
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА «ПРОФКАРДС» 

(PROFCARDS) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Пользовательском соглашении (далее - «Соглашение») используются 

следующие основные термины, которые подлежат толкованию в соответствии с их 

приводимыми ниже определениями: 

Компания – ООО «ФИНФОРТ-АГЕНТСКИЕ СЕТИ» (ОГРН 1143019001663), которое обладает 

всеми необходимыми правами в отношении Сайта, включая право на использование доменного 

имени Сайта, и осуществляющее администрирование Сайта и Мобильного приложения 

«PROFCARDS». 

Общероссийский Профсоюз образования (далее – Профсоюз) - общероссийская, добровольная, 

общественная, самоуправляемая, некоммерческая организация, объединяющая членов Профсоюза 

– работников, связанных общими профессиональными, социальными и трудовыми интересами по 

роду их деятельности в образовательных учреждениях различных типов и видов, органах 

управления в сфере образования, организациях, предприятиях и учреждениях образования и науки 

любых организационно-правовых форм и форм собственности, и обучающихся в образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

Сайт – Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу https://www.profcards.ru Под 

Сайтом в зависимости от контекста понимается также программное обеспечение Сайта, дизайн 

(графическое оформление) Сайта, любой раздел (подраздел) Сайта, а также информация, 

размещенная на Сайте Компанией и Пользователями. 

Мобильное приложение или МП – программное обеспечение – Мобильное приложение 

«PROFCARDS», предназначенное для работы на мобильных устройствах iOS и Android. 

Мобильное устройство – мобильное техническое устройство (смартфон, планшет или другое 

устройство), имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлено МП. 

Сервис или Система – означает Сайт и/или Мобильное приложение «PROFCARDS», 

предназначенные для продвижения товаров и услуг Пользователям. 

Пользователь – физические лица, достигшие возраста 14 лет, являющиеся членами Профсоюза и 

включенные в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования», использующее 

Сервис и заключившее соглашение с Компанией путем акцепта оферты. 

Покупка – приобретение Пользователем через Сервис в целях личного потребления товаров, услуг 

Магазина, являющееся основанием для начисления Кэшбэка. 

Аккаунт — учетная запись Пользователя, доступная посредством Сервиса, содержащая сведения в 

том числе о совершенных Пользователем Покупках, начисленном Кэшбэке. 

Магазин – юридическое лицо, реализующее товары/оказывающее услуги, с которым Компания 

заключила соглашение. 

Регистрация – процедура предоставления Пользователем данных для их идентификации в целях 

использования Сервиса. 

Профиль – защищенное паролем пространство Сервиса, созданное в результате регистрации 

Пользователя. 

ID Пользователя - уникальный идентификатор Пользователя в Сервисе. Условия предоставления 

идентификатора указаны на Сайте. 

Cashback (Кэшбэк или бонус) – это скидка на товар или услугу, которые Пользователь покупает 

через Сервис в Магазине. Кэшбэк начисляется в виде возврата Магазином части уплаченной 

Пользователем стоимости товара или услуги. Возврат cashback осуществляется на условиях 

Магазина. Размер cashback измеряется и начисляется в Бонусных рублях. 

Бонусный рубль - расчетная единица, действующая в Сервисе. 1 Бонусный рубль = 1 руб. 



Реферальная ссылка (РС) - зашифрованная особым способом ссылка на сайт Магазина. Ссылка 

содержит ID Пользователя. 

Сделка - информация о покупке товара или услуги Пользователем в Магазине, отображаемая в 

статистике Компании. 

Верификация – процедура, позволяющая установить реальность и принадлежность определенного 

номера телефона (и иной информации в зависимости от функционала Сервиса) конкретному 

Пользователю, предоставленную им при Регистрации. Пользователь, предоставивший 

недостоверную информацию о себе, считается не прошедшим Верификацию. По смыслу 

настоящего Соглашения, Пользователь не прошедший процедуру Верификации, не допускается к 

работе в Сервисе. 

