
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
На предоставление набора услуг по токенизации, а также услуг

предназначенных для осуществления Пользователями операций/сделок с

Цифровыми Активами.

ПРЕАМБУЛА

Приведенная ниже информация является официальным предложением

(публичной офертой) любому юридическому или физическому лицу заключить

договор на абонентское обслуживание. Публичная оферта также является принятой

при регистрации Пользователем на сервисах Исполнителя. Сервисами

Исполнителя являются:

Telegram Бот 4А Капитал,

Telegram Бот 4А Обменник,

Telegram Бот 4А Подтверждения,

Telegram Бот 4А Поддержка,

Онлайн Рынок,

Доска Добрых Дел,

Обозреватель BlockChain,

Telegram канал 4A Новости,

Цифровой Актив Donate,

включающая веб-сайты

http://4a.team,

http://explorer.4a.team,

http://partners.4a.team,

http://donate.capital.

В предоставлении Услуг Исполнителем может быть отказано органам

государственной власти, органам местного самоуправления, а также

государственным предприятиям, учреждениям и организациям.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

http://explorer.4a.team/


1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя,

адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем

договор для получения набора Услуг по токенизации, а также Услуг

предназначенных для осуществления Пользователями операций/сделок с

Цифровыми Активами на условиях, содержащихся в настоящей Оферте,

включая все Приложения.

2. Компания 4A Team (далее - «Исполнитель») - сервисная онлайн-платформа,

предоставляющая услуги токенизации бизнеса, состоящая из набора

сервисов (онлайн-продуктов) (Telegram Бот 4А Капитал, Telegram Бот 4А

Обменник, Telegram Бот 4А Подтверждения, Telegram Бот 4А Поддержка,

Онлайн Рынок, Доска Добрых Дел, Обозреватель BlockChain, Telegram канал

4A Новости, Цифровой Актив Donate), включающая веб-сайты http://4a.team,

http://explorer.4a.team, http://partners.4a.team, http://donate.capital и другие

формы приложений, для предоставления набора Услуг по токенизации, а

также Услуг предназначенных для осуществления Пользователями

операций/сделок с Цифровыми Активами, принадлежащих юридическому

лицу ООО “ФОРЕЙ КАПИТАЛ” (ТОВ “ФОРЕЙ КАПІТАЛ”).

3. Пользователь — физические лица, учреждения или организации, которые

регистрируются на Веб-сайте Программы Лояльности, либо активируют

любой из Сервисов, которым предоставляются Услуги, согласно условиям

Договора. Все действия, совершенные с использованием логина и пароля

Пользователя, внутри Telegram, рассматриваются Исполнителем как

действия, совершенные Пользователем лично, по своему свободному

волеизъявлению.

4. Сервис - цифровой онлайн-продукт, являющийся товаром или услугой

Компании.

5. Услуга - деятельность Компании, направленная на удовлетворение

потребностей Пользователей.

6. Бизнес-экосистема — набор собственных или партнерских Сервисов,

объединенных вокруг одной Компании.

7. Администрация - руководство Компании, осуществляющее оперативное

управление, выступающее в качестве юридического лица, официально

представляющее Компанию.

http://explorer.4a.team/


8. Сотрудник - лицо, осуществляющее должностные обязанности совместно с

кем-либо при выполнении поставленных задач.

9. Цифровые Активы - это цифровые валюты, их производные или другие виды

активов с определенной стоимостью, циркулирующие в Бизнес-экосистеме, с

помощью технологии блокчейн и криптографии.

10.Программа Лояльности - это автоматизированный интерфейс, позволяющий

Пользователям получать преимущества в виде маркетинговых

вознаграждений, согласно условиям их предоставления, с подтверждением

от руководства, согласно Принципов Программы Лояльности.

11.Маркетинговое вознаграждение - дополнительная премия Пользователю за

выполнение действий, способствующих развитию Компании.

12.Веб-сайт Программы Лояльности - Сервис, предоставляющий возможности

подключения новых Пользователей по реферальной ссылке, активации

Программы Лояльности и других Сервисов Компании, а также просмотра

партнерской сети.

13.Бот Капитал - Сервис для предоставления возможности получения

Пользователем маркетинговых вознаграждений, а также хранения, добычи

Цифровых Активов.

14.Бот Обменник - Сервис для предоставления возможности получения

Пользователем маркетинговых вознаграждений, а также хранения,

купли/продажи Цифровых Активов.

15.Бот Поддержка - Сервис для предоставления возможности Пользователям

решать возникающие вопросы или технические неисправности.

