ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата публикации и вступления в силу: «15» июня 2018 года

Используя сервис, представляющий собой сайт, доступный в сети Интернет под
уникальным доменным именем PayPax.ru (далее – Сайт) пользователь сети
Интернет безоговорочно соглашается с настоящим пользовательским
соглашением (далее – Соглашение), регламентирующим правила использования
Сайта. Сайт представляет собой электронную площадку для размещения
информации о товарах и услугах. Соглашение определяет порядок
предоставления услуг на Сайте, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между «PayPax» именуемым в дальнейшем «Исполнитель» и
Пользователем Сайта.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сайт – совокупность результатов интеллектуальной деятельности (программа
для ЭВМ, фото, видео и пр.), расположенных в сети Интернет по уникальному
доменному имени PayPax.ru (включая домены следующих уровней), при помощи
которых Исполнитель оказывает информационные услуги в рамках Соглашения.
1.2. Сервисы Сайта – функциональные возможности, службы, услуги,
инструменты, обеспечиваемые программным обеспечением Сайта и доступные
для Пользователей. Исполнитель вправе самостоятельно и без уведомления
Пользователей изменять Сервисы Сайта с целью улучшения качества оказания
услуг по Соглашению.
1.3. Администратор – физическое лицо, представитель Исполнителя, имеющий
полномочия, принимать решения по жалобам пользователей Сайта.
Администратор руководствуется в своей деятельности внутренним убеждением и
не несет ответственности за действия пользователей Сайта, а также
осуществляет предварительную проверку материалов Авторов, загружаемых на
Сайт. Связь с Администратором осуществляется через службу поддержки
(support@paypax.ru).
1.4. Пользователь – дееспособное физическое лицо (либо представитель
индивидуального предпринимателя или юридического лица), прошедшее
процедуру регистрации на Сайте.
1.5. Посетитель – незарегистрированное или неавторизованное на Сайте лицо,
посетившее страницы Сайта. В случае если Посетитель не согласен с условиями
Соглашения, он обязуется незамедлительно прекратить просмотр Сайта.
1.6. Автор – Пользователь, разместивший на Сайте предложение о покупке своих
товаров и/или услуг.

1.7. Партнер – Пользователь, представитель Автора, принявший партнерские
условия (Партнерскую систему) продажи Товара Автора.
1.8. Покупатель – физическое лицо, посетившее Сайт, имеющий намерение
приобрести либо приобретший Товар Автора.
1.9. Товар – услуги и/или товары Автора, которые он продает посредством Сайта.
Товары разделяются на четыре типа: цифровой товар, физический товар,
подписка (доступ), пин-код (лицензии).
1.10. Контент – результаты интеллектуальной деятельности, составляющие
информационное наполнение Сайта (тексты, фотографии, видео и пр.).
1.11. Аккаунт – личный кабинет (раздел на Сайте) Пользователя, посредством
которого осуществляется управление продажами Товаров. Каждый Пользователь
получает Аккаунт после прохождения регистрации на Сайте. После регистрации
Пользователь получает бесплатный Аккаунт, который он может в любое время
сменить на платный, в соответствии с условиями, указанными на Сайте в разделе
«Смена аккаунта»

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к Сервисам Сайта, с
помощью которых Авторы размещают информацию о Товарах, предлагаемых ими
к продаже, Партнеры продвигают (рекламируют) эти Товары в сети Интернет, а
Покупатели приобретают Товары.
2.2. Соглашение является документом в понимании статьи 435 Гражданского
кодекса РФ.
2.3. Действующая редакция Соглашения всегда доступна в сети Интернет по
адресу: PayPax.ru
2.4. Осуществляя конклюдентные действия с целью регистрации на Сайте,
используя Сервисы Сайта, Пользователь осуществляет акцепт Соглашения в
понимании ст. 438 ГК РФ. Акцепт Соглашения означает безоговорочное принятие
Пользователем всех его положений и приложений, при этом Пользователь
понимает сущность и содержание положений Соглашения, в том числе
возлагаемые на него в соответствии с Соглашением обязательства.
2.5. В случае несогласия с положениями Соглашения, Пользователь или
Посетитель обязуются незамедлительно прекратить использование Сайта.
2.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке, без уведомления
Пользователей, вносить изменения в Соглашение. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента опубликования на Сайте. Пользователь и Посетитель
обязуются самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Соглашения.