1.2. В настоящем Пользовательском соглашении могут быть использованы термины, не 

определенные настоящим Соглашением. В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного 

толкования термина в тексте Соглашения следует руководствоваться толкованием термина, 

определенным законодательством РФ, затем — сложившимся (общеупотребимым) в сети 

Интернет.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации и регламентирует отношения между 

Компанией и Пользователем, связанные с использованием Сервиса и его функциональных 

возможностей. Использование Сервиса возможно только на условиях настоящего 

Соглашения. Соглашение считается заключенным с момента совершения Пользователем 

действий, указанных в п. 2.4. настоящего Соглашения. 

2.2. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем порядке без 

какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает 

в силу с момента размещения по адресу: https://www.profcards.ru, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Соглашения. Продолжение использования Сервиса после внесения 

изменений в настоящее Соглашение означает согласие Пользователя с такими изменениями. 

2.3. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положениями настоящего Соглашения, а 

также с внесенными изменениями в Соглашение, Пользователь не вправе использовать 

Сервис. 

2.4. Акцептом условий настоящего Соглашения считается копирование (установка) 

Пользователем Сервиса на свое Мобильное устройство, использование Сервиса любым 

образом и/или Регистрация Пользователя. Акцепт настоящего Соглашения означает полное и 

безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

Политикой Конфиденциальности (размещена на Сайте) и Лицензионным соглашением 

(размещено на Сайте) и иными правилами, предоставленные на Сервисе. Использование 

Сервиса и его функциональных возможностей допускается исключительно на условиях 

настоящего Соглашения. 

2.5. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свои право- и 

дееспособность, подтверждает достоверность предоставляемых им данных в рамках 

настоящего Соглашения и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и 

достоверность. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1. Для получения доступного Пользователю функционала Сервиса Пользователю необходимо 

пройти процедуру Регистрации. Регистрируясь, Пользователь выражает свое согласие с 

правилами данного Соглашения и политикой конфиденциальности Сайта. 

3.2. При Регистрации Пользователь заполняет регистрационную форму, указывая свой ID 

способом, предусмотренным при регистрации и проходит Верификацию. Один человек может 



иметь только один Аккаунт, в противном случае Компания оставляет за собой право на 

блокирование и удаление повторных аккаунтов. 

3.3. Пользователь несет ответственность за соответствие действительности, актуальность и 

полноту предоставленной при Регистрации информации. В случае предоставления неверной 

информации или у Компании есть основания полагать, что предоставленная Пользователем 

информация неполная или недостоверна, Компания имеет право по своему усмотрению 

приостановить, или отказать Пользователю в Регистрации или использовании функционалом 

Сервиса или заблокировать либо удалить Учетную запись Пользователя, а также отказать 

Пользователю в использовании Сервиса полностью или в определенной части. Компания не 

несет ответственности за возникновение негативных последствий для Пользователя в 

результате предоставления им недостоверных сведений. 

3.4. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя 

подтверждения данных, указанных при регистрации в Учетной записи Пользователя (в том 

числе данных Привязанной карты) и содержащих информацию о Пользователе, а также иную 

информацию, связанную с использованием Сервиса, доступную Пользователю после 

авторизации. 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

4.1. Функционал Сервиса предоставляется как зарегистрированным Пользователям, так и 

Пользователям, не прошедшим процедуру Регистрации. Ряд функциональных возможностей 

доступен только для зарегистрированных Пользователей. 

4.2. Регистрация Пользователя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Соглашения. 

4.3. Сервис предоставляет доступ Пользователю к определенному количеству Магазинов с 

помощью Реферальной ссылки, использование которой дает право на получение скидки в 

виде cashback за покупки в Магазинах, который начисляется Пользователям. 

4.4. Окончательное решение о предоставлении cashback лежит на Магазине. Сервис начисляет 

cashback Пользователю, исходя из статистических и бухгалтерских данных, полученных от 

Магазина. 

