ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ВЕБ-САЙТА «ENJOY LIFE»
Настоящий договор является официальным электронным документом.
Принимая условия настоящего Договора, Вы заключаете его путем присоединения к нему в целом,
подтверждаете, что Вы достигли 18-летнего возраста, отсутствуют обстоятельства, которые ограничивают Вашу
гражданскую дееспособность, предоставленная Вами информация является достоверной и актуальной, а также
Вы полностью соглашаетесь со всеми существенными условиями настоящего Договора и безусловно
принимаете их.
Принимая условия настоящего Договора в качестве представителя юридического лица от его имени и за его
счет, Вы тем самым, гарантируете наличие у Вас действительных и достаточных полномочий, предоставленных
Вам надлежащим образом указанным юридическим лицом, для совершения от его имени и за его счет действий
юридического характера.
Настоящий Договор заключен между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕНДЖОЙ ЛАЙФ» - юридическим лицом, что создано согласно с законодательством Украины (код ЕГРПОУ
4116279303164, местонахождение: Украина, г. Киев, ул. Академика Булаховского 30-А р/р 26001037290001), и
физическим и/или юридическим лицом, которое присоединилось к настоящему Договору в целом, приняв его
существенные условия.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:
1.1. Договор – настоящий договор о предоставлении услуг доступа к ресурсам Веб-сайта, заключенный между
Компанией и Клиентом способом, указанным в настоящем Договоре.
1.2. Компания – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕНДЖОЙ ЛАЙФ» (код ЕГРПОУ
4116279303164, местонахождение: Украина, г. Киев, ул. кадемика Булаховского 30-А р/р 26001037290001).
1.3. Клиент – физическое и/или юридическое лицо, которое прошло процедуру регистрации на Веб-сайте (или
в Мобильном приложении) и заключило настоящий Договор с Компанией путем присоединения к Договору в
целом.
Физическое лицо не может быть Клиентом Компании, если ему не исполнилось 18 лет и/или его гражданская
дееспособность ограничена.
От имени юридических лиц во взаимоотношениях с Компанией по настоящему Договору выступают их
представители. При этом Компания не несет ответственности за проверку полномочий представителей
юридических лиц, а также за действия, совершенные от имени и за счет таких юридических лиц указанными
представителями, а также за возможные юридические последствия действий, совершенных их представителями
на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях).
1.4. Стороны – указание в Договоре вместе на Компанию и Клиента.
1.5. Клиент со статусом «Активный» – Клиент, который прошел процедуру регистрации на Веб-сайте (или в
Мобильном приложении), имеет доступ ко всем Ресурсам Веб-сайта (включая Мобильные приложения),
включая дисконты Представителей бизнеса и Программу лояльности Компании, но без возможности
привлечения новых Клиентов со статусом «Активный» и Представителей бизнеса.
1.6. Клиент со статусом «Партнер» – Клиент, который прошел процедуру регистрации на Веб-сайте (или в
Мобильном приложении), активировал на Веб-сайте Компании (или в Мобильном приложении) услугу
«маркетинга», имеет возможность получать поощрение от Компании за привлечение на Веб-сайт (и в
Мобильные приложения) новых Клиентов со статусом «Активный», а также имеет доступ ко всем Ресурсам
Веб-сайта (включая Мобильные приложения).
1.7. Клиент со статусом «Бизнес-партнер» – Клиент, который прошел процедуру регистрации на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении), активировал на Веб-сайте Компании (или в Мобильном приложении) услуги
«маркетинга» и «франчайза», заключив с Компанией Агентское соглашение, имеет возможность получать
поощрение от Компании за привлечение на Веб-сайт (и в Мобильные приложения) новых Клиентов со статусом
«Активный» и Представителей бизнеса, а также имеет доступ ко всем Ресурсам Веб-сайта (включая Мобильные
приложения).
1.8. Представитель бизнеса – юридическое лицо и/или физическое лицо-предприниматель, которое по
приглашению Клиента со статусом «Бизнес-партнер» прошло процедуру регистрации на Веб-сайте (или в
Мобильном приложении) с целью продвижения своих товаров (работ, услуг) на рынке с помощью Ресурсов
Веб-сайта (и его Мобильных приложений).
Между Компанией и Представителем бизнеса заключается отдельный договор об условиях предоставления
Компанией услуг доступа к Ресурсам Веб-сайта.
1.9. Личный кабинет – это специальный раздел Веб-сайта (и Мобильных приложений), созданный с
использованием учетной записи Клиента, содержащий информацию об активированных Клиентами на Вебсайте (или в Мобильном приложении) услугах Компании.

1.10. Учетная запись – хранимая в компьютерной системе совокупность данных о Клиенте, необходимая для
его опознавания (идентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Учетная
запись формируется автоматически в момент регистрации Клиента на Веб-сайте Компании (или в Мобильном
приложении) и основывается на данных о собственном логине и пароле Клиента. Данные, которые вводятся при
создании учетной записи, используются для создания Личного кабинета.
1.11. Логин – адрес электронной почты, права на который принадлежат Клиенту, который вводится Клиентом
на запрос Веб-сайта (или Мобильного приложения) при прохождении Клиентом процедуры регистрации на
Веб-сайте (или в Мобильном приложении), является неотъемлемой частью данных Учетной записи и служит
одним их идентификаторов Клиента для входа на Веб-сайт (или в Мобильное приложение) с помощью своей
Учетной записи.