16.Donate (DNT) - Цифровой Актив, выпущенный и работающий на блокчейне

Исполнителя, с целью популяризации и развития Сервисов.

17.Майнинг (стейкинг) - автоматическая деятельность криптографических

программ Исполнителя, по созданию структур новых блоков в блокчейне и

созданию цифровых активов для обеспечения функционирования

криптовалютных платформ.

18.Персональные данные – сведения или совокупность сведений о лице,

которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

19.Значение остальных терминов и условных обозначений, используемых в

Договоре, указано в Условиях предоставления услуг, Политике

конфиденциальности, Принципов Программы Лояльности.



20.Некоторые другие термины, в частности, технические, являются

общепринятыми, и могут быть трактованы так, как они указаны в открытых

источниках.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заключая Договор (то есть принимая условия настоящего Предложения

(Оферты), Пользователь подтверждает следующее:

1. Пользователь целиком и полностью ознакомлен, и согласен с условиями

настоящего предложения (оферты).

2. Он дает разрешение на сбор, обработку и передачу персональных данных на

условиях, определенных ниже в Предостережении относительно сбора,

обработки и передачи персональных данных разрешение на обработку

персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а

также в течение неограниченного срока после окончания его действия.

3. Целью обработки персональных данных Пользователя является

возможность предоставления Услуг Исполнителем Пользователю,

проведения взаиморасчетов, получения счетов, актов и других документов,

обнаружения и предотвращения мошеннических или иных незаконных

действий, а также решения проблем и повышения уровня безопасности,

устранения технических неполадок, защиты от угроз причинения ущерба

Исполнителю или его клиентам и иные цели, определенные Политикой

конфиденциальности.

4. Разрешение Пользователя на обработку его персональных данных действует

в течение всего срока действия Договора, а также в течение следующих 5

(пяти) лет после окончания его действия.

5. Удаление персональных данных осуществляется Исполнителем по

заявлению Пользователя, и является основанием для расторжения

Договора. Удаление персональных данных происходит на условиях и в

порядке, установленном Политикой конфиденциальности.

6. Персональные данные, предоставленные Пользователем, будут доступны

сотрудникам и подрядчикам Исполнителя.

7. Заключая настоящий Договор, Пользователь соглашается с тем, что

Исполнитель имеет право предоставлять доступ и передавать персональные

данные Пользователя третьим лицам, не изменяя при этом цель обработки



персональных данных, и что он надлежащим образом уведомлен о каждом

случае предоставления персональных данных третьим лицам в пределах

цели, указанной в данном Договоре. В случае изменения цели, с которой

персональные данные Пользователя передаются третьим лицам,

Исполнитель уведомляет Пользователя о новой цели обработки

персональных данных путем направления сообщения на один из Telegram

Ботов Исполнителя.

8. Исполнитель гарантирует, что он не будет использовать персональные

данные Пользователя с любой другой целью, кроме целей, указанных в

данном Договоре, без надлежащего уведомления об этом Пользователя.

9. Персональные данные, предоставленные Пользователем, являются личной и

конфиденциальной информацией в понимании Политики

конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью Договора.

10.Порядок предоставления Исполнителем личной информации Пользователя

третьим лицам, а также гарантии защиты такой информации указаны в

Политике конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью

Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

1. Активируя любой из Сервисов (Регистрация на Веб-сайте Программы

Лояльности, запуск одного из Telegram Ботов (командой /start или кнопкой

"Запуск" или кнопкой “Начать”)), Пользователь соглашается со всеми

правилами Договора и принимает их в полном объеме.

2. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, которые может

понести Пользователь по причине умышленного или неосторожного

использования Сервисов, незнания, непонимания или неправильного

понимания принципов работы различных интернет ресурсов, а также

Цифровых Активов.

3. Пользователь понимает, что криптовалюта является высокорисковым

финансовым инструментом, т. к. является высоковолатильной и может как

резко расти, так и падать в цене.

4. Пользователю запрещено создавать мультиаккаунты и совершать сделки

покупки/продажи монет вне обменника, а также нарушать другие правила

Договора.



5. Пользователю запрещено использовать кредитные или заемные средства

для осуществления Пользователем операций/сделок с Цифровыми

Активами.

6. Исполнитель гарантирует поддержание работоспособности всех Сервисов,

работающих на базе Telegram, до тех пор, пока работает данный

интернет-ресурс.

7. Исполнитель гарантирует, в случае прекращения работы Telegram, перенос

всех Сервисов и других необходимых для корректной работы данных на

другую интернет-платформу в течение 2х месяцев со дня прекращения

работы данного интернет-ресурса.

8. Исполнитель не несет ответственности за корректную работу Telegram, т.к.

