Соглашение об использовании виджета ONLINEGIBDD.RU
1.1. Настоящее Соглашение об использовании виджета ONLINEGIBDD.RU с
Пользователем сайта onlinegibdd.ru (далее - Соглашение) определяет условия
использования онлайн веб-формы для инициирования поиска и дальнейшей оплаты
штрафов ГИБДД (далее - Виджет), принадлежащей на правах исключительного права
ООО «Автопомощь» (424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 3,
ИНН 1215174827, КПП 121501001, ОГРН 1131215006108) (далее - Компания), а также
права и обязанности Пользователя и Компании.
Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского Кодекса РФ. Использование Партнером кода Виджета считаются акцептом
оферты согласно ст. 438 Гражданского Кодекса РФ и означают безоговорочное принятие
Пользователем всех условий данного Соглашения без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения (акцептом оферты).
До начала использования Виджета Пользователю надлежит ознакомиться с
настоящим Соглашением. В случае несогласия с условиями Соглашения в целом или
какой-либо его части Пользователю надлежит воздержаться от использования Сервиса.
1.2. Пользователь в праве использовать Виджет путем копирования кода и
размещения его на своем веб-сайте. Код Виджета доступен только Пользователям,
прошедшим процедуру регистрации в качестве партнера на веб-сайте Компании.
1.3. Виджет предназначен для реализации возможности поиска штрафов за
нарушение правил дорожного движения и их дальнейшей оплаты на веб-сайте Компании,
посетителями веб-сайта Пользователя.
1.4. В случае упоминания Виджета в любых видах СМИ Пользователь обязан
согласовать соответствующие тексты с Компанией, направив их на адрес электронной
почты __________________________.
1.5. Компания вправе в любое время частично или полностью изменить Виджет без
предварительного уведомления.
1.6. При инициировании посетителем веб-сайта Пользователя поиска штрафов,
Компания обязуется предоставить информацию о наличии неоплаченных штрафах,
зарегистрировать посетителя веб-сайта Пользователя за Пользователем и при условии
совершения посетителем веб-сайта Пользователя оплаты штрафа (завершенная
финансовая транзакция), выплатить Пользователю вознаграждение в размере и на
условиях определенных в п. 1.7.
1.7. Вознаграждение Пользователю выплачивается за каждую завершенную
финансовую транзакцию посетителя веб-сайта Пользователя, зарегистрированного за
Пользователем, в том числе в случаях завершенных финансовых транзакций посетителей
веб-сайта Пользователя инициированных на веб-сайте Компании. Размер вознаграждения
Пользователя составляет 3 рубля за каждую завершенную финансовую транзакцию.
Вознаграждение пользователя может быть пересмотрено и зафиксировано отдельным
соглашением, при достижении объема завершенных финансовых транзакций посетителей
веб-сайта Пользователя 150 транзакций в месяц. Оплата вознаграждения Пользователя
производится на основании счета на оплату, выставленного Пользователем в адрес
Компании, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Пользователя в
течение 3 (Трех) банковских дней с даты выставления счета или иным способом по
договоренности сторон.
1.8. Не допускается размещение Виджета на веб-сайтах, которые, по единоличному
мнению Компании, разжигают ненависть и пропагандируют дискриминацию на
основании социальной принадлежности, сексуальной ориентации, расового, религиозного,
полового или любого другого признака, пропагандируют и поощряют жестокость,
насилие, незаконные действия, содержат порнографию или другую нежелательную

информацию. Компания оставляет за собой право отказать в предоставлении кода
Виджета для размещения на указанном Пользователем веб-сайте без объяснения причин.
1.9. Пользователь не вправе изменять, декомпилировать, дезассемблировать,
дешифровать и производить иные действия с объектным кодом и исходным текстом
Виджета, создавать производные программные продукты с использованием Виджета, без
согласования с Компанией.
1.10. Компания не несет ни какой ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования
Виджета и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Виджета
или отдельных ее компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или
сбоев в работе Виджета.
1.11. Настоящее соглашение может изменяться Компанией в одностороннем
порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящего
публикуется на странице: http://onlinegibdd.ru/partneram/poluchit_widget/. Указанные
изменения в условиях Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не
оговорено в соответствующей публикации.
1.12. К настоящему Соглашению и всем отношениям, связанным с использованием
Виджета, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или
иски, вытекающие из настоящего соглашения или использования Виджета, должны быть
поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Компании.