1.12. Пароль – это уникальная комбинация букв и/или цифр, которая вводится Клиентом на запрос Веб-сайта
(или Мобильного приложения) при прохождении Клиентом процедуры регистрации на Веб-сайте (или в
Мобильном приложении), является неотъемлемой частью данных Учетной записи и служит собственным
ключом такого Клиента для авторизации в системе Веб-сайта (или Мобильного приложения) при входе на Вебсайт (или в Мобильное приложение) с помощью своей Учетной записи. С помощью пароля (собственного
ключа) Клиентом на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) формируется его электронная цифровая
подпись, доступная только такому Клиенту.
1.13. Авторизация в системе Веб-сайта (или Мобильного приложения) – это процедура подтверждения
(идентификации) Клиента при входе его в систему Веб-сайта (или Мобильного приложения), которая
осуществляется системой Веб-сайта (или Мобильного приложения) автоматически на основании данных
Учетной записи такого Клиента при введении Клиентом собственного Логина и Пароля.
1.14. Способ заключения настоящего Договора – Клиент считается таким, что согласен с существенными
условиями настоящего Договора и принял настоящий Договор в целом, если Клиент в ходе регистрации на Вебсайте Компании (или в Мобильном приложении) проставил знак «V» напротив предложения «Я принимаю
условия соглашения» в разделе «Регистрация», который размещен на Веб-сайте Компании (или в Мобильном
приложении). Настоящий Договор считается заключенным с Клиентом и вступает в силу с момента
присоединения Клиента к его условиям путем проставления знака «V» напротив предложения «Я принимаю
условия соглашения» в разделе «Регистрация», который размещен на Веб-сайте Компании (или в Мобильном
приложении). Стороны согласны с тем, что создание Клиентом при прохождении процедуры его регистрации на
Веб-сайте (или в Мобильном приложении) его собственных идентификаторов в виде Логина и Пароля
(собственного ключа), что приводит к автоматическому формированию в системе Веб-сайта Учетной записи
такого Клиента, считается подписанием настоящего Договора таким Клиентом с помощью его электронной
цифровой подписи, что принимается Сторонами как электронный аналог собственноручной подписи
настоящего Договора Клиентом.
1.15. Веб-сайт/Веб-сайт Компании – Веб-сайт право, на использование которого, принадлежит Компании,
размещенный в сети Интернет по адресу: https://enjoy-life.world.
1.16. Программное обеспечение – компьютерные программы и алгоритмы действий, упорядоченные по
установленной системе и логично связанные между собой целями, для которых создавался Веб-сайт и
Мобильные приложения, являющиеся их неотъемлемой частью, обеспечивающей функциональную основу
работы Веб-сайта и Мобильных приложений.
1.17. Мобильные приложения/Мобильные приложения Компании – версии Веб-сайта, предназначенные для
использования (работы) Клиентами или Представителями бизнеса на смартфонах, планшетах и других
мобильных устройствах, в частности «ENJOY LIFE» и «ENJOY CASHIER».
1.18. Ресурсы Веб-сайта/Ресурсы Веб-сайта Компании – собственно Веб-сайт, включая его Мобильные
приложения, как сложные объекты авторского права, иные объекты права интеллектуальной собственности,
размещенные на Веб-сайте (его Мобильных приложениях), в том числе, но не исключительно, Программное
обеспечение (компьютерные программы и алгоритмы действий), базы данных, их каталоги, графические
изображения, звуковые сигналы, тексты и прочая информация, упорядоченные по установленной системе и
логично связанные между собой целями, для которых создавался Веб-сайт (и его Мобильные приложения).
1.19. Услуги/Услуги Компании – услуги доступа к Ресурсам Веб-сайта, предоставляемые Клиенту Компанией
на бесплатной и/или платной основе в рамках настоящего Договора, и которые будут предоставлены Клиенту
Компанией в рамках настоящего Договора, после их выбора Клиентом на Веб-сайте (его Мобильных
приложениях).
1.20. Агентское соглашение – договор присоединения, который дополнительно заключается между Компанией
и Клиентом со статусом «Бизнес-партнер», который активировал на Веб-сайте (или в Мобильном приложении)
услугу «франчайза», с целью установления условий предоставления Компанией такому Клиенту поощрения за
привлечение на Веб-сайт (и в Мобильные приложения) новых Представителей бизнеса.
1.21. Программа лояльности – система скидок и специальных предложений для Клиентов, предлагаемая
Компанией, информация о которой содержится на Веб-сайте (и в Мобильных приложениях).
1.22. Реферальная ссылка – ссылка, которая формируется на Веб-сайте (или в Мобильном приложении)
автоматически при осуществлении Клиентом процедуры активации услуги «маркетинга», дающая возможность
Клиенту со статусом «Партнер» за установленное Компанией поощрение привлекать на Веб-сайт (в Мобильные

приложения) новых Клиентов со статусом «Активный», а Клиентам со статусом «Бизнес-партнер»,
осуществившим процедуру активации услуги «франчайза», - новых Представителей бизнеса.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Компания обязуется предоставлять Клиенту Услуги, выбранные Клиентом на Веб-сайте (или в Мобильном
приложении), а Клиент обязуется принимать и оплачивать их в сроки и на условиях, указанных в
соответствующем разделе Веб-сайта (или Мобильного приложения).