это сторонний и независимый интернет-ресурс и других партнерских

сервисов.

9. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, которые может

понести Пользователь по причине временного или полного прекращения

работы Telegram.

10. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю

вследствие ненадлежащего использования им Сервисов.

11. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее, несвоевременное

предоставление услуг и своих обязательств в случае предоставления

Пользователем недостоверной или ложной информации, а также в случае

проведения технических работ Исполнителем и других партнерских

сервисов.

12. Исполнитель предоставляет Пользователю Консультации, необходимые для

пользования Услугами, через информационные ресурсы и общение.

13. При предоставлении Услуг Исполнитель не несет ответственности за:

13.1. сроки и возможные задержки в регистрации;

13.2. технические особенности процесса майнинга (стейкинга);

13.3. ценообразование Цифровых активов.

14. Пользователь подтверждает, что на момент заключения Договора и на

протяжении всего срока его действия, ни регистрация, ни порядок

использования Услуг, ни информация, используемая Пользователем не

нарушают и не будут нарушать прямо или косвенно права третьих лиц.

Пользователь обязан реагировать на поступающие обращения



(уведомления) о нарушениях законодательства, нарушениях прав или иных

законных интересов третьих лиц, и при наличии оснований - самостоятельно

устранять соответствующие нарушения. За нарушение требований

законодательства, прав интеллектуальной собственности или иных прав и

законных интересов третьих лиц или Исполнителя, Пользователь несет

ответственность перед этими третьими лицами и перед Исполнителем в

соответствии с законодательством. Пользователь обязуется своими

действиями не наносить вред и экономический ущерб Исполнителю.

15. Исполнитель или Пользователь освобождаются от ответственности за

полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение

является следствием форс-мажорных обстоятельств как: война или военные

действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия,

что возникли независимо от воли Исполнителя и/или Пользователя после

заключения настоящего договора. Сторона, которая не может выполнить

свои обязательства, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону.

4. ПРАВА СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

1. Исполнитель имеет право в любое время вносить изменения/дополнения в

Договор с уведомлением Пользователя на один из Telegram Ботов

Исполнителя. Поправки вступают в силу с момента публикации.

2. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Услуг, в случае

нарушения Договора.

3. Пользователь имеет право вносить предложения по развитию Компании и

Сервисов напрямую Администрации, либо через Бота Поддержку.

4. Пользователь имеет право распоряжаться Цифровыми Активами

исключительно через Сервисы Исполнителя, которыми владеет по своему

усмотрению, не нарушая правила Договора.

5. В случае возникновения вопросов или технических неисправностей,

Пользователь имеет право обратиться в поддержку за помощью.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

1. Пользователь обязан следить за сохранностью своих персональных данных,

предоставляющих доступ к Сервисам, которые он использует.



2. Пользователь обязуется не распространять недостоверную информацию о

Компании, Администрации, Сотрудниках, Пользователях и других участниках

Бизнес-экосистемы.

3. Пользователь обязуется предоставить ID, публичное имя USERNAME и номер

телефона, привязанные к аккаунту Telegram.

4. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе

запросить ее у Пользователя. В случае не предоставления необходимой

информации Пользователем, Исполнитель не несет ответственности за

предоставление качественной услуги Пользователю.

5. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной

информации при регистрации.

6. Исполнитель обязуется обеспечивать и поддерживать работоспособность

всех Сервисов, за исключением случаев, когда на них ведутся технические

работы.

7. Исполнитель обязуется обеспечивать сохранность персональных данных

всех Пользователей Бизнес-экосистемы.

8. Пользователю запрещено использовать Бизнес-экосистему и любые

сервисы Исполнителя для рекламы, продвижения или другой активности

направленной на выгодо-получения третьих сторон.

6. СТАТУС В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

1. Статус в Программе Лояльности присваивается Пользователю в

соответствии с приобретенным статусом в Боте Обменник/Боте Капитал, за

исключением случаев, когда статус присваивается за выполнение

промоушена от Компании, с подтверждением от руководства, согласно

Принципов Программы Лояльности.

2. Статус в Программе Лояльности распространяется на все Сервисы, где он

может быть применим.

3. Потеря статуса в Программе Лояльности может произойти по причине

нарушений правил/а Соглашения или не выполнения условий по его

соблюдению.

7. ГАРАНТИИ



1. Исполнитель гарантирует поддержание работоспособности блокчейна не

менее 10 лет со дня начала майнинга Цифрового Актива DNT.

2. Исполнитель гарантирует выпуск 10 000 000 000 DNT в срок до 3-х лет от

начала майнинга данного Цифрового Актива.

