Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение является соглашением между физическим или
юридическим право-дееспособным лицом и интернет-сервисом «Revolecon.ru».
Настоящее Пользовательское Соглашение рассматривается как публичная оферта в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предлагаем внимательно ознакомиться с настоящим Пользовательским Соглашением.
Подтверждение ознакомления с настоящим Пользовательским Соглашением считается
безусловным принятием (акцептом) данного Пользовательского Соглашения.

1. Определения и термины в рамках настоящего соглашения
1.1. Аккаунт – это учетная запись Пользователя, создаваемая в момент регистрации Пользователя в
качестве Потребителя или в качестве Поставщика. Учетная запись позволяет пользователю ввести
персональные данные и материалы, получить доступ к своей персональной странице.
1.2. Блокировка аккаунта – частичное, либо полное приостановление доступа Пользователя к
использованию сервисов сайта.
1.3. Заказ – заявка Потребителя на удовлетворение потребности в приобретении определенных
товаров или услуг.
1.4. Потребитель – Пользователь сайта, физическое лицо, формирующий заказ посредством
использования сервисов сайта.
1.5. Поставщик – Пользователь сайта, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, прошедший процедуру
регистрации, имеющий персонализированный доступ к Сервисам Сайта, использующий Сервисы
Сайта для предложения товаров и услуг Потребителю согласно Заказу.
1.6. Предложение – адресное предложение Поставщика на размещенный Потребителем Заказ на
приобретение товаров или услуг.
1.7. Логин – уникальное имя Пользователя в системе, которое присваивается Пользователю в момент
регистрации.
1.8. Мошенничество – деятельность Пользователя, нарушающая соглашение и направленная на
получение средств используя сервисы сайта обманным путем.
1.9. Пользователь – физическое или юридическое лицо, дееспособное, добровольно прошедшее
регистрацию на Сайте, фактически пользующееся сервисами Сайта, являющееся одной из сторон
настоящего Соглашения.
1.10. Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по
адресу http://revolecon.ru и направленная на удовлетворение потребностей между Пользователями
сайта в покупке-продаже товаров и услуг, а также на изучение и анализ потребительского спроса на
территории осуществления предпринимательской деятельности для Поставщиков.
1.11. Сервис – программный комплекс, размещенный в сети Интернет на официальном сайте
1.12. Соглашение – настоящее пользовательское соглашение.

1.13. Флуд - размещение однотипной информации в нескольких Сервисах, или разделах Сайта: одной
повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов, повторяющихся
коротких сообщений или сообщений, имеющих слабое отношение к текущему контенту.
1.14. Форма регистрации – анкетная форма, необходимая для регистрации Пользователя в качестве
Потребителя или Поставщика и получения персонализированного доступа на сайт. Анкетная форма
расположена на странице http://revolecon.ru/register.
1.15. Регистрация – процедура, в ходе которой Пользователь предоставляет достоверные данные о
себе по установленной Форме регистрации. Регистрация считается завершенной только после
успешного прохождения Пользователем всех ее этапов. Успешная регистрация Пользователя
считается моментом заключения настоящего Соглашения между Пользователем и Исполнителем,
т.е. полного и безоговорочного согласия Сторон с условиями настоящего Соглашения.
1.16. Персональные регистрационные данные Пользователя – данные, добровольно указанные
Пользователем в Форме регистрации при прохождении Регистрации. Данные хранятся в базе
данных исполнителя и подлежат использованию исключительно в соответствии с настоящим
Соглашением и действующим законодательством.
1.17. Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Пользователь получает доступ после
прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет предназначен для хранения
персональной информации Пользователя, еѐ редактирования, оформления Заказов (для
Потребителя), формирования Предложений (для Поставщика), просмотра статистической
информации о Заказах (для Поставщика) и Предложениях (для Потребителя), их текущего статуса.
1.18. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Рэволэкон» (ОГРН 1162724073126,
ИНН 2723188397), обладающее исключительным правом на уникальное программное обеспечение,
владеющее и управляющее интернет-сервисом «revolecon.ru».

