ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением
до начала использования сайта www.etherra.club и его программных средств. Регистрация на
сайте будет означать ваше согласие с условиями настоящего пользовательского соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего пользовательского соглашения, не
регистрируетесь на сайте www.etherra.club.

Пользовательское соглашение (оферта) на использование интернет сервиса
«ETHERRA.CLUB»
В настоящей Оферте содержатся условия заключения договора на использование
интернет сервиса «ETHERRA.CLUB» (далее «Оферта»).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением Вашего
согласия заключить договор на использование интернет сервиса «ETHERRA.CLUB» (далее
Сервис) на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Оферта является адресованным любым физическим лицам (далее Пользователь)
официальным публичным предложением общественного объединения «ETHERRA CLUB»
(далее Объединение), созданного на основании Статьи 5 Закона № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» законодательства Российской Федерации, действующего на основании
Устава, заключить Договор на использование интернет сервиса «ETHERRA.CLUB».
Актуальная версия Оферты размещена на сайте интернет сервиса «ETHERRA.CLUB»
по электронному адресу в сети Интернет: http://www.etherra.club
В случае если Оферта не содержит однозначного толкования какого-либо термина,
используются толкования, приведенные на указанном сайте Сервиса.
1. Предметом Договора на использование Сервиса, заключаемого Пользователем путем
присоединения к настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий,
предусмотренных настоящей Офертой, является оказание Объединением услуг по
использованию функциональных возможностей Сервиса.
2. Пользователь, совершая действия по регистрации в Сервисе, принимает условия
Оферты, а также в полном объеме и без каких-либо изъятий принимает Сервис, его
функциональные возможности «tale quale».
3. Да начала использования Сервиса Пользователь обязуется осуществить регистрацию в
Сервисе в установленном порядке.
4. Все данные, которые указывает Пользователь при регистрации, являются
конфиденциальными. Порядок обработки данных Пользователя устанавливается в Политике
конфиденциальности, размещенными по электронному адресу в сети Интернет
http://www.etherra.club
Аутентификационные данные Пользователя (пароль, платежный пароль и иные данные
Пользователя) присваиваются Пользователю в процессе прохождения регистрации на
Сервисе. Ответственность за сохранность указанных данных несет Пользователь.
5. Регистрация считается завершенной после подтверждения Пользователем регистрации
в Сервисе. Порядок подтверждения регистрации направляется Пользователю на адрес
электронной почты, указанный им при заполнении данных на регистрацию в Сервисе.
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6. Правила использования функциональных возможностей Сервиса размещены в
соответствующих разделах Сервиса. Объединение имеет право вносить в указанные правила
любые изменения без предварительного уведомления Пользователей.
7. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервис в иных целях, нежели
указанные в настоящей Оферте и на интернет сайте Сервиса.
8. Операции, связанные с приобретением и использованием Пользователем
функциональных возможностей Сервиса осуществляются в порядке, установленном
Объединением.
9. Право использования Сервиса
исключительным и непередаваемым.

после

регистрации

Пользователя

является

Пользователь обязан хранить свои Аутентификационные данные в недоступном для
третьих лиц месте.
В случае передачи (умышленной и неумышленной) Пользователем своих
Аутентификационных данных третьему лицу, Пользователь в полном объеме несет
ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами на Сервисе, а также за
ущерб, причиненных такими третьими лицами самому Пользователю, Сервису и
Объединению.
10. Пользователь уведомлен и подтверждает свое согласие с тем, что все операции в
Сервисе производятся только при условии введения Пользователем корректных
Аутентификационных данных. При этом Объединение не несет ответственности за
совершение Пользователем соответствующих операций.
11. Заключением договора на использование интернет сервиса «ETHERRA.CLUB» на
условиях настоящей Оферты, Пользователь дает согласие на обработку его персональных
данных Объединением, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с
целью заключения с Объединением договоров, исполнения заключенных договоров, а также
с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации
денежных средств, полученных преступным путем. Указанные действия могут совершаться с
использованием средств автоматизации. Пользователь также дает свое согласие на передачу
Объединением, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, его
персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между
Объединением и такими третьими лицами договора.
Пользователь предоставляет Объединению право на совершение голосовых вызовов, а
также дает согласие на получение от Объединения (или привлеченных ей для указанной цели
третьих лиц) SMS-сообщений и иных сообщений с использованием контактных данных
Пользователя, в целях:
-

повышения уровня безопасности Сервиса;

- информирования Пользователей о
предоставляемых Объединением и Сервисом;

