Договор об условиях и порядке предоставления информационных услуг с
использованием сервиса ONLINEGIBDD.RU
1. Термины и определения.
1.1. Компания - ООО «Автопомощь», реквизиты:
Юридический и почтовый адрес:
424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 101;
ИНН 1215174827; КПП 121501001; ОГРН 1131215006108;
расчетный счет 40702810500560248876 в ПАО "Норвик Банк";
БИК 043304728; корреспондентский счет 30101810300000000728.
1.2. Веб-сайт Компании - сайт в сети Интернет onlinegibdd.ru.
1.3. Сервис - веб-сервис сайта onlinegibdd.ru, предназначенный для получения сведений о
неоплаченных Штрафах за нарушение ПДД и перехода к оплате данных Штрафов с
использованием платежного сервиса оператора по переводу денежных средств - НКО
"МОНЕТА" (ООО) (далее - НКО) (кредитная организация, осуществляющая перевод
денежных средств в соответствии с лицензией Банка России № 3508-К от 02.07.2012).
1.4. Договор - настоящий договор об использовании Сервиса.
1.5. Пользователь - юридическое лицо, зарегистрированное на Веб-сайте Компании для
использования Сервиса.
1.6. Стороны - Компания и Пользователь.
1.7. Регистрация - комплекс мероприятий включающий в себя:
заполнение представителем Пользователя специальной электронной формы на Вебсайте Компании, расположенной по адресу https://onlinegibdd.ru/partneram/business с
указанием информации о фамилии, имени и отчестве контактного лица Пользователя,
номере телефона контактного лица Пользователя, адресе Пользователя и наименовании
Пользователя.
присвоении Пользователю идентификатора партнера (Лицевого счета) в системе
Сервиса; активации Пользователя со стороны Компании путем направления электронного
письма на указанный Пользователем адрес электронной почты с последующим переходом
Пользователя по указанной в письме электронной ссылке; назначении
Аутентификационных данных для доступа к Сервису.
1.8. Аутентификационные данные - уникальный логин (указанный в процессе регистрации
адрес электронной почты Пользователя) и пароль (назначается Пользователем в процессе
Регистрации самостоятельно) Пользователя, используемые для доступа к Сервису.
1.9. Учетные данные - следующие данные о Пользователе:
Персональные данные:
адрес электронной почты;
краткое наименование юридического лица;
полное наименование юридического лица;
юридический адрес; почтовый адрес;
фамилия, имя, отчество руководителя;
должность руководителя;
правоустанавливающий документ, на основании которого действует
руководитель; вид деятельности;
Контактные данные:
фамилия, имя, отчество контактного лица;
контактный телефон; контактный адрес
электронной почты;
Юридические реквизиты:
ИНН;
КПП;

ОГРН;
Банковские реквизиты:
БИК
наименование банка;
номер расчетного счета;
корреспондентский счет.
1.10. Лицевой счет - идентификатор партнера, на котором фиксируются Платежи
Пользователя и суммы денежных средств, удержанные (списанные) из данных Платежей в
качестве оплаты за использование Сервиса.
1.11. Баланс Лицевого счета - разница в определенный момент времени между суммами
внесенных на Лицевой счет Пользователя денежных средств до данного момента времени
и денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете и списанных с Лицевого счета
Пользователя до данного момента времени.
1.12. Платеж - денежные средства, перечисленные Пользователем в адрес Компании
любым Способом оплаты, в качестве платы за использование Сервиса, и учтенные на
Балансе Лицевого счета Пользователя.
1.13. Способы оплаты - возможные способы внесения Платежей для пополнения Лицевого
счета Пользователя. Подробная информация о Способах оплаты расположена по адресу
https://onlinegibdd.ru/sposoby_oplaty.
1.14. Публичная оферта (оферта) - содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
1.15. Акцепт оферты - совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (Регистрация
Пользователем на Веб-сайте Компании для использования Сервиса).
1.16. Тарифы - размер вознаграждения (комиссии) Компании за операции, проводимые в
рамках Договора, применяемые Сторонами при использовании Сервиса.
