ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» (далее - Соглашение)
представляет собой предложение ООО «Нота Софт», размещенное на сайте
https://kak2c.ru/ (далее - «Сайт»), использовать свой Сайт и сервисы на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении. Соглашение вступает в силу с момента
выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном
п.1.3. Соглашения.
Используемые термины:






«Сервис» - совокупность предоставляемых Пользователю услуг с
использованием соответствующих Интернет-ресурсов;
«Пользователь» - физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, намеревающиеся использовать Сайт и сервисы в целях
заключения гражданско-правовых сделок на указанных на Сайте условиях;
«Личный кабинет» - персонализированная и защищенная паролем
страница в сети Интернет, расположенная на сайте ООО «Нота Софт»
https://kak2c.ru/, и предназначенная для оформления заявок и совершения
иных действий в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
«Учетная запись» - информация о пользователе, позволяющая произвести
его идентификацию для предоставления доступа в личный кабинет;
1. Общие положения

1.1.

Пользователь настоящим подтверждает, что с момента регистрации на
Сайте и в течение времени пользования Сайтом, а также
персонализированными сервисами Сайта, он является Пользователем
Сайта вплоть до личного обращения к администратору Сайта с требованием
об отказе от любых взаимоотношений с Сайтом, изменении или удалении
данных о Пользователе.

1.2.

Использование Сайта и его сервисов регулируется Правилами
использования сервисов. Соглашение может быть изменено в любое время
без какого-либо специального уведомления Пользователя, новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
Действующая редакция Соглашения всегда находится на сайте
https://kak2c.ru/ .

1.3.

Начиная использовать Сайт или какой-либо сервис/его отдельные функции,
либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим
условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В
случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сайт и его сервисы. В случае если
были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке,
предусмотренном пунктом 1.2. Соглашения, с которыми Пользователь не
согласен, он обязан прекратить использование Сайта и его сервисов.

1.4.

Начав использовать Сайт, Пользователь подтверждает, что он:
а) ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до
начала использования Сайта;
б) принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без
каких-либо изъятий и ограничений со своей стороны и обязуется их
соблюдать или прекратить использование Сайта.

1.5.

Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме
регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если
Пользователь предоставляет неверную информацию или у ООО «Нота
Софт» есть основания полагать, что предоставленная Пользователем
информация неполна или недостоверна, ООО «Нота Софт» имеет право по
своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись
Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих сервисов
(либо их отдельных функций).

1.6.

ООО «Нота Софт» оставляет за собой право в любой момент потребовать
от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и
запросить в связи с этим подтверждающие документы, непредоставление
которых, по усмотрению ООО «Нота Софт», может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия,
предусмотренные п. 1.5 Соглашения. В случае если данные Пользователя,
указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным,
указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при
регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, ООО «Нота
Софт» вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и
использовании сервисов Сайта.

1.7.

Пользователь обязуется ограничить доступ третьих лиц к своему личному
кабинету, а также добросовестно следить за соблюдением режима
конфиденциальности в отношении информации об индивидуальном пароле
его личного кабинета. Пользователь подтверждает, что ООО «Нота Софт»
не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, которые были
причинены в результате доступа третьих лиц к личному кабинету
Пользователя. Поддержание безопасности личного кабинета, а также
регулярное превентивное обновление индивидуального пароля являются
обязанностями Пользователя.

1.8.

Пользователь несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта и сервисов, в том числе если
такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих
лиц. Предъявление регрессных требований к ООО «Нота Софт» в связи с
нарушением Пользователем при эксплуатации сервиса прав и законных
интересов третьих лиц не допускается.

1.9.

Пользователь не вправе воспроизводить, осуществлять копирование,
продажу, а также использовать для каких-либо коммерческих целей части
Сайта и сервисов ООО «Нота Софт».

1.10. ООО «Нота Софт» вправе заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо
учетной записи к определенным сервисам ООО «Нота Софт», в том числе в
случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий иных
документов, а также в случае неиспользования учетной записи на
протяжении 12 (двенадцати) месяцев подряд.
2. Условия пользования Сайтом
2.1.

ООО «Нота Софт» предоставляет доступ к платформе для управления
интернет-магазинами
посредством
веб-ресурса https://kak2c.ru/ и
сопутствующих сервисных служб Сайта.

2.2.