4.5. Сервис не является поставщиком предлагаемых товаров и услуг. Компания не несет 

ответственность за качество и ассортимент оказанных услуг и проданных товаров. 

4.6. Вся предоставленная Пользователем и Сервисом информация является справочной и 

актуальна на момент публикации. Предоставленные данные не могут являться публичной 

офертой. Представленные торговые марки и логотипы являются собственностью их 

правообладателей. 

5. НАЧИСЛЕНИЕ CASHBACK И КОНВЕРТАЦИЯ 

5.1. Cashback начисляется Пользователю, если имеют место быть все перечисленные ниже 

условия: 

- Пользователь перешел по Реферальной ссылке из Сервиса в Магазин и оплатил товар или 

услугу в Интернет-магазине онлайн, используя дебетовую или кредитную карту; 

- информация об этой покупке отображена в статистических и бухгалтерских данных, 

полученных от Магазина; 

           - с момента покупки товара или услуги прошел срок, в течение которого Пользователь может 

отказаться от покупки. 

5.2. В случае обнаружения ошибок при начислении Кэшбэка, несовпадении статистической и 

бухгалтерской информации, Сервис вправе сделать перерасчет ранее начисленного 

Пользователю кэшбэка. 

5.3. Cashback начисляется в виде Бонусных рублей. При достижении баланса в 20 (двадцать) 

Бонусных рублей их можно конвертировать в российские рубли. 

5.4. Для зачисления полученных Бонусных рублей Пользователь использует банковскую карту, 

реквизиты банковского расчетного счета или номер мобильного телефона. 



5.5. Для зачисления Бонусных рублей на банковскую карту, расчетный счет или номер 

мобильного телефона, Сервис использует платежную систему Яндекс.Деньги (ООО НКО 

«Яндекс.Деньги» (ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031, адрес местонахождения: 

Российская Федерация, г. Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2), с которой 

Сервис заключил соответствующий договор. 

5.6. Пользователь подтверждает, что ознакомился с условиями платежной системы 

Яндекс.Деньги, опубликованной на Интернет-сайте по адресу https://money.yandex.ru. 

5.7. Все обязанности по соблюдению применимого законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах возникшие в результате исполнения настоящего Соглашения несет 

Компания, в случаях предусмотренных указанным законодательством. 

5.8. Количество Кэшбэка, начисляемого при совершении Покупки, устанавливается Магазином. 

5.9. Пользователь обязуется до момента начисления Кэшбэка сохранять документы, 

подтверждающие Покупки, согласен предоставлять их Компании по требованию, которое 

направляется с помощью уведомления, а также без требования для урегулирования спорных 

ситуаций в отношении списания или начисления Кэшбэка Пользователю. В противном 

случае, Компания имеет право отказать Пользователю в начислении Кэшбэка. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего Соглашения. 

6.2. Пользователь вправе использовать функционал Сервиса исключительно с целью личного 

некоммерческого использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а 

также другими правилами Сервиса и указаниями Компании. 

6.3. Пользователь обязуется не использовать Сервис в нарушение прав и законных интересов 

правообладателей, третьих лиц, настоящего Соглашения и законодательства Российской 

Федерации. 

6.4. Пользователь обязуется  не сообщать и не передавать другим людям логин и пароль от своей 

Учетной записи, не сохранять их на других компьютерах, телефонах или планшетах. 

Обеспечивать меры, необходимые и достаточные для предотвращения 

несанкционированного доступа третьих лиц к ящику электронной почты и/или мобильному 

телефону, адрес и/или номер которых указаны Пользователем при Верификации. В любом 

случае, Компания не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Пользователю, 

в связи с указанными обстоятельствами. 