3. Исполнитель гарантирует ограничение выхода Цифрового Актива DNT с

закрытого смарт-контракта на весь период майнинга.

4. Исполнитель гарантирует выход 20 000 000 DNT с закрытого смарт-контракта

еженедельно в срок до 8 лет (400 недель) после даты окончания майнинга.

5. Исполнитель гарантирует осуществление обменных операций в Боте

Обменник, в соответствии с алгоритмами работы данного Сервиса.

6. В случае соблюдения сторонами условий данного соглашения и принципов

программы лояльности, Исполнитель гарантирует начисление личной

премии от собственного капитала, а также премий по маркетингу со всей

партнерской сети Пользователя, в соответствии с маркетингом Бота Капитал.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Исполнитель не гарантирует абсолютную бесперебойность или

безошибочность Услуг и не дает гарантию того, что предлагаемое

программное обеспечение или любые другие материалы не содержат

системных ошибок. Исполнитель предпринимает все усилия и меры с целью

недопущения этого.

2. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,

причиненный Пользователю в результате использования или невозможности

пользования Услугами либо понесенный в результате ошибок, сбоев,

недоступности Услуг, DDоS и других атак на Сервере или в сети Пользователя

либо Исполнителя, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или

передаче данных, или изменения функций и других причин.

3. Исполнитель не несет ответственности за действия, бездействия, сторонние

сервисы или сбои со стороны третьих лиц, банковских и финансовых

учреждений, платежных систем.

4. Пользователь принимает на себя полную ответственность за риски,

связанные с использованием предоставляемых Услуг. В частности,

Пользователь обязуется возместить Исполнителю в полном объеме все

убытки, причиненные Исполнителю в результате нарушения Пользователем



условий настоящего Договора и Правил предоставления услуг, а также

возместить другие расходы, понесенные Исполнителем вследствие таких

нарушений (в частности, расходы на правовую помощь, в случае, если судом

будет установлен факт нарушения Пользователем действующего

законодательства или прав или законных интересов третьих лиц).

5. Пользователь несет полную ответственность за ущерб, причиненный

противоправным использованием им Услуг перед третьими лицами, в случае

нарушения им прав этих третьих лиц.

6. Пользователь полностью ответственен за сохранность своего пароля и за

убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного его

использования третьими лицами.

7. Исполнитель не является надлежащим ответчиком или соответчиком по

любым обязательствам, претензиям третьих лиц и расходам, связанными с

нарушением Пользователем (или другими лицами, использующими его имя и

пароль) условий настоящего Договора или требований законодательства.

8. Исполнитель рассматривает правомерные запросы Пользователя

касательно предоставляемых ему Услуг, направленные только с личного

кабинета Пользователя, после успешного прохождения авторизации.

Исполнитель не отвечает за экономический результат действий

Пользователя.

9. Пользователь несет ответственность за урегулирование любых споров,

связанных с оказанием ему Услуг, и обязуется защитить Исполнителя от

любых рекламаций, претензий и исков со стороны третьих лиц, возникших в

связи с оказанием ему Услуг. Пользователь обязуется компенсировать

Исполнителю все понесенные им расходы (включая судебные издержки),

связанные с рассмотрением любых споров, претензий, рекламаций, исков со

стороны третьих лиц, связанных с оказанием Пользователю Услуг, а также

возместить причиненный Исполнителю ущерб.

10.Пользователь дает свое согласие на получение уведомлений относительно

предоставления Услуг через службы коротких сообщений Telegram.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ И СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ

1. В случае возникновения подозрительных действий со стороны

Пользователя, Исполнитель имеет право приостановить выплаты



маркетинговых вознаграждений для этого Пользователя, либо ограничить

его возможности иным способом до выяснения обстоятельств.

2. В случае нарушения правил Договора, на Пользователя накладываются

ограничения в виде отключения всех преимуществ, которые предоставляет

Программа Лояльности.

3. Любые спорные или конфликтные ситуации решаются через

Администрацию.

4. Претензии Пользователя относительно Услуг принимаются Исполнителем к

рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х

календарных дней с даты начала возникновения спорной ситуации. Срок

рассмотрения претензий Пользователя составляет не более 14

(четырнадцати) рабочих дней с момента обращения. Претензии от третьих

лиц относительно предоставляемых услуг тому или иному Пользователю

Исполнителем не рассматриваются, кроме случаев, прямо предусмотренных

законодательством. Исполнитель оставляет за собой право

переадресовывать соответствующим Абонентам законные обоснованные

требования и обращения третьих лиц, которые считают свои права

нарушенными, об устранении таких нарушений.