1.17. Подтверждение данных Пользователя - комплекс мероприятий Компании по
подтверждению достоверности Учетных данных Пользователя с использованием
открытых источников информации, проводимая в срок до 10 (Десяти) рабочих дней после
полного заполнения Пользователем Учетных данных.
1.18. Отчетный период - временной период, равный 1 (Одному) календарному месяцу.
1.19. Штраф - административное наказание в виде штрафа за нарушение правил
дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 октября
1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»
1.20. Персональные данные – используемая на Сервисе информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, а
именно ФИО и номер телефона такого лица, его адрес электронной почты, данные о
транспортном средстве (данные о государственном регистрационном номере
транспортного средства, номере свидетельства о регистрации транспортного средства, и,
при необходимости, номере водительского удостоверения).
1.21. Привлеченный пользователь - Пользователь Сервиса, осуществивший процедуру
Регистрации с использованием электронной ссылки, высланной на его адрес электронной
почты зарегистрированным ранее Пользователем Сервиса с использованием специальных
средств Сервиса.

1.22. Бонусные баллы - условные денежные единицы Сервиса, которые дают право
Пользователю воспользоваться услугами Сервиса в соответствии с действующими
тарифами из расчета 1 бонусный балл = 1 рубль. Пользователь не имеет права
инициировать вывод Бонусных баллов со своего Лицевого счета. Списание или зачисление
Бонусных баллов с Лицевого счета Пользователя не отражается в расчетных документах,
составляемых между Пользователем и Компанией.
2. Общие положения.
2.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия, в соответствии с которыми
Стороны осуществляют взаимодействие при использовании Сервиса.
2.2. Использование Сервиса Пользователем осуществляется для следующих целей:
получения информации о Штрафах по транспортным средствам, используемых в
хозяйственной деятельности Пользователя, на еженедельной или ежедневной основе в
установленных Компанией формах электронных отчетов; автоматического оповещения
указанных сотрудников Пользователя о наличии
задолженности по Штрафам в виде электронных писем и СМС-сообщений; оплаты
Штрафов в соответствии с установленными данным Договором тарифами для
Пользователей Сервиса;
инициирования поиска Штрафов по отдельным транспортным средствам Пользователя.
2.3. Настоящий Договор является публичной офертой. Обязанности Компании
ограничиваются условиями оферты.
2.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты являются любые
действия по выполнению указанных в настоящем Договоре условий, в т.ч. регистрация в
качестве Пользователя Сервиса, а также иные действия, подтверждающие намерения
Пользователя пользоваться Сервисом.
2.5. Компания вправе изменить или дополнить настоящий Договор в любой момент, как с
уведомлением Пользователей, так и без него.
3. Порядок оказания услуг.
3.1. Компания предоставляет Пользователю на срок действия Договора не подлежащее
передаче право доступа к Сервису исключительно для целей, указанных в п.2.2
настоящего Договора.
3.2. Доступ Пользователя к Сервису осуществляется через сеть Интернет посредством
ввода Пользователем Аутентификационных данных по адресу Сервиса.
3.3. Доступ Пользователя к Сервису осуществляется только после прохождения
процедуры Регистрации.
3.4. Доступ Пользователя к платным услугам Сервиса осуществляется только при
положительном Балансе Лицевого счета в размере не менее суточной стоимости
выбранной Пользователем услуги в соответствии с действующими Тарифами.
3.5. Регистрация в Сервисе осуществляется Пользователем самостоятельно.
3.6. Аутентификационные данные, используемые Пользователем для доступа к Сервису,
Компанией не восстанавливаются. Восстановление пароля осуществляется Пользователем
самостоятельно с использованием специальной функции Сервиса по восстановлению
пароля.