2.7. Исполнитель не является Автором, Партнером, Покупателем или
представителем/агентом Пользователей, не участвует в сделках, совершаемых
указанными лицами, и в спорах между ними.
2.8. Исполнитель не является оператором электронных денежных средств и
оператором платежной системы в понимании Федерального закона РФ от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
2.9. Исполнитель не отвечает за качество Товаров и соответствие их
законодательству.
2.10. Пользователь понимает и безоговорочно соглашается с тем, что пользуется
услугами Исполнителя исключительно на свой страх и риск и что услуги
предоставляются Пользователю на условиях «как есть» и «как доступно», а
именно Исполнитель не заявляет и не гарантирует, что
услуги будут соответствовать требованиям Пользователя;
услуги будут предоставляться непрерывно, своевременно, безопасно и без
ошибок;
любая информация, полученная Пользователем в результате использования
услуг, будет точной и надежной;
дефекты в работе или функциональных возможностях какого-либо программного
обеспечения в составе Сайта, будут исправлены в ожидаемый Пользователем
срок.
2.11. Связь с Исполнителем по вопросам функционирования Сайта, а также по
любым иным вопросам, связанным с исполнением обязательств по Соглашению,
осуществляется через службу поддержки.
2.12. Пользователь соглашается на получение от Исполнителя рекламной и иной
информации, как непосредственно на Сайте (в Аккаунте), так и по электронной
почте, указанной при регистрации на Сайте. Пользователь вправе отказаться от
получения той или иной информации путем изменения настроек «Оповещения» в
своем Аккаунте.
2.13. Исполнитель вправе для выполнения своих обязательств по Соглашению
привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед
Пользователем, как за свои собственные.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
3.1. Для получения возможности полноценно использовать Сервисы Сайта
Посетителю необходимо пройти процедуру регистрации, и получить статус
Пользователя.
3.2. Регистрация осуществляется путем заполнения специальной формы на Сайте
и подтверждения адреса электронной почты.

3.3. Для осуществления платежных операций на Сайте Пользователю необходимо
иметь «электронный кошелек» (Яндекс.Деньги или Qiwi или др.).
3.4. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность полученных от Посетителей
и Пользователей персональных и иных данных, в соответствии с «Политикой
использования данных», являющейся неотъемлемой частью Соглашения.
3.5. Исполнитель вправе запросить у Пользователя любые документы,
подтверждающие сведения, указанные им при регистрации, а также
подтверждающие наличие у Автора прав (в том числе интеллектуальных) на
Товары.
3.6. Пользователь вправе действовать на Сайте анонимно, однако Исполнитель
оставляет за собой право в любой момент приостановить активность анонимного
Пользователя и потребовать его идентификации, в том числе запросить у
Пользователя направить с этой целью скан своего паспорта. Невыполнение
требований Исполнителя по идентификации Пользователя, а также
предоставление Пользователем при регистрации недостоверной информации
влечет за собой блокировку Аккаунта и расторжение Соглашения в
одностороннем внесудебном порядке Исполнителем.
3.7. Все действия, совершенные с использованием Аккаунта Пользователя,
считаются совершенными самим Пользователем и в полной мере возлагают на
него ответственность за такие действия.
3.8. Пользователь лично принимает необходимые и возможные меры для
предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к своему Аккаунту.
Пользователь несет полную ответственность за безопасность своего пароля,
сохранность своих данных и передачу логина и пароля третьим лицам.
3.9. О несанкционированном доступе к своему логину и паролю, Пользователю
надлежит незамедлительно сообщить об этом Администратору.
3.10. Пользователь обязуется не предпринимать никаких действий, которые могут
привести к непропорционально большой нагрузке на Сайт.
3.11. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Настоящим
Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за информацию, размещенную
на них, а также за любые последствия, связанные с использованием этих
ресурсов.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
4.1. Любые действия Пользователя с использованием логина и пароля к Аккаунту
(ключ электронной подписи) подтверждают факт формирования простой
электронной подписи непосредственно Пользователем. Простая электронная
подпись представляет собой комбинацию из логина и пароля и подтверждает, что
электронное сообщение отправлено конкретным лицом. Аналогичное правило

распространяется на действия Посетителя, использующего свою электронную
почты для связи с Администратором.
4.2. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью,
признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью.
4.3. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность своей электронной
подписи (не передавать свои логин и пароль или предоставлять доступ к своей
электронной почте третьим лицам), и несет полную ответственность за ее
сохранность и индивидуальное использование, самостоятельно выбирая способ
их хранения и ограничения к ним доступа.