2.2. Компания представляет на выбор Клиента следующие платные Услуги, связанные с доступом к Ресурсам
Веб-сайта: (і) активация услуги «маркетинга»; (ii) активация услуги «франчайза»; (iii) аренда магазина на
торговой площадке; (iv) реклама на торговой площадке; (v) отправка pesh-уведомлений Клиентам; (vi) поднятие
объявления в рейтинге; (vii) попадание в топ объявлений; (viii) заказ пластиковой карты.
2.3. Перечень Услуг Компании, указанный в пункте 2.2. настоящего Договора, не является исчерпывающим и
может изменяться, уточнятся, дополняться Компанией по ее усмотрению в любое время, информация о чем,
указывается в соответствующих разделах Веб-сайта (или Мобильного приложения).
2.4. Условия зачисления условных меновых эквивалентов (бонусов, балов и прочих) Клиентов в разделе Вебсайта (или Мобильных приложений) «Кошелек», перевод их другим Клиентам в системе Веб-сайта,
виртуальный обмен их на товары (работы, услуги) Представителей бизнеса в системе Веб-сайта (в том числе с
помощью формирования QR-кодов), конвертация их в криптовалюты в системе Веб-сайта или обмен на
денежные единицы в наличной и/или безналичной форме вне системы Веб-сайта и прочих подобных операций,
доступных Клиентам в этом разделе Веб-сайта (или Мобильных приложений), указываются дополнительно в
соответствующем разделе Веб-сайта (или Мобильных приложений). Компания оставляет за собой право
устанавливать и взимать комиссию за использование Клиентами таких возможностей Веб-сайта (или
Мобильных приложений). Все или некоторые из указанных услуг могут быть предоставлены оператором,
обладающим необходимыми лицензиями (если это требуется), с которым у Компании будет заключен
соответствующий договор, на условиях, изложенных в договоре с таким оператором, который будет доступен
Клиентам для присоединения на Веб-сайте Компании (или в Мобильных приложениях).
3. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Компания обеспечит предоставление Услуг Клиенту по настоящему Договору после прохождения Клиентом
процедуры регистрации на Веб-сайте Компании (или в Мобильном приложении) в порядке, указанном в разделе
«Регистрация», который размещен на Веб-сайте Компании (или в Мобильном приложении), и определения
статуса такого Клиента («Активный», «Партнер», «Бизнес-партнер»).
3.1.1. При прохождении Клиентом процедуры регистрации на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) будет
создана Учетная запись такого Клиента. При создании учетной записи Клиенту необходимо самостоятельно
выбрать его собственные идентификаторы: Логин (адрес электронной почты) и Пароль доступа на Веб-сайт (и в
Мобильные приложения) под такой учетной записью. Компания рекомендует выбирать пароль, который сложно
придумать и который состоит из букв и/или цифр.
3.1.2. Результатом прохождения процедуры регистрации на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) является
создание Компанией Личного кабинета Клиенту.
3.1.3. В дальнейшем Клиент будет иметь возможность использовать Ресурсы Веб-сайта с помощью своей
Учетной записи, созданной при его регистрации на Веб-сайте (или в Мобильном приложении). Для входа на
Веб-сайт (и в Мобильные приложения) с использованием такой Учетной записи Клиент должен проходить
авторизацию в системе Веб-сайта (или Мобильного приложения) с помощью собственного Логина и Пароля,
которые были им указанны в процессе регистрации на Веб-сайте (или в Мобильном приложении).
3.2. Пройдя процедуру регистрации, указанную в п.3.1. настоящего Договора, Клиент автоматически получает
статус Клиента со статусом «Активный».
3.3. Статус Клиента «Активный» предоставляет такому Клиенту следующие возможности по использованию
Ресурсов Веб-сайта, в частности такой Клиент:
3.3.1. Получает право доступа ко всем Ресурсам Веб-сайта, в том числе его Мобильным приложениям, за
исключением тех Ресурсов Веб-сайта, которые становятся доступными только после получения Клиентом
статуса «Партнер» или «Бизнес-партнер»;
3.3.2. Становится участником Программы лояльности;
3.3.3. Может изменить свой статус на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) на статус «Партнера» или
«Бизнес-партнера», последовательно активировав на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) услуги
«маркетинга» и «франчайза».
3.4. Для получения статуса «Партнер» Клиенту со статусом «Активный» необходимо активировать на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении) услугу «маркетинга», что предоставит ему возможность за установленное
Компанией поощрение привлекать на Веб-сайт (в Мобильные приложения) новых Клиентов со статусом
«Активный».

Для активации услуги «маркетинга» Клиенту необходимо выбрать в соответствующем разделе на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении) эту Услугу и осуществить ее оплату согласно с условиями, указанными на Вебсайте (или в Мобильном приложении).
3.5. Для получения статуса «Бизнес-партнер» Клиенту со статусом «Партнер» необходимо активировать на Вебсайте (или в Мобильном приложении) услугу «франчайза» и заключить с Компанией Агентское соглашение, что
предоставит ему возможность за установленное Компанией поощрение привлекать на Веб-сайт (в Мобильные
приложения) новых Представителей бизнеса.