3.7. В случае использования в Отчетном периоде Пользователем услуг Сервиса Компании,
сопровождающихся списанием Платежей с Лицевого счета в соответствии с Тарифами,
Компания по результатам Отчетного периода направляет Пользователю соответствующие
оригиналы расчетных документов по почтовому адресу, указанному в Учетных данных, а в
случае отсутствия почтового адреса, по юридическому. Данная операция осуществляется
только после Подтверждения данных Пользователя. В случае незаполнения Учетных
данных Пользователем на конец Отчетного периода оригиналы

расчетных документов не направляются в адрес Пользователя, а услуги
считаются должным образом выполненными Компанией в Отчетном периоде.
3.8. Пользователь имеет возможность получения вознаграждения от Компании в размере,
указанном в п.5.10 Договора, за привлечение других Пользователей для использования
Сервиса. Для этого Пользователь средствами Сервиса направляет ссылку на указываемый
им адрес электронной почты для Регистрации Привлеченного пользователя.
3.9. При условии заполнения Пользователем всех Учетных данных его Лицевой счет
пополняется 1500 Бонусными баллами.
3.10. Выбор периодичности формирования и отправки отчета о Штрафах осуществляется
Пользователем самостоятельно средствами Сервиса. Заявка, поданная Пользователем на
изменение периодичности формирования и отправки отчета о Штрафах, вступает в
действие на следующий календарный день. Данная заявка может быть подана однократно
в течение одного календарного дня и не может быть отменена.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Пользователь обязан.
4.1.1 В случае сбоев в работе Сервиса, а также при выявлении признаков или фактов
нарушения безопасности Сервиса немедленно известить Компанию для принятия мер
безопасности.
4.1.2 Заполнять Учетные данные в системе Сервиса достоверными данными.
4.1.3 Обеспечивать меры безопасности при использовании Сервиса, включая меры,
обеспечивающие хранение в секрете Аутентификационных данных.
4.1.4 По требованию Компании сгенерировать новый пароль для доступа к Сервису.
4.1.5 Направлять по почте экземпляры оригиналов расчетных документов Компании с
подписями и печатями Сторон.
4.1.6 При изменении Учетных данных вносить соответствующие изменения на Сервисе
в течение 3 (Трех) рабочих дней.
4.1.7 По запросу Компании направить официальное письмо в адрес Компании при
необходимости возврата денежных средств в сумме, не превышающей сумму Баланса
Лицевого счета.
4.1.8 Оплачивать услуги Компании за пользование Сервисом в соответствии с Тарифами,
представленными в разделе 5 настоящего Договора.
4.1.9 По запросу Компании предоставлять документы на бумажном носителе, заверенные
соответствующим образом, для подтверждения информации, указанной при заполнении
Учетных данных.
4.1.10 Самостоятельно постоянно контролировать изменение Баланса Лицевого счета.
4.2 Пользователь вправе.
4.2.1 Требовать от Компании работоспособности Сервиса не менее, чем 90% (Девяносто
процентов) времени в течение Отчетного периода.
4.2.2 Пользоваться услугами Сервиса в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3 В случае расторжения настоящего Договора требовать возврата неиспользованного
авансового Платежа направлением официального письма в адрес Компании после
завершения процедуры Подтверждения данных Пользователя.
4.3 Компания обязана.
4.3.1 Обеспечить работоспособность Сервиса в течение не менее чем 90% (Девяносто
процентов) времени в течение Отчетного периода.
4.3.2 Предоставлять услуги Сервиса в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.3 Направлять на указанный адрес Пользователя оригиналы расчетных документов за
Отчетный период в двух экземплярах с подписью и печатью Компании.
4.3.4 В случае расторжения настоящего Договора, вернуть Пользователю
неиспользованный им авансовый Платеж в течение 10 (Десяти) банковских дней с

момента поступления от Пользователя требования о возврате денежных средств при
условии Подтверждения данных Пользователя. Денежные средства Пользователям
перечисляются по указанным в Учетных данных банковским реквизитам.
4.3.5 Своевременно (в день поступления денежных средств на расчетный счет Компании)
зачислять авансовые платежи Пользователя на Лицевой счет.
4.3.6 Предоставлять Пользователю возможность получения телефонных консультаций и
техническую поддержку.
4.3.7 Не предоставлять сведения о Пользователе третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
4.4 Компания вправе.