2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение разработано Исполнителем и определяет условия использования всех без
исключения сервисов сайта, находящегося по адресу http://revolecon.ru, а также права и обязанности
его Пользователей и Исполнителя. Соглашение распространяется также на отношения, связанные с
правами и интересами третьих лиц, не являющимися пользователями сайта, но чьи права и
интересы могут быть затронуты в результате действий пользователей сайта.
2.2. Настоящее Соглашение является юридически обязывающим договором между Пользователем и
Исполнителем, предметом которого является предоставление Исполнителем Пользователю ряда
сервисов. Помимо настоящего Соглашения, к Соглашению между Пользователем и Исполнителем
относятся все специальные документы, регулирующие предоставление отдельных сервисов сайта и
размещенные в соответствующих разделах сайта в сети интернет. К таким специальным
документам относятся: инструкции по пользованию сервисами, содержание раздела «Тарифы»,
содержание раздела «вопрос-ответ» и т.п.
2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента регистрации
на сайте, либо до начала пользования сервисами сайта. Регистрация пользователя на сайте
означает полное и безоговорочное принятие пользователем настоящего Соглашения в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Соглашение вступает в силу с момента выражения пользователем согласия с его условиями: путем
нажатия Пользователем кнопки «Регистрация» при регистрации без одновременного добавления
задачи, либо кнопки «Сохранить» при регистрации с одновременным добавлением задачи.

2.5. Принимая условия Соглашения, пользователь принимает факт, что Соглашение может быть
изменено Исполнителем в одностороннем порядке без специального уведомления.
2.6. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
соглашения располагается в сети Интернет по адресу: http://revolecon.ru/soglashenie-revolecon.pdf.
2.7. Новая редакция Соглашения вступает в силу по истечении 3 (трех) дней с момента ее публикации
по адресу http://revolecon.ru/soglashenie-revolecon.pdf, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Продолжение использования сайта Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя
с такими изменениями и/или дополнениями.
2.8. Если Пользователь отвергает положения Соглашения, либо изменения, вносимые Исполнителем в
настоящее Соглашение, то это означает отказ Пользователя от услуг сайта.
2.9. Сервисы предоставляются Пользователю «как есть» на собственный страх и риск Пользователя.
2.10. Сайт не предоставляет никаких услуг кроме, как предоставление посреднических услуг между
Пользователями Сайта в области обмена информацией о товарах и услугах, а именно
предоставление необходимого функционала для возможности использования заявленных на Сайте
сервисов.
2.11. Для использования Сервисов Сайта, необходимо иметь специальное техническое устройство
(компьютер, ноутбук, КПК, мобильный телефон с необходимым функционалом и т.п.) и доступ в
Интернет. Все вопросы приобретения прав доступа в Сеть, покупки и наладки для этого
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Пользователем
самостоятельно и не попадают под действие Соглашения.
2.12. Для Пользователя, выступающего в роли Поставщика, настоящее Соглашение является
Договором возмездного оказания услуг в соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской
Федерации, заключаемым между Пользователем и Исполнителем посредством Сайта. По данному
договору Пользователь вправе получить с использования Сервисов Сайта доступ к базе данных,
размещенной на Сайте, без нарушений настоящего Соглашения и законодательства РФ. Порядок
расчетов по Договору возмездного оказания услуг предусмотрен в разделе 6 настоящего
Соглашения.
2.13. Для Пользователя, выступающего в роли Потребителя, настоящее Соглашение является
договором на безвозмездное оказание услуг, заключаемых между Пользователем и Исполнителем
посредством Сайта. По данному договору Пользователь получает возможность размещать на Сайте
заказы на товары и услуги, требующиеся ему для удовлетворения его потребностей, и получать
Предложения от Поставщиков и использовать полученную информацию по своему усмотрению.

3. Правила пользования Сервисами Сайта
3.1. Использование Сервисов Сайта Пользователем допускается только после принятия им положений
настоящего Соглашения.
3.2. В рамках предоставляемых Сайтом Сервисов Пользователь может выступать в качестве
Потребителя, либо в качестве Поставщика.
3.3. Для получения доступа и возможности использования персонализированных Сервисов Сайта в
качестве Пользователя, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации и получить
уникальные Логин и пароль. Каждому Пользователю право пройти процедуру регистрации
предоставляется один раз.

