Соглашение об использовании
В настоящем соглашении об использовании программного обеспечения сервиса ЭВОТОР
(далее — «Оферта») содержатся условия заключения договора на использование
программного обеспечения (далее по тексту — «Договор»). Совершение указанных
в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия любыми Пользователями
заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным Пользователям официальным
публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «ЭВОТОР»
заключить Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
Пользователем действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих
безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящей Оферты без каких-либо
изъятий или ограничений на условиях присоединения.

1. Термины и определения
1.1. Абонентский номер — телефонный номер, назначенный Пользователю оператором
сотовой связи в момент подключения Пользователя к сети оператора сотовой связи,
однозначно определяющий лицо, заключившее с оператором сотовой связи договор
о предоставлении услуг подвижной связи. Договор о предоставлении услуг подвижной связи,
заключенный Пользователем с оператором сотовой связи, должен быть оформлен
на бумажном носителе с указанием заключивших его сторон и предусматривать возможность
Пользователя осуществлять с использованием Абонентского номера прием и обработку
голосовых вызовов, а также прием и отправление SMS-сообщений и USSD-сообщений. При
изменении Пользователем своего Абонентского номера, он обязуется уведомить об этом
Оператора не позднее, чем в течение 3 дней с момента изменения, путем письменного
заявления, или обращения через форму обратной связи на WEB-сайте Сервиса.
1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Договора,
изложенных в настоящей Оферте.
1.3. Аутентификационные данные — комбинация идентификационного номера пользователя,
и пароля Пользователя.
1.4. Биллинг / Платежный сервис ЭВОТОР — сервис, предоставляемый Оператором
Сервиса, позволяющий осуществлять взаиморасчеты между Оператором Сервиса
и Пользователем, функционирующий в рамках данной оферты, и Публичных оферт
об использовании платежных сервисов третьих сторон, доступных на Веб-сайте Сервиса,
или данной Оферты, направленный на предоставление Пользователю неисключительных
прав на использование Пользовательского ПО и ПО Партнеров путем совершения оплаты
за получение доступа.
1.5. Договор — текст настоящей Оферты.
1.6. Идентификационный номер Пользователя — уникальный номер Пользователя
в Сервисе, присваиваемый при Регистрации Пользователя в Сервисе ЭВОТОР.
Идентификационным номером Пользователя выступает Абонентский номер Пользователя,
указываемый им при регистрации в Сервисе, который также является идентификатором
Учетной записи Пользователя. Абонентский номер, в целях использования которого
не требуется заключение договора об оказании услуг подвижной связи с оператором сотовой
связи на бумажном носителе, не используемый для получения услуг на момент регистрации
Пользователя в Сервисе и далее при получении услуг Сервиса не может указываться
в качестве идентификационного номера Пользователя.