4.4.1 Самостоятельно в одностороннем порядке изменять условия Договора без
предварительного уведомления Пользователей.
4.4.2 Самостоятельно без предварительного уведомления Пользователя списывать
денежные средства с его Лицевого счета в соответствии с Тарифами.
4.4.3 По своему усмотрению требования от Пользователя предоставления документов на
бумажном носителе, заверенных соответствующим образом, для подтверждения
указанных Пользователем Учетных данных.
4.4.4 Не оказывать Пользователю услуги Сервиса при недостаточности денежных
средств на Лицевом счете.
4.4.5 В любое время блокировать использование Сервиса без согласия Пользователя при
возникновении подозрений несанкционированного использования Сервиса с
использованием Аутентификационных данных Пользователя.
4.4.6 Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Компании, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях.
4.4.7 Прерывать работу Сервиса, если это обусловлено невозможностью использования
информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами
Компании, либо действием или бездействием третьих лиц, если это непосредственно
влияет на работу Сервиса, в т.ч. при аварийной ситуации.
4.4.8 Обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский
интерфейс Сервиса в любое время и по своему собственному усмотрению.
4.4.9 Ссылаться на Пользователя как на пользователя Сервиса или услуг Компании, в т.ч.
для размещения данной информации в рекламных целях и коммерческих предложениях
Компании.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов (Тарифы).
5.1 Тарифы за пользование Сервисом зависят от количества транспортных средств
Пользователя, учитываемых в системе Сервиса, а также частоты предоставления услуги
по формированию и отправке электронного отчета:
Размер ежемесячной комиссии за пользование Сервисом при количестве
учитываемых транспортных средств Пользователя (руб.)
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5.2 Указанные в п.5.1 Тарифы не облагаются налогом НДС в связи с применением
Компанией упрощенной системы налогообложения (информационное письмо ИФНС
России по г. Йошкар-Оле от 20.11.2013 №1881).

5.3 Авансирование Платежей на Лицевой счет Пользователя возможно любым из
доступных Способов оплаты. Подробная информация о Способах оплаты расположена
по адресу https://onlinegibdd.ru/partneram/sposoby_oplaty.
5.4 Использование платных услуг Сервиса Пользователем возможно только при наличии
положительного Баланса Лицевого счета, в сумме, достаточной для получения конкретной
услуги в соответствии с Тарифами.
5.5 Списание Платежей, авансированных Пользователем на Лицевой счет, происходит в
соответствии с выбранной Пользователем периодичностью формирования и отправки
отчета о Штрафах:
5.5.1.при формировании и отправке данного отчета 1 раз в день средства с Лицевого счета
списываются 1 раз в день. Сумма к списанию с Лицевого счета рассчитывается
пропорционально количеству календарных дней в текущем месяце. Формирования и
отправка отчета осуществляется в случае наличия на Лицевом счете средств, достаточных
для оказания услуги;
5.5.2. при формировании и отправке данного отчета 1 раз в неделю средства с Лицевого
счета списываются 1 раз в неделю. Сумма к списанию с Лицевого счета рассчитывается
делением стоимости выбранного Тарифа на количество календарных дней в данном
месяце и умножается на 7. В случае, если временной интервал оказания услуги попадает
на период окончания одного месяца и начало другого, расчет суммы списания
осуществляется отдельно за каждый месяц (с момента начала расчета стоимости услуги до
конца одного месяца и с начала другого месяца до даты формирования и отправки отчета).
Формирования и отправка отчета осуществляется в случае наличия на Лицевом счете
средств, достаточных для оказания услуги.
5.6 Началом расчета стоимости услуги считается день, следующий за днем
предоставления предыдущей услуги или день начала предоставления новой услуги.
5.7 Платежи Пользователя, учитываемые на его Лицевом счете, используются Сторонами
только для расчетов между собой в рамках данного Договора.
5.8 При оплате Пользователем Штрафов с использованием Сервиса любым из доступных
способов размер комиссии за совершение платежа составляет 4% (Четыре процента) от
суммы платежа.