Для активации услуги «франчайза» Клиенту необходимо выбрать в соответствующем разделе на Веб-сайте (или
в Мобильном приложении) эту Услугу и осуществить ее оплату согласно с условиями, указанными на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении).
3.6. Доступ к Ресурсам Веб-сайта предоставляется Компанией Клиенту на бесплатной и/или платной основе в
зависимости от выбранных Клиентом Услуг.
Доступ к Ресурсам Веб-сайта, которыми Клиент может пользоваться бесплатно, предоставляется Клиенту после
прохождения им процедуры регистрации на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) и получения статуса
Клиента со статусом «Активный».
Обязательства Компании по предоставлению доступа к Ресурсам Веб-сайта, которыми Клиент может
пользоваться на платной основе, подлежат выполнению Компанией после совершения Клиентом со статусом
«Партнер» и/или «Бизнес-партнер» оплаты, установленной Компанией в рамках стоимости определенных
Услуг, выбранных на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) таким Клиентом, если иное не указано в
соответствующем разделе Веб-сайта (или в Мобильном приложении), и считаются выполненными Компанией
автоматически с момента предоставления такому Клиенту возможности для их активации (открытия доступа)
на Веб-сайте (и в Мобильном приложении).
3.7. Получив доступ к Ресурсам Веб-сайта в соответствии с выбранными Услугами, Клиент самостоятельно их
использует в соответствии с их функциональными возможностями.
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА И УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. Обязанности Клиента:
4.1.1. Клиент обязан обеспечить безопасность, конфиденциальность и сохранность собственного Логина
(адреса электронной почты) и Пароля (собственного ключа), используемых им при регистрации на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении) и создании Учетной записи. Клиент обязуется не допускать компрометацию
Пароля (собственного ключа), в том числе и путем его разглашения третьим лицам.
Клиент соглашается с тем, что Компания не может и не будет нести ответственность за любой вред или ущерб,
причиненный Клиенту и/или третьим лицам, вследствие несоблюдения Клиентом правил конфиденциальности
пароля Клиента.
4.1.2. Клиент обязан использовать Веб-сайт (и Мобильные приложения), Программное обеспечение и/или иные
объекты права интеллектуальной собственности, расположенные на Веб-сайте (или в Мобильном приложении),
права на которые принадлежат Компании (и/или лицензиару), в соответствии с законами государства, в котором
он пребывает. Клиент обязан предварительно удостовериться, разрешено ли законом государства, в котором он
пребывает, использование Веб-сайта (или Мобильного приложения), Программного обеспечения и/или иных
объектов права интеллектуальной собственности, расположенных на Веб-сайте (или в Мобильном
приложении), с целью осуществления операций, предлагаемых Ресурсами Веб-сайта.
4.2. Установленные ограничения. Клиенту запрещается:
4.2.1. Использовать при создании своей Учетной записи (в частности, при выборе логина) электронный адрес,
права на который принадлежат третьему лицу, а также передавать (продавать) третьим лицам доступ к своей
Учетной записи на Веб-сайте (или в Мобильном приложении), информацию о логине и пароле для доступа к
Веб-сайту (и Мобильному приложению) без согласия Компании;
4.2.2. Регистрироваться на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) под другим логином и паролем, являясь
зарегистрированным Клиентом Компании;
4.2.3. Совершать действия, которые нарушают имущественные права Компании на Веб-сайт, Мобильные
приложения, Программное обеспечение и/или иные объекты права интеллектуальной собственности, а также
авторские и/или смежные права, права интеллектуальной собственности третьих лиц на объекты права
интеллектуальной собственности, размещенные на Веб-сайте (или в Мобильном приложении), в том числе, но
не исключительно, по несанкционированному копированию, изменению, использованию материалов и
контента, размещенных на Веб-сайте (или в Мобильном приложении);
4.2.4. Размещать на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) материалы и контент, запрещенный настоящим
Договором или действующим законодательством Украины, в том числе, но не исключительно, изображения
непристойного вида, эксплуатации мужчин, женщин и детей, предложения о продаже (покупке) товаров, не
являющихся объектом гражданского оборота и/или имеющих ограничения, и/или запрет на продажу;

4.2.5. Использовать Веб-сайт (или Мобильное приложение), Программное обеспечение и иные Ресурсы Вебсайта, чтобы нанести или пытаться нанести вред или страдания каким-либо третьим лицам, запугивать их,
тревожить их или вмешиваться в их частную жизнь, осуществить мошеннические действия по отношению к
таким лицам;
4.2.6. Рассылать нежелательные, назойливые, оскорбительные или непристойные и порочащие сообщения, спам
в адрес Компании, других Клиентов и иных третьих лиц;
4.2.7. Перехватывать или отслеживать, повреждать или изменять какие-либо уведомления, не предназначенные
для Клиента;
4.2.8. Совершать действия по несанкционированному сбору, хранению, использованию или разглашению
персональных данных Клиентов, полученных в процессе пользования Ресурсами Веб-сайта;
4.2.9. Изменять и/или взламывать Веб-сайт (или Мобильное приложение) с противоправными целями для
введения Клиентов и/или третьих лиц в заблуждение о Ресурсах Веб-сайта, операциях на Веб-сайте (или в