1.7. Использование ПО Сервиса ЭВОТОР (Сервиса, Сервиса Эвотор) — совершение
Пользователем любых действий, направленных на осуществление доступа к Сервису
с целью использования Кассового ПО, Пользовательского ПО, а также ПО Партнеров.
1.7.1. Кассовое ПО — Программное обеспечение, установленное на смарт-терминале
ЭВОТОР, представляющее собой приложение Evotor POS и все необходимые Кассовому
ПО для его функционирования файлы в соответствующих местах файловой системы ЭВМ
(Смарт-Терминала ЭВОТОР), право использование которого передаются Пользователю
на условиях Договора Купли-продажи Смарт-терминала ЭВОТОР.
1.7.2. Пользовательское ПО — Программное обеспечение, представляющее собой Личный
кабинет Пользователя, доступный в сети интернет по адресу evotor.ru, или в виде
мобильного приложения установленного на мобильный телефон Пользователя, включающий
в себя все программные модули и компоненты, размещенные на серверных мощностях
Оператора, или установленные на мобильный телефон Пользователя, доступ к которым
предоставляется Пользователю для обеспечения функционирования Смарт-терминала
ЭВОТОР, расширения его функционала, изменения личных настроек, осуществления иных
действий, связанных с использованием Сервиса, и получения неисключительных прав
на использование ПО Партнеров (через осуществление покупки или бесплатной установки
с использованием Биллинга / Платежного сервиса ЭВОТОР), а так же все приложения,
устанавливаемые на Смарт-терминал ЭВОТОР и другие ЭВМ, исключительные права
на которые принадлежат Оператору, и передаются пользователю на условиях, указанных
в данной Оферте.
1.7.3. ПО Партнеров — программное обеспечение, право на использование которого
отдельно
предоставлено
Партнерами
Сервиса
ЭВОТОР
на условиях
простой
неисключительной лицензии Пользователям с целью использования в виде приложений,
устанавливаемых на Смарт-Терминал Эвотор, или доступных в сети интернет по адресам,
указанным в лицензионных договорах и офертах, принимаемых Пользователем в процессе
получения прав на использование ПО Партнеров.
1.8. Оператор Сервиса — Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОТОР»,
зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
5157746008107, осуществляющее управление Сервисом и предлагающие заключить Договор
с Пользователем на условиях настоящей Оферты.
1.9. ПО Сервиса ЭВОТОР — программное обеспечение (Кассовое ПО, Пользовательское
ПО и ПО Партнеров), представленное Оператором Сервиса и/или Партнером сервиса
ЭВОТОР.
1.10 Партнер сервиса ЭВОТОР — юридическое лицо и/или индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированный
в соответствии
с действующим
законодательством РФ
и предоставляющий
Пользователям
доступ
на правах
неисключительной лицензии к ПО, принадлежащему Партнеру на правах исключительной
лицензии или на правах авторства.
1.11. Пользователь — Юридические лица, индивидуальные предприниматели —
зарегистрированные в соответствии с действующем законодательством РФ и физические
лица, а также иностранные организации и физические лица совершившее конклюдентные
действия, направленные на заключение Договора с целью использования Сервиса ЭВОТОР.
1.12. Регистрация — регистрация Пользователя в установленной форме и создание
Идентификационного номера Пользователя в Сервисе, посредством Кассового ПО,
Пользовательского ПО или WEB-сайта Сервиса.
1.13. Стороны(-а) — Оператор Сервиса и (или) Пользователь.

1.14. Сервис / Сервис ЭВОТОР — совокупность программно-технической базы
и ее обновлений, определяемая Пользователем, состоящая из набора программ,
предоставляемых Оператором Сервиса для использования Пользователем, включающих
в себя Кассовое ПО, Пользовательское ПО, а также ПО Партнеров.
1.15. WEB-сайт Сервиса — WEB-сайт, размещенный в сети Интернет по электронному
адресу: www.evotor.ru. В случае если текст настоящей Оферты не содержит однозначного
толкования какого-либо термина, Пользователь обязуется руководствоваться в первую
очередь толкованиями, приведенными на WEB-сайте Сервиса.
1.16 Смарт-терминал ЭВОТОР — аппаратно-программный комплекс для малого и микробизнеса, произведенный Оператором Сервиса, который состоит из полнофункциональной
модульной POS-системы на базе Android с возможностью подключения эквайринга
и внешней периферии с предустановленным Кассовым ПО, а также широкого набора
самостоятельно конфигурируемых пользователем облачных сервисов, представленных
Пользовательским ПО и ПО Партнеров. Инновационный аппаратно-программный комплекс
внесен в государственный реестр кассовой техники и готов к использованию в соответствии
с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт».

2. Предмет договора
2.1. Предметом Договора, заключаемого Пользователем путем присоединения к настоящей
Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой,
является получение неисключительных прав использования ПО сервиса ЭВОТОР
Пользователем.
2.2. В целях надлежащего предоставления Оператором Сервиса доступа к ПО по Договору,
заключаемому на условиях настоящей Оферты, Пользователь обязуется до начала
исполнения Оператором Сервиса своих обязательств по п. 2.1. настоящей Оферты
осуществить регистрацию Идентификационного номера Пользователя в Сервисе в порядке,
предусмотренном разделом III настоящей Оферты.