5. В случае нарушения принципов Программы Лояльности, Исполнитель имеет

право:

5.1 ограничить возможность покупки Цифрового Актива для конкретного

Пользователя,

5.2 провести компрессию Пользователя (перенос партнеров под

пригласителя).



ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – Политика конфиденциальности.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую

Исполнитель, может получить о Пользователе во время использования Услуг,

исключением являются данные, находящиеся в публичном доступе.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

В настоящей Политике конфиденциальности применяются следующие

термины:

1. “Исполнитель” - уполномоченные сотрудники, отвечающие за управление

приложением, действующие от имени Исполнителя, которые осуществляют

обработку персональных данных, а также определяют цели обработки

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,

действия или операции, совершаемые с персональными данными.

2. «Персональные данные» - любая информация, что принадлежит

непосредственно или косвенно определенному или определяемому

физическому или юридическому лицу (субъекту персональных данных).

3. «Обработка персональных данных» - любая операция (действие)

(совокупность операций (действий)), совершаемая с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств с

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для

соблюдения Исполнителем или иным получившим доступ к персональным



данным лицом требование не допускать их распространения без согласия

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

5. «Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сервисам, с помощью сети

Интернет.

6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и

находящийся на компьютере пользователя, который веб-клиент или

веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при

попытке открыть страницу соответствующего приложения/сайта.

7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,

построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Использование Пользователем Сервисов Исполнителя означает согласие с

настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки

персональных данных Пользователя.

2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности

Пользователь должен немедленно прекратить использование Сервисов

Исполнителя.

3. Настоящая Политика конфиденциальности используется только к Сервисам

Исполнителя.

4. Исполнитель не проверяет достоверность персональных данных,

предоставляемых Пользователем.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает требования для

Исполнителя по неразглашению и обеспечению режима защиты

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь

предоставляет по запросу Сервисов при регистрации.

2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей

Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем

посредством заполнения регистрационной формы в Сервисах Исполнителя в

разделе c регистрацией и включают в себя следующую информацию:

2.1. USERNAME Telegram

2.2. ID Telegram



2.3. Имя

2.4. Фамилия

2.5. Номер телефона

3. Любая другая персональная информация, не оговоренная выше (история

покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.), подлежит

надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев,

предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Персональные данные Пользователя, Исполнитель может использовать в

целях:

1. Идентификации Пользователя.

2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам

Сервисов Исполнителя.

3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление

уведомлений, запросов, касающихся использования приложения, оказания

услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя.

4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,

предоставленных Пользователем.

5. Обработки и получения транзакций.

6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической

поддержки при возникновении проблем связанных с использованием

Сервисов Исполнителя.

7. Предоставления Пользователю с его согласия, специальных предложений,

новостной рассылки и иных сведений от имени Исполнителя.

8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

9. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров

Исполнителя с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ



1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без

ограничения срока, любым законным способом, в том числе в

информационных системах персональных данных с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств.

2. При утрате или разглашении персональных данных Исполнитель

информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных

данных.

3. Исполнитель принимает необходимые организационные и технические меры

для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного

или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий

третьих лиц.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1. Пользователь обязан:

1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для

пользования Сервисами Исполнителя.

1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных

данных в случае изменения данной информации.

2. Исполнитель обязан:

2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей,

указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не

разглашать без предварительного письменного разрешения

Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,

опубликование, либо разглашение иными возможными способами

переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п.

5.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности

персональных данных Пользователя согласно порядку, используемого

для защиты такого рода информации в существующем деловом

обороте.

2.4. Блокирование Пользователя, в случае выявления недостоверных

персональных данных или неправомерных действий.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации

Исполнитель не несёт ответственность, если данная конфиденциальная

информация:

1.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения

Пользователем;

1.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения

Исполнителем;

1.3. Была опубликована с разрешения Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. Для разрешения споров, возникающим в отношениях между Пользователем

и Исполнителем, обязательным является обращение (письменного

предложения о добровольном урегулировании спора).

2. Получатель обращения в течение 30 календарных дней со дня получения

обращения, письменно извещает заявителю о результатах рассмотрения

обращения.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Исполнитель может вносить правки в настоящую Политику

конфиденциальности без разрешения Пользователя, с уведомлением

Пользователя на один из Telegram Ботов Исполнителя. Поправки вступают в

силу с момента публикации.

2. Новая Политика конфиденциальности вступит в действие с момента ее

размещения в на сайте Исполнителя, если другое не предусмотрено новой

редакцией Политики конфиденциальности.