6.5. При использовании Сервиса, Пользователь не имеет права: передавать или любым другим 

способом размещать и/или распространять и/или загружать и/или посылать, любые виды 

спама, экстремистские и вирусные материалы, информацию о несанкционированной рекламе, 

какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или 

программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 

программ, контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, 

оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и 

жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, 

содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и т.д., представляет 

собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под 

видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования 

наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия; выдавать 

себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных 

на то прав, другим образом нарушать нормы законодательства РФ, в том числе нормы 

международного права. 



6.6. Пользователь обязуется не указывать на Сервисе контактные телефонные номера, стоимость 

звонков на которые превышает стандартный тариф на исходящий телефонный звонок, 

предусмотренный оператором звонящего. 

6.7. Пользователь обязуется не использовать без разрешения Компании программные средства 

для доступа к Сервису. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

7.1. Компания вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам 

в целях исполнения настоящего Соглашения, без дополнительного согласия Пользователя. 

7.2. Компания вправе заблокировать доступ Пользователя к Сервису в случае обнаружения 

нарушений Пользователем обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением и 

действующим законодательством РФ. 

7.3. Компания вправе заблокировать доступ Пользователя к Сервису в случае выбытия 

(исключения) Пользователя из состава членов Общероссийского Профсоюза образования и 

реестра АИС «Единый реестр организаций Профсоюза». 

7.4. Компания вправе ограничить доступ к функциональным возможностям Сервиса по 

организационным или техническим причинам в одностороннем порядке до момента 

устранения таких причин. Компания обязуется в кратчайшие сроки разрешать возникшие 

проблемы в функционировании Сервиса, а в случае отсутствия такой возможности уведомить 

Пользователя об этом в Сервисе путем размещения соответствующей информации. 

7.5. В целях улучшения и повышения стабильности работы Сервиса, Компания вправе собирать, 

хранить и обрабатывать статистическую информацию об использовании Пользователем 

Сервиса. 

7.6. Компания оставляет за собой право корректировки начисления Кэшбэка, если начисление 

осуществлено Пользователю ошибочно в связи со сбоем в программном обеспечении, 

технической ошибкой Сервиса, которое не соответствует условиям и целям Соглашения. 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

8.1. Фирменное наименование, товарные знаки/логотипы, а также Сайт и Мобильное приложение, 

являются объектами исключительных прав правообладателя. Словесные обозначения 

«PROFCARDS» и/или «ПРОФКАРДС» охраняется как товарный знак и используется 

Компанией на основании соглашения с правообладателем. 

8.2. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, скрипты, программы, базы данных, и другие 

объекты (далее – «Контент») являются объектами исключительных прав Компании и других 

правообладателей. 

8.3. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением и законодательством Российской 

Федерации, никакой Контент не может быть скопирован, воспроизведен, переработан, 

распространен, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован без 

предварительного согласия Компании или других правообладателей. 

8.4. Использование объектов интеллектуальной собственности допускается только в личных 

некоммерческих целях путем воспроизведения и применения функциональных возможностей 

Сайта и МП. Использование Контента, а также каких-либо иных элементов возможно только 

в рамках предлагаемого функционала Сервиса. 

9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Пользователь соглашается с тем, что для исполнения настоящего Соглашения могут 

привлекаться третьи лица, в том числе Профсоюз, и указанным третьим лицам 

предоставляются такие же права, как и Компании, в том числе в отношении персональных 

данных Пользователя. 

9.2. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий, направленных 

исключительно на причинение ущерба Компании, операторам сотовой мобильной связи, 



лицам, предоставляющим доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», правообладателям или иным лицам. 

9.3. В случае нарушения условий использования Сервиса и его функциональных возможностей, 

прав и обязанностей Пользователя, а также в случае нарушения пункта 9.2 настоящего 

Соглашения, Пользователь обязуется возместить Компании ущерб, причиненный такими 

действиями. 

9.4. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных 

настоящим Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, а также за все 

последствия таких нарушений, включая любые убытки, которые может понести 

правообладатель, Компания и иные третьи лица. 