Мобильном приложении), своей связи с Компанией и прочей недостоверной информации;
4.2.10. Предпринимать попытки несанкционированного доступа к Веб-сайту (или Мобильному приложению)
либо серверам, на которых он размещён, либо любым другим серверам, Программному обеспечению,
компьютерам или базам данных, другому оборудованию и техническим средствам, связанным с Веб-сайтом
(или Мобильным приложением) и/или Компанией;
4.2.11. Вмешиваться в работу Веб-сайта (или Мобильного приложения), Программного обеспечения, доступных
на Ресурсах Веб-сайта сервисов, Учетных записей Клиентов, в том числе влиять на доступность или пытаться
влиять на доступность Веб-сайта (или Мобильного приложения), Программного обеспечения, страниц
Клиентов на Веб-сайте (или в Мобильном приложении), путем совершения DOS-атак («отказ обслуживания») и/
или DDOS-атак («разделенный отказ обслуживания») на Веб-сайт (или Мобильное приложение), Программное
обеспечение, страницы Клиентов на Веб-сайте (или в Мобильном приложении);
4.2.12. Использовать, применять, внедрять (а также осуществлять иные действия подобного рода) на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении) или по отношению к Веб-сайту (или Мобильному приложению),
Программному обеспечению, Компании и ее Клиентам какое-либо вредоносное программное обеспечение
(программные коды), в том числе, но не исключительно, сетевых червей, вирусов, пауков, троянских программ,
логических бомб и иных средств, которые могут нанести вред или быть технологически опасными для Вебсайта (или Мобильного приложения), Программного обеспечения, Компании и ее Клиентов, в частности,
привести к их искажению, удалению, повреждению, эмулированию или дисассемблированию и прочему
негативному влиянию;
4.2.13. Совершать иные действия, которые направлены на причинение вреда Веб-сайту (или Мобильному
приложению), Программному обеспечению, Компании и ее Клиентам, в том числе, но не ограничиваясь,
направлены на обход, выключение, или иным способ вмешательство в работу функций безопасности Веб-сайта
(или Мобильного приложения) и их Программного обеспечения, которые предотвращают возможные
нарушения или ограничивают доступ к Ресурсам Веб-сайта;
4.2.14. Совершать действия, направленные на проведение функциональных операций, начатых на Веб-сайте
(или в Мобильном приложении), без участия Веб-сайта (или Мобильного приложения) и Компании и/или с
целью обхода их, и/или уклонения от оплаты за Услуги Компании, а также любые иные мошеннические
действия, связанные с фальсификацией или введением в заблуждение (к примеру, получение условных меновых
эквивалентов (бонусов, балов и прочих) вместо иного Клиента или их безосновательное списание/зачисление в
системе Веб-сайта (или Мобильного приложения) и прочие подобные действия);
4.2.15. Совершать действия, которые могут повлечь привлечение Компании к ответственности, а также стать
причиной приостановки или прекращения предоставления третьими лицами услуг в пользу Компании и/или ее
Клиентов;
4.2.16. Использовать Веб-сайт (или Мобильное приложение) и/или Программное обеспечение с
противоправными целями, а также совершать какие-либо иные действия на Веб-сайте (или в Мобильном
приложении), которые могут нарушать положения настоящего Договора и законодательства Украины.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость платных Услуг Компании указывается в соответствующих разделах на Веб-сайте (или в
Мобильном приложении).
5.2. Оплата за предоставление Компанией Услуг производится путем перечисления денежных средств любым
удобным для Клиента способом. Доступные Клиентам способы оплаты указаны в соответствующих разделах на
Веб-сайте Компании (или в Мобильном приложении).
5.3. Оплата за предоставляемые Компанией Услуги производится Клиентом на условиях авансирования, если
иное не указано в соответствующем разделе на Веб-сайте Компании (или в Мобильном приложении).
6. ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Компания информирует Клиента, что согласно с условиями лицензионного договора она имеет право на
использование Веб-сайта (и Мобильных приложений) с правом предоставления разрешения (сублицензии) на
использование Веб-сайта (и Мобильных приложений), Программного обеспечения и/или иных объектов права
интеллектуальной собственности, расположенных на Веб-сайте (и в Мобильных приложениях), третьим лицам.
6.2. Компания информирует Клиента о том, что она предоставляет неопределенному кругу лиц независимо от
места их пребывания ограниченное, не исключительное без права сублицензирования и передачи разрешение
(не исключительную сублицензию), включительно со всеми улучшениями, изменениями, исправлениями,
обновлениями и будущими версиями, на использование Веб-сайта (и Мобильных приложений), Программного
обеспечения и/или иных объектов права интеллектуальной собственности, расположенных на Веб-сайте (и в
Мобильных приложениях), права на которые принадлежат Компании (и/или лицензиару), следующим образом:
лично использовать Ресурсы Веб-сайта, включая его Мобильные приложения и Программное обеспечение, с
помощью своей личной Учетной записи Клиента с целью изучения, представленных на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях) предложений по продаже товаров (работ, услуг), размещения своих собственных
предложений о продаже товаров (работ, услуг), участия в Программе лояльности, а также использования иных
функциональных возможностей Ресурсов Веб-сайта, доступных на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях).
