Уважаемый
пользователь!
Пожалуйста,
внимательно
прочитайте
настоящее
Пользовательское соглашение. С момента регистрации на платформе проекта СВОИ (на
сайте или в мобильном приложении), Вы даёте согласие на его условия. Не регистрируйтесь
и не используйте платформу проекта СВОИ, если Вы не согласны с каким-либо из пунктов
настоящего Пользовательского соглашения. Данное Пользовательское соглашение
составлено в соответствие с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Администратор – ООО “Аквамарин”, ИНН 7731374156, КПП 773101001, ОГРН
1177746644778, юридический адрес: 121614, г. Москва, ул. Островная, д.4, эт.1, ком. 106
Платформа проекта СВОИ (далее также Платформа) – сайты в сети интернет svoi.club
и zabota.team, а также мобильное приложение СВОИ, содержащие в себе текст настоящего
Пользовательского соглашения, список партнёров Платформы и их предложения/акции,
новости и различные модули сообществ, а также другую информацию.
Пользователь – дееспособное физическое лицо, прошедшее регистрацию на Платформе и
принявшее данное Пользовательское соглашение.
Регистрация – процедура внесения физическим лицом персональных данных в
специальную форму на Платформе и согласие с условиями настоящего Пользовательского
соглашения.
Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с
Администратором Платформы договор на доступ к Платформе определенным
Пользователям. Если в договоре не предусмотрено иное, то Лицензиат получает право на
простую, неисключительную и непередаваемую лицензию на Платформу (без права на
переделку и распространение).
Сообщество – созданное Лицензиаром или Администратором Платформы выделенное на
Платформе пространство для Пользователей, на котором представлены предложения
Партнёров, а также иная информация Лицензиата.
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с
Администратором Платформы соглашение о предоставлении Пользователям Платформы
специальных условий на использование и/или приобретение товаров, работ или услуг.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Присоединяясь к настоящему Пользовательскому соглашению, Пользователь выражает
полное и безоговорочное согласие со всеми его условиями, в том числе в части
предоставления согласия Администратору Платформы на обработку персональных данных
на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а также на получение сообщений (смс,
push, звонки, email, информация в Сообществах и т.п.) информационного, рекламного и
новостного характера. При внесении изменения в условия Пользовательского соглашения
Администратором Платформы, такие изменения вступают в силу после их публикации на
Платформе. В случае несогласия Пользователя с Пользовательским соглашением, в том
числе с обновленной версией, Пользователь прекращает использование Платформы.
2.2. Администратор Платформы предоставляет Пользователям возможность пользоваться
сервисами Платформы, только при нахождении их в Сообществе и на правилах,

определенных создателем Сообщества. В частности, такими сервисами может быть
возможность оплачивать товары, работы и услуги Партнёров с баланса Пользователя
денежными средствами или баллами (внутренней виртуальной валютой), начисленной
создателем Сообщества; оставлять комментарии и идеи/предложения в различных разделах
Платформы, выступать экспертом и принимать участие в голосованиях и опросах.
2.3. Вся текстовая информация, логотипы и графические изображения о товарах, работах и
услугах предоставляется Партнёрами и являются собственностью Партнёров.
Использование материалов без согласия правообладателей не допускается.
Ответственность за актуальность и достоверность информации относительно Партнеров
несут сами Партнеры.
2.4. Администратор Платформы не несет ответственности за посещение и использование
Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Платформе.
2.5. Администрация Платформы не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователями в связи с любыми возможными или
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Платформы,
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Платформе информацию
или ссылки на внешние ресурсы.
2.6. Администрация Платформы не несёт ответственности перед любыми лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Платформы.
2.7. Создатель Сообщества может устанавливать плату для Пользователей за вход в
Сообщество.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СООБЩЕСТВО
3.1. Для регистрации на Платформе Пользователь должен подтвердить номер своего
мобильного телефона и сгенирировать пароль. Пользователь самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность данных для входа на Платформу и несёт ответственность за действия,
совершенные с использованием данных для входа на Платформу. Пользователь не вправе
передавать свои Учетные данные третьим лицам и обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы с Платформой, путём нажатия кнопки меню «Выйти».
3.2. В случае, если Пользователю стало известно о любом случае несанкционированного
входа на Платформу под чужими данными или о компрометации этих данных, он должен
незамедлительно оповестить Администратора Платформы о таком событии в срок не
позднее 48 часов. Оповещение происходит направлением сообщения на электронную почту
support@svoi.club.
3.3. Для получения доступа к расширенному набору сервисов Платформы, Пользователь
может указать дополнительные данные в профиле пользователя. Пользователь обязуется
предоставлять достоверную и полную информацию о себе, а также поддерживать её в
актуальном состоянии.
3.4. Администратор Платформы вправе заблокировать и/или удалить Учетную запись
Пользователя, при получении информации о несанкционированном входе на Платформу,
компрометации данных или нарушении Пользователем любого из положений настоящего
Пользовательского соглашения.

3.5. Вход пользователя в Сообщество осуществляется одним или несколькими
одновременно способами:


Свободный вход в любое открытое сообщество.



Вход с дополнительным подтверждением данных в профиле.



Вход с дополнительным подтверждением от создателя Сообщества.



Вход с оплатой входа в Сообщество.



Вход с указанием пароля Сообщества.