9.5. Используя Мобильное приложение, Пользователь тем самым подтверждает, что является 

законным владельцем Мобильного устройства, на котором установлено Мобильное 

приложение. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его Мобильного устройства и под его Профилем, в случае Регистрации 

Пользователя, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 

9.6. Компания и Профсоюз вправе направлять своим Пользователям информационные 

сообщения. Используя Сервис, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального 

закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. 

Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем 

использования соответствующего функционала того Сервиса, в рамках которого или в связи 

с которым Пользователем были получены сообщения рекламного характера. В целях 

повышения качества Сервиса, Компания и/или привлекаемые ей для проведения опроса лица 

вправе осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем 

направления информационного сообщения при очередном посещении Пользователем сервиса 

либо осуществления связи по контактным данным, указанным Пользователем в Учетной 

записи (посредством телефонных звонков или электронных писем). Собранные мнения и 

отзывы могут быть использованы для формирования статистических данных. Отзывы, 

предоставленные Пользователем при проведении опроса, также могут быть опубликованы на 

Сервисе, как с указанием имени (логина) Пользователя, так и без указания. При оставлении 

отзывов Пользователь обязуется руководствоваться требованиями настоящего Соглашения, в 

том числе требованиями, установленными настоящим Соглашением. 

9.7. Компания гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные данные обрабатываются в порядке, установленном Политикой 

конфиденциальности, размещенной на Сайте, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

9.8. В случае, если при исполнении настоящего Соглашения Пользователь предоставляет 

персональные данные третьих лиц, Пользователь гарантирует законность их получения и 

наличие согласия субъектов этих персональных данных на их предоставление, а также он 

принимает на себя ответственность за правомерность предоставления и соответствие 

действительности указанных данных. 

9.9. Компания не гарантирует, что Сервис и его отдельные элементы будут функционировать в 

соответствии с ожиданиями Пользователя. 

9.10. Любая предоставляемая в Сервисе информация является результатом обработки запроса и 

поиска запрошенной информации, при этом Компания не является лицом, размещающим 

такую информацию, публикующую или предоставляющую ее Пользователю или иным 

третьим лицам. Компания не предоставляет гарантий относительно информации, 

предоставляемой через Сервис. Компания не может гарантировать, что информация, 

предоставляемая Пользователю по его запросу через Сервис из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», будет соответствовать его ожиданиям. 

9.11. Компания не несет ответственности за работу привлекаемых поставщиков электронных 

платежей. 



9.12. Компания не несет ответственность и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 

Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, 

связанными с любым содержанием Сервиса, регистрацией авторских прав и сведениями о 

такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 

сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную на Сервисе информацию, или ссылки на внешние ресурсы. 

9.13. Компания не несет ответственность перед Пользователями или перед любыми третьими 

лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду 

или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи 

с использованием или невозможности использования Сервиса, даже если Сервис не 

предупреждал и не указывал на возможность такого вреда. 

9.14. Пользователь принимает положение о том, что все материалы или любая их часть 

сопровождаются рекламой третьих лиц. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет 

какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой. 

9.15. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Сервис предоставляются «как 

есть». Компания не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие 

Сервиса целям Пользователя. 

9.16. Компания не несет ответственность за декларацию дохода Пользователя, получаемого в 

форме скидки в виде Кэшбэка, перед налоговыми органами и уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

9.17. Компания будет стремиться соответствовать требованиям Пользователя, а именно, что услуги 

Сервиса будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, 

которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными. 

9.18. Компания не гарантирует, что качество какого-либо продукта, услуги, информации и прочего, 

полученного с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя. 

9.19. При любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со статьей 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 5 000 (пятью тысячами) рублей РФ 

и возлагается на нее при наличии в ее действиях вины. 

10. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

10.1. Во взаимоотношениях между Компанией  и Пользователем, а также между Пользователями, 

в том числе, в целях заключения и/или исполнения между ними сделок, могут использоваться 

электронные документы, удостоверенные простой электронной подписью. 