Компания оставляет за собой все права, не предоставленные Клиенту согласно с условиями этого пункта
Договора.
6.3. Клиент не имеет права осуществлять иные действия, не указанные в не исключительном разрешении (не
исключительной сублицензии) относительно Веб-сайта (или Мобильных приложений), Программного
обеспечения и/или иных объектов права интеллектуальной собственности, расположенных на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях), права на которые принадлежат Компании (и/или лицензиару).
6.3.1. Клиенту запрещается, если иное не вытекает прямо из действующего законодательства Украины, и
Клиент с этим соглашается:
1) продавать, передавать в пользование, давать напрокат или в аренду, экспортировать, импортировать,
распространять, передавать в обеспечение какому-либо третьему лицу, выдавать сублицензии или иным
способом предоставлять права третьим лицам на Веб-сайт (и Мобильные приложения), Программное
обеспечение и/или иные объекты права интеллектуальной собственности, расположенные на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях), права на которые принадлежат Компании (и/или лицензиару);
2) исполнять, принуждать, разрешать или санкционировать изменение, улучшение, перевод, обратную
разработку, декомпиляцию, дисассемблирование, расшифровку, эмуляцию, взлом защиты, возобновление или
попытки возобновления исходного кода или протоколов Веб-сайта (или Мобильных приложений) и/или
Программного обеспечения или какой-либо части их функций, изменять технические ограничения, а также
создавать производные продукты на их основе (кроме разрешенных законом случаев);
3) удалять, прятать или изменять какие-либо уведомления о правах интеллектуальной собственности, которые
содержатся на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях), Программном обеспечении и/или иных объектах
права интеллектуальной собственности, расположенных на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях);
4) использовать Веб-сайт (и Мобильные приложения), Программное обеспечение и/или иные объекты права
интеллектуальной собственности, расположенные на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях), (или какуюлибо их часть) в коммерческих продуктах или услугах для предоставления таких продуктов или услуг третьим
лицам или принуждать такое использование. Это положение не запрещает использовать Веб-сайт (и Мобильные
приложения), Программное обеспечение и/или иные объекты права интеллектуальной собственности,
расположенные на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях), (или какую-либо их часть) для собственной
деловой (коммерческой) цели при условии, что такое использование не противоречит условиям, указанным в
пункте 6.2. настоящего Договора;
5) каким-либо образом использовать Веб-сайт (и Мобильные приложения), Программное обеспечение и/или
иные объекты права интеллектуальной собственности, расположенные на Веб-сайте (или в Мобильных
приложениях), права на которые принадлежат Компании, с обходом установленных мер их защиты;
6) осуществлять иные действия, которые нарушают имущественные права Компании на Веб-сайт (и Мобильные
приложения), Программное обеспечение и/или иные объекты права интеллектуальной собственности,
расположенные на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях).
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Приняв условия настоящего Договора с целью выполнения требований законодательства Украины по
защите персональных данных Клиент предоставляет Компании разрешение на обработку его персональных
данных (фамилии, имя, отчество, электронной почты, телефона, регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика или его части и других данных, что стали или станут известны Компании в результате
взаимодействия Клиента с Веб-сайтом Компании или его Мобильными приложениями) путем их сбора,
хранения, адаптации, распространения, использования, в том числе путем включения в базу персональных
данных Компании. Клиент дает разрешение Компании на распространение персональных данных в прямо
предусмотренных законодательством случаях и исключительно на запрос уполномоченного на получение такой
информации государственного органа или когда необходимость распространения данных в определенной форме
и объеме прямо вытекает из законодательства.
7.2. Обработка персональных данных должна проводиться Компанией в соответствии с требованиями
законодательства о защите персональных данных. Указанное согласие на обработку персональных данных
пользователя является бессрочным и не зависит от срока действия настоящего Договора.

7.3. Клиент уведомлен о своих правах, как субъект персональных данных. В частности, Клиент, как субъект
персональных данных имеет право: (i) знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных
данных, цели их обработки, местонахождение или место жительства (пребывания) владельца или
распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о получении этой информации
уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом; (ii) получать информацию об условиях
предоставления доступа к персональным данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются
его персональные данные; (iii) на доступ к своим персональным данным; (іv) получать не позднее, чем за
тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том,
обрабатываются ли его персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных; (v)
предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением против обработки
своих персональных данных; (vі) предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожении
своих персональных данных любым владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные
обрабатываются незаконно или являются недостоверными; (vіі) на защиту своих персональных данных от
незаконной обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, не
представлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений,
которые являются недостоверными или порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физического лица;
(vііі) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному или в суд; (ix)
применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных; (x)
вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при предоставлении
согласия; (xi) отозвать согласие на обработку персональных данных; (xii) знать механизм автоматической
обработки персональных данных; (xiii) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него
правовые последствия.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
8.1. Клиент в любой момент независимо от причины, в том числе и в случае непринятия изменений внесенных
Компанией в условия настоящего Договора после его заключения с Клиентом, в одностороннем порядке и без
обращения в суд может прекратить настоящий Договор. Для этого необходимо отправить запрос Компании
(Службе поддержки Клиентов Веб-сайта) на закрытие своей личной Учетной записи, отказаться от
использования Ресурсов Веб-сайта.
