Пользовательское соглашение
Общество с ограниченной ответственностью «ЭтЛайт», ОГРН 1047855163575, ИНН/КПП:
7840309326/781401001, адрес для связи: 190900, Россия, г. Санкт-Петербург, BOX №1073,
именуемое в дальнейшем «eFind», с одной стороны, и
Любое физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Пользователь», при
совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили
настоящее Пользовательское соглашение о нижеследующем:
Термины и определения.
Термины и определения, применяемые в настоящем Пользовательском соглашении, имеют
значение,
указанное
в
Правилах
eFind,
опубликованных
по
адресу:
https://efind.ru/LegalDocuments/Rules.pdf
1. Предмет Пользовательского соглашения.
1.1.

eFind посредством предоставления Пользователю доступа к Сайту и Сервису оказывает
Пользователю платные и бесплатные услуги, предлагаемые и указанные на Сайте и
связанные с использованием Сайта и Сервисов.

1.2.

Настоящее Пользовательское соглашение в соответствии со ст. 435 ГК РФ является офертой
и адресовано всем заинтересованным лицам, которые акцептуют его условия. Акцепт
совершается посредством регистрации на Сайте в порядке, указанном в Правилах. Дата
принятия оферты и заключения Пользовательского соглашения определяется
автоматически программными средствами eFind.

1.3.

Заключая Пользовательское соглашение, Пользователь принимает и обязуется соблюдать
Правила, опубликованные по адресу https://efind.ru/LegalDocuments/Rules.pdf и
являющиеся неотъемлемой частью настоящего соглашения (далее — Правила).

1.4.

Заключая Пользовательское соглашение, Пользователь дает согласие на отправку ему
сообщений и уведомлений посредством тех способов и средств связи, о которых
Пользователь самостоятельно и по своей инициативе сообщает в eFind при регистрации (в
том числе, телефон, адрес электронной почты, профиль в социальной сети и подобные).
Параметры рассылки информационных сообщений (включая отказ от получения таких
сообщений) могут быть изменены Пользователем в Личном кабинете.

1.5.

eFind не оказывает платных услуг Пользователям — физическим лицам, в связи с этим
объем и характер услуг, доступных на сайте для Пользователей — физических лиц, может
отличаться от объема и характера услуг, оказываемых Пользователям — юридическим
лицам.

2. Лицензионная оговорка.
2.1.

Принимая настоящую оферту, Пользователь предоставляет eFind неисключительное,
неограниченное по территории использования, неограниченное по времени право
использования Контента, размещаемого Пользователем и связанного с получением услуг.

2.2.

Заключая Пользовательское соглашение, eFind предоставляет Пользователю
неисключительное, неограниченное по территории использования, неограниченное по
времени право использования Сайта исключительно в целях получения услуг eFind.

2.3.

Пользователь полностью и единолично несет любую ответственность за любые нарушения
прав и законных интересов любых третьих лиц, включая убытки (в виде реального ущерба
и упущенной выгоды), если таковые произошли по причине нарушения Пользователем
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исключительных прав третьих лиц на Контент или пункта 2.1 Пользовательского
соглашения.
3. Оказание, оплата и приемка услуг.
3.1.

Услуги eFind могут оказываться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. При
этом eFind самостоятельно и по своему усмотрению определяет, какие услуги оказываются
на возмездной основе, а какие — на безвозмездной.

3.2.

Услуги, оказываемые
безвозмездной основе.

3.3.

Услуги, оказываемые Пользователям - юридическим лицам, оказываются на возмездной
основе. При этом некоторые услуги могут оказываться на безвозмездной основе при
условии, что Пользователю - юридическому лицу также оказываются и услуги на
возмездной основе.

3.4.

Для получения возмездных услуг Пользователь — юридическое лицо направляет eFind в
письменной форме сведения о юридическом лице по форме, приведенной по адресу
https://efind.ru/services/partnership/. Сведения о юридическом лице могут быть
направлены в адрес eFind по почте, курьерской службой или в eFind по электронной почте
client@efind.ru. Направление данных сведений в адрес eFind подтверждает согласие
Пользователя — юридического лица, данное на получение возмездных услуг eFind в
порядке и в сроки, установленные на Сайте, а также согласие с ценой услуг eFind
(тарифами), указанной на Сайте, если иное не определено Сторонами письменно. В
отдельных случаях, Стороны могут определить порядок, сроки оказания услуг и стоимость
оказываемых услуг путем подписаний двустороннего письменного документа.