Для того чтобы воспользоваться сервисами Сайта или некоторыми
отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет
создана уникальная учетная запись, идентифицирующая Пользователя с
юридическим
лицом,
физическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем,
желающим
приобрести
товары
или
услуги,
предлагаемые на Сайте с помощью отдельных сервисов.

2.3.

Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается в соответствии с Политикой
конфиденциальности и обработки персональных данных.

2.4.

При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин
(уникальное символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для
доступа к учетной записи.

2.5.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной
записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а
также их последствия) в рамках или с использованием Сайта и его сервисов
под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи
Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При
этом все действия в рамках или с использованием Сайта и сервисов под
учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил
ООО «Нота Софт» в письменной форме на адрес электронной почты,
указанный в разделе Соглашения «Контакты» о несанкционированном
доступе к Сайту и сервисам с использованием учетной записи Пользователя
и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своих средств доступа к учетной записи.

2.6.

Пользователь обязан немедленно уведомить ООО «Нота Софт» о любом
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к
Сайту и сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих
средств доступа к учетной записи. В целях безопасности Пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под
своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сайтом.
Администрация Сайта не отвечает за возможную потерю или порчу данных,
а также другие последствия любого характера, включая заказ товаров или
услуг, предлагаемых на Сайте, другим лицом, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений настоящего пункта Соглашения.

2.7.

Удаление учетной записи Пользователя на Сайте и всех сервисах возможно
по запросу Пользователя, направленного с электронного адреса
Пользователя, прикрепленного к учетной записи Пользователя.

2.8.

ООО «Нота Софт» вправе отправлять Пользователям информационные
сообщения с использованием информации Сайта и сервисов. Используя
Сайт и сервисы, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» дает свое
согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь
вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем
использования соответствующего функционала того сервиса, в рамках

которого или в связи с которым Пользователем были получены сообщения
рекламного характера или путем направления письменного обращения с
отказом в получении сообщений рекламного характера на адрес электронной
почты, указанный в разделе Соглашения «Контакты».
2.9.

В целях повышения качества услуг ООО «Нота Софт» вправе осуществлять
сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем
направления информационного сообщения при очередном посещении
Пользователем Сайта. Собранные мнения и отзывы могут быть
использованы для формирования статистических данных для использования
ООО «Нота Софт». Отзывы, оставленные Пользователем с использованием
его учетной записи, также могут быть опубликованы как с указанием имени
(логина) пользователя, так и без указания.

2.10. ООО «Нота Софт» не несет никакой ответственности за задержки, сбои в
связи с приобретением Пользователем товаров или услуг, представленных
на
Сайте,
удаление
или
несохранность
каких-либо
уведомлений/заявок/заказов, а также за выполнение партнерами ООО «Нота
Софт», оказывающими складские услуги, услуги доставки отправлений,
агрегации платежей, колл-центра, бухгалтерского учета и пр., а также
продавцами товаров своих обязательств в связи с приобретенными
Пользователем товарами или услугами, представленными на Сайте.
2.11. ООО «Нота Софт» вправе устанавливать ограничения в использовании
сервисов для всех Пользователей, либо для отдельных категорий
Пользователей, в том числе: наличие/отсутствие отдельных функций
сервиса, срок хранения сообщений в сервисах, максимальное количество
заявок, которые могут быть отправлены или получены одним
зарегистрированным пользователем, специальные параметры загружаемого
контента, а также иные действия. ООО «Нота Софт» может запретить
автоматическое обращение к своим сервисам, а также прекратить прием
любой информации, сгенерированной автоматически.
3. Обязательства Пользователя при использовании Сайта
3.1.

Пользователь соглашается не использовать сервисы Сайта с целью:
3.1.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые
права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть
и/или дискриминацию по расовому, национальному, половому,
религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные
сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти;
3.1.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение
ограничений и запретов, действующих на территории РФ;
3.1.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им
вреда в любой форме;
3.1.4. ущемления прав меньшинств;
3.1.5. выдачи себя за другого человека или представителя организации
и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за
сотрудников или партнеров ООО «Нота Софт»;
3.1.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик
каких-либо товаров и услуг, представленных на Сайте;

