Внимательно прочитайте текст перед принятием условий Соглашения.
Акцептуя настоящее Соглашение, Вы подтверждаете, что полностью ознакомлены с его
текстом и согласны.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата размещения на Сайте «19» мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Колтувизит», именуемое в дальнейшем
Лицензиар, в лице генерального директора Алумова С.М., действующего на основании
Устава, предоставляет любому дееспособному физическому лицу, осуществляющему
Заказ Услуг такси, Неисключительную лицензию на Сервис.
Безусловным акцептом Лицензиатом настоящего Соглашения является осуществление
Заказа посредством Виджета.
1. ТЕРМИНЫ

Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения путем
осуществления Заказа посредством Виджета.
Виджет – графический интерфейс Сервиса для использования функционала Сервиса на
Сайте Партнера.
Заказ – заполнение электронной формы на Сайте Партнера на Услуги такси.
Законодательство – действующее законодательство РФ.
Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «_», являющееся стороной
Соглашения и предоставляющее Лицензиату Лицензию на использование Сервиса.
Лицензиат – правоспособное физическое лицо (достигшее возраста совершеннолетия в
соответствии с законодательством юрисдикции своего проживания, но не менее 18 лет),
акцептовавшее Соглашение.
Неисключительная лицензия – предоставление неисключительного безвозмездного
права использования Сервиса посредством Виджета с целью осуществления заказа
Услуг такси.
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий
соответствующий договор (соглашение) с Лицензиаром.
Сайт Партнера – сайт Партнера, на котором установлен Виджет.
Сервис «Calltovisit» – программно-аппаратный комплекс, включающий совокупность
программных продуктов: программы для ЭВМ и Виджета, позволяющие осуществить
интеграцию с Сайтом Партнера и позволяющие Лицензиату осуществлять заказ Услуг
такси с целью доставки Лицензиата до местонахождения Партнера (торговой точки
Партнера).
Сервис Яндекс.Такси – программно-аппаратный комплекс, осуществляющий передачу
заказов Пользователей на Услуги такси Службе такси, а также участвующий в расчетах
за Услуги такси.
Служба Такси – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оказывающий услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в соответствии
с Законодательством.
Соглашение – настоящее Соглашение, включая все приложения и правила, указанные
в Соглашении либо прямо поименованные как приложения к Соглашению.
Услуги такси – услуги перевозки пассажиров и транспорта. Услуги оказываются
Службой Такси, имеющей договор с Сервисом Яндекс.Такси.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Лицензиар предоставляет Лицензиату Неисключительную лицензию с целью
осуществления Заказа Услуг такси.
Изменение Соглашения. Лицензиар имеет право в любой момент изменять Соглашение
и все приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без
предварительного согласования с Лицензиатом. Все изменения вступают в силу на
следующий календарный день после размещения на Сайте.
Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями Соглашения и
приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не
менее одного раза в месяц. Лицензиат самостоятельно отвечает за любые последствия,
наступившие в связи с неознакомлением с Соглашением и приложениями к нему.
В случае если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или)
приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта и
Сервиса.
Соглашение состоит из:
a. «Лицензионное соглашение» – постоянно размещенное в публичном доступе на Сайте
и при Заказе посредством Виджета.
b. «Политика конфиденциальности (обработки персональных данных)» – постоянно
размещенная в публичном доступе на Сайте и при Заказе посредством Виджета.

2.6.

Лицензиар не оказывает Лицензиату и (или) Пользователям Услуги такси. Услуги такси
оказываются непосредственно Службой Такси.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКАЗА. ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.
3.2.

Лицензиат, заинтересованный в услугах (товарах) Партнера, осуществляет Заказ Услуг
такси посредством Виджета.
Осуществляя Заказ, Лицензиат подтверждает и гарантирует, что:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

полностью ознакомлен с условиями настоящего Соглашения и принимает их;
осведомлен, что Услуги такси оказываются Службой Такси;
дает согласие на обработку Лицензиаром своих персональных данных;
при Заказе не вносит данные третьих лиц;
указанные в Заказе данные являются актуальными и достоверными;
использует Сервис исключительно с целью использования Услуг такси для поездки к
Партнеру.

Услуги такси оплачиваются Партнером.
После осуществления Заказа Лицензиату приходят уведомления о статусе выполнения
Заказа (в том числе SMS-уведомления).
Лицензиату запрещается: использовать Сервис для целей, отличных от указанных в
подп. «е» п. 3.2 Соглашения; вносить в форму Заказа данные третьих лиц; создавать
более одного Заказа на одном Сайте Партнера в течение 30 минут; нарушать правила
Сервиса Яндекс.Такси.
В случае нарушения Лицензиатом правил, установленных настоящим Соглашением (в
том числе п. 3.5 Соглашения), Лицензиар оставляет за собой право отказать в
предоставлении Неисключительной лицензии и (или) отменить Заказ.
Обязательства Лицензиара по предоставлению Лицензиату Неисключительной

лицензии считаются исполненными Лицензиаром с момента демонстрации формы
Виджета на Сайте Партнера. Стороны пришли к соглашению, что составление Акта о
предоставлении Лицензии не требуется.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1.

