Публичная оферта об использовании Сервиса «Econix»
В настоящей Оферте содержатся условия заключения Соглашения об использовании
Сервиса «Econix» (далее по тексту «Соглашение»). Совершение указанных в настоящей
Оферте действий является подтверждением Вашего согласия заключить Соглашение на
условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам
официальным публичным предложением Компании Econix Trading Corporation BC,
зарегистрированного по законодательству Федерации Сент-Китс и Невис (ОКСМ 659),
заключить Соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Соглашение считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без какихлибо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайте Сервиса по электронному адресу:
www.econixtc.com
1. Термины и определения
Абонентский номер – телефонный номер, назначенный Пользователю оператором
сотовой связи в момент подключения Пользователя к сети оператора сотовой связи,
однозначно определяющий (идентифицирующий) лицо, заключившее с оператором сотовой
связи договор о предоставлении услуг подвижной связи.
Авторизация – процесс анализа и сопоставления введенных Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Пользователя права получить доступ к услугам Сервиса. Авторизация производится
Оператором Сервиса с использованием программно-аппаратных средств Оператора Сервиса.
Аутентификационные данные – уникальные имя пользователя (login), пароль
(password) и PIN-код Пользователя, используемые для доступа к Сервису из сети Интернет и
совершения
операций
в
пределах
Баланса
Учетной
записи
Пользователя.
Аутентификационные данные присваиваются Пользователю в момент регистрации
Пользователя в Сервисе; при этом Оператор Сервиса вправе в случаях, предусмотренных
настоящей Офертой, производить принудительную смену пароля (password) и/или PIN-кода с
незамедлительным уведомлением об этом Пользователя путем направления ему SMSсообщения на указанный Пользователем в момент регистрации в Сервисе Абонентский
номер.
Баланс Учетной записи Пользователя – объем Бонусных баллов, доступных
Пользователю в целях предъявления Оператору Сервиса требований о приобретении
Товаров, а также в целях участия в Программах Оператора Сервиса. Баланс Учетной записи
Пользователя формируется из Бонусных баллов, предварительно внесенных Пользователем в
Сервис в целях пополнения баланса.
Бонусный балл – условная единица эквивалентная 1 доллару США (1 Бонусный балл
равен 1 доллару США на день совершения).
Информационный пакет – услуга, предоставляемая Оператором Сервиса,
направленная на предоставление Пользователю информационно-справочных материалов, в
том числе информации о Балансе Учетной записи Пользователя, совершенных
Пользователем действиях, сведения об участии Пользователя в Программах Оператора
Сервиса и т.п. Информационный пакет предоставляется Пользователю Оператором Сервиса
безвозмездно.
Использование Сервиса – совершение Пользователем любых действий, направленных
на управление своей Учетной записью Пользователя, совершение Покупок, получение
консолидированной информации о совершенных Покупках и сведений об участии
Пользователя в Программах Оператора Сервиса, а также иных услуг, предоставляемых

Оператором Сервиса в рамках предоставления Сервиса. Использование Сервиса
Пользователем в целях совершения Покупок или участия в Программах Оператора Сервиса
допускается только при условии предварительного пополнения Баланса Учетной записи
Пользователя на количество Бонусных баллов в размере не менее размера планируемой
Покупки или размера стоимости участи в Программах Оператора Сервиса.
Использование Сервиса в целях, отличных от совершения Покупок (т.е. кроме
пополнения Баланса Учетной записи Пользователя и/или совершения Покупок), не является
основанием для изменения Статуса Пользователя.
Нулевой Баланс – состояние Учетной записи Пользователя, при котором количество
Бонусных баллов, доступных Пользователю в целях предъявления Оператору Сервиса
требований о приобретении Товаров, а также в целях участия в Программах Оператора
Сервиса, равно 0 (нулю).
Оператор Сервиса – компания Econix Trading Corporation BC, зарегистрированная по
законодательству Федерации Сент-Китс и Невис (ОКСМ 659), по отношению к которой
Пользователь обладает правом требования на совершение Покупок, а также участия в
Программах Оператора Сервиса. В целях расчетного, технологического и информационного
обслуживания Сервиса Оператор Сервиса вправе привлекать третьих лиц.
Отрицательный Баланс – состояние Учетной записи Пользователя, при котором
количество Бонусных баллов, доступных Пользователю в целях предъявления Оператору
Сервиса требований об осуществлении Покупок, имеет отрицательное значение.
Отрицательный Баланс может быть образован в результате совершения Пользователем
Покупок, сумма которых превысила остаток Бонусных баллов, находившихся на Балансе
Учетной записи Пользователя в момент совершения Покупки.
Покупка – операция по формированию, удостоверению и передаче Пользователем в
адрес Оператора Сервиса распоряжения о приобретении Товаров или участия в Программах
Оператора Сервиса за счет Бонусных баллов, находящихся на Балансе Учетной записи
Пользователя.
Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в
соответствии с действующим законодательством РФ, совершившее конклюдентные
действия, направленные на заключение Соглашения об использовании Сервиса «Econix»
посредством акцепта условий настоящей Оферты, и обладающее Аутентификационными
данными для доступа к Сервису для его использования в целях управления Учетной записью
Пользователя, пополнения Баланса такой Учетной записи Пользователя, осуществления
Покупок и (или) участия в Программах Оператора Сервиса. Юридическое лицо не может
быть Пользователем Сервиса. Индивидуальный предприниматель может быть
Пользователем Сервиса при условии, что регистрация Учетной записи Пользования и
последующее
Использование
Сервиса
осуществляется
таким
индивидуальным
предпринимателем только для личных целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Приглашенный Пользователь – Пользователь, который прошел регистрацию на
Сервисе с использованием имени Пользователя (login), который его пригласил.
Программы Оператора Сервиса – механизмы, предусмотренные на сервисе,
использование которых позволяет на определенных условиях увеличить Баланс Учетной
записи Пользователя. Перечень и правила использования Программ Оператора Сервиса
подлежат обязательному размещению на WEB-сайте Сервиса.
Сервис «Econix» (Сервис) – сервис, предоставляемый Оператором Сервиса,
направленный на оказание Пользователю услуг по: (i) приобретению Товаров; (ii) участию в
Программах Оператора Сервиса; а также иных информационно-технологических услуг,
непосредственно связанных с поименованными выше и необходимых для их корректного
оказания.
Сервис позволяет осуществлять регистрацию Учетной записи Пользователя,
управление Учетной записью Пользователя путем составления и передачи по сети Internet

документов (команд). Организация работы Сервиса и оказание услуг по учету взаимных прав
и обязательств Сторон производится Оператором Сервиса.
Статус Пользователя – параметр, определяющий состояние Пользователя в Сервисе,
автоматически устанавливаемый Оператором Сервиса в зависимости от количества
обращений Пользователя к Сервису.
Статус активного Пользователя – статус Пользователя, устанавливаемый
Оператором Сервиса Пользователю, использовавшему Сервис не менее одного раза в
течение последовательных 6 (шести) календарных месяцев.
Статус неактивного Пользователя – статус Пользователя, устанавливаемый
Оператором Сервиса Пользователю, не использовавшему Сервис в течение
последовательных 6 (шести) календарных месяцев и/или не предоставившему документы в
соответствии с требованием Оператора Сервиса в случае блокировки Учетной записи
Пользователя. Статус неактивного Пользователя присваивается Пользователю в одном из
следующих случаев: (i) по истечении 6 (шести) календарных месяцев со дня совершения
Пользователем последней Покупки с использованием Сервиса; (ii) по истечении 6 (шести)
календарных месяцев с момента блокировки Оператором Сервиса Учетной записи
Пользователя по любому из оснований, предусмотренных настоящей Офертой; (iii) по
истечении 6 (шести) календарных месяцев со дня совершения Пользователем действий по
участию в Программах Оператора Сервиса.
Изменение Статуса неактивного Пользователя на Статус активного Пользователя
производится со дня использования Пользователем Сервиса (в том числе после
разблокирования Учетной записи Пользователя на основании предоставленных последним
по требованию Оператора Сервиса документов).
Стороны – Оператор Сервиса и Пользователь.
Товар – товары, работы и услуги, размещенные на в WEB-страницах Сервиса и
реализуемые Пользователям на особых условиях за счет Бонусных баллов.
Учетная запись Пользователя – запись в аналитическом учете Оператора Сервиса,
представляющая собой средство учета Бонусных баллов, как поступающих от Пользователя
(иного уполномоченного им лица) в целях пополнения Баланса Учетной записи
Пользователя, так и расходуемых Пользователем на совершение Покупок. Идентификатором
Учетной записи Пользователя в учете Оператора Сервиса выступает Абонентский номер
Пользователя. Абонентский номер, в целях использования которого не требуется заключение
договора об оказании услуг подвижной связи с оператором сотовой связи на бумажном
носителе, не может указываться в качестве идентификатора Учетной записи Пользователя.
WEB-сайт Сервиса – WEB-сайт, размещенный в сети Internet по электронному адресу:
www.econixtc.com
В случае если текст настоящей Оферты не содержит однозначного толкования какоголибо термина, Пользователь обязуется руководствоваться в первую очередь толкованиями,
приведенными на WEB-сайте Сервиса.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом Соглашения, заключаемого Пользователем путем присоединения к
настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных
настоящей Офертой, является оказание Оператором Сервиса Пользователю услуг по
Использованию Сервиса с целью осуществления Пользователем Покупок.