8.2. Компания может в любой момент в одностороннем порядке и без обращения в суд прекратить настоящий
Договор или приостановить, или прекратить использование Клиентом Ресурсов Веб-сайта, запретить
(блокировать) доступ к Учетной записи и Ресурсам Веб-сайта, предварительно уведомив об этом Клиента:
1) незамедлительно, если Клиент нарушил условия настоящего Договора;
2) незамедлительно, если Компания обоснованно подозревает, что Клиент использует Ресурсы Веб-сайта с
целью нарушения закона или прав третьих лиц;
3) незамедлительно, если Компания обоснованно подозревает, что Клиент использует Ресурсы Веб-сайта
мошенническим способом или третье лицо мошенническим способом использует Ресурсы Веб-сайта и/или
Учетную запись Клиента;
4) если Учетная запись Клиента неактивна более одного года с момента последней Авторизации такой Учетной
записи на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) (последнего посещения Клиентом Веб-сайта или
Мобильного приложения под своим Логином и Паролем);
5) незамедлительно, если Компания обоснованно подозревает, что Клиент предоставил неверную (неточную)
или неполную информацию, или заведомо недостоверную (неправдивую) информацию;
6) если Компания прекращает предоставление Ресурсов Веб-сайта, Программного обеспечения (или какой-либо
их части) и/или отдельных Услуг при условии размещения уведомления об этом на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях) за тридцать (30) дней до такого прекращения;
7) незамедлительно, если Компания считает, что этого требуют измененные законы или правила,
неблагоприятное толкование законов или правил, позиция компетентного органа власти.
8.3. Компания применяет прекращение Договора или предоставления Услуг, запретив Клиенту или третьему
лицу доступ к Учетной записи Клиента и/или Ресурсам Веб-сайта. В этом случае Учетная запись Клиента
может быть удалена Компанией.
Компания не несет ответственности за отказ от предоставления Услуг доступа к Ресурсам Веб-сайта Клиенту,
чья Учетная запись была удалена по причинам, указанным в пункте 8.2 настоящего Договора.
8.4. При прекращении договорных отношений Компании с Клиентом также (i) незамедлительно прекращается
действие предоставленного Клиенту по условиям настоящего Договора не исключительного разрешения (не
исключительной суб лицензии) на использование Веб-сайта (и Мобильных приложений), Программного
обеспечения и/или иных объектов права интеллектуальной собственности, размещенных на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях); (ii) Клиент незамедлительно откажется от любого использования Ресурсов Вебсайта, Программного обеспечения и/или иных объектов права интеллектуальной собственности, размещенных
на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях); (iii) Клиент незамедлительно удалит Мобильные приложения
Компании со смартфонов, планшетов и иных мобильных устройств, которыми он владеет или распоряжается.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не несет никакой ответственности перед Клиентом в
пределах настоящего Договора или гражданского права или каких-либо иных видов юридической
ответственности, даже в том случае если Компанию уведомили о возможности нанесении убытков или потерь,
за действия (и/или бездействие) Клиента, связанные с использованием Ресурсов Веб-сайта (или Мобильных
приложений), и их последствия для Клиента и/или третьих лиц, а также за какие-либо несанкционированные
(противоправные) действия третьих лиц, связанные с использованием Ресурсов Веб-сайта (или Мобильных
приложений), и их последствия для Клиентов и/или третьих лиц, в частности за наступление следующих
убытков и потерь:
1) каких-либо прямых, непрямых, случайных или косвенных убытков;
2) какую-либо утрату прибыли, бизнеса, фактических или ожидаемых доходов, возможностей, престижа или
репутации, в том числе деловой, (прямой или косвенной);
3) какую-либо утрату или повреждение данных (прямую или косвенную);
4) какой-либо иск, убытки или потери (прямые или косвенные), вызванные такими факторами или связанные с
ними;
5) какие-либо убытки или потери (прямые или косвенные), вызванные использованием Клиентом собственного
ключа (Пароля) без сертификата ключа.
9.2. Клиент вправе применить, как надлежащий способ защиты от каких-либо юридических проблем или не
удовлетворения Ресурсами Веб-сайта и/или Программного обеспечения, удаление Мобильных приложений
Компании со смартфонов, планшетов и иных мобильных устройств, которыми владеет или распоряжается
Клиент, а также отказаться от использования Ресурсов Веб-сайта и/или Программного обеспечения.