5.9 Пользователь имеет возможность инициировать возврат денежных средств с его
Лицевого счета в сумме, не превышающей сумму Баланса Лицевого счета.
Соответствующее распоряжение Пользователя обрабатывается Компанией в срок до 5
(Пяти) рабочих дней с момента его подачи (не считая дня инициирования возврата) при
условии Подтверждения данных Пользователя. Размер комиссии за возврат денежных
средств с Лицевого счета Пользователя составляет 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек за
каждую операцию.
5.10 Размер вознаграждения Пользователя за привлечение других Пользователей к
использованию Сервиса (п.3.8 Договора) составляет 10% (Десять процентов) от сумм
денежных средств, списанных с Лицевого счета Привлеченного пользователя в
соответствии с Тарифами. Данное вознаграждение ежемесячно рассчитывается и
перечисляется на Лицевой счет Пользователя до 20 (Двадцатого) числа месяца,
следующего за Отчетным периодом. Пользователь имеет право на получение данного
вознаграждения в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента Регистрации
Привлеченного пользователя (включая месяц, в котором была произведена Регистрация
Привлеченного пользователя).
6. Ответственность сторон.
6.1. Компания несет ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Компания не несет ответственность за полные или частичные прерывания оказания
Услуг в случаях, связанных с:
6.2.1. приостановкой работы серверов, обеспечивающих функционирование Сервиса, а
также в целях проведения профилактических работ.

6.2.2. технических проблем и приостановкой работы операторов сотовой связи.
6.2.3. заменой программного обеспечения или проведения других работ, вызванных
необходимостью поддержания нормальной работоспособности и развития Сервиса, при
условии предварительного извещения Пользователя с использованием средств Сервиса.
6.3. Компания не несет ответственности за обстоятельства, возникшие помимо воли и
желания Компании и при отсутствии вины Компании, которых нельзя было предвидеть
или избежать и/или которые находятся вне контроля Компании, включая, но не
ограничиваясь перечисленным:
6.3.1. отсутствие учета авансового платежа Пользователя на Лицевом счете в случае
непоступления данного платежа с использованием любого доступного Способа оплаты.
6.3.2. отсутствие связи у Пользователя с сетью Интернет по любым причинам.
6.3.3. нарушение связи вследствие несоблюдения поставщиком услуг связи Пользователя
условий договора с Пользователем, а также случаев блокировки доступа к Веб-сайту
Компании поставщиком услуг связи Пользователя или его аффилированным лицом.
6.3.4. непредусмотренное нарушение нормального функционирования Веб-сайта
Компании в случаях нарушения функционирования отдельных сегментов сети Интернет.
6.3.5. обстоятельства неодолимой силы (форс-мажор), перечисленные в разделе 7
Договора.
6.4. Компания не несет ответственность за:
6.4.1. ущерб, причиненный Пользователю в результате использования третьими лицами
Аутентификационных данных Пользователя.
6.4.2. конфликт программного обеспечения Пользователя при использовании Сервиса.
6.4.3. проявление действия вредоносных компьютерных программ (вирусов) и другие
возможности блокировки (в том числе повреждение программного обеспечения
Пользователя), препятствующие доступу Пользователя к Сервису;
6.4.4. задержки и/или сбои, возникшие в начале, во время или в конце выполняемой по
всем правилам передачи данных или операции, связанной с использованием Сервиса.
6.5. Компания не несет ответственность за возможные нежелательные для Пользователя
последствия, возникшие вследствие предоставления или непредставления Пользователю
телефонной консультации.
6.6. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за какой-либо
неосторожный, прямой или косвенный ущерб, понесенный Пользователем (включая, но не
ограничиваясь перечисленным: упущенную выгоду, утрату конфиденциальной или иной
информации, убытки, связанные с перерывами в коммерческой или производственной
деятельности, нанесение ущерба здоровью, нарушение неприкосновенности частной
жизни, неисполнение любого обязательства, включая обязательство действовать
добросовестно и с разумной осмотрительностью, убытки, вызванные небрежностью,
любой иной ущерб или прочие убытки имущественного и/или иного характера),
возникающие в связи с настоящим Договором или в результате и/или в связи с получением
или невозможностью использования Пользователем Сервиса, равно как и в результате
и/или в связи с предоставлением или невозможностью предоставления Пользователю
возможности использования Сервиса, даже если Компания была заранее извещена о
возможности такого ущерба или убытков.