2.2. В целях надлежащего оказания Оператором Сервиса услуги по Соглашению,
заключаемому на условиях настоящей Оферты, Пользователь обязуется до начала
исполнения Оператором Сервиса своих обязательств по п. 2.1. настоящей Оферты
осуществить регистрацию Учетной записи Пользователя в Сервисе в порядке,
предусмотренном разделом III настоящей Оферты, и произвести пополнение Баланса
Учетной записи Пользователя в сумме по своему усмотрению.

3. Регистрация Пользователя в Сервисе
3.1. Для получения права Использования Сервиса Пользователь обязуется осуществить
регистрацию Учетной записи Пользователя в Сервисе. Регистрация Учетной записи
Пользователя в Сервисе может быть произведена посредством сети Интернет на WEB-сайте
Сервиса.
Для регистрации Учетной записи Пользователя в Сервисе Пользователь обязан иметь
действующий договор о предоставлении услуг подвижной связи с оператором сотовой связи,
предоставляющим свои услуги на территории Использования Сервиса, оформленный на имя
Пользователя.
3.2. Регистрация Учетной записи Пользователя в Сервисе осуществляется:
3.2.1. через WEB-сайт Сервиса. Для этого необходимо:
а) ввести в адресной строке Интернет-браузера электронный адрес WEB-сайта Сервиса:
www.econixtc.com;
б) ввести в форму регистрации Абонентский номер в федеральном формате; указанный
Пользователем при регистрации Абонентский номер будет использоваться в качестве имени
Пользователя (login) при Использовании Сервиса.
в) после получения SMS-сообщения, содержащего Аутентификационные данные,
ввести такие данные в форму регистрации.
г) заполнить иные необходимые поля на WEB-сайта Сервиса.
3.2.2. Для получения статуса Приглашенного Пользователя, при регистрации
Пользователю необходимо указать соответствующее имя Пользователя (login) Пользователя,
приглашающего его в Сервис.
3.2.3. Регистрация будет считаться завершенной после корректного ввода
Пользователем Аутентификационных данных, полученных им от Оператора Сервиса в SMSсообщении (в соответствии с подпунктом (в) пункта 3.2.1. настоящей Оферты).
3.2.4. Совершая действия по регистрации Учетной записи Пользователя в Сервисе,
Пользователь принимает условия настоящей Оферты, а также в полном объеме и без какихлибо изъятий принимает условия Программ Оператора Сервиса.
3.2.5. По результатам осуществления действий, предусмотренных пунктом 3.2.1.
настоящей Оферты:
а) Пользователю присваивается Учетная запись Пользователя в Сервисе; с момента
присвоения Пользователю Учетной записи Пользователя, последний имеет право на
получение услуг в объеме Информационного пакета.
3.3. Для получения возможности Использования Сервиса (за исключением услуг,
входящих в Информационный пакет) Пользователь обязан осуществить пополнение Баланса
Учетной записи Пользователя Бонусными баллами в сумме по своему усмотрению одним из
следующих способов:
а) внесения соответствующей эквивалентной суммы денежных средств на счет
Оператора Сервиса путем совершения операции по банковскому счету Пользователя,
открытому в любой кредитной организации;
б) внесения соответствующей эквивалентной суммы денежных средств на счет
Оператора Сервиса путем совершения операции перевода денежных средств без открытия
счета через иную кредитную организацию.
3.4. Пополнение Баланса Учетной записи Пользователя может производиться и
другими способами, установленными в правилах Программ Оператора Сервиса и
размещенных WEB-сайте Сервиса.
3.5. С момента совершения Пользователем всех вышеперечисленных действий по
регистрации Учетной записи Пользователя в Сервисе и пополнению Баланса такой Учетной
записи Пользователя, Пользователь вправе осуществлять Использование Сервиса в полном
объеме, порядке и на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, Программах Оператора
Сервиса, иных внутренних документов Оператора Сервиса и на WEB-сайте Сервиса.

4. Порядок, условия и стоимость Использования Сервиса
4.1. После регистрации Учетной записи Пользователя и пополнения Баланса такой
Учетной записи Пользователя, Пользователь вправе осуществлять Использование Сервиса, в
том числе в целях совершения Покупок.
4.2. Совершение Покупок производится Пользователем путем формирования,
удостоверения и передачи Оператору Сервиса распоряжения о совершении Покупки.
4.2.1. Формирование распоряжения производится Пользователем путем заполнения
соответствующей формы на WEB-сайте Сервиса.
4.2.2. Удостоверение распоряжения на совершение Покупки производится путем ввода
Пользователем Аутентификационных данных, присвоенных ему в момент регистрации
Учетной записи Пользователя.
Сочетание Аутентификационных данных Пользователя признается Сторонами в
качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершенных сделок, распоряжений,
требований и уведомлений.