3.1.7. некорректного сравнения товаров или услуг, а также формирования
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными
товарами или услугами, или осуждения таких лиц;
3.1.8. загрузки контента, который запрещено делать доступным в
соответствии с законодательством РФ или согласно каким-либо
договорным обязательствам;
3.1.9. загрузки контента, который затрагивает и/или содержит какой-либо
патент, торговую марку/товарный знак/знак обслуживания,
коммерческую тайну, фирменное наименование, авторские и
смежные с ними права, а равно прочие права на результаты
интеллектуальной деятельности, принадлежащие или правомерно
используемые третьими лицами;
3.1.10. загрузки не разрешенной специальным образом рекламной
информации и/или спама, списков чужих адресов электронной почты,
схемы «пирамид», многоуровнего (сетевого) маркетинга (MLM),
системы интернет-заработка и e-mail бизнесов, «писем счастья», а
также не использовать сервис с целью участия в таких мероприятиях;
3.1.11. загрузки, передачи, размещения или распространения каких-либо
материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийных номеров к коммерческим программным продуктам и
программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети
Интернет, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию;
3.1.12. нарушения нормальной работы Сайта;
3.1.13. осуществления действий, направленных на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением, а также содействия их нарушению;
3.1.14. сбора и хранения персональных данных других лиц;
3.1.15. нарушения системы отзывов или рейтингов Сайта;
3.1.16. передачи учетной записи и логина Пользователя другому лицу без
согласия Администрации Сайта;
3.1.17. использования роботов, программ-обходчиков, сборщиков, средств
анализа данных, средств сбора и извлечения данных и прочих
автоматических средств для получения доступа к сервисам в каких-либо
целях без предварительного явно выраженного разрешения
Администрации Сайта на использование таких средств;
3.1.18. обхода заголовков для блокирования роботов, препятствия работе
сервисов и создания необоснованной или чрезмерной нагрузки на
инфраструктуру Сайта;
3.1.19. экспортирования или реэкспортирования любого приложения или
инструментального средства Сайта с нарушением экспортных законов
соответствующей юрисдикции, а также опубликованных правил и
ограничений;
3.1.20. использования в коммерческих целях любой сервис Сайта, а также
связанное с ним программное обеспечение и информацию;

3.1.21. распространения недостоверной информации, порочащей честь,
достоинство или деловую репутацию третьего лица;
3.1.22. распространения недобросовестной рекламы или информации,
порочащей деловую репутацию конкурента;
3.1.23. нарушения российских или международных норм права.
3.2.

Пользователь соглашается не использовать на Сайте бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том
числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, а также в отношении
организаций, органов власти, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).

3.3.

Пользователь признает и соглашается с тем, что ООО «Нота Софт» не
осуществляет проверку контента, размещаемого и/или распространяемого
Пользователем посредством Сайта, а также то, что ООО «Нота Софт» имеет
право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в
размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент,
который доступен посредством Сайта и сервисов Сайта. Пользователь
осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности,
полноты или полезности этого контента.

3.4.

Пользователь обязуется использовать Сайт и сервисы исключительно в
целях заключения гражданско-правовых сделок в связи с куплей-продажей
товаров или оказания услуг.

3.5.

Ссылки на электронные сайты, содержащие коммерческую информацию о
товарах и услугах, размещенные на сервисе ООО «Нота Софт»,
представлены лишь в ознакомительных целях и не носят рекомендательного
или рекламного характера.

3.6.

Пользователь имеет право размещать на Сайте следующую информацию:
3.6.1. текстовую информацию;
3.6.2. видеоматериалы в разрешенном формате;
3.6.3. фотоматериалы в разрешенном формате;
3.6.4. ссылки на материалы, размещенные на другом информационном
ресурсе.

Пользователь имеет право:
3.7.1. свободно осуществлять поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации на Сайте любым законным способом;
3.7.2. комментировать
предоставленную
иными
Пользователями
информацию;
3.7.3. в любой момент потребовать от Администрации Сайта скрытия от
прочих
пользователей
информационного
ресурса
всей
предоставленной им информации, а также собственной учетной
записи Пользователя.
3.8. Условия размещения информации:
3.8.1. Пользователь несет ответственность за точность и содержание
размещаемой на Сайте информации;
3.8.2. Контент, нарушающий любое из правил ООО «Нота Софт», может
быть удален или изменен по усмотрению Администрации Сайта;

3.7.

