Пользовательское соглашение на
использование Сервиса
«Черный Cписок»
ВНИМАНИЕ! ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИСЬ НА САЙТЕ, РАЗМЕЩЕННОМ В СЕТИ
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата вступления в силу: 20 мая 2019 г.
Раздел 1. Общие положения
Информационная система, оператором которой является Общество с
ограниченной ответственностью «ПИМПЭЙ» (ОГРН 5187746032887, ИНН 9731021080)
(далее «Компания PimPay), и доступ к которой осуществляется посредством сайта,
размещенного в сети «Интернет» по адресу: https://checkclient.ru (далее «Сайт»),
является платформой, которая в соответствии с условиями настоящего соглашения
(далее «Соглашение») предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам получать по их запросам определенную информацию, связанную с
номерами телефонов (далее «Сервис» или «Сервис «Черный Cписок»). Сайт является
частью Сервиса, и владельцем Сайта является Компания PimPay. Обладателем
исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных, являющиеся частью
Сервиса, является Компания PimPay.
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Компанией PimPay и
пользователем Сервиса (далее «Пользователь») в части использования Сервиса
«Черный Cписок».
ВНИМАНИЕ! Если Пользователь регистрируется в Сервисе, заходит в свой Личный
кабинет (как этот термин определен ниже) либо иным образом использует Сервис,
то этим такой Пользователь акцептирует настоящее Соглашение и подтверждает
свое согласие со всеми его условиями и требованиями без каких-либо
ограничений. Если Пользователь не согласен с условиями и требованиями
настоящего Соглашения, он обязан немедленно прекратить использование
Сервиса «Черный Список».
Для целей настоящего Соглашения термин «Личный кабинет» означает
персональный раздел Сервиса Пользователя. Вход Пользователя в свой Личный кабинет
осуществляется посредством ввода таким Пользователем в определенном поле
Сайтаномера его мобильного телефона, указанного им при регистрации в Сервисе, и
кода, отправленного на указанный номер.

Пользователь не вправе использовать Сервис, если такой Пользователь не
является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. В этом случае
такой Пользователь обязан немедленно прекратить использование Сервиса. При этом
Пользователь, удовлетворяющий указанным требованиям, вправе использовать Сервис
через своего уполномоченного представителя, действующего от имени и в интересах
такого Пользователя.
Раздел 2. Условия присоединения к Соглашению и пределы использования
Сервиса
Настоящее Соглашение заключается путем акцепта Пользователем оферты
Компании
PimPay,
адресованной
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, не требует подписания сторонами и действительно в электронном
виде.
По смыслу статей 435 и 438 Гражданского кодекса РФ принятием (акцептом)
Пользователем условий Соглашения, приводящим к заключению соответствующего
договора, порождающего у Пользователя обязанности соблюдать условия и требования
Соглашения, является регистрация Пользователя в Сервисе, которая представляет
собой последовательность следующих действий: заполнение обязательного поля на
Сайте (в котором Пользователь указал номер своего мобильного телефона), ввод в
соответствующем поле Сайта кода, который был сгенерирован Сервисом и отправлен на
указанный номер мобильного телефона, ознакомление с Соглашением, нажатие кнопки
«Продолжить» или аналогичной кнопки, размещенной в соответствующем поле Сайта.
При этом после регистрации Пользователя в Сервисе принятием (акцептом)
Пользователем условий Соглашения, порождающего у Пользователя обязанности
соблюдать условия и требования Соглашения, являются действия Пользователя по
использованию Сервиса.
Запрещено передавать предоставленные Пользователю права использования
Сервиса третьим лицам посредством заключения сублицензионного договора или иным
способом. При этом Компания PimPay вправе передавать свои права и (или) обязанности
по Соглашению любым третьим лицам.
Пользователь соглашается использовать Сервис и информацию, полученную с
использованием Сервиса, только в соответствии с условиями и требованиями
Соглашения и с нормами применимого законодательства и соглашается не использовать
Сервис в незаконных целях и (или) любых других целях, которые запрещены в
соответствии с Соглашением и (или) в соответствии с применимым законодательством.