Использование Аутентификационных данных обеспечивает проверку подлинности
электронного документа и удостоверение личности лица, его подписавшего. Использование
Аутентификационных данных в электронных сообщениях, передаваемых Пользователем в
целях Авторизации и Использования Сервиса, порождает юридические последствия,
аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а все документы, связанные с исполнением
Соглашения, заключенного на условиях настоящей Оферты, и удостоверенные
Аутентификационными данными, признаются документами в письменной форме.
После проверки идентичности введенных Пользователем Аутентификационных данных
и достаточности Баланса Учетной записи Пользователя для совершения Покупки, Оператор
Сервиса оповещает Пользователя о принятии к исполнению, либо об отказе от исполнения
соответствующего распоряжения, в зависимости от результатов проверки.
4.2.3. Стоимость услуги Оператора Сервиса по исполнению распоряжений
Пользователя о совершении Покупки определяется тарифами Оператора Сервиса, правилами
соответствующих Программ Оператора Сервиса, другими внутренними документами
Оператора Сервиса и на WEB-сайте Сервиса. Стоимость услуги по исполнению каждого
конкретного распоряжения Пользователя доводится до сведения Пользователя в момент
формирования последним соответствующего распоряжения о совершении Покупки. Со
стоимостью услуг Оператора Сервиса также можно ознакомиться на WEB-сайте Сервиса.
4.3. Оператор Сервиса обязуется фиксировать в электронном регистре учета
возникновение, изменение или прекращение взаимных прав и обязательств Сторон по
Соглашению, заключаемому Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте через
совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой.
4.4. Пользователь признает, что обязательства Оператора Сервиса перед Пользователем
по исполнению распоряжения на совершение Покупки считаются исполненными:
4.4.1. в части приобретения товаров – с момента сдачи товара перевозчику для
отправки Пользователю или сдача в организацию связи для пересылки товара Пользователю
на адрес, указанный при заполнении соответствующей формы на WEB-сайте Сервиса. В
случае если указанный адрес не существует, а также в случае отсутствия уполномоченного
лица на принятие товара или отказа Пользователя от приема товара, товар считается
доставленным, а обязательства Оператора Сервиса исполненными в полном объеме;
4.4.2. в части оказания услуг (выполнения работ) – с момента оказания (выполнения)
соответствующих услуг (работ).
4.4.3. в части участия в Программах Оператора Сервиса – с момента списания
Бонусных баллов, необходимых для участия согласно с правилами соответствующей
Программы Оператора Сервиса. Пользователь в полном объеме признает и принимает, что
участие в Программах Оператора Сервиса является добровольным и осуществляется им на

свой страх и риск. Правовое регулирование таких отношений осуществляет в соответствии с
главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (проведение игр и пари).
4.5. В случае расторжения договора об оказании услуг подвижной связи, заключенного
между Пользователем и оператором сотовой связи с аннулированием Абонентского номера,
указанного Пользователем при регистрации Учетной записи Пользователя в Сервисе,
Пользователь обязан прекратить Использование Сервиса посредством Аутентификационных
данных, включающих вышеназванный аннулированный Абонентский номер, и расторгнуть
Соглашение, заключенное Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте через
совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, в порядке,
установленном настоящей Офертой.
4.6. До предоставления Пользователем Оператору Сервиса нового Абонентского
номера, или до получения Оператором Сервиса письменного уведомления Пользователя о
расторжении Соглашения, Оператор Сервиса вправе заблокировать получение
Пользователем услуг посредством Использования Сервиса с набором Аутентификационных
данных, включающих аннулированный Абонентский номер.
4.7. Услуги Оператора Сервиса по предоставлению Пользователю возможности
Использования Сервиса, за исключением Информационного пакета, являются возмездным.
Пользователь обязуется оплачивать услуги Оператора Сервиса по предоставлению
Пользователю возможности Использования Сервиса в размере и порядке, установленных
настоящей Офертой, Программами Оператора Сервиса, иными внутренними документами
Оператора Сервиса и на WEB-сайте Сервиса.
Предоставление Оператором Сервиса Пользователю Информационного пакета
осуществляется безвозмездно.
4.8. Оператор Сервиса оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
стоимость услуг Оператора Сервиса по предоставлению Пользователю возможности
Использования Сервиса путем изменения соответствующих тарифов и других документов.
4.9. Изменения, внесенные в тарифы вступают в силу с момента их опубликования на
WEB-сайте Сервиса. Внесенные изменения считаются принятыми Пользователем при
первом после внесения таких изменений Использовании Сервиса.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь вправе Использовать Сервис в полном объеме, осуществляя Покупки
посредством выполнения соответствующих операций, предусмотренных настоящей
Офертой, в последовательности, определенной Сервисом. Подробное описание всех услуг
Оператора Сервиса постоянно содержится на WEB-сайте Сервиса.