новых

продуктах,

услугах

и

сервисах,

- направления сообщений рекламного и информационного характера, в том числе о
товарах и услугах, предоставляемых третьими лицами;
- направления информационных запросов о подтверждении совершения запрошенных
операций.
Пользователь имеет право в любое время отказаться от услуг Объединения и Сервиса.
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12. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется в Сервисе или которые
доступны Сторонам в связи с использованием Сервиса.
13. Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и
защите своих данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
Пользователь обязуется не сообщать свои данные третьим лицам.
В целях предотвращения несанкционированного использования и защиты своих данных
от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц с использованием удаленных
каналов доступа, Пользователь обязуется самостоятельно устанавливать на технические
устройства, используемые им для доступа к Сервису, антивирусное программное
обеспечение и поддерживать его своевременное обновление. В случае если неиспользование
Пользователем антивирусного программного обеспечения, использование нелицензионного
(незаконно приобретенного) антивирусного программного обеспечения или несвоевременное
обновление Пользователем сигнатур угроз, повлекут за собой получение третьими лицами
несанкционированного доступа к данным Пользователя, Объединение не несет
ответственность за ущерб, причиненный Пользователю.
14. Объединение обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Пользователя, а также иной информации о Пользователе, ставшей известной
Объединению в связи с использованием Сервиса, за исключением случаев, когда:
- такая информация является общедоступной;
- информация раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;
- информация подлежит предоставлению контрагентам Пользователя и Объединении в
объеме, необходимом для исполнения условий Договора, заключенного на условиях
настоящей Оферты;
- информация требует раскрытия в соответствии с требованиями уполномоченных лиц.
15. Объединение оставляет за собой неограниченное право в любое время отказать
Пользователю в использовании Сервиса и его функциональных возможностей без
объяснения причин такого отказа.
16. Пользователь не вправе использовать Сервис для совершения операций,
направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода.
Пользователю известно об ответственности за осуществление подобных операций.
17. В случае нарушения Пользователем условий использования Сервиса или иных
правил Объединения, Объединение вправе заблокировать доступ Пользователя к Сервису на
срок устранения допущенного нарушения.
18. Правообладателем Сервиса является Объединение. Положения Оферты являются
условиями Лицензионного соглашения Объединения с Пользователем (далее «Лицензионное
соглашение») об использовании интернет сервиса «ETHERRA.CLUB». Под Пользователем
подразумевается лицо, использующее интернет сервис «ETHERRA.CLUB» для
предусмотренных Объединением целей, в том числе не связанных с использованием
Сервиса.
19. Объединение безвозмездно и неисключительно передает Пользователю
перечисленные в правилах Сервиса права на Сервис на условиях соблюдения Пользователем
перечисленных в настоящей Оферте обязательств.
20. Лицензионное соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на
Сервис, за исключением явно перечисленных в настоящей Оферте или принадлежащих
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Пользователю в соответствии с применимым национальным и международным
законодательством. Иные права Объединения на Сервис защищены национальными и
международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и
договорами, регулирующими отношения, которые могут возникнуть в отношении Сервиса.
21. Лицензионное соглашение выражает добрую волю Пользователя и Объединения,
носит некоммерческий характер и не является основанием для денежных расчетов или
передачи иных материальных ценностей.
Пользователь обязуется не использовать торговые знаки, связанные с Сервисом, а также
не использовать, не копировать, не изменять, не объединять и не передавать копии при
условиях, отличных от условий данного Лицензионного соглашения.
22. Лицензионное соглашение вступает в силу с момента подтверждения. Начало
использования Сервиса (подтверждение) означает согласие Пользователя со всеми
положениями Лицензионного соглашения.
23. Лицензионное соглашение прекращает действие:
-

по инициативе Пользователя при прекращении Использования Сервиса;

- по инициативе Объединения в случае нарушения Пользователем
Лицензионного соглашения и/или Договора на использование Сервиса.

