ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Российская Федерация, город Москва, 31 мая 2017 года
Настоящая оферта, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, содержит существенные условия договора оказания услуг
и является предложением ООО “Биай Коннект”по заключению договора оказания
услуг.
1. Определения
В настоящей Оферте нижеприведенные термины обладают следующим
значением:
1.1.
Оферта
–
настоящий
документ,
опубликованный
на
сайте
http://connect.mybi.ru/.
1.2. Исполнитель – ООО “Биай Коннект” (юридическое лицо, зарегистрировано в
Российской Федерации, ИНН 7743218786, ОГРН 1177746700306).
1.3. Пользователь – физическое или юридическое лицо, которое совершило
действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты.
1.4. Стороны – Исполнитель и Пользователь.
1.5. Сайт Исполнителя (Сайт) – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
http://connect.mybi.ru.
1.6. Услуги – услуги Исполнителя по автоматизированной сбору данных
(сведений), передаваемых Исполнителю Пользователем через Личный кабинет
Пользователя. Характеристики, источники происхождения (хранения) и иные
свойства обрабатываемых Исполнителем сведений, которые передаются
Пользователем, определены на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу
http://app.mybi.ru.
1.7. Договор – договор оказания услуг, текст которого приведен в Оферте и
который заключается между Исполнителем и Пользователем в момент
совершения Пользователем Акцепта Оферты.
1.8. Акцепт Оферты – Регистрация Пользователя и совершение им действий на
сайте, расположенном в сети Интернет по адресу http://app.mybi.ru, выражающих
согласие с принятием настоящей Оферты.
1.9. Логин и пароль – уникальный набор символов, создаваемый Заказчиком при
прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному кабинету.
1.10. Регистрация – заполнение Пользователем регистрационной формы,
представленной на Сайте на этапе регистрации Пользователя, путем указания
необходимых сведений и выбора Логина и пароля.
1.11. Личный кабинет Пользователя (Личный кабинет) – совокупность
защищенных страниц на Сайте, создаваемых при Регистрации Пользователя,
посредством которого осуществляется предоставление Услуг и взаимодействие
Сторон. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством
ввода Логина и пароля. При этом такой доступ осуществляется круглосуточно, за
исключением времени проведения Исполнителем профилактических работ.
connect.mybi.ru

connect@mybi.ru

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Предметом Договора является оказание Услуг на условиях, изложенных в
настоящей Оферте.
2.2. Состав и характер сведений, получаемых в результате оказания Услуг,
периодичность оказания Услуг, определяются самостоятельно Пользователем в
Личном кабинете.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Пользователю доступ к Личному кабинету, а также к
функциональным возможностям Личного кабинета.
3.1.2. В разумные сроки устранять сбои в работе при оказании Услуг, возникшие
по вине Исполнителя.
3.1.3. Осуществлять техническую поддержку Пользователя по вопросам работы
оказания Услуг в течение разумного срока с даты письменного обращения
Пользователя в техническую поддержку Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить, приложив максимум усилий, конфиденциальность данных,
размещенных Пользователем посредством Личного кабинета, и/или в ходе
оказания Услуги, на весь период оказания Услуг по настоящему Договору. После
прекращения действия настоящего Договора Исполнитель удалит названные
данные с Сайта.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.
3.2.2. При пользовании Личным кабинетом, а также в ходе оказания Услуг не
нарушать законодательство о персональных данных Российской Федерации.
3.3. При использовании Личного кабинета, а также в ходе оказания Услуг
Пользователю запрещается:
3.3.1. Осуществлять модификацию программного обеспечения, используемого
Исполнителем при оказании Услуг, в том числе изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным
кодом программного обеспечения.
3.3.2. Распространять, копировать или иным образом осуществлять
обнародование программного обеспечения, которое используется Исполнителем
при оказании Услуг.
3.3.3. Получать Услуги по истечении срока действия настоящего Договора.
3.3.4. Пользователь не вправе передавать третьим лицам доступ к Личному
кабинету.
3.3.5. Посредством Системы запрещается использовать (размещать) любые
данные (сведения, информацию), оборот которых ограничен или запрещен
публичным порядком Российской Федерации.
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4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
4.1. Регистрация производится путем заполнения Пользователем предлагаемой на
Сайте регистрационной формы, которая содержит определенные сведения о
Пользователе.
4.2. Регистрация считается оконченной в момент отправки Исполнителю
заполненной регистрационной формы Пользователя. После отправки
регистрационной формы на электронную почту Пользователя приходит письмо,
подтверждающее прохождение Регистрации.
5.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

ДАННЫЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Пользователь дает согласие на обработку Исполнителем любых персональных
данных Пользователя, указываемых при Регистрации.
5.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных
данных Пользователя не ограничен.
5.3. При обработке персональных данных Пользователя Исполнитель
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 29.07.2006.
5.4. Пользователь дает согласие на:
5.4.1. Хранение персональных данных на сервере Исполнителя (в том числе вне
территории Российской Федерации).
5.4.2. Направления Пользователю информации об услугах, новостях Исполнителя
и (или) партнеров Исполнителя.
5.5. Пользователь имеет право в любой момент изменить данные, указанные при
Регистрации, используя Личный кабинет.
5.6. Исполнитель обрабатывает данные Пользователя, которые необходимы
исключительно для исполнения Договора.
5.7. Исполнитель не использует данные (в том числе персональные) третьих лиц,
которые Пользователь заносит на сервер посредством Личного кабинета.
5.8. Пользователь обязуется предварительно получать согласие субъекта
персональных данных на использование персональных данных посредством
Личного кабинета и/или Сайта. Пользователь обязуется не размещать
персональные данные третьих лиц либо сотрудников Пользователя, не давших
согласия на такое размещение.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАСЧЕТЫ
6.1. Размер и условия вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору
определены на страницах Сайта, расположенных в сети Интернет по адресу:
http://сonnect.mybi.ru а так же http://docs.mybi.ru. Пользователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями вознаграждения.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять размер и условия
вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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7.1. Услуги оказываются Пользователю в режиме «как есть» (as is), в соответствии
с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за
проблемы, возникающие в процессе поддержки и эксплуатации Личного
кабинета, включая проблемы совместимости с другими программными
продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов оказанных
Услуг ожиданиям Пользователя, за исключением случаев, когда такие проблемы
вызваны виновным умыслом Исполнителя, последний ответственности не несет.
Пользователь согласен с тем, что несет полную ответственность за возможные
негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами,
которые возникают в ходе оказания Услуг, с другими программными продуктами,
установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования
Системы по причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц, включая (но,
не ограничиваясь разработчиков и/или правообладателей программного
обеспечения, которое любым образом будет задействовано в ходе оказания Услуг).
7.3. Исполнитель прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Сайта и Личного кабинета, однако не несет ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору (за исключением случаев умышленного нарушения), а также за прямые
и косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный
ущерб, возникшие в том числе в связи с:
7.4.1. Использованием/применением Пользователем, в любых целях, результатов,
полученных в ходе оказания Услуг;
7.4.2.
Неправомерными
действиями
пользователей
сети
Интернет,
направленными на нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Сайта и Личного кабинета.
7.4.3. Отсутствием (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернетсоединений между сервером Пользователя и сервером Исполнителя.
7.4.4. Проведением государственными и муниципальными органами, а также
иными организациями оперативно-розыскных мероприятий.
7.4.5. Установлением государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным оказание Услуг.
7.4.6. Другими случаями, связанными с действиями (бездействием) пользователей
сети Интернет и/или других субъектов, вызывающими ухудшение возможностей
по использованию сети Интернет и/или компьютерного оборудования.
7.5. Исполнитель оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и
Личного кабинета для проведения профилактических работ, по возможности в
ночное время или выходные дни.
7.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего
Логина и пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного его использования.
7.7. Исполнитель не несет ответственность, если Логин и Пароль от Личного
кабинета Пользователя стал известен третьим лицам.
7.8. При любых обстоятельствах (за исключением случаев, оговоренных в
отдельных положениях настоящего Договора) ответственность как Пользователя,
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так и Исполнителя ограничивается суммой вознаграждения,
полученной последним по настоящему Договору.

фактически

8.ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
8.1. В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок, которые могут возникнуть при оказании
Услуг по настоящему Договору.
8.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Исполнитель
не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по
Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении
ненарушения прав, соответствия Услуг конкретным целям Пользователя, или их
пригодности для продажи.
8.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем
Акцепта Оферты, Пользователь (физическое лицо, должным образом
уполномоченное заключить Договор от лица Пользователя) заверяет
Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:
8.3.1. Пользователь (физическое лицо, должным образом уполномоченное
заключить Договор от лица Пользователя) указал достоверные персональные
данные Пользователя (физического лица, должным образом уполномоченного
заключить Договор от лица Пользователя) при регистрации в качестве
Пользователя Услуг.
8.3.2. Пользователь заключает Договор, при этом Пользователь (физическое
лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица
Пользователя) а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью
понимает предмет Договора, в) полностью понимает значение и последствия
своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
8.3.3. Пользователь (физическое лицо, заключающее Договор от лица
Пользователя в случае, если Пользователь является юридическим лицом)
обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора Пользователем.
8.3.4. Посредством Личного кабинета и/или Сайта Пользователь размещает
(использует) материалы (данные, сведения, информацию), исключительные и
любые иные имущественные и/или неимущественные права на которые
принадлежат Пользователю.
8.3.5. Пользователь возместит Исполнителю любые имущественные потери
последнего, вызванные действиями Пользователя в отношении Личного
кабинета, включая (но не ограничиваясь) потери, связанные с неправомерным
использованием персональных данных.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты Акцепта Оферты и действует до
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
9.2.1. По взаимному соглашению Пользователя и Исполнителя.
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9.2.2. По инициативе Исполнителя или Пользователя в одностороннем
внесудебном порядке, с уведомлением другой Стороны за 5 (пять) календарных
дней до прекращения Договора. В случае нарушения Пользователем условий
настоящего Договора последнему не уплачиваются какие-либо денежные
средства, уплаченные им ранее.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
10.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу
http://connect.mybi.ru/oferta.pdf и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
10.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при их опубликовании.
10.3. Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Пользователем и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в
силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор, его заключение, исполнение и расторжение регулируются
действующим законодательством Российской Федерации. Если спор между
Пользователем и Исполнителем в отношении Договора не разрешен путем
переговоров Сторон, такой спор подлежит рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г.
Москвы.
11.2. Любые уведомления и иные документы в ходе оказания Услуг согласно
Условиям могут направляться одной стороной другой стороне по электронной
почте с использованием электронных адресов Сторон. Электронный адрес
Исполнителя support@mybi.ru. Пользователем используется адрес электронной
почты, указанный Пользователем при регистрации. Уведомление считается
доставленным на следующий рабочий день со дня отправки.
11.3. Если какое-либо из положений Оферты признано недействительным или
незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим
законодательством РФ, такое положение должно быть выделено из Оферты и
заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным
намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты
не меняются и остаются в силе.
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