5.2. Пользователь вправе по собственному усмотрению использовать Сервис с
применением своих Аутентификационных данных. Использование Сервиса ограничено
обязательством Пользователя не воспроизводить, не повторять и не копировать, не
продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей какиелибо элементы WEB-сайта Сервиса, а также не передавать третьим лицам доступ к Сервису
для использования WEB-сайта Сервиса такими третьими лицами в указанных настоящим
пунктом целях.
5.3. Право использования Сервиса после регистрации Учетной записи Пользователя
является исключительным и непередаваемым.
В случае передачи (умышленной и неумышленной) Пользователем своих
Аутентификационных данных третьему лицу, Пользователь в полном объеме несет
ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами с Использованием
Сервиса, а также за ущерб, причиненных такими третьими лицами Сервису, Оператору
Сервиса и Учетной записи Пользователя (включая совершение Покупок за счет Бонусных
баллов, находящихся на Балансе Учетной записи Пользователя).
5.4. Пользователь вправе в любое время отказаться от Использования Сервиса.

5.5. Пользователь обязан хранить свои Аутентификационные данные в недоступном
для третьих лиц месте.
5.5.1. В случае утраты Аутентификационных данных, Пользователь обязан
незамедлительно уведомить об этом Оператора Сервиса.
5.5.2. В случае неуведомления и/или несвоевременного уведомления Пользователем
Оператора Сервиса об утрате Аутентификационных данных, Оператор Сервиса не несет
ответственности за ущерб, причиненный Учетной записи Пользователя (включая
совершение Покупок за счет Бонусных баллов, находящихся на Балансе Учетной записи
Пользователя) посредством Сервиса с использованием Аутентификационных данных
Пользователя до момента поступления Оператору Сервиса надлежащего уведомления.
Кроме того, Пользователь обязан будет компенсировать Оператору Сервиса ущерб,
причиненный Сервису и/или Оператору Сервиса с использованием Аутентификационных
данных Пользователя.
5.6. Пользователь вправе в любое время в рамках предоставляемого Оператором
Сервиса Информационного пакета получать через интерфейс, представленный на WEB-сайте
Сервиса, информацию о Покупках, осуществленных Пользователем с Использованием
Сервиса за период в течение 1 (одного) календарного года, предшествующего дате
предоставления информации.
В случае необходимости получения информации о Покупке(ах), осуществленных
Пользователем с Использованием Сервиса за пределами определенного настоящим пунктом
периода, Пользователь обязан направить Оператору Сервиса письменный запрос с указанием
временного периода Использования Сервиса. Информация предоставляется Пользователю
Оператором Сервиса в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления
соответствующего запроса Пользователя.
5.7. Пользователь уведомлен и подтверждает свое согласие с тем, что все операции в
Сервисе производятся только при условии введения Пользователем корректных
Аутентификационных данных. При этом Оператор Сервиса не несет ответственности за
совершение Пользователем соответствующих операций, в том числе Покупок.
5.8. Заключением Соглашения на условиях настоящей Оферты Пользователь дает
согласие на обработку Оператором Сервиса его персональных данных, а именно на
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью заключения с Оператором
Сервиса договоров, исполнения заключенных договоров, а также с целью выполнения
требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств,
полученных преступным путем. Указанные действия могут совершаться с использованием
средств автоматизации.
Пользователь также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий,
предусмотренных настоящим пунктом, Оператором Сервиса его персональных данных
третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между Оператором Сервиса и такими
третьими лицами договора.
5.9. Заключением Соглашения на условиях настоящей Оферты Пользователь
подтверждает наличие у него действующего договора об оказании услуг подвижной связи с
оператором сотовой связи, предоставляющим свои услуги на территории Использования
Сервиса, оформленного на имя Пользователя и подтверждающего право Пользователя на
использование Абонентского номера, указанного Пользователем при регистрации Учетной
записи Пользователя, и обязуется предоставлять указанный договор по первому требованию
Оператора Сервиса для проведения Оператором Сервиса идентификации Пользователя в
целях подтверждения его права управления Учетной записью Пользователя на Абонентский
номер.
5.10. Заключением Соглашения на условиях настоящей Оферты Пользователь
предоставляет Оператору Сервиса право на совершение голосовых вызовов, а также дает

согласие на получение от Оператора Сервиса (или привлеченных им для указанной цели
третьих лиц) SMS-сообщений на Абонентский номер, указанный Пользователем при
регистрации Учетной записи Пользователя, в целях:
а) повышения уровня безопасности Использования Сервиса, в том числе при
совершении крупной Покупки (в целях безопасности размер суммы относится к закрытой
информации);
б) информирования Пользователей о новых продуктах, услугах и сервисах,
предоставляемых Оператором Сервиса;
в) направления сообщений рекламного и информационного характера, в том числе о
товарах и услугах, предоставляемых третьими лицами;
г) направления информационных запросов о подтверждении совершения запрошенных
операций по Балансу Учетной записи Пользователя.