3.8.3. Метатеги и ссылки URL, включенные в объявление, могут быть
удалены или изменены таким образом, чтобы это не повлияло на
результаты сторонних поисковых систем.
3.8.4. ООО «Нота Софт» не является стороной сделки, связанной с куплейпродажей товаров или оказанием услуг.
4. Ответственность
4.1.

Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами, включая партнеров ООО «Нота Софт», за свои действия, связанные
с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства РФ при использовании Сайта.

4.2.

Сайт и сервисы могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь
признает и соглашается с тем, что ООО «Нота Софт» не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за
любые последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов.
ООО «Нота Софт» также не несет ответственность за мнения или
утверждения, рекламные объявления и прочие информационные заявления,
изображения гражданина, размещенные Пользователем.

4.3.

ООО «Нота Софт» не гарантирует, что программное обеспечение Сайта и
сервисов не содержит ошибок или будет функционировать бесперебойно.

4.4.

Пользователь также соглашается с тем, что Администрация Сайта не несёт
никакой ответственности за персональные данные Пользователя, которые
Пользователь предоставляет сторонним ресурсам и/или иным третьим
лицам в случае перехода на них с Сайта.

4.5.

Пользователь подтверждает, что ООО «Нота Софт» не отвечает за
возможную потерю и/или порчу данных, которая может произойти из-за
нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения, а также
неправильного доступа и/или использования персонализированных
сервисов Сайта.

4.6.

Ответственность за действия несовершеннолетних на Сайте лежит на
законных представителях несовершеннолетних.

4.7.

Пользователь соглашается с тем, что в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Сайтом обязательств в соответствии с п.2.1.
Соглашения в связи с предоставлением Пользователем недостоверных
и/или недействительных данных, а равно невыполнение Пользователем
условий настоящего Соглашения, ООО «Нота Софт» ответственности не
несет.

4.8.

ООО «Нота Софт» не несет ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем Сайта или
отдельных частей/функций сервисов.

4.9.

При любых обстоятельствах ответственность ООО «Нота Софт» в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена суммой
300 (Триста) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях
доказанной вины и документального подтверждения причиненных убытков.

4.10. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего
Соглашения, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, не могут быть применимы к
отношениям между Пользователем и ООО «Нота Софт».
4.11. Бездействие со стороны ООО «Нота Софт» в случае нарушения
Пользователем положений настоящего Соглашения не свидетельствует
каким-либо образом о правовой позиции ООО «Нота Софт». Подобные
действия также не лишают ООО «Нота Софт» права предпринять в
дальнейшем меры в защиту своих интересов позднее.
5. Заключительные положения
5.1.

Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения,
в случае если какое-либо его условие является для него неприемлемым.

5.2.

Соглашение, приложения к Соглашению и изменения к ним вступают силу
с момента их опубликования на сайте https://kak2c.ru/ .

5.3.

Применимым к данному Соглашению правом является право Российской
Федерации.

5.4.

Все сделки пользователей, связанные с куплей-продажей товаров с
использованием Сайта, регулируются исключительно между сторонами этих
сделок на их страх и риск, без участия ООО «Нота Софт», включая
обязательства об оплате товаров и пр.

5.5.

Пользователь также принимает условия:


Лицензионного договора;



Политики конфиденциальности и обработки персональных данных

и дает Согласие на обработку персональных данных.
6. Исключительные права на содержание сервисов и контент
6.1.

Все объекты, доступные при помощи сервисов Сайта, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы
для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание
сервисов), а также любой контент, размещенный на сервисах Сайта,
являются объектами исключительных прав ООО «Нота Софт» и других
правообладателей.

6.2.

Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов
возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным
сервисом. Никакие элементы содержания сервисов Сайта, а также любой
контент, размещенный на сервисах Сайта, не могут быть использованы иным
образом без предварительного разрешения правообладателя. Под
использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение
во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или условиями использования того или иного сервиса
Сайта.

6.3.

Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также
любого контента для личного некоммерческого использования, допускается
при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных
прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени
(или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном

виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
Исключение
составляют
случаи,
прямо
предусмотренные
законодательством РФ или пользовательскими соглашениями того или иного
сервиса Сайта.
7. Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «Нота Софт»
Адрес местонахождения: РФ, 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 5
ОГРН: 1167746321270
ИНН: 9701036308
Адрес электронной почты для обращений, заявлений, жалоб и корреспонденции:
mail@notasoft.ru
Дата публикации – 18.01.2019