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Исполнителю принадлежит исключительное право на все результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные им на Сайте (изображения,
аудиовизуальные произведения, тексты, программы для ЭВМ и пр.).
5.2. Пользователь и Посетитель не вправе использовать, в целях, не
обусловленных Соглашением, объекты исключительных прав Исполнителя без
его специального разрешения, составленного в письменной форме. Под
использованием понимаются действия, перечисленные в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, а
также иные действия, нарушающие права Исполнителя, независимо от того,
совершаются ли такие действия с целью извлечения выгоды или без таковой.
5.3. Пользователю и Посетителю предоставляется личное неисключительное и
непередаваемое право использовать Сайт при условии, что ни сам Пользователь
или Посетитель, ни любые иные лица при содействии со стороны Пользователя
или Посетителя не будут:
-копировать или изменять программное обеспечение или объекты
интеллектуальной собственности на Сайте;
-создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в
программное обеспечение с целью получения кодов программ;
-осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в
любой иной форме прав в отношении программного обеспечения,
предоставленных Пользователю по Соглашению, а также модифицировать
Сервисы Сайта, в том числе с целью получения несанкционированного доступа к
ним.
5.4. При размещении на Сайте любых объектов интеллектуальной собственности
Пользователь гарантирует соблюдение положений законодательства и прав
третьих лиц и принимает на себя ответственность за нарушения.
5.5. Все спорные ситуации, связанные с нарушением прав третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности, Пользователь и Посетитель обязуются
урегулировать самостоятельно и за свой счет. Пользователь также компенсирует

Исполнителю все понесенные в связи с подобными спорами убытки и издержки в
полном объеме.
5.6. В случае поступления в адрес Исполнителя обоснованного заявления (как
частных лиц, так и органов власти) о нарушении Пользователем
законодательства или прав третьих лиц на размещенные им объекты
интеллектуальной собственности Администратор удаляет такие объекты в
одностороннем порядке. Также Администратор вправе заблокировать Аккаунт
Пользователя. Исключение составляют случаи, когда у Администратора имеются
доказательства правомерности размещения Пользователем спорных объектов.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Пользователь и Посетитель соглашаются с тем, что Сайт соответствует их
требованиям на момент принятия Соглашения и будет соответствовать им
впоследствии.
6.2. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель и его представители не несут
ответственность перед Пользователем, Посетителем или перед любыми
третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб,
включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или
деловой репутации, причиненный в связи с использованием Сайта, содержимого
Сайта или иных материалов, к которым Пользователь, Посетитель или иные лица
получили доступ с помощью Сайта, даже если Исполнитель предупреждал или
указывал на возможность такого вреда.
6.3. В любом случае, ответственность Исполнителя ограничена стоимостью
платного Аккаунта и накладывается на него только при наличии в действиях
Исполнителя вины.
6.4. Пользователь и Посетитель несут полную ответственность за все свои
действия на Сайте и за последствия этих действий.
6.5. Если в результате нарушения Пользователем действующего
законодательства, регулирующего размещение информации и объектов
интеллектуальной собственности в сети Интернет, с Исполнителя в судебном
порядке будут взысканы штраф и/или иные выплаты, Пользователь обязуется
компенсировать Исполнителю данные денежные суммы в полном объеме на
основании претензии последнего.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение и
заблокировать Аккаунт Пользователя без возможности восстановления по
основаниям и в порядке, предусмотренным Соглашением, а также действующим
законодательством, в том числе международными соглашениями.

7.2. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между сторонами
Соглашения в связи с его исполнением должны разрешаться в досудебном
порядке путем переговоров, направления претензионных писем. Срок ответа на
претензию – 10 (Десять) рабочих дней.
7.3. К отношениям сторон по Соглашению применяется законодательство
Российской Федерации.
7.4. Соглашение составлено на русском языке. Принимая Соглашение,
Пользователь декларирует, что текст Соглашения ему понятен и в переводе не
нуждается. В случае необходимости Пользователь обязуется самостоятельно и за
свой счет осуществить перевод Соглашения на другой, понятный ему язык, либо
прекратить использование Сайта.