3. Регистрация пользователя в сервисе
3.1. Для получения права Использования Сервиса Пользователь обязуется осуществить
регистрацию Идентификационного номера Пользователя в Сервисе. Регистрация
Идентификационного номера Пользователя в Сервисе может быть произведена
посредством использования Пользовательского ПО, установленного на Смарт-терминале
Эвотор, или в сети Интернет на WEB-сайте Сервиса. Для регистрации Идентификационного
номера Пользователя в Сервисе используется Абонентский номер Пользователя, который
также является идентификатором Учетной записи Пользователя в биллинге и платежном
сервисе Эвотора.
3.2. Регистрация считается завершенной после корректного ввода Пользователем
Аутентификационных данных, полученных им от Оператора Сервиса в SMS-подтверждении.
3.3. Совершая действия по регистрации Идентификационного номера Пользователя
в Сервисе, предусмотренные п. 3.2. настоящей Оферты, Пользователь принимает условия
настоящей Оферты, с актуальной редакцией которой можно ознакомиться на WEB-сайте
Сервиса.
3.4. По результатам осуществления действий, предусмотренных пунктом 3.2. и (или) пунктом
3.3. настоящей Оферты, Пользователю присваивается Идентификационный номер
Пользователя в Сервисе.

3.5. С момента совершения Пользователем всех вышеперечисленных действий
по регистрации Идентификационного номера Пользователя в Сервисе, Пользователь вправе
осуществлять Использование Сервиса в порядке и на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, иных внутренних документах Оператора Сервиса и на WEB-сайте Сервиса.

4. Порядок и условия использования сервиса
4.1. После регистрации Идентификационного номера, Пользователь вправе осуществлять
Использование Сервиса.
4.2. Оператор Сервиса вправе приостановить исполнение настоящего Договора в случае
блокировки доступа к Учетной записи Пользователя, созданной с использованием
Абонентского номера Пользователя, указанного в качестве Идентификатора Пользователя
в Сервисе.
4.3. Оператор Сервиса не несет ответственность за достоверность информации
о ПО Партнеров,
предоставленной
Партнерами,
не отвечает
по гарантийным
обязательствам в отношении ПО партнеров и не рассматривает претензии Пользователей,
касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения) Партнерами Сервиса Эвотор своих
обязательств, возникших в связи с получением права использования ПО Партнеров
Пользователями.
4.4. Сервис может содержать ссылки на WEB-сайты и мобильные приложения Партнеров
и иных третьих лиц. Оператор Сервиса не несет ответственность за содержание
и доступность таких WEB-сайтов и мобильных приложений.
4.5. Оператор Сервиса имеет право направлять Пользователю всеми возможными
способами информацию о развитии Сервиса и его компонентов, а также рекламировать как
собственную деятельность и услуги, так и деятельность Партнеров Сервиса.
4.6. По всем возникающим вопросам технической поддержки Пользователь может
обращаться через форму обратной связи на WEB-сайте Сервиса, или посредством
направления письма по соответствующему адресу электронной почты, указанному на WEBсайте Сервиса.

5. Права и обязанности пользователя
5.1. Пользователь вправе использовать Сервис в полном объеме, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой.
5.2. Использование Сервиса ограничено обязательством Пользователя не воспроизводить,
не повторять и не копировать, не продавать и не уступать, а также не передавать третьим
лицам доступ к Сервису для использования WEB-сайта Сервиса, Кассового ПО,
Пользовательского ПО и ПО Партнеров такими третьими лицами.
5.3. Право использования Сервиса после регистрации Идентификационного номера
Пользователя является исключительным и непередаваемым.
5.4. Принятием настоящей Оферты Пользователь соглашается использовать Смарттерминал ЭВОТОР и установленное на нем Программное обеспечение сервиса ЭВОТОР,
а так же все полученное в ходе такого использования данные исключительно в личных
целях, в связи с чем обязуется не использовать полученные с использованием Смарттерминала ЭВОТОР и установленного на нем Программного обеспечения сервиса ЭВОТОР
(в том числе в процессе сбора, систематизации, анализа и обработки) данные
в коммерческих и любых иных целях, кроме личных, а так же обязуется не продавать или

иным образом не передавать (в том числе безвозмездно) любым третьим лицам такие
данные.
5.5. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь дает согласие
на использование Оператором Сервиса предоставленных им и полученных в ходе
использования Сервиса данных, а именно на совершение, в том числе, следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обработку, анализ, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации.
5.6. Пользователь соглашается с тем, что любые данные и информация, которая передается
и получается Пользователем в процессе использования Сервиса, Кассового ПО,
Пользовательского ПО и ПО Партнеров, подлежит сбору, систематизации, накоплению,
хранению,
уточнению
(обновление,
изменение),
использованию,
в том
числе
с использованием средств автоматизации и для исполнения договоров с третьими
сторонами, Оператором Сервиса.

