Договор предоставления услуги электронного сервиса «Проверка сотрудника» по
проверке физического лица
ООО «Партнерская среда», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и лицо, присоединившееся к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
Термины и определения
Анкета — документ в электронной форме, заполняемый Клиентом в Интернет странице и содержащий сведения, позволяющие Исполнителю осуществить Проверку.
Договор предоставления услуги электронного сервиса (Договор) – совокупность
положений настоящего Договора (Оферты) и конклюдентных действий Клиента,
подтверждающих его волеизъявление присоединиться к настоящему Договору (Акцепт
оферты).
Заказ на осуществление проверки — документ в электронной форме, составленный
Клиентом в Интернет - страницы и содержащий задание Клиента на оказание Услуги.
Интернет - страница — специализированная страница в электронной форме,
размещаемая
Исполнителем
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/sps, содержащая Сервис и позволяющая
Клиентам составлять и направлять Заказ на осуществление проверки Исполнителю.
Клиент — юридическое лицо (его представитель), индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, обладающие надлежащей дееспособностью в соответствии
с действующим законодательством РФ, совершившие действия, направленные на
заключение Договора, посредством акцепта условий настоящего Договора, а также
посредством направления Распоряжения об осуществлении Проверки. Клиент
выступает оператором персональных данных лиц, в отношении которых проводится
Проверка.
Отчет — документ в электронном виде, сформированный по результатам Проверки,
и направляемый Клиенту по электронным каналам связи.
Проверка — мероприятия, направленные на выборочный анализ данных
о проверяемом лице, содержащихся в открытом доступе, а также в иных официальных
источниках, направленные на минимизацию рисков Клиента, посредством
предоставления отчета рекомендательного характера, в зависимости от объема
информации, необходимой Клиенту.
Сервис — программное обеспечение для ЭВМ, исключительное право на которое
принадлежит
Исполнителю,
расположенное
по
адресу:
https://sbproverka.ru/assets/images/oferta.pdf в сети Интернет.
Тарифы — ставки оплаты Услуги, в зависимости от пакета Услуги, по которому
предоставляется доступ к получению Услуги. Тариф размещается по адресу:
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/sps в сети Интернет. Тариф является частью
Договора.
Услуга — услуга справочно-информационного характера по осуществлению Проверки.
Результатом оказания Услуги является предоставление Клиенту Отчета.

Преамбула
Изложенный ниже текст Договора является адресованным Клиентам официальным
публичным предложением заключить Договор в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к настоящему
Договору. Моментом присоединения к Договору и моментом заключения Договора
является оплата Услуги Клиентом, а также совершение иных конклюдентных действий,
предусмотренных настоящим Договором и означающих принятие Клиентом всех
условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения. Актуальная версия Договора размещена в сети Интернет по адресу:
https://sb-proverka.ru/assets/images/oferta.pdf.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора, является оказание Исполнителем Клиенту Услуги
в соответствии с условиями настоящего Договора, а Клиент обязуется оплатить
Исполнителю Услугу в соответствии с Тарифом в порядке, установленным настоящим
Договором.
1.2. Услуга оказывается в электронном виде. Виды проверок определены на Интернет странице.
1.3. Результатом оказания Услуги является предоставление Клиенту Отчета о проверке,
направляемого посредством электронной почты на адрес, указанный Клиентом. Отчет
является результатом обработки информации, содержащейся в открытом доступе,
а также в иных официальных источниках, которые могут содержать неполные или
некорректные сведения. Отчет не является основанием для принятия решения
о сотрудничестве/трудоустройстве проверяемого лица и может учитываться
в совокупности с другими сведениями/обстоятельствами.
2. Условия и порядок оказания услуг. Порядок заключения Договора
2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации условия настоящего Договора считаются безусловно акцептованными
(принятыми) Клиентом (полный и безоговорочный акцепт), при совершении Клиентом
действий, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Договор считается заключенным на условиях, указанных в Договоре, с момента
совершения Клиентом платежа в счет оплаты Услуги. Одновременно с внесением
денежных средств, Клиент передает Исполнителю Заказ на осуществление проверки
путем последовательного заполнения форм.
2.3. Клиент самостоятельно выбирает Тариф.
2.4. Клиент несет ответственность за правильность указания в Интернет - странице,
Сервисе данных проверяемых лиц.
2.5. С момента заключения Договора, на условиях указанных в настоящем Договоре,
Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Клиенту Услуги.
2.6. Права требования, возникающие у Клиента с момента заключения Договора, не
могут быть переданы Клиентом третьим лицам.
2.7. На основании Заказа на осуществление Проверки, Клиент дает задание
Исполнителю на оказание Услуги.
2.7.1. При этом Клиент несет ответственность за содержание информации в Анкете и
Заказе на осуществление Проверки и не вправе предъявлять к Исполнителю какие-либо

