Пользователь загружает,
посылает, передает или каким-либо другим способом делаете доступным с помощью Сервиса.
6.2. Сервис не контролирует Контент, передаваемый через него, и, следовательно, не гарантирует
точность, полноту или качество этого Контента. Пользователь соглашается с тем, что, используя Сервис,
Пользователь может увидеть Контент, который является оскорбительным, недостойным или спорным. Ни
при каких обстоятельствах Сервис не несет ответственности за Контент, созданный и/или сделанный
доступным с помощью Сервиса его Пользователями.
6.3. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь соглашается не использовать Сервис
для:
загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения Контента, который является
незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность, нарушает
авторские права, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или
организаций;
нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;
ущемления прав меньшинств;
выдавания себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, за сотрудников
Администратора, за модераторов, за владельца сайта, а также введения в заблуждение относительно
свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения Контента, который
Пользователь не имеет права делать доступным по закону или согласно каким-либо контрактным
отношениям;
загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения Контента, который
затрагивает какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну или прочие права собственности и/
или авторские и смежные с ним права третьей стороны;
загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения каких-либо материалов,
содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного
доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
умышленного нарушения местного, российского законодательства (РФ) или норм международного
права;
нарушения нормальной работы Сервиса;
размещения ссылок на ресурсы, содержание которых противоречит действующему
законодательству;
содействия действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
Соглашением;
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массовой публикации сообщений рекламного характера спама и флуда.
6.4. Пользователь признает, что Администратор Сервиса не обязан просматривать Контент любого
вида перед размещением, а также то, что Администратор имеет право (но не обязанность) по своему
усмотрению отказать в размещении или удалить любой Контент, который доступен через один из
Сервисов. Пользователь соглашается в тем, что должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с
использованием Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого Контента.
6.5. Пользователь обязуется не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать и не
перепродавать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сервисов,
использование сервисов или доступ к ним, кроме тех случаев, когда такое разрешение дано
Пользователю Администратором. Зарегистрировавшись на Сервисе, Пользователь получает
непередаваемое право пользоваться своей регистрацией (логином и паролем) для доступа к сервисам
anypact.ru. Пользователь не имеет права передавать свою регистрацию (логин и пароль) третьему лицу, а
также не имеет права получать его от третьего лица.
6.6. Администратор Сервиса имеет право размещать на страницах аккаунтов Пользователей
рекламную информацию или любую другую информацию для публичного распространения, по своему
усмотрению определяя объем, тематику такой информации и продолжительность ее распространения,
однако без ущерба для содержания аккаунта Пользователя.
6.7. При использовании Сервиса запрещается:
публичное размещение и/или передача информации незаконного характера, включая материалы,
способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию над каким-либо лицом
или группой лиц, либо к бесчеловечному обращению с животными, призывающие к совершению
противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и
иного оружия, и т.д.;
размещение и пропаганда порнографии, а также реклама интимных услуг;
размещение в аккаунте объектов интеллектуальной собственности с нарушением законодательства
об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности.
6.8. В случае нарушения данных условий и прочих обязательств, установленных настоящим
Соглашением, Администратор Сервиса имеют право предупредить Пользователя в письменном виде о
недопустимости нарушения условий Соглашения и/или заблокировать аккаунт Пользователя.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА СЕРВИСА
7.1. Администратор Сервиса не является стороной, представителем, посредником по сделкам
купли-продажи и/или лизинга (далее – «Сделки») и не участвует в указанных сделках в каком бы то ни
было качестве, не приобретает прав по сделкам и не принимает на себя никаких обязательств по
сделкам, заключаемым Пользователями, и не ручается за стороны сделок и никоим образом не
гарантирует их исполнение, равно как и не несет никакой ответственности ни по каким договорам между
Пользователями и/или между Пользователями и третьими лицами.
7.2. Любая информация о предметах лизинга, иных товарах, условиях их приобретения, лизинговых
и иных услугах, условиях их предоставления, поставщиках предметов лизинга, лизинговых компаниях,
размещаемая на интернет-сайте лизингер.рф Администратором Сервиса:
не является офертой, публичной офертой Администратора Сервиса (Администратор Сервиса не
является поставщиком предметов лизинга, лизинговой компанией, не осуществляет деятельности по
продаже предметов лизинга и/или предоставлению лизинговых услуг).
имеет только общее назначение и не представляет собой рекомендации Администратора Сервиса;
получена из открытых источников в сети Интернет, в связи с чем Администратор Сервиса не несет
ответственности за актуальность, достоверность указанной информации.
7.3. Сервис может содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и соглашается с
тем, что Администратор Сервиса не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их
контент, а также за любые последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов.
7.4. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь понимает и соглашается с тем, что:
Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Службы предоставляются "как есть".
Администратор Сервиса не принимает на себя никакой ответственности, в том числе и за соответствие
сервисов цели Пользователя;
Администратор Сервиса не гарантирует, что:
сервисы будут соответствовать требованиям Пользователя;
сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
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результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут точными и
надежными;
качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученного с использованием сервиса,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
все ошибки в программах будут исправлены.
7.5. Любые материалы, полученные Пользователем с использованием Сервиса, Пользователь
может использовать на свой собственный страх и риск, на Пользователя возлагается ответственность за
любой ущерб, который может быть нанесен оборудованию и/или информации Пользователя в
результате загрузки этих материалов.