3.4. Для осуществления процедуры регистрации, Пользователю необходимо иметь действующий e-mail
адрес.
3.5. При прохождении процедуры регистрации, Пользователь заполняет Форму регистрации. Поля
формы, отмеченные особым образом («звездочкой»), являются обязательными для заполнения.
3.6. Пользователь обязуется при заполнении Формы регистрации вносить достоверные данные. В
противном случае его Аккаунт может быть заблокирован частично или полностью, или удален,
вследствие чего Пользователь утратит право пользоваться Сервисами Сайта.
3.7. По завершении процесса регистрации Пользователю предоставляется логин и пароль для доступа к
персонализированной части Сайта, а так же к Сервисам Сайта в качестве Потребителя либо
Поставщика.
3.8. Используя Сервисы Сайта, Потребитель получает возможность размещать Заказы в персональном
разделе Сайта, удалять их, редактировать, получать предложения от Поставщиков, отклонять их,
выбирать Поставщика в качестве исполнителя, закрывать заказ, если он выполнен, просматривать и
добавлять отзыв (ы) о поставщике, раз в 5 часов поднимать заказ.
3.9. Используя Сервисы Сайта, Поставщик получает возможность получать доступ к данным,
размещенным Потребителем в базе данных Сайта, направлять предложения Потребителям, а также
использовать полученную информацию для оценки потребительского спроса на территории
осуществления предпринимательской деятельности.
3.10. Для завершения работы под своим логином и паролем в своем Аккаунте Пользователю необходимо
нажать кнопку «выход» по окончании каждой сессии работы на Сайте.
3.11. При написании жалобы в адрес Исполнителя об ошибках в работе Сайта Пользователь должен
подробно описать ошибку и приложить принт-скрин страницы с ошибкой.
3.12. На Сайте категорически запрещены, вплоть до блокировки Аккаунта следующие действия:
o

загрузка, передача или размещение любым другим способом Контента, который является
незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность,
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или
организаций и т.п.;

o

загрузка, передача или размещение любым другим способом фотографий, либо изображений,
исключительные авторские права на которые принадлежат третьим лицам;

o

загрузка, передача или размещение любым другим способом Контента, который не соответствует
условиям настоящего Соглашения, нарушает авторские права, права интеллектуальной
собственности, патентные права, права на товарный знак, коммерческую тайну, копирайт или
прочие имущественные и неимущественные права и/или авторские и смежные с ним права
третьей стороны;

o

публикация и провокация к публикации личных данных в Сервисах Сайта, таких как телефонный
номер, адрес электронной почты, номер электронного кошелька, учетные записи ICQ и Skype и
т.п.

o

публикация и провокация к публикации ссылок на ресурсы предоставляющих сервисы, схожие с
Сервисами Сайта, а также прочих данных о таких ресурсах;

o

нанесение оскорблений и провокация к нанесению оскорблений в Сервисах Сайта;

o

Флуд в любой форме в Сервисах Сайта;

o

нарушающие права несовершеннолетних лиц и/или причиняющие им вред в любой форме;

o

ущемляющие права меньшинств;

o

представление Пользователем себя в качестве представителя организации и/или сообщества (в
том числе за сотрудников Исполнителя) без достаточных на то прав, а также введения в
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;

o

загрузка, посылка, передача или любого другого способа размещение Контента, который
Пользователь не имеет права делать доступным в соответствии с законодательством РФ или
согласно каким-либо контрактным отношением;

o

загрузка, посылка, передача, или размещение любым другим способом рекламной информации,
спама (в том числе и поискового), списков чужих адресов электронной почты, схем «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), систем интернет-заработка и e-mail-бизнесов,
«писем счастья», а также для участия в этих мероприятиях (отправка несогласованных писем со
ссылками на предоставляемые Сайтом Сервисы, включая почтовые адреса, сайты, закладки и
т.п.), даже если отправка производилась без непосредственного использования почтовых
серверов Сайта;

o

загрузка, посылка, передача, или размещение любым другим способом контента, содержащего
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;

o

сбор и хранение персональных данных третьих лиц без соответствующего на то разрешения
и/или согласия этих лиц;

o

применение любых форм и способов незаконного представительства других лиц в Интернет;

o

для осуществления незаконной деятельности, преследуемой по законодательству РФ локальным
нормативным актам и нормам международного права, в т.ч. мошенничество, пособничество
террористическим организациям, легализация (отмывание) незаконно приобретенного
имущества, в т.ч. денежных средств;

o

умышленное нарушение локального законодательства, законодательства Российской Федерации
или норм международного права, как с умыслом, так и без;

o

нарушение стабильной работы Сайта;

o

размещение ссылок на Интернет ресурсы, содержание которых противоречит действующему
законодательству РФ;

o

содействие действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
данным Соглашением.