претензии в связи с исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору,
в случае указания Клиентом ошибочных данных в Заказе/Анкете.
2.7.2. Срок оказания Услуги составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты
Клиентом Услуг.
2.7.3. Обязательства Исполнителя перед Клиентом считаются исполненными в полном
объеме с момента направления Отчета Клиенту в соответствии с п.1.3 настоящего
Договора.
2.8. Исполнитель самостоятельно устанавливает и изменяет Тарифы на оказание Услуг,
стоимость Услуг определяется Тарифом. Ознакомление с Тарифами и условиями его
оплаты осуществляется до момента оплаты и оказания Услуги.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Клиента:
3.1.1. Клиент обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями
настоящего Договора, а также с изменениями и дополнениями к Договору, вносимыми
Исполнителем в порядке, установленном главой 8 настоящего Договора.
3.1.2. Клиент, если он является физическим лицом, подтверждает, что он полностью
дееспособен, под опекой, попечительством, а также патронажем не состоит, по
состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать
суть заключаемого Договора и обстоятельства его заключения.
3.1.3. В целях надлежащего оказания Услуги по Договору, Клиент обязуется
своевременно осуществлять оплату Услуг.
3.1.4. Клиент, выступая оператором персональных данных проверяемых лиц, передает
Исполнителю персональные данные проверяемых лиц посредством заполнения полей
Анкеты Проверки.
3.1.5. Клиент гарантирует Исполнителю получение согласия проверяемого лица, как
субъекта персональных данных, на передачу и обработку его персональных данных.
3.1.6. Клиент несет полную ответственность за достоверность информации,
предоставляемой согласно требованиям Сервиса, Интернет - страницы.
3.1.7. Клиент не вправе передавать третьим лицам права требования к Исполнителю,
возникшие в связи с заключением и исполнением Договора.
3.1.8. Клиент не вправе пользоваться Услугой, если он не является резидентом РФ.
3.1.9. Клиент обязуется не копировать, не продавать, а также не использовать для
каких-либо коммерческих целей Сервис и полученную в рамках настоящего Договора
информацию полностью или частично, кроме тех случаев, когда такое разрешение дано
Исполнителем в письменном виде. Не отчуждать Сервис полностью или частично
иным образом, в том числе безвозмездно.
3.1.10. Клиент обязуется использовать Сервис самостоятельно и не передавать права на
использование Сервиса и копии Сервиса любым третьим лицам без письменного
согласия Исполнителя.
3.1.11. Клиент обязуется использовать Сервис исключительно с соблюдением всех
условий настоящего Договора;
3.1.12. Клиент обязуется не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые
для доступа к Сервису, обеспечивать их конфиденциальность. При необходимости
назначить уполномоченных лиц, имеющих доступ к указанным в настоящем пункте
логинам и паролям.
3.1.13. Клиент обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам, без
согласования с Исполнителем, полученные через Сервис результаты обработки данных.