5.11. Пользователь имеет право в любое время отказаться от услуг Оператора Сервиса.
В этом случае Оператор Сервиса берет на себя обязательство перечислить на указанный
Пользователем банковский счет денежные средства в размере эквивалентном Бонусным
баллам, содержащимся на Балансе Учетной записи Пользователя в момент отказа от
Сервиса, за вычетом комиссий и других расходов, установленных в тарифах, правилах
Программы Оператора Сервиса, других внутренних документах, содержащихся на WEB
сайте Сервиса.
6. Конфиденциальность и безопасность
6.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется в Сервисе или которые
доступны Сторонам в связи с Использованием Сервиса.
6.2. Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и
защите своих Аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны
третьих лиц. Пользователь обязуется не сообщать свои Аутентификационные данные
третьим лицам.
В целях предотвращения несанкционированного использования и защиты своих
Аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц с
использованием удаленных каналов доступа, Пользователь обязуется самостоятельно
устанавливать на технические устройства, используемые им для доступа к Сервису,
антивирусное программное обеспечение и поддерживать его своевременное обновление. В
случае, если неиспользование Пользователем антивирусного программного обеспечения,
использование нелицензионного (незаконно приобретенного) антивирусного программного
обеспечения или несвоевременное обновление Пользователем сигнатур угроз, повлекут за
собой получение третьими лицами несанкционированного доступа к Аутентификационным
данным Пользователя, Оператор Сервиса не несет ответственность за ущерб, причиненный
Учетной записи Пользователя (включая совершение Покупок за счет Бонусных баллов,
находящихся на Балансе Учетной записи Пользователя) посредством Сервиса с
использованием Аутентификационных данных Пользователя до момента поступления
Оператору Сервиса надлежащего уведомления.
6.3. Оператор Сервиса обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных 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 подлежит предоставлению контрагентам Пользователя и Оператора
Сервиса в объеме, необходимом для исполнения условий Соглашения, заключенного на
условиях настоящей Оферты;

- информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным российским
законодательством, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении
соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов.
6.4. Стороны принимают на себя обязательства:
- не осуществлять посредством Сервиса незаконные финансовые операции, незаконную
торговлю, операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и любые
другие операции в нарушение законодательства Российской Федерации;
- предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций,
операций направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем.
6.5. Оператор Сервиса оставляет за собой неограниченное право в любое время
отказать Пользователю в совершении Покупок или ином использовании Сервиса без
объяснения причин такого отказа.
6.6. Пользователь не вправе использовать Сервис для совершения операций,
направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода.
Пользователю известно об уголовной и административной ответственности за
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением
правил регистрации, с нарушением лицензионных требований и условий, а также с
нарушением требований законодательства об осуществлении расчетов.
6.7. Оператор Сервиса обязуется осуществлять постоянный контроль за сохранением
конфиденциальности персональных данных Пользователя. Оператор Сервиса обязуется не
использовать и не раскрывать идентифицирующую Пользователя информацию в целях, не
связанных с оформлением или выдачей документов, предъявлением требования или
осуществлением расчетов с Пользователем. Раскрытие информации допускается
исключительно в случаях, о которых Пользователь был заранее информирован в момент
получения от него такой информации, либо с согласия самого Пользователя. При этом
Оператор Сервиса вправе предоставлять иным лицам доступ к информации о Пользователе
только в случае, когда Пользователь прямо выразил заинтересованность в их товарах,
работах или услугах.
6.8. В случае возникновения у Оператора Сервиса подозрений о несанкционированном
доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к Учетной записи
Пользователя с использованием Аутентификационных данных такого Пользователя,
Оператор Сервиса вправе произвести принудительную смену пароля (password) и/или PINкода, входящих в состав таких Аутентификационных данных, с незамедлительным
уведомлением об этом Пользователя путем направления ему SMS-сообщения на указанный
Пользователем в момент регистрации Учетной записи Пользователя в Сервисе Абонентский
номер.
6.9. Оператор Сервиса вправе в любое время без дополнительного адресного
уведомления Пользователя разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры
безопасности Использования Сервиса. О введении таких дополнительных мер безопасности
и действиях Пользователей в связи с введением таких мер (если это применимо) Оператор
Сервиса размещает уведомление на WEB-сайте Сервиса.
6.10. В случае нарушения Пользователем обязательств, предусмотренных разделами V
и VI настоящей Оферты, Оператор Сервиса вправе заблокировать доступ Пользователя к
Использованию Сервиса на срок устранения Пользователем допущенного нарушения
(включая предоставление документов (информации) по запросу Оператора Сервиса).