o

воспроизведение, повторение и копирование, продажа и перепродажа, а также использование
для каких-либо коммерческих целей какой-либо части Сервисов Сайта, использование Сервисов
Сайта или доступ к ним, кроме тех случаев, когда такое разрешение дано Исполнителем в
письменном виде;

o

осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме
прав в отношении Сервисов Сайта, предоставленных в соответствии с настоящим Соглашением,
а также осуществлять попытки изменить Сервисы Сайта, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к ним.

o

публично обсуждать действия Исполнителя, связанные с решениями по нарушениям
Пользовательского Соглашения, в том числе с блокировкой Аккаунтов Пользователей.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время, без
предварительного уведомления Пользователей.
4.2. Исполнитель вправе устанавливать ограничения на использование Сервисов Сайта (срок хранения
любого Контента, доступность Сервисов для различных категорий Пользователей и т.п.).
4.3. Исполнитель имеет право контролировать соблюдение Пользователями условий настоящего
Соглашения и законодательства РФ, оперативно предпринимать меры по пресечению выявленных
нарушений и накладывать штрафные санкции нарушителям.
4.4. Исполнитель имеет право по своему усмотрению без объяснения причин приостановить, либо
полностью прекратить предоставление Сервисов Пользователю в случае, невыполнения
Пользователем положений настоящего Соглашения, либо законодательства РФ.
4.5. Исполнитель имеет право запретить использовать, или отозвать какие-либо логины по своему
усмотрению.
4.6. В случае предоставления Пользователем заведомо ложной, неверной информации или, если у
Исполнителя есть серьезные основания полагать, что предоставленная информация неверна,
неполна или неточна, Исполнитель сохраняет за собой право приостановить либо отменить
регистрацию и отказать Пользователю в использовании Сервисов Сайта (частично или полностью).
4.7. В случае обнаружения нескольких Аккаунтов, зарегистрированных одним Пользователем, либо
попыток неоднократной регистрации одним Пользователем, Исполнитель сохраняет за собой право
отменить регистрацию и отказать в использовании Сервисов Сайта (частично или полностью).
4.8. В случае отсутствия факта доступа к Аккаунту Пользователя в течение срока более трех месяцев
Исполнитель оставляет за собой право прекратить действие Аккаунта Пользователя и удалить
любой контент, связанный с этим Аккаунтом.
4.9. Исполнитель оставляет за собой право игнорировать жалобы и прочие уведомления от
Пользователей, направленные в его адрес, которые составлены некорректно, а так же в случае
анонимных жалоб и уведомлений.
4.10. Исполнитель Сайта оставляет за
Пользователя без объяснения причин.
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4.11. Исполнитель имеет право снять с публикации весь Контент Пользователя при блокировке
Аккаунта Пользователя. Исполнитель не предоставляет Пользователям доступ к отключенному
Аккаунту.
4.12. Исполнитель имеет право, в случае первичного нарушения положений настоящего Соглашения,
ограничится уведомлением Пользователя, либо другими предупредительными мерами в отношении
Пользователя.
4.13. Исполнитель оставляет за собой право изменить порядок действий при блокировке Аккаунта.
4.14. Исполнитель имеет право изменить Форму регистрации в одностороннем порядке, в таком случае
при первом посещении Сайта после изменения Формы регистрации Пользователю будет
предложено привести свои данные указанные в Форме регистрации в соответствие с внесенными
изменениями. В случае отказа, Исполнитель оставляет за собой право ограничить, либо полностью
приостановить, доступ Пользователя к Сервисам Сайта.