6.7. Независимо от характера и причин ущерба Пользователя (включая любые
перечисленные выше случаи), максимальный размер ответственности Компании по
любому из положений настоящего Договора и размер причитающейся Пользователю
компенсации не может превысить суммы, фактически уплаченной Пользователем за
предшествующие 3 (Три) месяца использования Сервиса Компании, даже если полученная
компенсация не покрывает понесенный ущерб.
6.8. В случае перерыва в работе Сервиса по вине Компании, Компания, по письменному
требованию Пользователя, компенсирует Пользователю путем отражения в Балансе
Лицевого
счета
стоимость
неоказанных
услуг
пропорционально
времени
неработоспособности Сервиса (в часах).

6.9. Компания не несет ответственности за наличие некорректной информации о Штрафах
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП), являющейся источником Компании о Штрафах.
6.10. Компания несет ответственность перед Пользователем только в пределах
оплаченных, но не оказанных услуг. Компания не несет перед Пользователем финансовой
ответственности и не возвращает Пользователю уплаченные по настоящему Договору
денежные средства, в случае если услуги не были оказаны по вине Пользователя, в
частности, по причине нарушения настоящего Договора.
6.11. Пользователь несет ответственность за выполнение своих обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ.
6.12. Пользователь несет ответственность за полноту и достоверность Учетных данных и
считается действующим от своего лица и за свой счет.
6.13. Пользователь не вправе ни полностью, ни частично уступать или передавать третьим
лицам свои права и обязательства по настоящему Договору. Будучи осуществленной,
подобная уступка или передача не имеет юридической силы. В случае передачи
Аутентификационных данных Пользователя для Доступа к Сервису третьим лицам, равно
как в случае разрешения Пользователем доступа к Сервису и/или использования Сервиса
третьими лицами от имени Пользователя, все права и обязанности по настоящему
Договору несет Пользователь.
6.14. Пользователь несет ответственность за все операции, произведенные под его учетной
записью и Аутентификационными данными.
6.15. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любые (в том числе
несанкционированные) действия третьих лиц, имевшие место при использовании
Аутентификационных данных Пользователя, а также их последствия.
6.16. Независимо и дополнительно к другим положениям настоящего Договора об
ответственности Пользователя при использовании Сервиса, к полной и исключительной
ответственности Пользователя, включая, но не ограничиваясь нижеперечисленным,
относятся:
6.17.1. ответственность за все отношения Пользователя с третьими лицами, возникшие в
связи и/или в результате использования Сервиса, включая ответственность Пользователя
перед третьими лицами, вовлеченными в частную, и/или коммерческую, и/или
некоммерческую деятельность Пользователя с использованием Сервиса, равно как
ответственность Пользователя за его собственный ущерб и расходы, возникшие в
результате взаимодействия Пользователя с третьими лицами в связи с использованием
Сервиса.
6.17.2. ответственность за предоставляемую/размещаемую на Сервисе информацию об
Учетных данных Пользователя, транспортных средствах, а также данных сотрудников
Пользователя.
6.17.3. ответственность за корректное формирование электронных документов с
использованием Сервиса.
7. Форс-мажор.
7.1.
В случае если надлежащее исполнение Сторонами настоящего Договора невозможно
в силу объективных причин, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
(стихийные бедствия, изменения текущего законодательства РФ, действия органов
государственной власти и управления, военные действия всех видов и т. д.), ни одна из
Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения причиненных ненадлежащим
исполнением или неисполнением настоящего Договора убытков (включая упущенную
выгоду).
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадала Компания, длятся
более 30 (Тридцати) дней подряд, то Компания вправе отказаться от исполнения
обязательств по Договору на указанном основании путем размещения соответствующей

информации на Веб-сайте Компании, либо, в случае невозможности размещения
информации на Веб-сайте Компании, в любом из средств массовой информации,
предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
информации». При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в сообщении
Компании.