3.5.

Размер вознаграждения eFind за услуги, оказываемые Пользователю, срок и порядок его
уплаты устанавливается по единоличному усмотрению eFind и может быть изменен eFind
по своему усмотрению в любой момент в порядке, указанном в пункте 5.1
Пользовательского соглашения. eFind приложит все усилия, чтобы уведомить
Пользователя об изменении стоимости услуг заблаговременно и в разумные сроки.

3.6.

Оплата услуг производится Пользователем:

Пользователям

—

физическим

лицам,

оказываются

на

3.6.1. путем оформления и выполнения действий по оплате на Сайте. В этих целях eFind
формирует и направляет Пользователю уведомление о необходимости оплаты,
содержащее инструкции по оплате и информацию о размере и способах оплаты, или
3.6.2. путем перечисления денежных средств на расчетный счет eFind. В этих целях eFind по
запросу Пользователя направляет Пользователю счет на указанный им адрес электронной
почты. Отсутствие или отказ в направлении счета не является основанием для неоплаты
услуг. Оплата производится в сроки, указанные на Сайте или в счете, либо в
согласованные Сторонами сроки.
3.7.

Стороны согласились, что составление актов об оказании услуг не требуется и не
производится. В случае, если от Пользователя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
оказания услуги не поступили мотивированные возражения по качеству, объему или
своевременности оказанных услуг, то услуги считаются оказанными надлежащим образом,
принятыми и подлежат оплате.

4. Ответственность. Безопасность.
4.1.

Все вопросы, связанные с ответственностью Сторон и обеспечением безопасности
регулируются действующим законодательством РФ и Правилами eFind.

5. Изменение и расторжение Пользовательского соглашения.
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5.1.

eFind имеет право в одностороннем порядке изменять Пользовательское соглашение,
Правила, Политику конфиденциальности (далее — документы eFind) путем опубликования
новой редакции документа на Сайте. Измененный документ вступает в силу по истечении
15 (пятнадцати) календарных дней с даты опубликования на Сайте. В случае, если
Пользователь по истечении 15-дневного срока не заявил об отказе принять новую
редакцию документа, либо о желании расторгнуть Пользовательское соглашение, либо не
потребовал удалить свои регистрационные данные, то считается принявшим новую
редакцию документа и полностью согласившимся с ней. Внесение изменений в документ
не освобождает Сторону от исполнения обязательств, возникших до внесения изменений.
eFind предпримет все необходимые меры с целью своевременного уведомления Сторон о
планируемых изменениях. Пользователь также соглашается с тем, что документы eFind
могут быть изменены в одностороннем порядке, о чем eFind обязуется уведомить
Пользователя, однако ни при каких обстоятельствах не отвечает за причиненные
Пользователю убытки или неудобства, вызванные несвоевременным уведомлением.

5.2.

Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
документы eFind. Отсутствие возражений Пользователя и продолжение выполнения им
условий документов eFind в новой редакции является его абсолютным и полным
согласием с новой редакцией.

5.3.

eFind вправе без каких-либо последствий и ответственности для себя приостановить
исполнение любых обязательств или отказаться от исполнения своих обязательств перед
любым Пользователем, уведомив Пользователя о том любым доступным и применимым
способом, если Пользователь:
●

допускает нарушения действующего законодательства РФ, условий Пользовательского
соглашения, Правил, других применимых документов;

●

отзывает согласие на обработку персональных данных.

5.4.

eFind оставляет за собой право приостанавливать работу Сервиса для проведения
профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные дни. eFind
предпримет все необходимые меры с целью своевременного уведомления о
планируемых профилактических работах.

5.5.

Если Пользователь не согласен предоставить свои персональные данные и дать согласие
на их обработку, а также если умышленно предоставил недостоверную информацию о
себе, доступ Пользователя к Сайту и Сервисам невозможен. eFind оставляет за собой право
в любой момент и без какой-либо ответственности со своей стороны, с чем Пользователь
соглашается, удалить его регистрационные данные в случае, если Пользователь нарушил
требования Пользовательского соглашения, Правил и/или Политики Конфиденциальности.

5.6.