Лицензиат дает согласие на обработку Лицензиаром персональных данных Лицензиата,
указываемых им при осуществлении Заказа, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес
электронной почты, номер контактного телефона, IP-адрес.
4.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Лицензиата не ограничен.
4.3. При обработке персональных данных Лицензиата Лицензиар руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006.
4.4. Лицензиат имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен
Лицензиатом в адрес Лицензиара по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Лицензиара. В случае
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных Лицензиар обязан прекратить их обработку.
4.5. Лицензиат осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Лицензиата, размещенные в Сервисе, могут стать доступны
третьим лицам. Лицензиат обязуется не предъявлять требований к Лицензиару о
возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
4.6. Лицензиат дает согласие на:
4.7. Хранение персональных данных на сервере Лицензиара (в том числе вне территории
Российской Федерации).
4.8. Использование персональных и статистических данных Лицензиата для демонстрации
рекламных объявлений.
4.9. Направление Лицензиату информации об услугах, новостях Лицензиара и (или)
партнеров Лицензиара.
4.10. Передачу персональных данных Сервису Яндекс.Такси и Службе Такси.
4.11. Лицензиар обрабатывает только данные Лицензиата, которые необходимы для
исполнения Соглашения.
4.12. Лицензиар обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности
данных, размещенных Лицензиатом посредством Сервиса, на весь период их
нахождения на сервере Лицензиара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.

5.2.
5.3.

Сервис предоставляется Лицензиату «как есть» (as is), в соответствии с общепринятым
в международной практике принципом. Лицензиар не несет ответственность за
проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации
Сервиса (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами
(пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сервиса
ожиданиям Лицензиата и т. п.). Лицензиат должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью
или конфликтами Сервиса с другими программными продуктами, установленными на
компьютере или ином устройстве Лицензиата.
Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по
причинам, зависящим от действий либо бездействий Лицензиата или третьих лиц.
Лицензиар не несет ответственности в случае, если доступ к Сервису ограничен в связи
с отсутствием доступа Лицензиата к сети Интернет.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.
5.13.

Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Сервиса, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также за прямые и
косвенные убытки Лицензиата, включая упущенную выгоду и возможный ущерб,
возникший в том числе в результате:
неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и Сервиса;
отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения
между сервером Лицензиата и сервером Лицензиара;
вмешательства государственных и муниципальных органов, а также проведения
оперативно-розыскных мероприятий;
установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения.
Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей
на момент заключения Соглашения.
При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара ограничивается суммой в
размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
В случае возникновения между Лицензиатом и Лицензиаром споров или разногласий,
вытекающих из Соглашения или связанных с ним отношений, стороны примут все
меры к их разрешению путем совместных переговоров. Стороны признают
обязательный досудебный порядок разрешения споров или разногласий путем
направления одной стороной письменной претензии. Срок рассмотрения претензии
составляет 5 (пять) рабочих дней.
В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или
разногласия путем переговоров или направления претензии, такие споры
рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Лицензиара.
Лицензиар не несет ответственность за Услуги такси, оказываемые Сервисом Такси.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Соглашение вступает в силу с даты Акцепта и действует до расторжения Сторонами.
Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
по взаимному соглашению Лицензиара и Лицензиата;
по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения
Лицензиатом условий Соглашения без возврата последнему каких-либо уплаченных
ранее денежных средств;
по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения
Лицензиатом авторского права третьих лиц без возврата Лицензиату каких-либо
денежных средств.
В случае расторжения Соглашения Учетная запись Лицензиата подлежит удалению.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.
7.2.
7.3.

Действие Неисключительной лицензии по Соглашению распространяется на все
последующие обновления и новые версии Сервиса.
Все вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с Законодательством.
В рамках Соглашения Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не
организует для него возможность доступа к информационным системам

информационно-телекоммуникационных сетей, не осуществляет деятельность по
приему, обработке, хранению, передаче и доставке сообщений электросвязи.
8. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

ООО «КТВ»
Юридический адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 16-я, д.30, помещение IV,
комната № 7
Фактический адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 16-я, д.30, помещение IV,
комната № 7
ИНН: 7719468048
Р/счет: 40702810102580002065
Кор/счет: 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525593
КПП: 771901001
ОГРН: 1177746330486