4.15. Исполнитель имеет право по своему усмотрению осуществлять предварительную проверку
любого Контента Пользователя на соответствие его положениям настоящего Соглашения и
законодательству РФ. По результатам этой проверки Исполнитель имеет право без объяснения
причин отклонить размещение на Сайте, или направление в любой из Сервисов Сайта Контента
Пользователя.
4.16. Исполнитель имеет право не осуществлять проверку, или какую либо модерацию, Контента
Пользователей.
4.17. Исполнитель имеет право по своему усмотрению не размещать Контент Пользователя, или
удалить любой Контент размещенный в любом из Сервисов Сайта, без объяснения причин.
4.18. Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем порядке изменить Тарифы на услуги.
При этом продолжение пользования Сервисами Сайта со стороны Пользователя означает полное и
безоговорочное согласие с измененными Тарифами.
4.19. Исполнитель имеет право проводить мероприятия и программы, направленные на повышение
активности Пользователей Сайта. В рамках таких программ исполнитель имеет право
предоставлять различные бонусные вознаграждения части Пользователей. Критерии отбора
Пользователей, условия программ, количество и вид бонусных вознаграждений, Исполнитель
вправе формировать по собственному усмотрению. Исполнитель вправе по своему усмотрению
осуществлять информирование Пользователей о программе.
4.20. Исполнитель имеет право вносить изменения, дополнения, улучшения в структуру Сайта,
программный код его Сервисов и т.п., влияющие на работу Сервисов Сайта.
4.21. Исполнитель обязуется обеспечивать предоставление Пользователю услуг в объеме,
соответствующем настоящему Соглашению и установленными тарифами, круглосуточно семь дней
в неделю, включая выходные и праздничные дни, за исключением планово-профилактических и
восстановительных работ. В этом случае Исполнитель обязуется уведомлять Пользователей путем
размещения соответствующего уведомления в разделе «Новости» Сайта.
4.22. Исполнитель обязуется обеспечить работоспособность Сайта, оперативно настолько, насколько
возможно, предпринимать все возможные действия для предотвращения и устранения перебоев в
работе Сайта, тем самым предоставляя Пользователям возможность пользоваться Сервисами
Сайта.
4.23. Исполнитель обязуется осуществлять техническую поддержку Пользователя по вопросам и в
порядке, определенном в Соглашении.
4.24. Техническая поддержка осуществляется Исполнителем только по письменному запросу
Пользователя, путем отправки электронного сообщения со страницы контактов сайта на
электронный почтовый ящик support@revolecon.ru. Консультация может быть предоставлена по
следующим вопросам: проблемы при регистрации, функционирование Сервисов Сайта, проблемы
при восстановлении утраченного доступа. Консультация не предоставляется по следующим
вопросам: настройка оборудования, программного обеспечения, Интернет-доступа, а также по
другим вопросам, не имеющим отношение к Сервисам Сайта.
4.25. Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по привлечению новых Пользователей.
4.26. Исполнитель обязуется осуществить регистрацию Пользователя в качестве Потребителя либо
Поставщика, предоставить доступ к Сервисам Сайта.
4.27. Исполнитель обязуется своевременно зачислять средства Поставщиков,
Поставщиками в счет оказания услуг в соответствии с настоящим Соглашением.

перечисленные

4.28. Исполнитель обязуется фиксировать информацию о платежах и расходах Поставщика за
пользование Сервисами Сайта, с предоставлением данной информации по запросу.
4.29. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность и сохранность регистрационных данных
и информации Пользователей, за исключением случаев предоставления такой информации в
прокуратуру, милицию, суд и другие государственные органы по письменному требованию в
соответствии с законодательством РФ, а также в случаях, когда такое разглашение произошло по
независящим от Исполнителя причинам.

5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Правом получить персонализированный доступ к Сервисам Сайта и пользоваться Сервисами Сайта,
в случае принятия всех положений настоящего Соглашения, соблюдения действующего
законодательства РФ, обладает любое физическое лицо, не моложе 18 лет, либо юридическое
лицо.
5.2. Юридическое лицо получает право осуществить процедуру регистрации и в дальнейшем
использовать Сервисы Сайта через наделенное необходимыми полномочиями лицо в соответствии
с законодательством РФ и внутренними корпоративными положениями данного юридического лица.
Понятие юридического лица – в соответствии с ГК РФ.
5.3. Пользователь получает от Исполнителя личное неисключительное и непередаваемое право
использовать Сервисы Сайта, при условии, что Пользователь и любые иные лица при содействии
со стороны Пользователя не будут использовать эти сервисы в иных целях, нежели
предусмотренных настоящим Соглашением.
5.4. Пользователь вправе отвергнуть какие-либо положения Соглашения, либо изменения, вносимые
Исполнителем в настоящее соглашение, что означает отказ Пользователя от услуг Сайта.
5.5. Пользователь вправе использовать Сервисы Сайта в качестве Потребителя либо в качестве
Поставщика.
5.6. Пользователь получает от Исполнителя право однократно пройти процедуру регистрации в качестве
Потребителя либо в качестве Поставщика.
5.7. Пользователь имеет право оставлять отзывы, а также обращаться к Исполнителю с пожеланиями,
уведомлениями и пр. обращениями, используя форму обратной связи, расположенную по
адресу http://revolecon.ru/feedback.
5.8. Пользователь имеет право обращаться к Исполнителю с жалобами на работу Сайта и по другим
вопросам.
5.9. Пользователь имеет право обращаться к исполнителю для выяснения ситуации и принятия мер в
случае получения Пользователем от имени Сайта или других Пользователей Сайта сообщений,
являющихся несанкционированной рекламной рассылкой либо содержащей запрещенные
настоящим Соглашением материалы, в т.ч. угрозы или файлы с подозрениями на вирус.
5.10. Пользователь обязуется соблюдать положения настоящего Соглашения.
5.11. Пользователь обязуется не публиковать, или направлять в Сервисы Сайта материалы, не
предусмотренные
требованиями
настоящего
Соглашения,
Формой
регистрации,
или
соответствующими формами и правилами пользования Сервисов Сайта.