7.6. Администратор не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки,
произошедшие из-за использования либо невозможности использования сервисов и/или
несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя и/или заявления или поведения любого
третьего лица в сервисах.
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
8.1. Пользователь соглашается с тем, что Администратор может устанавливать ограничения в
использовании сервисов, в том числе: максимальное количество сообщений, которые могут быть
посланы или получены одним зарегистрированным пользователем, максимальный размер дискового
пространства, максимальное количество обращений к сервисам за указанный период времени и т.д.
Сервис может запретить автоматическое обращение к своим сервисам, а также прекратить прием любой
информации, сгенерированной автоматически (например, почтового спама).
8.2. Администратор Сервиса может отправлять Пользователям информационные сообщения.
Администратор Сервиса не несет ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или
несвоевременную доставку, удаление или несохранность какой-либо пользовательской персональной
информации. Пользователь соглашается с тем с тем, что Администратор Сервиса оставляет за собой
право удалить профили Пользователей, которые не использовали свой доступ в течение более чем 36
месяцев с даты регистрации.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
9.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь соглашается с тем, что Сервис
оставляет за собой право удалить аккаунт Пользователя и/или удалить любой Контент по любой причине,
в том числе при неиспользовании доступа или при нарушении Пользовательского соглашения.
9.2. Администратор может в любой момент закрыть любой из своих сервисов и/или прекратить
и/или приостановить предоставление всех или любой части возможностей / услуг Сервиса, в том числе
без предварительного уведомления Пользователей. Администратор также не несет ответственности за
убытки в любой форме, которые понесены и/или могут быть понесены Пользователями ввиду
прекращения или приостановления доступа к возможностям и/или услугам Сервиса.
10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
10.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что портал лизингер.ру и все необходимые
программы, связанные с ним, содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законами
об интеллектуальной собственности и прочими российскими и международными законами, а контент,
предоставляемый Пользователю в процессе использования сервисов, защищен авторскими правами.
Кроме случаев, специально оговоренных Администратором или его рекламодателями, Пользователь
принимает обязательство не модифицировать, не продавать, не распространять этот контент и
программы, целиком либо по частям.
11. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Настоящее Соглашение является юридически обязывающим договором между Пользователем
и Администратором и регламентирует использование Пользователем сервисов Anypact.ru.
Соответствующими договорами на Пользователя также могут быть наложены дополнительные
обязательства, связанные с использованием других сервисов, а также контента или программного
обеспечения, принадлежащего третьей стороне.
11.2. Ничто в настоящем пользовательском Соглашении не может пониматься как установление
между Пользователем и Администратором агентских отношений, отношений товарищества, отношений
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по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Пользовательским соглашением.
11.3. Признание судом какого-либо положения Пользовательского соглашения недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости
иных положений настоящего Соглашения.
11.4. Бездействие со стороны Сервиса в случае нарушения Вами либо иными пользователями
положений Пользовательского соглашения не лишает Сервис/Администратора права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Сервиса/Администратора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
11.5. Присоединяясь к настоящему Соглашению, пользователь гарантирует, что является субъектом
права и обладает всей предусмотренной законом правоспособностью и дееспособностью для
совершения настоящего Соглашения.
11.6. С момента присоединения Пользователя к настоящему Соглашению оно становится
юридически обязательным для Пользователя и образует полное, действительное, законное и могущее
быть принудительно приведенным в исполнение обязательство.
11.7. Ни присоединение Пользователя к настоящему Соглашению, ни реализация целей настоящего
Соглашения, ни его исполнение не нарушают действующих нормативных актов и не вступают в
противоречие с этими актами, равно как и не наносят ущерба любым правам и обязательствам
Пользователя и Администратора и правам и обязательствам третьих лиц.
11.8. Исполнение Пользователем условий настоящего Соглашения не приведет к нарушению и не
входит в противоречие с какими-либо иными соглашениями или договоренностями Пользователя и
Администратора, в которых они являются сторонами или участниками, равно как и не входит в
противоречие с положениями любых нормативных актов, а также судебных решений,
распространяющихся на каждую сторону.
11.9. Настоящее Соглашение заключается сторонами не в результате стечения тяжелых
обстоятельств, а условия настоящего Соглашения не являются для Пользователя невыгодными и/или
кабальными.
11.10. Все обязательства каждой из сторон в соответствии с настоящим Соглашением приняты
Пользователем осознанно, добровольно, добросовестно, разумно, и дают основания другой стороне
требовать их неукоснительного и тщательного выполнения.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ЖАЛОБ
12.1. Жалобы и / или претензии принимаются только от зарегистрированных Пользователей.
12.2. Претензия должна быть мотивирована и содержать в себе описание конкретных
обстоятельств, с которыми Пользователь связывает нарушение своих прав, и ссылки на доказательства.
12.3. Администрация сайта оставляет право на блокировку аккаунта (в том числе и обратившегося
пользователя за ложные данные).
12.4. Претензия рассматривается в течении 10 (десяти) рабочих дней.
12.5. Все споры, связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением настоящего Соглашения, а также иначе прямо или косвенно связанные с
ним, подведомственные арбитражным судам, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской
Республики, а споры, подведомственные судам общей юрисдикции – в Московском районном суде г.
Чебоксары или у мирового судьи судебного участка № 4 Московского района г. Чебоксары.
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