условий

24. Сервис предоставляется Пользователю «tale quale», без каких-либо гарантий.
Объединение не несет ответственности за ущерб или убытки Пользователя либо третьих лиц,
связанные с использованием Сервиса вопреки условиям Лицензионного Соглашения и/или
договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, либо предоставленного
Объединением описания работы Сервиса, включая, но, не ограничиваясь, негативными
последствиями для программного обеспечения Пользователя, аппаратуры Пользователя и
Интернет-соединений.
25. Пользователь не имеет права использовать Сервис для создания производных от них
произведений или использовать такие производные без согласия Сервиса.
26. В случае намерения Пользователя прекратить действие Лицензионного Соглашения
по своей инициативе, либо получения Пользователем уведомления от Объединения о
прекращении действия Лицензионного Соглашения, Пользователь обязан в течение одного
дня прекратить использование Сервиса.
27. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию Сервиса.
Указанный запрет направлен на обеспечение безопасности Пользователей и бесперебойность
функционирования Сервиса.
28. По всем возникающим вопросам технической поддержки Пользователь может
обращаться через форму обратной связи на WEB-сайте Сервиса.
29. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими
своих обязательств по договору на использование Сервиса, заключенному на условиях
настоящей Оферты, должны решаться Комиссией по спорам в соответствии с Правилами,
установленными Объединением (далее «Комиссия»).
30. Стороны обязаны незамедлительно предоставлять Комиссии всю информацию,
необходимую для принятия решения по разрешению спора. Будет считаться, что Комиссия
действует не в качестве судебного органа.
31. В случае несогласия одной из Сторон с решением Комиссии, эта Сторона в течение
30 (Тридцати) календарных дней после получения решения Комиссии вправе уведомить
другую Сторону о своем несогласии. В таком уведомлении о несогласии должны быть
указаны спорные вопросы и причины несогласия.
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Ни одна из Сторон не имеет права начинать судебное разбирательство в отношении
любого спора, если не было представлено уведомление о несогласии в соответствии с
данным пунктом.
32. Если Комиссия приняла решение по предмету спора и уведомила о нем обе Стороны,
и ни одна из Сторон не представила уведомления о несогласии в пределах 30 (Тридцати)
календарных дней после получения решения Комиссии, то решение Комиссии становится
окончательным и имеет обязательную силу для каждой из Сторон.
33. Если в соответствии с положениями настоящей Оферты какой-либо Стороной
направлено уведомление о несогласии, Стороны обязаны попытаться мирным путем
урегулировать спор до начала судебного разбирательства.
Однако если Сторонами не согласовано иначе, судебное разбирательство может быть
начато по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента представления
уведомления о несогласии, даже если не было предпринято попыток урегулировать спор
мирным путем.
34. Любой спор, решение Комиссии по которому не стало окончательным и
обязательным для обеих Сторон, и если спор не разрешен мирным путем, подлежит
окончательному разрешению в судебном порядке по месту нахождения Объединения;
применимым правом является право страны, в которой находится Объединение.
При этом ни одна из Сторон в ходе судебного разбирательства не должна быть
ограничена представлением доказательств или аргументов, которые ранее выдвигались
Комиссии для вынесения им решения, или причинами несогласия, указанными в
уведомлении о несогласии. Любое решение Комиссии может быть предъявлено в суде в
качестве подтверждения или доказательства.
Объединение вправе в одностороннем порядке вносить изменения в договор на
использование Сервиса (в настоящую Оферту) путем публикации на интернет сайте Сервиса
текста Оферты, содержащего такие изменения (актуализации настоящей Оферты).
Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при публикации актуального текста
настоящей Оферты.
35. Объединение вправе расторгнуть Договор на использование Сервиса в случае
нарушения Пользователем его условий или по иным основаниям, предусмотренным
действующим национальным и международным законодательством.
36. Пользователь гарантирует, что все условия Договора на использование Сервиса ему
понятны, и Пользователь принимает условия без оговорок и в полном объеме.
37. В качестве языка Договора на использование Сервиса, а также языка, используемого
при любом взаимодействии Сторон (включая ведение переписки, предоставление
требований / уведомлений / разъяснений, предоставление документов и т.д.), Стороны
определили русский язык. Все документы, подлежащие предоставлению в соответствии с
условиями настоящей Оферты, должны быть составлены на русском языке либо иметь
перевод на русский язык, удостоверенный в установленном порядке.
38. Бездействие Объединения в случае нарушения Пользователем условий настоящей
Оферты не лишает Объединение права осуществлять защиту своих интересов позднее, а
также не означает отказа Объединения от своих прав в случае совершения Пользователем
подобных либо сходных нарушений в будущем.
39. Договор на использование Сервиса считается заключенным на условиях настоящей
Оферты с момента совершения Пользователем действий, направленных на регистрацию в
Сервисе любым из способов, предусмотренных настоящей Офертой.
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40. Стороны договорились, что порядок отказа от услуг Сервиса, установленный в
настоящей Оферте, не является и не означает расторжения договора, заключенного на
условиях настоящей Оферты. Порядок расторжения договора устанавливается в
специальном порядке, установленном в настоящей Оферте.
41. Договор, заключенный Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте
через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, может
быть расторгнут Пользователем путем направления Объединению электронного
уведомления. Договор на использование Сервиса считается расторгнутым по истечении 35
(Тридцати пяти) календарных дней после получения Объединением указанного уведомления.
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