Пользователь соглашаетесь не препятствовать и не нарушать работу Сервиса
(включая доступ к Сервису с использованием любых средств автоматизации) и любых
серверов и сетей, подключенных к Сервису, а также не нарушать любые политики,
требования и правила сетей, подключенных к Сервису (включая любой
несанкционированный доступ, использование или мониторинг соответствующих данных
или трафика).
Раздел 3. Предмет Соглашения и иные условия

По настоящему Соглашению Компания PimPay предоставляет Пользователю на
возмездной основе на условиях простой неисключительной лицензии право
использования программ для ЭВМ и баз данных, являющихся частью Сервиса, в
пределах, определенных настоящим Соглашением. При этом в результате
использования Сервиса Пользователь получает определенную информацию, связанную
с номерами мобильных телефонов, в соответствии со своими запросами и условиями
настоящего Соглашения. Компания PimPay не гарантирует, что указанная информация
будет соответствовать ожиданиям Пользователя в связи с тем, что она является
результатом аналитической работы и имеет оценочный характер. При этом получение
Компанией PimPay информации, на основании которой подготавливается указанная
информация, и предоставление Пользователю указанной информации соответствуют
нормам применимого законодательства. Указанная информация не содержит
персональных данных, как этот термин определен в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь вправе использовать полученную от Компании PimPay информацию
при осуществлении своей предпринимательской деятельности для принятия решения о
выборе способа оплаты реализуемых им товаров, работ и услуг покупателям.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что с покупателями он как
предприниматель заключает публичный договор, который он обязан заключить с каждым,
кто к нему обращается (ст. 426 ГК РФ). В связи с этим Пользователь не вправе отказаться
от заключения такого публичного договора с любым из своих покупателей, в том числе
основываясь на полученных от Компании PimPay данных в рамках исполнения
настоящего пользовательского соглашения, но вправе предложить покупателям при
заключении договора предоплату вместо постоплаты.
Компания PimPay не раскрывает Пользователям сведения, отнесенные
действующим законодательством РФ к персональным данным граждан. Пользователи по
имеющимся у них номерам телефонов, которые были указаны покупателями при
оформлении заказов в интернет-магазинах, у Компании PimPay могут получить
обезличенные сведения относительно покупательского поведения владельца
соответствующего номера телефона. К числу таких сведений относятся история
сделанных и выкупленных (оплаченных) заказов, объем совершенных покупок,
количество отказов от выкупа сделанных заказов, присвоенный рейтинг на основе
анализа и обобщения указанной информации.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что выгруженная ему Компанией
PimPay информация носит обезличенный характер и основана на аналитических данных,
полученных в результате использования программно-аппаратного комплекса Компании
PimPay, которая не гарантирует их полную достоверность и актуальность. Пользователь
понимает и соглашается с тем, что предоставляемые Компанией PimPay в рамках
настоящего соглашения услуги представляют собой дополнительный инструмент
повышения эффективности его продаж и управления расходами с целью минимизации
возможных убытков.
Присоединяясь к настоящему соглашению, Пользователь на безвозмездной
основе передает Компании PimPay номера телефонов его покупателей, которые ранее
оставляли свои телефоны с целью заказа товара в интернет-магазинах, а также иную

информацию, которая необходима для корректной работы Сервиса, для добавления
такой информации в базу данных Компании PimPay и последующего учета при
аналитической обработке и подготовке рекомендаций. Кроме того, Пользователь в
пределах всего срока действия настоящего соглашения обязуется передавать также ФИО
и иные имеющиеся у него данные покупателей, отвечающих указанным критериям, и
гарантирует, что им было получено предварительное согласие таких граждан на
обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. Право на использование
любых полученных от Пользователя персональных данных и любой иной без исключения
информации сохраняются за Компанией PimPay и после прекращения по любым
основаниям действия настоящего соглашения.
Присоединяясь к настоящему соглашению, Пользователь дает свое безотзывное и
безусловное согласие Компании PimPay на автоматическое получение персональных
данных покупателей в любом объеме посредством использования программноаппаратных средств на сайте Компании PimPay и/или Пользователя, а также в случае
интеграции их информационных систем. Пользователь понимает и соглашается с тем,
что его регистрация на сайте Компании PimPay является достаточным основанием для
инициирования процесса автоматического получения указанной информации.