7. Лицензионные условия Использования Сервиса
7.1. Правообладателем Сервиса является Оператор Сервиса. Положения настоящего
раздела Оферты являются условиями Лицензионного соглашения Оператора Сервиса с
Пользователем (далее – «Лицензионное соглашение») об использовании программного
комплекса «Econix» (далее «Комплекс»). Под Пользователем подразумевается лицо,

использующее Комплекс для предусмотренных Оператором Сервиса целей, в том числе не
связанных с Использованием Сервиса.
7.2. Оператор Сервиса безвозмездно и неисключительно передает Пользователю
перечисленные в настоящем разделе права на Комплекс на условиях соблюдения
Пользователем перечисленных в настоящей Оферте обязательств.
7.3. Лицензионное соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на
Комплекс, за исключением явно перечисленных в настоящей Оферте или принадлежащих
Пользователю в соответствии с законодательством РФ. Иные права Оператора Сервиса на
Комплекс защищены законодательством РФ и международными соглашениями об авторских
правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения, которые могут
возникнуть в отношении Программ.
7.4. Лицензионное соглашение выражает добрую волю Пользователя и Оператора
Сервиса, носит некоммерческий характер и не является основанием для денежных расчетов
или передачи иных материальных ценностей.
Пользователь обязуется не использовать торговые знаки, связанные с Комплексом, а
также не использовать, не копировать, не изменять, не объединять и не передавать копии
Программ при условиях, отличных от условий данного Соглашения.
7.5. Лицензионное соглашение вступает в силу с момента подтверждения. Начало
Использования Сервиса (подтверждение) означает согласие Пользователя со всеми
положениями Лицензионного соглашения.
7.6. Лицензионное соглашение прекращает действие:
- по инициативе Пользователя при прекращении Использования Сервиса;
- по инициативе Оператора Сервиса в случае нарушения Пользователем условий
Лицензионного соглашения и/или Соглашения, заключенного на условиях настоящей
Оферты.
7.7. Комплекс предоставляется Пользователю «как есть», без каких-либо гарантий.
Оператор Сервиса не несет ответственности за ущерб или убытки Пользователя либо третьих
лиц, связанные с использованием Комплекса вопреки условиям Лицензионного Соглашения
и/или Соглашения, заключенного на условиях настоящей Оферты, либо предоставленного
Оператором Сервиса описания работы Комплекса, включая, но не ограничиваясь,
негативными последствиями для программного обеспечения Пользователя, аппаратуры
Пользователя и интернет-соединений.
7.8. Пользователь не имеет права использовать Комплекс для создания производных от
них произведений или использовать такие производные без согласия Оператора Сервиса.
7.9. В случае намерения Пользователя прекратить действие Лицензионного
Соглашения по своей инициативе, либо получения Пользователем уведомления от
Оператора Сервиса о прекращении действия Лицензионного Соглашения, Пользователь
обязан в течение одного дня прекратить использование Комплекса.
7.10. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию Комплекса.
Указанный запрет направлен на обеспечение безопасности Пользователей и бесперебойность
функционирования Сервиса.
7.11. По всем возникающим вопросам технической поддержки Пользователь может
обращаться через форму обратной связи на WEB-сайте Сервиса.
8. Урегулирование споров
8.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими
своих обязательств по Соглашению, заключенному на условиях настоящей Оферты, должны
решаться Комиссией по спорам в соответствии с Правилами, установленными Оператором
Сервиса (далее «Комиссия»).
8.2. Стороны обязаны незамедлительно предоставлять Комиссии всю информацию,
необходимую для принятия решения по разрешению спора. Будет считаться, что Комиссия
действует не в качестве судебного органа.

8.3. В случае несогласия одной из Сторон с решением Комиссии, эта Сторона в течение
30 (Тридцати) календарных дней после получения решения Комиссии вправе уведомить
другую Сторону о своем несогласии. В таком уведомлении о несогласии должны быть
указаны спорные вопросы и причины несогласия.
Ни одна из Сторон не имеет права начинать судебное разбирательство в отношении
любого спора, если не было представлено уведомление о несогласии в соответствии с
данным пунктом.
8.4. Если Комиссия приняла решение по предмету спора и уведомила о нем обе
Стороны, и ни одна из Сторон не представила уведомления о несогласии в пределах 30
(Тридцати) календарных дней после получения решения Комиссии, то решение Комиссии
становится окончательным и имеет обязательную силу для каждой из Сторон.
8.5. Если в соответствии с положениями п. 8.3. настоящей Оферты какой-либо
Стороной направлено уведомление о несогласии, Стороны обязаны попытаться мирным
путем урегулировать спор до начала судебного разбирательства.
Однако если Сторонами не согласовано иначе, судебное разбирательство может быть
начато по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента представления
уведомления о несогласии, даже если не было предпринято попыток урегулировать спор
мирным путем.