5.12. Потребитель обязуется подробно формулировать Заказ, с четким указанием и описанием условий
заказа, сроков, и прочих критичных для Потребителя параметров Заказа.
5.13. Поставщик обязуется при направлении предложения на Заказ предоставить полную и
исчерпывающую информацию по предлагаемому товару или услуге, с указанием места продажи
товаров или оказания услуг, а также контактов представителя Поставщика.
5.14. Поставщик обязуется своевременно производить оплату услуг за пользование Сервисов Сайта в
порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Соглашения.
5.15. Пользователь обязуется предоставлять достоверные, точные и полные данные при прохождении
процедуры регистрации.
5.16. Пользователь обязуется поддерживать личные данные (в т.ч. контактные данные) в Личном
кабинете в актуальном состоянии.
5.17. Пользователь обязуется не регистрировать более одного Аккаунта.
5.18. Пользователь обязуется в процессе пользования Сервисами Сайта руководствоваться нормами
морали и обычаями деловой этики.
5.19. Пользователь обязуется хранить логин и пароль вне доступа третьих лиц и обеспечить их смену в
случае утраты или иной необходимости. Пользователь должен немедленно направить уведомление
Исполнителю, в случае обнаружения кражи его логина и пароля третьими лицами, а также в любом
случае несанкционированного доступа к его Аккаунту на Сайте.
5.20. Пользователь обязуется извещать Исполнителя обо всех технических проблемах Сайта, обо всех
известных ему фактах нарушения настоящего Соглашения, используя форму обратной связи,
расположенную по адресу http://revolecon.ru/contacts.
5.21. Пользователь обязуется не передавать свой логин, пароль и права по настоящему Соглашению
третьим лицам.
5.22. Пользователь обязуется самостоятельно оценивать риски, пользу, и любые другие последствия,
связанные с использованием информации, размещенной на Сайте.

6. Порядок расчетов
6.1. Услуги для Поставщиков в рамках настоящего Соглашения предоставляются на платной основе.
6.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с Тарифами, размещенными на сайте Исполнителя
http://revolecon.ru/payment. Услуги по настоящему Соглашению не облагаются НДС на основании п.
2, ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. Исполнитель применяет Упрощенную
систему налогообложения.
6.3. Услуги оплачиваются Поставщиком на условиях предоплаты в размере 100% за установленный
период оплаты в зависимости от выбранного в Личном кабинете Тарифного плана.
6.4. При выборе Тарифного плана в Личном кабинете на электронный почтовый ящик Поставщика
направляется счет на оплату.
6.5. Оплата счета производится Поставщиком
действующим законодательством.
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6.6. Датой начала оказания услуг является первый рабочий день, следующий за датой поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.7. При отсутствии оплаты за использование Сервисов Сайта на очередной период Исполнитель
приостанавливает оказание услуг. При этом логин и пароль Поставщика сохраняются с
возможностью повторной активации после оплаты услуг.
6.8. По факту оказания услуг Исполнитель может предоставлять Поставщику Акт выполненных работ в
электронном виде на электронный почтовый ящик Поставщика в срок, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Потребность в получении Акта определяется
Поставщиком в момент регистрации на Сайте путем выбора соответствующей опции.