Присоединяясь к настоящему соглашению, Пользователь заверяет Компанию
PimPay в том, что он надлежащим образом исполняет все свои обязанности,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Нарушение данной гарантии является основанием для одностороннего
внесудебного расторжения настоящего соглашения по инициативе Компании PimPay.
В случае предъявления к Компании PimPay каких-либо требований со стороны
субъектов персональных данных, контролирующих органов и третьих лиц Пользователь
обязуется самостоятельно урегулировать любые конфликтные ситуации и возместить
Компании PimPay любые имущественные потери в связи с оплатой штрафов, убытков, а
также любых иных издержек в любых суммах и независимо от их правовой природы.
Использование Сервиса осуществляется Пользователем по его усмотрению через
Личный кабинет либо посредством API в соответствии с протоколом, который размещен в
Личном кабинете такого Пользователя. При этом Пользователь не становится
владельцем экземпляра программы ЭВМ и (или) экземпляра базы данных, являющихся
частью Сервиса. Пользователь не вправе использовать Сервис способами, указанными в
подпунктах 1-11 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ.
Компания PimPay самостоятельно и по своему усмотрению осуществляет
действия, необходимые для нормального и бесперебойного функционирования Сервиса,
определяет интерфейс, структуру и функционал Сервиса, определяет порядок и условия
использования Сервиса, в том числе порядок размещения информации в Сервисе,
осуществляет деятельность по эксплуатации Сервиса, в том числе по обработке
соответствующей информации, предоставляет, ограничивает и блокирует доступ
Пользователей к Сервису.
Порядок определения вознаграждения за пользование Сервисом определен в
Личном кабинете. Вознаграждение за пользование Сервисом может отличаться для
разных Пользователей в зависимости от того, являются ли они получателями услуг,

оказываемых Компанией PimPay, и (или) лицензиатами по другим лицензионным
договорам, заключенным с Компанией PimPay.
Раздел 4. Прекращение прав Пользователя по Соглашению
При выявлении нарушений со стороны пользователя при использовании сервиса
Компания PimPay вправе по своему усмотрению приостановить или полностью
прекратить обслуживание.
Раздел 5. Ответственность
Компания PimPay не гарантирует и не несет ответственность перед
Пользователями и третьими лицами за качество, правильность, достаточность,
достоверность, полноту и актуальность информации, предоставляемой с использованием
Сервиса, а также не отвечает за ущерб и убытки, причиненные Пользователям и третьим
лицам в результате использования такой информации.
Ни при каких обстоятельствах Компания PimPay (и ее представители) не несет
ответственность перед Пользователем и перед любыми третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, вред и убытки, включая упущенную выгоду
или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные и
(или) причиненные в связи с использованием Сервиса.
Компания PimPay не несет ответственности за потерю или искажение данных, а
также за другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений Соглашения.
При любых обстоятельствах ответственность Компании PimPay перед
Пользователем по Соглашению в соответствии со Статьей 15 Гражданского кодекса
Российской Федерации ограничена размером вознаграждения, уплаченного таким
Пользователем Компании PimPay на основании Соглашения за месяц, предшествующий
моменту возникновения основания для такой ответственности, и возлагается на
Компанию PimPay при наличии в ее действиях умысла. Ответственность Компании
PimPay по Соглашению ограничена также возмещением только реального ущерба. При
этом возмещение Компанией PimPay убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательства по Соглашению освобождает Компанию PimPay от исполнения ее
обязательства по Соглашению в натуре.
В случае отсутствия доступа к Сервису как полностью, так и частично по причине
проведения профилактических работ или иных работ технического характера,
обеспечивающих нормальное функционирование Сервиса, Компания PimPay не несет
ответственности перед Пользователями за перерывы в работе Сервиса, в том числе
Компания PimPay не несет ответственности перед Пользователями за неполучение
последними какой-либо информации в связи с такими перерывами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, в частности стихийные бедствия, чрезвычайные
события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), террористические
акты, нормативно-правовые акты и иные акты (действия) государственных и

муниципальных органов. В отношении Компании PimPay такими обстоятельствами также
являются обстоятельства, вызвавшие сбои (в том числе технического характера) в
работе Сервиса, включая кибератаку.