8.6. Любой спор, решение Комиссии по которому не стало окончательным и
обязательным для обеих Сторон, и если спор не разрешен мирным путем, подлежит
окончательному разрешению в судебном порядке по месту нахождения (юридической
регистрации) Оператора Сервиса; применимым правом является право Российской
Федерации.
При этом ни одна из Сторон в ходе судебного разбирательства не должна быть
ограничена представлением доказательств или аргументов, которые ранее выдвигались
Комиссии для вынесения им решения, или причинами несогласия, указанными в
уведомлении о несогласии. Любое решение Комиссии может быть предъявлено в суде в
качестве подтверждения или доказательства.
8.7. В случае если:
а) ни одна из Сторон в течение срока, указанного в п. 8.3. настоящей Оферты, не
заявила о своем несогласии;
б) решение Комиссии (если таковое было принято) стало окончательным и имеющим
обязательную силу; и
в) одна из Сторон не выполняет решение Комиссии;
то другая Сторона, не ущемляя каких-либо других своих прав, имеет право обратиться
в суд в соответствии с положениями 8.6. настоящей Оферты.
9. Иные условия
9.1. Оператор Сервиса вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
Соглашение путем публикации на WEB-сайте Сервиса текста настоящей Оферты,
содержащего такие изменения (актуализации настоящей Оферты). Изменения вступают в
силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при публикации актуального текста настоящей Оферты.
9.2. Оператор Сервиса вправе расторгнуть Соглашение в случае нарушения
Пользователем его условий или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9.3. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и
Пользователь принимает условия без оговорок и в полном объеме.
9.4. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервис в иных целях, нежели
указанные в настоящей Оферте и на WEB-сайте Сервиса.

9.5. Для всех действий Пользователя, совершаемых при Использовании Сервиса и
WEB-сайта Сервиса, время их совершения устанавливается по времени города Москва, РФ
(московское время).
В качестве языка Соглашения, заключаемого на условиях настоящей Оферты, а также
языка, используемого при любом взаимодействии Сторон (включая ведение переписки,
предоставление требований / уведомлений / разъяснений, предоставление документов и т.д.),
Стороны определили русский язык. Все документы, подлежащие предоставлению в
соответствии с условиями настоящей Оферты, должны быть составлены на русском языке
либо иметь перевод на русский язык, удостоверенный в установленном порядке.
9.6. Бездействие Оператора Сервиса в случае нарушения Пользователем условий
настоящей Оферты не лишает Оператора Сервиса права осуществлять защиту своих
интересов позднее, а также не означает отказа Оператора Сервиса от своих прав в случае
совершения Пользователем подобных либо сходных нарушений в будущем.
9.7. Соглашение считается заключенным на условиях настоящей Оферты с момента
совершения Пользователем действий, направленных на регистрацию Учетной записи
Пользователя в Сервисе любым из способов, предусмотренных настоящей Офертой.
9.8. Стороны договорились, что порядок отказа от услуг Сервиса, установленный в п.
5.11. настоящей Оферты, не является и не означает расторжения Соглашения, заключенного
на условиях настоящей Оферты. Порядок расторжения устанавливается в п.9.9. настоящей
Оферты.
9.9. Соглашение, заключенное Пользователем путем присоединения к настоящей
Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой,
может быть расторгнуто Пользователем путем направления Оператору Сервиса письменного
уведомления. Соглашение считается расторгнутым по истечении 35 (Тридцати пяти)
календарных дней после получения Оператором Сервиса указанного уведомления.
Возврат Пользователю денежных средств, эквивалентных Бонусным баллам,
находящихся на Балансе Учетной записи Пользователя на момент расторжения Соглашения,
осуществляется Оператором Сервиса в течение 45 (Сорока пяти) банковских дней с момента
получения соответствующего письменного требования Пользователя (оформленного на
бумажном носителе). При этом в письменном требовании Пользователя (предусмотренном
настоящим пунктом) должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который
должны быть возвращены указанные денежные средства, а в качестве приложения к такому
требованию должны быть предоставлены документы, подтверждающие право Пользователя
на Бонусные баллы, находящиеся на Балансе Учетной записи Пользователя.
При этом из денежной суммы, эквивалентной Бонусным баллам, находящихся на
Балансе Учетной записи Пользователя и подлежащей выплате, вычитаются комиссии и
другие расходы, установленные в тарифах, правилах Программы Оператора Сервиса, других
внутренних документах, содержащихся на WEB-сайте Сервиса.
9.10. Обязательства Оператора Сервиса по Соглашению, заключенному на условиях
настоящей Оферты, считаются прекращенными, а Соглашение автоматически расторгнутым
при наступлении одного из следующих событий:
а) по достижении Учетной записи Пользователя, которому присвоен Статус
неактивного Пользователя, Нулевого баланса;
б) присвоения Статуса неактивного Пользователя Пользователю, чья Учетная запись
Пользователя имеет Нулевой баланс.