6. Конфиденциальность и безопасность
6.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации, обмен которой осуществляется в Сервисе или которые доступны Сторонам
в связи с Использованием Сервиса.
6.2. Оператор Сервиса обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
предоставленных данных Пользователя, а также иной информации о Пользователе, ставшей
известной Оператору Сервиса в связи с Использованием Сервиса Пользователем,
за исключением
случаев,
когда:
— такая информация является общедоступной; — информация раскрыта по требованию или
с разрешения Пользователя; — информация используется Оператором Сервиса для
исполнения условий договоров с третьими лицами; — информация требует раскрытия
по основаниям, предусмотренным законодательством, или по вызывающим подозрение
сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных
государственных органов.

7. Лицензионные условия использования сервиса
7.1. Правообладателем исключительных прав на Клиентское ПО и Пользовательское
ПО является Оператор Сервиса. Положения настоящего раздела Оферты являются
условиями Лицензионного соглашения Оператора Сервиса с Пользователем (далее —
«Соглашение») об использовании Кассового ПО и Пользовательского ПО, необходимых для
функционирования ПО Сервиса ЭВОТОР (далее — «Программы»).
7.2. Оператор Сервиса передает Пользователю неисключительное право использования
Программ для целей Использования Сервиса на условиях соблюдения Пользователем,
перечисленных в настоящей Оферте обязательств.
7.3. Соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на Программы,
за исключением явно перечисленных в настоящей Оферте или принадлежащих
Пользователю в соответствии с законодательством РФ. Иные права Оператора Сервиса
на Программы защищены законодательством РФ и международными договорами, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения, которые могут возникнуть
в отношении Программ.
7.4. Соглашение выражает добрую волю Пользователя и Оператора Сервиса, Пользователь
обязуется не использовать товарные знаки и знаки обслуживания Оператора Сервиса,

связанные с Программами, а также не модифицировать или изменять, не объединять
и не передавать копии Программ. Пользователь обязуется не передавать право
на использование Программ третьим лицам, а также сдавать Программы в аренду, прокат
или во временное пользование.
7.5. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Идентификационного номера
Пользователя в Сервисе.
7.6. Соглашение прекращает действие:
— по инициативе Пользователя при прекращении Использования Сервиса; — по инициативе
Оператора Сервиса в случае нарушения Пользователем условий Соглашения и/или
Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты.
7.7. Программы предоставляются Пользователю «как есть», без каких-либо гарантий.
Оператор Сервиса не несет ответственности за ущерб или убытки Пользователя либо
третьих лиц, связанные с использованием Программ вопреки условиям Соглашения, либо
предоставленного Оператором Сервиса описания работы Программ, включая, но,
не ограничиваясь,
негативными
последствиями
для
программного
обеспечения
Пользователя, аппаратуры Пользователя и интернет-соединений.
7.8. Пользователь не имеет права использовать Программы для создания производных
от них произведений.
7.9. Оператор Сервиса обеспечивает функционирование и работоспособность Программы
и обязуется оперативно восстанавливать ее работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. Оператор Сервиса не несет ответственности за временные сбои и перерывы
в работе Программы и вызванные ими потери информации. Оператор Сервиса не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный
или связанный с использованием Программы, или любых материалов и информации,
полученных с ее использованием.
7.10. В случае намерения Пользователя прекратить действие Соглашения по своей
инициативе, либо получения Пользователем уведомления от Оператора Сервиса
о прекращении действия Соглашения, Пользователь обязан в течение одного дня
прекратить использование Программ.
7.11. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию программ. Запрет
направлен
на обеспечение
безопасности
Пользователей
и бесперебойность
функционирования Сервиса.
7.12. По всем возникающим вопросам технической поддержки Пользователь может
обращаться через форму обратной связи на WEB-сайте Сервиса.