Компания PimPay ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
технические сбои в работе программного обеспечения, неполадки в работе сайта и иные
подобного рода причины временной, в том числе длительной приостановки работы сайта
или даже прекращения его работы.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что Компания PimPay не знает и не
должна знать, что использование Пользователем какой бы то ни было информации,
полученной таким Пользователем с использованием Сервиса (включая информацию,
содержащую
результат
интеллектуальной
деятельности
и/или
средство
индивидуализации) является неправомерным.
ВНИМАНИЕ! Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что при корректном вводе данных
для входа в личный кабинет Компания PimPay не вправе отказать в обслуживании,
поскольку на основании таких данных осуществляется идентификация
пользователя как клиента, за которым были закреплены соответствующие данные.
Обо всех фактах компрометации конфиденциальных данных, необходимых для
входа в личный кабинет, Вы обязаны сообщать компании.
Раздел 6. Изменение условий соглашения
Компания PimPay оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение в
одностороннем внесудебном порядке, а также право в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от Соглашения полностью или частично без возмещения убытков и
выплаты какой бы то ни было компенсации, включая право Компании PimPay
заблокировать или ограничить доступ Пользователя к Сервису (в том числе к Личному
кабинету), отказать Пользователю в использовании Сервиса или его отдельных функций.
При этом Компания PimPay уведомляет Пользователя, являющегося стороной
Соглашения, о содержании изменений настоящего текста Соглашения посредством
размещения в его Личном кабинете новой редакции настоящего текста Соглашения.
Компания PimPay не уведомляет Пользователя об изменении контента его Личного
кабинета. Изменения условий настоящего текста Соглашения вступают в силу для
Пользователя, являющегося стороной настоящего Соглашения, с даты размещения в его
Личном кабинете новой редакции настоящего текста Соглашения, если иное не указано в
такой новой редакции. Изменения условий настоящего Соглашения, содержащихся в
Личном кабинете такого Пользователя, вступают в силу с даты изменения контента
такого Личного кабинета. В этой связи Пользователь несет все риски, связанные с тем,
что он вовремя не ознакомился с информацией, размещенной в его Личном кабинете. В
случае, если Пользователь, являющийся стороной Соглашения, продолжает
пользоваться Сервисом после внесения изменений в условия Соглашения, такой
Пользователь указанными действиями акцептует (принимает) такие изменения условий
Соглашения.

Если Пользователь продолжает использовать Сервис после истечения срока
Соглашения при отсутствии возражений со стороны Компании PimPay, Соглашение
считается возобновленным на тех же условиях.
ВНИМАНИЕ! Пользователь обязан самостоятельно отслеживать на сайте Компании
PimPay текущую редакцию настоящего пользовательского соглашения, которое
Компания PimPay вправе в любое время изменять и дополнять по своему
усмотрению.
Раздел 7. Конфиденциальность
Компания
PimPay
гарантирует
соблюдение
конфиденциальности
всех
обрабатываемых сведений, включая те данные, которые передаются пользователем в
рамках исполнения настоящего соглашения.
Компания PimPay отвечает за любой реальный ущерб, который она может
причинить пользователю или третьим лицам в связи с нарушением обязательства по
обеспечению конфиденциальности используемых сведений.
Раздел 8. Заключительные положения
Недействительность одного или нескольких положений Соглашения не влечет
недействительности Соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких
положений Соглашения недействительными, Пользователь, являющийся стороной
Соглашения, и Компания PimPay обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению
обязательства способом, наиболее соответствующим способу, который указанные
стороны Соглашения имели ввиду при заключении и/или согласованном изменении
Соглашения.
Настоящее Соглашение и взаимоотношения Компании PimPay и Пользователя,
являющегося стороной Соглашения, в связи с заключением и исполнением настоящего
Соглашения, а также в связи с использованием Сервиса регулируются
законодательством Российской Федерации. При этом законодательство о защите прав
потребителей, включая Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей",
не подлежит применению.