8. Конфиденциальность и персональные данные.
8.1. Присоединяясь к условиям настоящего Договора, Пользователь дает согласие на сбор
и обработку Персональных данных в соответствии со ст. ст. 9, 15 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Присоединяясь к условиям
настоящего Соглашения, Пользователь дает согласие на сбор и обработку Персональных
данных в соответствии со cт. cт. 9, 15 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также соглашается с Политикой в отношении обработки
персональных
данных
в
ООО
«Автопомощь»
(https://onlinegibdd.ru/oferta/Политика_в_отношении_обработки_персональных_данных.pdf).
8.2. Согласие Пользователя на сбор и обработку Компанией Персональных данных может
быть отозвано путем направления по почтовому адресу Компании соответствующего
письменного уведомления или направления уведомления на адрес электронной почты
info@onlinegibdd.ru.
8.3. Доступ к Персональным данным предоставляется Компанией только лицам, имеющим
непосредственное отношение к работе Сервиса, а также уполномоченным на доступ к
персональным данным органам в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.4. Компания обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении Персональных
данных, не допускать несанкционированного использования Персональных данных
третьими лицами, исключить доступ к Персональным данным лиц, не имеющих
непосредственного отношения к работе Сервиса.
8.5. При внесении Платежа, а также оплате Штрафов реквизиты банковской карты
вводятся Пользователем в онлайн-форму, предоставленную НКО «МОНЕТА» (ООО)
(юридический адрес: 424000, город Йошкар-Ола, улица Гоголя, дом 2, строение «А»). В
этом случае данные отправляются непосредственно в платежную систему НКО
«МОНЕТА» (ООО) и не обрабатываются Сервисом.
8.6. В случае использования Пользователем Персональных данных для получения
сведений о неоплаченных Штрафах либо оплаты Штрафов третьего лица, Пользователь
гарантирует, что обладает полномочиями на использование таких данных и получение
соответствующих сведений, и несет самостоятельную ответственность при отсутствии
полномочий на использование Персональных данных.
9. Порядок разрешения споров и расторжение Договора.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего
Договора, подлежат разрешению путем переговоров на основании письменной претензии
(направляемой по почте) одной из Сторон. Стороны приложат все усилия для разрешения
споров путем проведения переговоров.
9.2. Компания после получения от Пользователя претензии обязана в течение 20
(Двадцати) рабочих дней удовлетворить заявленные в претензии требования либо
направить Пользователю мотивированный отказ.

9.3. В случае если возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке в течение
60 (Шестидесяти) рабочих дней, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением
спора в суд по месту нахождения Компании в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
9.4. Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению Сторон.
9.5. Компания вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в соответствии
с п.7.2. Договора и при этом, в случае причинения Пользователю прекращением Договора
убытков, освобождается от их возмещения.
9.6. Пользователь вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
9.7. Компания вправе инициировать расторжение настоящего Договора и прекратить
доступ к Сервису в одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Договора.
9.8. Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. Прочие условия.
10.1. Компания вправе при необходимости привлекать для оказания услуг по настоящему
Договору и обеспечения работы Сервиса третьих лиц.
10.2. Настоящий Договор никаким образом не создает и не подразумевает создания какихлибо правоотношений Компании с третьими лицами.
10.3. Действия, совершенные Пользователем с использованием Сервиса, подтверждаются
информационными (учетными) записями программного контроля соединения и учета
стоимости на серверах Компании. Любая подписка/отказ от конкретных услуг
Пользователем посредством Сервиса имеет юридическую силу в рамках настоящего
Договора. Достаточным доказательством совершенных Пользователем действий будут
являться информационные (учетные) записи на серверах Компании, вне зависимости от
способа и/или технического устройства, с помощью которого они были осуществлены.
10.4. Наименование и нумерация статей настоящей оферты приведены для удобства
прочтения и не имеют значения при толковании настоящего Договора.