Пользователь вправе в любое время расторгнуть Пользовательское соглашение,
отказаться от использования Сайта и Сервиса. Для этого Пользователь должен удалить
свои регистрационные данные, а eFind удаляет все данные, сведения и информацию,
касающиеся Пользователя и имеющиеся у eFind. eFind не имеет права и не может
препятствовать в реализации Пользователем права на расторжение Пользовательского
соглашения.

5.7.

Актуальная и действительная версия настоящего документа
соглашение)
всегда
размещена
по
адресу
в
https://efind.ru/LegalDocuments/UserAgreement.pdf

(Пользовательское
сети
Интернет

6. Конфиденциальность. Персональные данные.
6.1.

Регистрируясь на Сайте и принимая оферту, Пользователь дает явное и недвусмысленное
согласие на обработку информации о себе, предоставленной им как при регистрации, так
и в дальнейшем (согласие на обработку и хранение персональных данных, далее —
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Согласие). Это означает, что Пользователь добровольно, полностью и безусловно
соглашается, если того требует eFind для оказания услуг:
●

предоставить eFind свои актуальные, действительные и достоверные персональные
данные в целях исполнения обязательств eFind перед Пользователем;

●

предоставить eFind право и возможность передавать свои персональные данные
третьим лицам в целях исполнения обязательств этих третьих лиц перед
Пользователем.

6.2.

Пользователь единолично несет риск возникновения неблагоприятных последствий и
ответственность, если при регистрации им умышленно или ошибочно указана
недостоверная, неточная, неполная или некорректная информация (включая
персональные данные).

6.3.

Предоставление персональных данных Пользователем, их обработка и хранение
регламентируются действующим законодательством, Правилами и Политикой
конфиденциальности. Обработка и хранение персональных данных, предоставленных
Пользователем, осуществляется на основании согласия Пользователя и исключительно в
целях исполнения обязательств в отношениях между eFind и Пользователем.

6.4.

eFind предпринимает необходимые технические и организационные меры
информационной безопасности, чтобы предотвратить утечку информации и свести такие
риски к минимуму. eFind самостоятельно определяет перечень организационных,
финансовых, технических и юридических мер, состав и характеристики программноаппаратных средств для сохранения в тайне информации Пользователя. eFind не несет
ответственность за убытки, причиненные Пользователю в результате нарушения прав
доступа к конфиденциальной или тайной информации Пользователя или ее разглашения,
произошедших не по вине eFind.

6.5.

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных и пользовательских данных
регламентируются Политикой конфиденциальности eFind, опубликованной по адресу
https://efind.ru/LegalDocuments/PrivacyPolicy.pdf и являющейся неотъемлемой частью
Правил eFind.

7. Споры. Заключительные положения.
7.1.

eFind не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между
Пользователем и третьими лицами, если такие споры и разногласия не вызваны
нарушениями eFind своих обязательств.

7.2.

В случае возникновения между Сторонами иных споров, связанных с исполнением
Пользовательского соглашения, Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров между собой.

7.3.

В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны
решаться в суде по месту нахождения eFind в соответствии с законодательством
Российской Федерации при условии обязательного соблюдения претензионного порядка.
Срок ответа на претензию — 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

7.4.

Стороны признают юридическую силу и значимость сообщений, полученных ими друг от
друга и направленных ими друг другу по электронной почте, если такие сообщения
направлены с использованием:

7.5.

●

для eFind — адрес электронной почты client@efind.ru, а также иной адрес, указанный
на Сайте в качестве адреса электронной почты eFind,

●

для
Пользователя — адрес электронной почты, сообщенный им eFind при
регистрации или в порядке п. 1.4 Пользовательского соглашения.

Во всем остальном, не предусмотренном Пользовательским соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
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eFind:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭтЛайт», ОГРН 1047855163575, ИНН/КПП:
7840309326/781401001, адрес для связи: 190900, Россия, г. Санкт-Петербург, BOX №1073,
телефон/факс: +7 (812) 309-50-30, электронная почта: mail@atlight.com. Банк: Филиал «СанктПетербургский» ОАО «Альфа-Банк», г. Санкт-Петербург, корр. счет № 30101810600000000786, БИК
044030786, счет № 40702810700020400925.
Дата публикации: «01» сентября 2019 г.
Предыдущая версия документа: отсутствует
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