Пользователь дает согласие Компании PimPay на направление ему смссообщений на номер мобильного телефона, указанный таким Пользователем при
регистрации в Сервисе, в следующих целях: заключение и исполнение сделок с
Компанией PimPay, в том числе проверка информации, предоставленной Пользователем,
уточнение сведений при обработке запросов Пользователя, продвижение товаров, работ
и услуг, формирование статистической отчетности, осуществление административной
деятельности, обеспечение функционирования Сервиса, а также в иных законных целях.
Пользователь соглашается, что любые подобные уведомления, рассылаемые Компанией
PimPay, соответствуют всем законным требованиям в области информационного обмена.
Пользователь и Компания PimPay признают юридическую силу таких смс-сообщений
признают эти сообщения равнозначными документам на бумажных носителях,

подписанным собственноручной подписью, при условии, что в поле «Отправитель» таких
смс-сообщений указывается «PimPay», т.к. только такой Пользователь и уполномоченные
им лица имеют доступ к такому мобильному телефону.
Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность и обеспечивать
безопасность кода, используемого для входа в свой Личный кабинет. Все действия,
совершенные с использованием Личного кабинета, считаются совершенными
Пользователем, Личный кабинет которого используется, а также являются юридически
значимыми и влекут для такого Пользователя гражданско-правовые последствия с
момента их совершения. Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию PimPay
о любом случае несанкционированного доступа к своему Личному кабинету. В целях
безопасности Пользователь обязан самостоятельно завершать использование своего
Личного кабинета, нажав кнопку «Выход» по окончании каждой сессии работы в своем
Личном кабинете. Площадка не отвечает за возможные потерю или искажение данных, а
также за другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений Соглашения.
Пользователь, а также представитель Пользователя, являющийся физическим
лицом, разрешают Компании PimPay обрабатывать любым способом свои персональные
данные, предоставляемые ими при регистрации в Сервисе.
Компания PimPay вправе передавать любую полученную от Пользователя
информацию любым третьим лицам, если передача такой информации необходима для
корректной работы Сервиса, в целях обеспечения административно-хозяйственной
деятельности такого Пользователя и административно-хозяйственной деятельности
Компании PimPay, а также в целях осуществления Компанией PimPay любой
коммерческой деятельности. При этом Пользователь вправе использовать информацию,
полученную с использованием Сервиса, только для целей осуществления им
предпринимательской деятельности без права передачи такой информации каким бы то
ни было третьим лицам.
Компания PimPay вправе распоряжаться статистической информацией, связанной
с функционированием Сервиса, а также информацией, полученной от Пользователей,
для обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей.
Компания PimPay вправе размещать в Личных кабинетах любые сообщения и
материалы, в том числе рекламные материалы и информацию, полученную Компанией
PimPay любым способом от Пользователей, направлять Пользователям рекламные
сообщения и материалы посредством электронной почты, смс-сообщений, сообщать
Пользователям информацию, содержащуюся в рекламных материалах, посредством
телефонных звонков и любыми другими способами. Компания PimPay вправе
осуществлять запись указанных телефонных звонков.
Все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, размещенные в Сервисе, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы, музыка, звуки и другие
объекты и их подборки являются объектами исключительных прав Компании PimPay или
иных лиц. Кроме случаев, установленных применимым законодательством и
Соглашением, указанные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к

ним средства индивидуализации не могут быть скопированы (воспроизведены),
переработаны, распространены, предоставлены или иным способом использованы
целиком или по частям без предварительного разрешения соответствующего
правообладателя.
Настоящее Соглашение, заключенное между Пользователем и Компанией PimPay,
заменяет собой все предыдущие соглашения, заключенные между таким Пользователем
и Компанией PimPay в отношении использования Сервиса.
Местом заключения Соглашения признается город Москва.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами Соглашения, в связи с
заключением,
исполнением,
изменением,
расторжением
или
признанием
недействительным Соглашения подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, а
в случае, если стороной спора выступает индивидуальный предприниматель, утративший
регистрацию, - в Никулинском районном суде г. Москвы.