3.1.14. Клиент обязуется обеспечивать защиту передаваемой и получаемой информации
в порядке, предусмотренном Законами РФ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.1.15. Клиент вправе использовать полученную от Исполнителя в рамках настоящего
Договора информацию в порядке и в целях, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.
3.1.16. При заказе проверки, включающей проверку кредитной истории, Клиент обязан
получить согласие на проверку кредитной истории проверяемого лица (если он
заказывает эту услугу) на бумажном носителе с собственноручной подписью и по
запросу незамедлительно предоставить его Исполнителю (Приложение № 1
к настоящей Публичной оферте).
3.1.17. Ежемесячно в срок не позднее 5-и (пяти) рабочих дней после окончания каждого
месяца, либо незамедлительно по запросу Исполнителя, Клиент обязан направлять все
имеющиеся оригиналы запросов на проверку кредитных историй Кандидатов. Все
оригиналы документов передаются Исполнителю доставкой с курьером, либо службой
доставки, позволяющей отследить процедуру доставки и перемещения оригиналов
документов. Расходы по доставке документов Исполнителю, возлагаются на Клиента.
3.1.18. Клиент вправе требовать от Исполнителя исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
3.1.19. Клиент обязуется не предъявлять Исполнителю претензий за его отказ от
выполнения действий либо воздержания от действий, если эти действия привели бы
к нарушению действующего законодательства РФ и/или могли бы причинить вред
Клиенту и/или его представителям.
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязан оказать Клиенту Услуги, оговоренные Договором
и выбранным Клиентом Тарифом и в соответствии с данными, предоставленными
Клиентом, с момента совершения Клиентом действий, предусмотренных п. 2.2
настоящего Договора.
3.2.2. Исполнитель обязан не разглашать и не передавать любым третьим лицам
полученные им данные и результаты их обработки без согласования с Заказчиком.
3.2.3. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность, обеспечивать безопасность
получаемых и передаваемых данных в порядке, предусмотренном законодательством
РФ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
3.2.4. Исполнитель обязан осуществлять хранение персональных данных в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных.
3.2.5. Исполнитель обязан разместить на сайте полный текст настоящего Договора
и иные справочно-информационные материалы в актуальном виде, касающиеся
оказания Исполнителем (в случае их наличия) услуг.
3.2.6. Немедленно при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность
исполнения настоящего Договора, приостановить оказание Услуг, сообщить об этом
Клиенту.
3.2.7. Исполнитель вправе изменять и дополнять условия настоящего Договора, тарифы
на Услуги в одностороннем порядке, путем внесения изменений в Договор и
размещение новой редакции Договора в сети Интернет по адресу: https://sbproverka.ru/assets/images/oferta.pdf. В случае если Клиент продолжает пользоваться
Услугами после вступления в силу изменений, такие изменения считаются принятыми
Клиентом.

3.2.8. Исполнитель вправе при необходимости приостанавливать оказание Услуг на
период не более трех дней для проведения профилактических работ, связанных
с функционированием Сервиса.
3.2.9. Исполнитель вправе отказать Клиенту в предоставлении Услуг без объяснения
причин.
3.2.10. Обоснованно запрашивать документацию и информацию необходимую для
исполнения своих обязательств по Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение произошло по вине Клиента.
4.3. Исполнитель не несет ответственности перед проверяемым лицом как субъектом
персональных данных за обработку его персональных данных. Ответственность
за обработку персональных данных проверяемых лиц возложена на Клиента
в соответствии с ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4.4. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, если такое ненадлежащее исполнение связано с указанием Клиентом
ошибочных и/или неполных данных в Заказе на осуществление проверки.
4.5. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед
Клиентом за точность и достоверность информации содержащейся в открытых
источниках или ее достоверность, за какие либо убытки, за прямой или косвенный
ущерб, возникшие в результате использования Клиентом полученной информации от
Исполнителя, за последствия применения полученной информации или невозможности
использования результата Услуг.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
причиненный Клиенту в результате использования или невозможности пользования
Услугами или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе,
удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, или изменения
функций и других причин.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Услуг, требованиям
и ожиданиям Клиента.
4.8. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего
пользования и сети передачи данных, в том числе сети Интернет, посредством которых
осуществляется доступ к Услугам.
4.9. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Клиента к качеству
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей
провайдеров доступа в Интернет, с функционированием оборудования и программного
обеспечения Клиента и другими обстоятельствами, находящимися вне зоны
компетенции, влияния и контроля Исполнителя.
4.10. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные
с использованием сети Интернет для доступа к Услугам Исполнителя.
4.11. Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц,
возникших в результате действий Клиента, совершенных с использованием
информации, предоставляемой Исполнителем.