10.2. Простой электронной подписью признается электронная подпись, которая посредством 

указанного при использовании Мобильного приложения адреса электронной почты 

Пользователя и абонентского номера телефона (ключ электронной подписи) подтверждает 

факт формирования электронной подписи непосредственно Пользователем. 

10.3. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью. 

10.4. При использовании Пользователем электронной почты направляемый с ее помощью 

электронный документ считается подписанным простой электронной подписью отправителя, 

созданной с использованием адреса его электронной почты. 

10.5. При использовании Мобильного приложения, направляемый с его помощью электронный 

документ считается подписанным простой электронной подписью Пользователя, созданной с 

использованием его авторизационных данных в Мобильном приложении. 

10.6. Получатель электронного документа определяет Пользователя, которому соответствует 

простая электронная подпись, по используемой Учетной записи на Сервисе, - в случае 

совершения любых действий на Сервисе; по используемому адресу электронной почты – в 

случае поступления сообщений с такого адреса; по используемому абонентскому номеру 

телефона – в случае поступления сообщений с такого номера. 



10.7. Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи 

определенного Пользователя, считаются совершенными таким Пользователем. 

10.8. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи. В 

частности, Пользователь не имеет права передавать и предоставлять доступ к своим 

электронной почте, Учетной записи или Мобильному устройству третьим лицам, и несет 

полную ответственность за их сохранность и индивидуальное использование, самостоятельно 

выбирая способ их хранения и ограничения к ним доступа. 

10.9. В случае утраты или несанкционированного доступа к электронной почте, Учетной записи 

или Мобильному устройству, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом 

Правообладателю и другой стороне сделки. 

11. ПЕРЕРЫВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРВИСА 

11.1.  Компания имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном 

комплексе Сервиса с временным приостановлением работы Сервиса, не уведомляя об этом 

Пользователей Сервиса. 

11.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-

аппаратных комплексах третьих лиц, влияющих на работу Сервиса, или действий третьих 

лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Сервиса, возможна 

приостановка работы Сервиса без предварительного уведомления Пользователей. 

12. ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

12.1. Сервис может содержать ссылки или представлять доступ на другие сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайты третьих лиц) и размещенный на данных 

сайтах контент, являющийся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц и 

охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные сайты и 

размещенный на них контент не проверяются Компанией на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

12.2. Компания не несет ответственность за любую информацию или контент, размещенные на 

сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ посредством Сервиса, включая, 

в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления/новые 

версии Сайта и МП. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии, Пользователь 

принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих обновлений/новых версий 

Сайта и МП, если обновление/установка новой версии Сайта и МП не сопровождается иным 

пользовательским соглашением. 

13.2. Вся предоставленная Пользователем и Сервисом информация является справочной и 

актуальна на момент публикации. Предоставленные данные не могут являться публичной 

офертой, за исключением случаев, прямо оговоренных в Системе. Представленные торговые 

марки и логотипы являются собственностью их правообладателей. 

13.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения 

путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем 

переговоров, споры подлежат разрешению в суде, территориально соответствующему 

юридическому адресу Компании, и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

13.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его акцепта 

Пользователем и действует до тех пор, пока не будет расторгнуто по инициативе 

Пользователя и/или Компании. 

13.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 



13.6. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

настоящего Соглашения. 

13.7. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.8. Компания имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в настоящее 

Соглашение. Изменения условий Соглашения вступают в силу после их публикации на 

Сервисе и применяются к любому действию Пользователя, сделанному после публикации. 

Продолжая пользоваться Сервисом, после изменения настоящего Соглашения, Пользователь 

подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно 

принимает их. 

13.9. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Компании, 

связанные с содержанием и функционированием Приложения, нарушениями прав и 

интересов третьих лиц, требований законодательства Российской Федерации, а также для 

запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть 

направлены на адрес электронной почты help@profcards.ru. 

Дата публикации 14.08.2020 
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