Вход по персональной ссылке-приглашению в Сообщество.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ НА ПЛАТФОРМЕ
4.1. Платформа предоставляется Пользователям на условиях «As is» (Как есть). Все сервисы
предоставляются Пользователям в том состоянии, в каком они находится в настоящее
время. Администратор Платформы не несет ответственности за проблемы, возникающие в
процессе эксплуатации Платформы. Пользователь вправе обратиться к Администратору
Платформы за разъяснением вопросов о работе Платформы по электронной почте
support@svoi.club.
4.2. Пользователь обязуется использовать сервисы Платформы только для личного и
семейного пользования.
4.3. При использовании сервисов Платформы Пользователь не вправе:


использовать на сервисах Платформы бранные слова, непристойные и
оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола,
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека
и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);



загружать на Платформу контент, который является незаконным, на который у
пользователя нет прав по законодательству РФ, который нарушает любые права
третьих лиц, права несовершеннолетних лиц, который пропагандирует насилие,
жестокость, ненависть и/или дискриминацию по расовому, национальному,
половому, религиозному, социальному, политическому признакам, который
содержит недостоверные сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц,
организаций, органов власти;



призывать посредством Платформы к совершению противоправных действий, а
также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение
законодательства РФ;



выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
Сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников
Администратора Платформы;



использовать для входа на Платформу или в Сообщество данные другого лица, а
также предпринимать какие-либо действия с целью узнать данные других
Пользователей;



воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Платформы
для любой деятельности в сети Интернет или вне ее;

4.4. Администратор Платформы не несет никакой ответственности за задержки, сбои,
неверную или несвоевременную доставку, удаление или сохранность каких-либо
уведомлений, адресованных Пользователю. Администратор Платформы вправе направить
Пользователю любое уведомление повторно.
4.5. Описание Партнеров и предоставляемых ими товаров, работ и услуг, представленное
на Платформе, не претендует на исчерпывающую информативность и может содержать
неточности. Пользователь вправе направить все замечания по неточному описанию в
службу поддержки Администратора Платформы или непосредственно Партнёру.
4.6. Администратор Платформы не несет ответственности за ущерб, причиненный
Пользователю вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения Партнёром своих
обязательств. Администратор Платформы не даёт гарантий качества и безопасности
товаров, работ и услуг Партнёров. Ряд товаров, работ и услуг Партнёров могут быть
потенциально опасны для здоровья и/или требовать согласования с лечащим врачом
Пользователя.
4.7. В случае наличия претензий по качеству Пользователь должен самостоятельно
обратиться к Партнёру. Пользователь имеет возможность получить информацию о своих
покупках у Партнёров. Администрация Платформы по запросу Пользователя может
предоставить информацию, подтверждающую взаимодействие Пользователя и Партнёра.
5. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯИ ИСПОЛЬЗОВАНЯ БОНУСОВ И/ИЛИ БАЛЛОВ:
5.1. Начисление Бонусов — техническая процедура, при которой Бонусы становятся
доступными к использованию. В результате этой процедуры общее количество Бонусов
Пользователя изменяется в сторону увеличения .
5.2. Бонусный баланс — сводная информация о Бонусах Пользователя в программе СВОИ.
5.3. Использование Бонусов — процедура, в результате которой происходит уменьшение
стоимости покупки и/или снижение Бонусного баланса.
5.4. Начисление и использование Бонусов могут быть недоступны, в зависимости от
настроек Платформы и приобретенной Лицензиатом лицензии.
5.5. Бонусы могут начисляться Администратором платформы, Лицензиатом или Партнёром
Платформы за определенные действия Пользователя. В число таких действий может
входить, но не ограничивается: регулярный вход Пользователя на Платформу, совершение
действий Пользователя на Платформе, покупка товаров и услуг у Партнёров Платформы и
т.п. Количество и Правила начисления бонусов, определяется стороной, начисляющей
Бонусы индивидуально, указывается в соответствующем разделе Платформы, где с ней
может ознакомиться Пользователь.
5.6. Свой Бонусный баланс и историю использования Бонусов Пользователь может увидеть
в модуле «Кафетерий льгот» Платформы.
5.7. Условия использования Бонусов указаны в соответствующих разделах Платформы, в
общей ситуации они позволяют Пользователю получить скидку на товар или услугу, а
также сервисы, предусмотренные Лицензиатом.
5.8. Бонусы начисляются Пользователю во временной период определяемый стороной
начисляющей Бонусы индивидуально, Платформа не несёт ответственности за задержки и

отказ в начислении и использовании Бонусов, их размер или изменение Бонусного Баланса,
вне зависимости от причины такого изменения, а также отказ в начислении и
использовании Пользователю бонусов или предоставлением меньшего количества бонусов,
чем указано в соответствующем разделе.
5.9. При отказе от покупки товара или услуги, со скидкой, оплаченной Бонусами, а также в
случаях возврата товара, Бонусы не возвращаются.
5.10. Администратор Платформы вправе по своему усмотрению и без предварительного
уведомления в бесспорном порядке аннулировать регистрацию на Платформе и/или
использовать (снижать) Бонусный баланс,при наличии любых данных, дающих основание
полагать, что Пользователь осуществляет недобросовестные действия с целью пополнения
своего Бонусного баланса или использовании модуля «Кафетерий льгот».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Сервисы Платформы, содержат конфиденциальную информацию, принадлежащую
Администратору, которая защищена законами Российской Федерации, а также
международным правом.
6.2. Пользовательское
Федерации.

соглашение

регулируется

законодательством

Российской

6.3. Споры, вытекающие из условий Пользовательского соглашения, разрешаются в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
6.4. Признание судом какого-либо положения Пользовательского соглашения
недействительным не влечет недействительности иных положений Пользовательского
соглашения.
6.5. Администратор Платформы вправе изменять настоящее Пользовательское соглашение
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Пользовательского
соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Платформе. Действующая
редакция Пользовательского соглашения всегда находится на сайте svoi.club.