4.12. Клиент соглашается с тем, что информация о проверяемом лице может быть
предоставлена частично, в связи с отсутствием данных в информационных базах,
используемых Исполнителем для проверки.
4.13. Риск наступления негативных последствий в результате использования Клиентом
содержащейся в Отчете информации, в полном объеме несет Клиент.
4.14. Исполнитель не несет ответственности за любые прямые и косвенные убытки,
возникшие у Клиента, в связи тем, что Клиент не ознакомился и/или несвоевременно
ознакомился с условиями настоящего Договора.
4.15. Отчет, предоставляемый в соответствии с п.1.3 настоящего Договора, не содержит
юридически значимой информации и носит рекомендательный характер, Исполнитель
не несет ответственности за риск наступления негативных последствий для Клиента.
4.16. В случае, когда невозможность исполнения обязательств Исполнителя возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.17. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с Тарифами,
указанными на Интернет - странице.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать Тарифы на Услуги,
изменять и вводить новые Тарифы, путем внесения изменений в Тарифы и размещение
новых Тарифов. Датой вступления в силу изменений является дата их размещения на
Интернет - странице. В случае если Клиент продолжает пользоваться Услугами после
вступления в силу изменений, такие изменения считаются принятыми Клиентом.
5.3. Клиент обязуется произвести оплату Тарифа авансовым методом, единовременно
за весь срок предоставления Клиенту доступа к Сервису и получению Услуг.
5.4. Размер Тарифа определяется в зависимости от выбранного Клиентом пакета
Услуги, по которому Клиенту предоставляется доступ к Сервису и получению Услуг.
5.5. Оплата Тарифа производится безналичным переводом на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета.
5.6. Днем оплаты Тарифа считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
5.7. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой Тарифа,
оплачиваются Заказчиком.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, происшедшее в результате наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия,
военные действия, общегосударственный кризис, действия и решения государственных
органов, сбои в сети электропитания, повлекших за собой, повреждение оборудования,
обеспечивающего бесперебойную работу серверов, действие компьютерных вирусов
и других вредоносных компонентов, а также недобросовестные действия третьих лиц
и др.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую

Сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой силы и об их влиянии на
возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их влияния
на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору лежит на Стороне,
не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства по
настоящему Договору.
6.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть прекращен невозможностью его исполнения по заявлению любой
из Сторон.
7. Персональные данные и конфиденциальность
7.1. Заключением настоящего Договора, на указанных в настоящем Договоре условиях,
Клиент в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», выступая оператором персональных данных проверяемых
лиц, поручает Исполнителю обработку персональных данных проверяемых лиц с их
согласия.
7.2. Клиент гарантирует Исполнителю получение согласия проверяемых лиц на
передачу Исполнителю персональных данных проверяемых лиц для их обработки
в целях исполнения заказа на оказание справочно-информационной услуги.
7.3. Исполнитель, обрабатывая персональные данные проверяемых лиц, является
лицом, осуществляющим указанную обработку по поручению Клиента как оператора
персональных данных проверяемых лиц.
7.4. При направлении Анкеты Проверки, Клиент передает, а Исполнитель получает
персональные данные проверяемых лиц.
7.5. Обработка персональных данных проверяемых лиц включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, а также любое действие (операция)
или совокупность действий (операций) необходимых для исполнения заказа на
оказание справочно-информационной услуги.
7.6. Исполнитель, осуществляя обработку персональных данных проверяемых лиц по
поручению Клиента, обязуется соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
7.7. Исполнитель при обработке персональных данных проверяемых лиц обязуется
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
7.8. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных
проверяемых лиц.
7.9. В целях оказания справочно-информационной услуги Исполнитель использует
официальные и общедоступные источники персональных данных.
7.10. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальными являются:

7.10.1. Любая информация и документы (в том числе в электронной форме),
полученные Сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего Договора.
7.11. Конфиденциальными не признаются документы и информация, являющиеся
общедоступными и/или общеизвестными.
7.12. Каждая из Сторон обязуется без согласия другой Стороны не распространять,
не передавать третьим лицам информацию и/или документы, указанные в п. 7.10.1
настоящего Договора, полностью или в части, а также не предоставлять третьим лицам
доступ к такой информации и документам полностью или в части.
7.13. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы
предотвратить полное или частичное распространение, передачу третьим лицам
информации и документов, указанных в п. 7.10.1 настоящего Договора, а также
предоставление третьим лицам доступа к такой информации и документам.
7.14. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, сохраняется после
прекращения настоящего Договора по любой причине в течение 5 (пяти) лет с момента
прекращения настоящего Договора.
7.15. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи передачи информации
и/или документов, указанных в п. 7.10.1 настоящего Договора, органам
государственной власти и местного самоуправления по их требованию в рамках
исполнения указанными органами функций по государственному (муниципальному)
контролю и надзору.
8. Порядок внесения изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор и/или Тарифы, в том
числе, дополнение Тарифов новыми пакетами услуг или исключение услуг, за которые
производится взимание оплаты, производится Исполнителем в одностороннем порядке,
путем размещения на Интернет - странице.
8.2. Исполнитель с целью ознакомления Клиентов с настоящим Договором,
изменениями, дополнениями к нему, Тарифами, изменениями и дополнениями к ним
доводит информацию до Клиентов одним или несколькими способами:
• размещение новой редакции Договора и/или Тарифов на Интернет – странице
(Основной способ ознакомления);
• направление
Клиентам
СМС-сообщений/Push-уведомлений,
сообщений
по
электронной почте, звонок по телефону.
8.3. Датой ознакомления Клиента с новой редакцией Договора и/или Тарифов
и изменений и/или дополнений к ним считается дата размещения Исполнителем
информации об изменениях и/или дополнениях и текста Договора и/или Тарифов
в новой редакции на Интернет - странице.
8.4. Уведомление Клиента не требует получения от Клиента доказательств получения
такого уведомления. Клиент не вправе ссылаться на незнание информации
об изменении и/или дополнении Договора и/или Тарифов в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
8.5. Клиент вправе не согласиться с изменениями, внесенными Исполнителем,
направив заявления в порядке, определенном настоящим Договором. В случае
неполучения Исполнителем указанного заявления о расторжении Договора до даты
ввода в действие изменений, Стороны считают это согласием Клиента с указанными
изменениями.
8.6. Исполнитель не несет ответственности, если информация об изменении и/или
дополнении Договора и/или Тарифов, опубликованная в порядке и в сроки,

установленные настоящим Договором, не была получена Клиентом, Клиент с ней
не ознакомился и не принял к сведению.
9. Порядок заключения и расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с Клиентом с момента полного
и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего Договора. С момента
полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора указанное лицо
становится Стороной настоящего Договора.
9.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора выполнение
Клиентом положений п.2.2 настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
9.4. Настоящий Договор заключен до момента полного исполнения Сторонами
обязательств по соответствующему пакету Услуги, выбранного Клиентом.
9.5. Настоящий Договор прекращается:
9.5.1. по соглашению Сторон;
9.5.2. невозможностью исполнения в соответствии с п. 6.5 настоящего Договора;
9.5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
в случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора, в том числе нарушения
Клиентом принятых на себя обязательств указанных в пунктах 3.1.4 – 3.1.12 Договора,
а также в случае использования Услуг в незаконных целях и незаконным способом.
При этом Исполнитель не осуществляет возврат денежных средств, оплаченных
Клиентом;
9.5.4. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора полностью при условии оплаты Исполнителю всех понесенных им расходов,
связанных с исполнением Договора. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до истечения срока действия Договора Клиент обязан письменно уведомить
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью
без объяснения причин;
9.5.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.6. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение.
9.7. Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ,
то это не является основанием для приостановления действия остальных положений
Договора. Недействительные положения могут быть заменены положениями,
допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым.
10. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров
10.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие
разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем
переговоров.
10.2. В случае отсутствия согласия по результатам переговоров, указанные разногласия
и споры разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
10.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную
претензию в письменной форме по адресу, указанному в Главе 12 настоящего
Договора, заказным письмом Почты России, курьером, почтовыми сервисными
службами доставки писем, отправок. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую
претензию и направить ответ на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее

получения заказным письмом Почты России, курьером, почтовыми сервисными
службами доставки писем, отправок.
10.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения
Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 10.3 настоящего
Договора срок для ее рассмотрения, Сторона, направившая претензию вправе
обратиться в Арбитражный суд г. Москвы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Дополнительные условия
11.1. Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения Договора регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором,
а также дополнениями и изменениями к нему.
11.2. Исполнитель информирует Клиента, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса
Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении программ для
ЭВМ осуществляется по желанию правообладателя. Государственная регистрация прав
на Сервис не проводилась.
11.3. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает наличие у него законных
оснований и прав для обработки с использованием Сервиса принадлежащей ему
информации, включая персональные данные.
11.4. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает наличие у него законных
оснований для передачи Исполнителю информации, включая персональные данные
любых лиц, необходимой для предоставления Услуги.
11.5. Исполнитель предоставляет Клиенту всю необходимую публичную информацию
путем ее размещения на Интернет - странице, а также рассматривает вопросы
и претензии, связанные с оказанием Услуги в рамках Договора.
11.6. Заключением Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен с условиями
настоящего Договора и принимает их без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения.
11.7.
Клиент
выражает
согласие
и
уполномочивает
Исполнителя
на
предоставление/отправку по указанному Клиентом адресу электронной почты, номерам
телефонов, в виде СМС сообщений и звонков, любой информации, связанной
с исполнением договора, а также информационных и рекламных сообщений о любых
услугах Исполнителя и его партнеров. Получая указанную информацию по
электронной почте, номерам телефонов, в виде СМС сообщений и звонков, Клиент
соглашается с использованием сети Интернет, осознает, что сеть Интернет не является
безопасным каналом связи, и согласен нести риски, связанные с возможным
нарушением конфиденциальности и целостности информации при ее передаче через
сеть Интернет, а также согласен нести все риски, связанные с тем, что направленные
сообщения могут стать доступными третьим лицам. Стороны признают юридическую
значимость переписки с адресов электронной почты, позволяющих достоверно
установить, что электронное сообщение/документ исходит от Стороны по Договору.
11.8. При разрешении споров (претензий и т.п.), а также в иных случаях, связанных
с исполнением Договора, в качестве доказательств могут использоваться протоколы
действий Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых
техническими устройствами и программным обеспечением Исполнителя (файлы,
электронные протоколы, журналы, программные коды, логи и тому подобная
информация в электронной форме). Стороны признают, что информация, указанная
в настоящем пункте, признается надлежащим доказательством.

11.9. Клиент выражает согласие на уступку прав (требований), принадлежащих
Исполнителю по Договору, а также на передачу связанных с правами (требованиями)
документов и информации третьему лицу.
11.10. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях
в реквизитах, указанных в главе 12 настоящего Договора, письменно или путем
размещения информации на собственном сайте или в средствах массовой информации.
11.11. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12. Реквизиты Исполнителя:
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Партнерская
среда», (ИНН/КПП: 9729025095/772901001, ОГРН: 1167746841437).
Юридический адрес: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 12, корп. 2.
Адрес для направления корреспонденции: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 13-я
линия, д.78, Литера А, оф. 429, 432.
Расчетный
счет:
40702810938000052305,
корреспондентский
счет:
30101810400000000225 в ПАО СБЕРБАНК, БИК: 044525225.
Генеральный директор

Ф.Ф. Казаков

Приложение № 1 к публичной оферте
«Заявление о согласии на раскрытие
информации, содержащейся в основной части
кредитной истории, пользователю кредитной
истории».

В ООО «_________________________________»
от
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)
адрес:_____________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ
ИСТОРИИ
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)
Паспорт гражданина РФ № ________ серия ____________ дата выдачи_____________
кем выдан _________________________________________________________________
руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», заявляю о согласии на получение/предоставление информации о себе из/в
Бюро кредитных историй, в том числе на раскрытие информации, содержащейся
основной части кредитной истории Обществу с ограниченной ответственностью
«Партнерская среда» (ОГРН 1167746841437, ИНН 9729025095) с целью:
___________________________________________________________________________
вписать 1 вариант (прием на работу, проверка благонадежности)
Мне разъяснено и понятно, что в соответствии:
с ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
согласие субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в
основной части кредитной истории, может быть получено пользователем кредитной
истории в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или в письменной форме на
бумажном носителе с собственноручной подписью субъекта кредитной истории при
предъявлении субъектом кредитной истории пользователю кредитной истории
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Согласие субъекта
кредитной истории должно содержать наименование пользователя кредитной истории
и дату оформления указанного согласия.
с частью 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», согласие субъекта кредитной истории, полученное пользователем
кредитной истории, считается действительным в течение двух месяцев со дня его
оформления.
Дата:
Подпись, расшифровка:
____/____________/________ г. ___________________ / ___________________________