8. Лицензионные условия ПО партнеров
8.1. Правообладателем ПО Партнеров являются Партнеры Сервиса. Положения настоящего
раздела Оферты являются условиями Лицензионного соглашения Партнеров Сервиса
с Пользователем (далее — «Соглашение») об использовании ПО Партнеров (далее —
«Программы Партнеров»). Под Пользователем подразумевается лицо, получившиее право
на использование и использующее Программы партнеров для предусмотренных Офертой
Программ Партнеров Сервиса целей. При использовании Программ Партнеров
Пользователь обязуется принять оферту программы Партнера Сервиса.

8.2. Оператор Сервиса передает Пользователю неисключительное право использования
Программ Партнеров на условиях соблюдения Пользователем перечисленных в Оферте
Программы Партнера обязательств.
8.3. Передача права использование Программ Пользователям осуществляется на условиях
и с использованием Тарифов, указанных на Веб-сайте Сервиса в процессе получения права
использования Программ.
8.4. Соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на Программы,
за исключением явно перечисленных в настоящей Оферте или Оферте Программы
Партнера, или принадлежащих Пользователю в соответствии с законодательством РФ. Иные
права
Оператора
Сервиса
и Партнеров
на Программы
Партнеров
защищены
законодательством РФ и международными договорами, а также другими законами
и договорами, регулирующими отношения, которые могут возникнуть в отношении Программ.
8.5. Соглашение выражает добрую волю Пользователя, Партнеров и Оператора Сервиса,
Пользователь обязуется не использовать товарные знаки, связанные с Программами
Партнеров, а также не изменять, не объединять и не передавать копии Программ Партнеров.
8.6. Соглашение вступает в силу с момента принятия Оферты Программы Партнера. Начало
Использования Программы Партнера означает согласие Пользователя со всеми
положениями Соглашения.
8.7. Соглашение прекращает действие:
— по инициативе Пользователя при прекращении Использования Программы Партнера; —
по инициативе Оператора Сервиса в случае нарушения Пользователем условий
Соглашения и/или Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты. —
по инициативе Партнера в случае нарушения Пользователем условий Оферты Программы
Партнера.
8.8. Программы Партнеров предоставляются Пользователю «как есть», без каких-либо
гарантий. Оператор Сервиса и Партнеры не несут ответственности за ущерб или убытки
Пользователя либо третьих лиц, связанные с использованием Программ Партнеров вопреки
условиям Соглашения, либо предоставленного Оператором Сервиса описания работы
Программ Партнеров, включая, но, не ограничиваясь, негативными последствиями для
программного обеспечения Пользователя, аппаратуры Пользователя и интернетсоединений.
8.9. Пользователь не имеет права использовать Программы Партнеров для создания
производных от них произведений.
8.10. В случае намерения Пользователя прекратить действие Соглашения по своей
инициативе, либо получения Пользователем уведомления от Оператора Сервиса или
Партнеров о прекращении действия Соглашения, Пользователь обязан в течение одного дня
прекратить использование Программ Партнеров.
8.11. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию Программ
Партнеров. Указанный запрет направлен на обеспечение безопасности Пользователей
и бесперебойность функционирования Сервиса.
8.12. По всем возникающим вопросам технической поддержки Пользователь может
обращаться через форму обратной связи на WEB-сайте Сервиса, или Веб-сайтах Партнеров.

9. Стоимость лицензий на использование
пользовательского ПО и ПО партнеров. Порядок Расчетов