7. Ответственность Сторон
7.1. Исполнитель не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие изза использования либо невозможности использования Сервисов Сайта.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение Пользователями условий настоящего
Соглашения.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие изза заявления или поведения любого третьего лица в Сервисах Сайта.
7.4. Исполнитель не несет никакой ответственности за возможные перерывы в работе Сайта и его
Сервисов, за возможную низкую скорость работы Сервисов, за наличие ошибок в Сервисах.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи, с помощью которых
осуществляется доступ к Сервисам Сайта.
7.6. Исполнитель не несет никакой ответственности за последствия использования Пользователями
материалов, полученных ими с использованием Сервисов Сайта. Любые материалы, полученные
Пользователем с использованием Сервисов Сайта, могут быть использованы Пользователем на
свой собственный страх и риск.
7.7. Исполнитель не несет никакой ответственности за недостоверность данных, представленных
пользователями Сайта.
7.8. Исполнитель не несет никакой ответственности за действия любого лица, введшего правильный
логин и пароль, идентифицированного в качестве Пользователя Сайта. Со стороны Сайта такое
лицо считается правомочным действительным Пользователем Сайта, логин и пароль которого были
правильно введены при входе в Аккаунт Пользователя. Любые действия такого лица
рассматриваются Исполнителем как действия Пользователя Сайта, чьи логин и пароль были
правильно введены при входе в Аккаунт Пользователя.
7.9. Исполнитель не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие изза несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя.
7.10. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за Контент,
передаваемый через его сервисы, и не гарантирует точность, полноту или качество этого Контента.
7.11. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за созданный
Пользователями Сайта Контент, каким бы он ни был (оскорбительным, недостойным, спорным и
т.п.).

7.12. Исполнитель не несет ответственность за отсутствие доступа к Сервисам Сайта в связи с
возможными нарушениями, возникшими по причине действия непреодолимых сил и иных
обстоятельств, предотвращение которых неподвластно Исполнителю.
7.13. Исполнитель, не несет ни какой ответственности, ни за какие задержки, сбои, неверную или
несвоевременную доставку, удаление или искажение какой-либо персональной информации
Пользователей.
7.14. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
открытой общедоступной сети Интернет.
7.15. Пользователь несет ответственность за предоставление ложной, неполной или не точной
информации при заполнении Формы регистрации.
7.16. Пользователь несет ответственность за ущерб, причиняемый его действиями на Сайте и с
использованием сервисов Сайта.
7.17. Пользователь несет персональную ответственность за сохранность и неразглашение третьим
лицам своего логина и пароля, после предоставления их Пользователю Сайтом. За убытки,
понесенные третьими лицами, в связи с несанкционированным использованием логина и пароля
Пользователя несет полную ответственность Пользователь, которому данные логин и пароль
присвоены.
7.18. Пользователь несет ответственность за Контент, направленный им хотя бы в один из Сервисов
Сайта, или размещенный на Сайте. Это означает, что именно Пользователь, а не Сайт, полностью
отвечает за весь Контент, который Пользователем загружается, посылается, передается или какимлибо другим способом делается доступным другим лицам с помощью Сайта.
7.19. Пользователь несет ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации, в общем.
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7.20. Пользователь, чьи умышленные или не умышленные действия повлекли подрыв авторитета,
имиджа и доверия к Сайту и другим Пользователям несет ответственность до полной блокировки
Аккаунта.
7.21. Пользователь информирован и согласен с тем, что IP-адрес персонального компьютера
Пользователя фиксируется техническими средствами Исполнителя, и в случае совершения
незаконных действий, в т.ч. действий, нарушающих интеллектуальные права третьих лиц,
ответственным за указанные незаконные действия признается владелец персонального
компьютера, определяемого техническими средствами Исполнителя по принадлежности IP-адреса.

8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение своих
обязательств, если причиной данного неисполнения или частичного исполнения явились
обстоятельства непреодолимой силы, далее Форс-мажорные обстоятельства.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, возникшие в результате
неотвратимых и непредвиденных сторонами событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение,
землетрясение, наличие или отсутствие законодательных норм, войны, террористические акты и
т.п.), непосредственно влияющих на выполнение Исполнителем своих обязательств.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения Исполнителем своих
обязательств соразмерно отодвигаются на время действия возникших обстоятельств и ликвидации
их последствий.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователь и Исполнитель приложат все усилия для их разрешения путем
проведения переговоров между ними. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров,
споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока.

9.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.