9.3. Клиент несет юридическую ответственность за:
1) все действия и ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего хранения собственного Логина и Пароля, их
несанкционированного использования, а также за любые последствия, которые повлекло или могло повлечь
подобное их использование. В случае посягательства на конфиденциальность Логина и Пароля Клиента, а
также любого несанкционированного использования Логина и Пароля Клиента и/или осуществления
несанкционированных действий на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях) с использованием Учетной
записи Клиента, Клиент должен незамедлительно уведомить об этом Компанию (Службу поддержки Клиентов
Веб-сайта);
2) все действия, которые осуществляются на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях) с использованием
Учетной записи такого Клиента, его Логина и Пароля;
3) любые материалы и/или контент, размещаемый им на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях),
(соблюдение авторских и/или смежных прав, прав интеллектуальной собственности, которые принадлежат
третьим лицам), достоверность любой информации, которую Клиент сообщает другим Клиентам Веб-сайта, за
взаимодействие Клиента в пределах Ресурсов Веб-сайта с использованием его Программных продуктов с
другими лицами (Клиентами);
4) за передачу прав и возможности доступа к его Учетной записи на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях)
третьим лицам. При передаче прав доступа к Учетной записи Клиента на Веб-сайте (или в Мобильных
приложениях) третьим лицам, Клиент несет юридическую ответственность за все действия, совершенные
такими третьими лицами с использованием присвоенной Клиенту Учетной записи, Логина и Пароля Клиента;
5) за использованием собственного ключа (Пароля) без сертификата ключа.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения способом, который указан в п.1.14 настоящего
Договора, при прохождении процедуры регистрации согласно с условиями пункта 3.1. настоящего Договора и
до его прекращения по инициативе Клиента или Компании в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего
Договора.
11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он получил в полном объеме информацию от
Компании перед заключением настоящего Договора, предусмотренную законодательством о защите прав
потребителей, которая содержится на Веб-сайте Компании.
11.2. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в порядок
предоставления Услуг, изменять их стоимость, изменять условия не исключительного разрешения (не
исключительной суб лицензии) на использование Веб-сайта (и Мобильных приложений), Программного
обеспечения и/или иных объектов права интеллектуальной собственности, расположенных на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях), права на которые принадлежат Компании (и/или лицензиару), устанавливать

дополнительные ограничения, отказаться от этого не исключительного разрешения (не исключительной суб
лицензии) (отменить его) в любой момент в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в следствие чего,
последнее прекратит действие, и прочее. Уведомление об изменениях в условиях настоящего Договора, отмене
не исключительной суб лицензии или изменении ее условий будет размещено Компанией на Веб-сайте (и в
Мобильных приложениях). Регулярно пересматривайте условия настоящего Договора. Присоединяясь к
настоящему Договору, Клиент понимает и соглашается с тем, что его явное принятие условий настоящего
Договора или использование Ресурсов Веб-сайта, в том числе его Программного обеспечения, после даты
публикации на Веб-сайте (и в Мобильных приложениях) настоящего Договора с измененными условиями
означает согласие такого Клиента на изменение условий настоящего Договора. Если Клиент не принимает
измененные условия Договора, он имеет возможность прекратить настоящий Договор в порядке,
предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
11.3. Компания имеет право по своему усмотрению в любое время изменять и/или устанавливать иные,
дополнительные критерии правомочности для Клиентов.
11.4. Компания оставляет за собой право в любой момент на свое усмотрение улучшать, изменять, исправлять,
обновлять версии Веб-сайта (и Мобильных приложений) и Программного обеспечения.
11.5. Клиент понимает и соглашается с тем, что при размещении им любых материалов на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях), Компания не обязана осуществлять предварительный контроль за материалами и/
или контентом (информацией, данными, текстом, фотографиями, сообщениями, другими материалами и их
подборками) с целью изучения возможности и допустимости их размещения на Веб-сайте (или в Мобильных
приложениях), но в то же время Компания оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в
размещении таких материалов и/или контента, и/или удалить их с Веб-сайта (или с Мобильных приложений).
11.6. Регистрируясь на Веб-сайте (или в Мобильном приложении) с целью продвижения с помощью Ресурсов
Веб-сайта своих товаров (работ, услуг), Клиент тем самым декларирует деловую лояльность к Компании
согласно правилам делового оборота, действующего и применимого законодательства.
11.7. Клиент понимает и соглашается с тем, что какая-либо информация о товарах (работах, услугах),
предоставленная третьими лицами, в том числе иными Клиентами, которая отображается на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях), размещается такими Клиентами на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях)
самостоятельно без участия Компании. Такие Клиенты могут когда угодно изменить ассортимент своих товаров
(работ, услуг). Компания не контролирует, не гарантирует и не несет ответственность за (i) качество,
выполнение обязательств и условий продажи товаров (выполнения работ, предоставления услуг) Клиентами; (ii)
какие-либо операции по поставке, доставке, возврат или действия после продажи, связанные с товарами
(работами, услугами), приобретенными на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях) или собственных вебсайтах Клиентов; (iii) доступность собственных веб-сайтов Клиентов; (іv) полноту, достоверность или точность
какой-либо рекламы или иных информационных материалов Клиентов, размещенных на Веб-сайте (или в
Мобильных приложениях) или собственных веб-сайтах Клиентов; (v) ссылки на собственные веб-сайты
Клиентов, содержащиеся на Веб-сайте (или в Мобильных приложениях). Любые вопросы, жалобы, требования
или иски, связанные с товарами (работами, услугами), приобретенными на Веб-сайте (или в Мобильных
приложениях) у Клиентов, следует предъявлять непосредственно таким Клиентам.
11.8. Ресурсы Веб-сайта могут содержать гиперссылки на иные веб-сайты третьих лиц, в том числе Клиентов.
Компания не несет ответственность за такие веб-сайты третьих лиц или за доступность таких веб-сайтов и не
одобряет их содержание и контент на таких веб-сайтах. На использование Клиентом каждого из таких вебсайтов третьих лиц распространяются условия и положения, опубликованные на соответствующих веб-сайтах.