9.1. Лицензионное вознаграждение за предоставленное неисключительное право
использования Пользовательского ПО и ПО Партнеров определяется в соответствии
с тарифами Оператора Сервиса, размещенными в открытом доступе на WEB-cайте Сервиса.
Оператор вправе в одностороннем порядке изменять тарифы путем размещения новых
тарифов на WEB-cайте Сервиса.
9.2. Пользователь обязан выплатить лицензионное вознаграждение Оператору в срок
не позднее 5 (Пяти) дней с момента выставления Оператором счета на оплату. Все расчеты
по настоящей оферте производятся в рублях. Лицензионное вознаграждение не подлежит
обложению НДС на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
9.3. Лицензионное вознаграждение выплачивается Пользователем на условиях 100%
предоплаты безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Оператора.
9.4. Оператор предоставляет Акты на передачу неисключительных прав использования
Пользовательского ПО и ПО Партнеров (далее по тексту Акт) не позднее 15 (пятнадцатого)
числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла активация ПО, при условии
формирования Пользователем запроса на предоставление Акта в его Личном кабинете.
Пользователь вправе направить в адрес Оператора письменный запрос на предоставление
оригиналов документов по почте, при получении Оператором такого письменного запроса,
Оператор направляет документы в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения такого запроса в адрес Пользователя, указанный в письменном запросе. В случае
отсутствия письменного мотивированного отказа Пользователя от принятия Акта в течении 5
(пяти) рабочих дней с момента выставления Акта, такой Акт считается принятым
и подписанным в одностороннем порядке.
9.5. Стороны определили, что при всех расчетах, производимых в рамках данного Договора
применяется учетно-расчетное время Московское (UTC+3).

10. Иные условия
10.1. Договор между Оператором Сервиса и Пользователем, заключенный на условиях
настоящей Оферты, регулируется законодательством РФ.
10.2. Оператор Сервиса вправе по своему усмотрению в любое время проводить
профилактические и иные работы, связанные с технической поддержкой Сервиса, в связи
с чем доступ Пользователя к Сервису может быть ограничен.
10.3. Оператор Сервиса вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения
в Оферту.
10.4. Оператор Сервиса информирует Пользователя о внесении изменений и дополнений
в Оферту не менее чем за 1 (один) дня до их вступления в силу, путем размещения
их на WEB-сайте Сервиса.
10.5. Оферта считается измененной по соглашению Сторон по истечении 1 (одного) дня
с момента размещения измененной Оферты на WEB-сайте Сервиса.
10.6. Оператор Сервиса вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Пользователем его
условий или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
При расторжении Договора по инициативе Оператора Сервиса последний уведомляет
Пользователя путем отправки sms-сообщения на Абонентский номер, указанный
Пользователем при регистрации Идентификационного номера Пользователя в Сервисе.
Договор прекращает свое действие в случае расторжения по любому основанию.

10.7. Пользователь дает полное согласие на получение электронных писем и (или) смссообщений с целью информирования Пользователя о Сервисе, его свойствах, новом ПО
и иной информации от Оператора Сервиса любыми каналами связи. Данное согласие дается
сроком на 5 лет и может быть в любой момент отозвано путем обращения в адрес
Оператора Сервиса.
10.8. Пользователь гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Пользователь
принимает условия без оговорок и в полном объеме.
10.9. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервис в иных целях, кроме
указанных в настоящей Оферте.
10.10. Для всех действий Пользователя, совершаемых при Использовании Сервиса и WEBсайта Сервиса, время их совершения устанавливается по Московскому времени (UTC+3).
10.11. Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты с момента
совершения Пользователем действий, направленных на регистрацию Идентификационного
номера Пользователя в Сервисе любым из способов, предусмотренных настоящей Офертой.
10.12. Договор, заключенный Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте,
может быть расторгнут Пользователем путем обращения Пользователя в колл-центр
Оператора Сервиса по контактам, указанным на WEB-сайте Сервиса.
10.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности,
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, он будет передан Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда
города Москвы.
10.14. Стороны вправе осуществлять весь без исключения документооборот в электронном
виде
по телекоммуникационным
каналам
связи
с применением
усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее — «ЭДО»), соответствующей требованиям
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — «ЭП»)
в рамках исполнения настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, равно как
и любых сопутствующих документов, оформленных при исполнении настоящего Договора,
включая, но не ограничиваясь счета, счета-фактуры, акты, акты сверки расчетов,
уведомления, требования, бланки-заказы и иные документы.

11. Адрес и реквизиты общества с ограниченной
ответственностью «ЭВОТОР»
«ЭВОТОР» ОГРН 5157746008107
ИНН 9715225506
КПП 770401001
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 6 этаж.
Адрес для корреспонденции: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 6 этаж.
р/с 40702810938000032972 в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8 800 700-59-07
Дата публикации 1.06.2017
Предыдущая версия документа: https://auth.evotor.ru/legal/offer/20160818

