Пользовательское соглашение
Указанное соглашение регулирует отношения между Обществом с ограниченной
ответственностью «Мобильный Оценщик» (далее Исполнитель) и пользователем сети
Интернет (далее - Пользователь) возникающие при использовании услуг, перечень и
стоимость которых размещены в сети Интернет по адресу https://ocenka.mobi/ (далее –
Услуги), и является офертой Исполнителя в адрес Пользователя заключить договор на
указанных в Пользовательском соглашении условиях.
Полным и безоговорочным принятием оферты Исполнителя в адрес
Пользователя о заключении договора является совершение Пользователем действий по
использованию Услуг Исполнителя, в том числе регистрация на Сайте и прочие
действия по использованию Услуг.
Исполнитель имеет право в любое время изменить Пользовательское соглашение
без какого-либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция
Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
Пользователь обязан регулярно ознакамливаться с действующей редакцией
Пользовательского соглашения. Использование Услуг после вступления в силу новой
редакции Пользовательского соглашения означает согласие Пользователя с новой
редакцией Пользовательского соглашения.
Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна по
адресу: https://ocenka.mobi/files/offer.pdf
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный Оценщик»
(ОГРН 1077847398419).
Сайт — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://ocenka.mobi/, а также
адресам вида https://*.ocenka.mobi/.
Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Сайта.
Оферта — настоящий документ «Пользовательское соглашение», размещенный в сети
Интернет по адресу https://ocenka.mobi/files/offer.pdf.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения одного
из действий: использование Сайта, направление сообщений через форму связи,
регистрация в качестве Пользователя, перечисление денежных средств в пользу
Исполнителя, получение Услуг.
Сервис - какой-либо вид услуг, оказываемый Пользователю Исполнителем посредством
Сайта.
Доступность сервиса — процент времени без простоев сервиса за указанный период.
Простой сервиса — неработоспособность одной или нескольких Услуг.
Услуги – сервисы, перечень которых размещен на Сайте.
Тарифы — стоимость Услуг, указанная на Сайте.
API — программный интерфейс Сайта, реализующий предоставление Услуг.
Платежный сервис — сервис приема платежей «Яндекс.Касса» (сайт, размещенный в
сети Интернет по адресу https://kassa.yandex.ru).
Учетные данные — уникальный адрес электронной почты и пароль, которые
Пользователь указывает самостоятельно в процессе Регистрации с учетом возможных
изменений указанных данных через Личный кабинет или иным, указанным
Исполнителем способом, используемые для доступа в Личный кабинет после
авторизации Пользователя на Сайте.

Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на
Сайте инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации,
совершаемых Пользователем в целях получения доступа к Услугам.
Пользовательское соглашение — настоящее Пользовательское соглашение.
Сведения — любые информация и материалы, предоставляемые Пользователем
Исполнителю в связи с использованием Услуг, в том числе адрес электронной почты,
контактная информация, отзыв, описание Объекта оценки на сайте Пользователя и
прочее.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предметом Пользовательского соглашения является оказание Услуг Исполнителем
Пользователю.
1.2 Исполнитель оказывает Пользователю Услуги согласно Тарифам указанным на
Сайте и условиям настоящего Пользовательского соглашения.
1.3 Исполнитель предоставляет Пользователю возможность пользоваться Услугой «как
оно есть». Результат предоставления услуги носит ознакомительный характер и не
может применяться для целей совершения сделки, а так же взаимоотношений с
официальными органами и иными лицами. Исполнитель не несет ответственности за
возможный ущерб, возникший для Пользователя в результате использования Услуг.
1.4 Пользовательское соглашение становится обязательным для сторон с момента
акцепта настоящей оферты.
1.5 Исполнитель вправе направлять рассылку и оповещения о важных событиях и
критичных обновлениях сервиса на адрес электронной почты Пользователя.
Пользователь вправе отказаться от рассылки, уведомив об этом Исполнителя по
реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты».
1.6 Исполнитель отвечает на вопросы Пользователя, относящиеся к Услугам, в течение
1 рабочего дня, если Пользователь задал вопрос во встроенном в приложения чате или
на электронную почту support@ocenka.mobi.
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
2.1 При Регистрации указываются учетные данные, которые Пользователь выбирает
самостоятельно. После внесения данных для Регистрации Пользователь получает
электронное письмо на адрес электронной почты, указанный при Регистрации,
содержащее активную гиперссылку, переход по которой необходим для подтверждения
Регистрации на Сайте. Пользователь может изменить Учетные данные в Личном
кабинете на Сайте или при необходимости иным способом, указанным Исполнителем.
2.2 При регистрации на Сайте Пользователь указывает свой действующий адрес
электронной почты, по которому с ним можно связаться. И актуализирует адрес, если
он изменился.
2.3 Если Пользователь указал несуществующий, не действующий или не
принадлежащий ему адрес электронной почты, Исполнитель вправе прекратить
оказание Услуг Пользователю.
2.4 Пользователь самостоятельно отвечает за все действия, совершаемые с
использованием его Учетных данных. Пользователь обязан следить за сохранностью
своих Учетных данных и не раскрывать их посторонним лицам. Пользователь не имеет
права передавать свои Учетные данные третьим лицам. При этом Пользователь несет
полную ответственность за все действия, совершенные на Сайте с использованием его
Учетных данных. Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у
него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть

использованы неуполномоченными им третьими лицами или по требованию
Исполнителя.
2.5 Исполнитель вправе использовать доступные технические решения для проверки
правильности информации, предоставляемой Пользователем при использовании
Сервисов. Исполнитель не может гарантировать, что Пользователь действительно
является тем, кем представляется, а также что информация, предоставленная
Пользователем на Сайте соответствует действительности.
2.6 Исполнитель вправе в любое время прекратить и/или ограничить доступ
Пользователя к Услугам, а также заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя на Сайте без возможности ее восстановления.
2.7 Просмотр информации, размещенной на Сайте в открытом доступе не требует
регистрации и/или авторизации Пользователя, однако при совершении таких действий
Пользователь в любом случае обязан соблюдать положения Пользовательского
соглашения.
3. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
3.1 В ходе использования Сайта Пользователь обязуется предоставлять только
достоверные Сведения и несет ответственность за предоставленную им информацию.
3.2 Исполнитель вправе запрашивать, а Пользователь обязан предоставлять по такому
запросу документы и информацию, необходимые для определения Пользователя как
стороны
Пользовательского
соглашения
и/или
стороны,
использующей
соответствующий Услугу, а также документы, подтверждающие достоверность
представленных Сведений.
3.3 Пользователь не имеет права пользоваться Сайтом, если это может привести к
нарушению Исполнителем и/или Пользователем действующего законодательства
Российской Федерации.
3.4 Исполнитель не обязан осуществлять предварительную проверку Сведений любого
вида.
3.5 Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать
все риски, связанные с получением Услуг.
3.6 Исполнитель имеет право оставить без рассмотрения обращения Пользователя в
случае если они не содержат информацию и документы, необходимые для его
рассмотрения, а так же содержат недостоверную информацию; в отношении повторных
обращений, а так же обращения содержащих оскорбления или угрозы.
3.7 В процессе использования Сайта, Пользователь самостоятельно добровольно
принимает решение о предоставлении Исполнителю персональных и иных данных о
Пользователе (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, а также любой иная информация, предоставленная Пользователем,
информация о действиях Пользователя на Сайте и пр.) для целей исполнения
Пользовательского соглашения, а также настоящим заявляет о своем согласии на
обработку Исполнителем персональных и иных данных Пользователя, их передачу (в
том числе трансграничную передачу на территорию иностранных государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных) для
обработки другим Пользователям и/или третьим лицам, действующим по поручению
Исполнителя, в том числе для целей: предоставления консультационной поддержки
Пользователям, проверки любых Сведений на предмет соответствия Пользовательскому
соглашению, получения статистических и аналитических данных для улучшения
функционирования Сайта, получения информационных и/или рекламных сообщений
Исполнителя или третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных и/или

несанкционированных действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.
3.8 Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.
3.9 Вся информация (независимо от того, относится ли такая информация
законодательством Российской Федерации к персональным или иным данным,
подлежащим защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, или
нет), размещенная Пользователем на Сайте, размещается им для получения
Пользователем Услуг и/или в иных интересах Пользователя, и, соответственно,
Пользователь размещает ту или иную информацию о себе исключительно в своих
интересах, в том числе для облегчения установления связи с Пользователем и/или
идентификации Пользователя. Размещая на Сайте отзыв, информацию о себе,
Пользователь делает Сведения общедоступными и понимает, что размещенная
информация публикуется на Сайте в открытом доступе, то есть доступна для
ознакомления любому посетителю Сайта (неограниченному кругу лиц) на территории
всех стран мира, где имеется возможность использования сети Интернет и доступа к
сайту, соответственно, Пользователь понимает и принимает на себя все риски,
связанные с таким размещением информации, в том числе включая, но не
ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки спамсообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам,
риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные
риски, вытекающие из такого размещения информации.
4. ДОСТУПНОСТЬ
4.1 Исполнитель обеспечивает среднемесячную доступность Услуг на уровне не ниже
99%.
4.2 Исполнитель обеспечивает доступ к Услугам, при котором время простоя в будний
день с 8 до 20 часов по московскому времени не превышает 30 минут.
4.3 В случае, если Пользователь предъявил документально подтвержденные и
признанные Исполнителем доказательства того, что Услуга не была предоставлена изза неработоспособности Сайта, Исполнитель увеличивает период оказания
Пользователю Услуги на период неработоспособности.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Пользователь оплачивает Услуги Исполнителя согласно Тарифам с помощью
Платежного сервиса, либо безналичным банковским переводом на расчетный счет
Исполнителя в валюте и по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подпись
Исполнителя».
5.2 Стоимость всех оказываемых Исполнителем услуг не облагается НДС согласно
Налоговому кодексу РФ, в соответствии с гл. 26.2 «Упрощенная система
налогообложения».
5.3 Обязательство Пользователя по оплате услуг Исполнителя считается выполненным
с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4 Исполнитель обязан предоставить услугу после проверки зачисления денежных
средств на его расчетный счет.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала
пользования Пользователем Сайтом, независимо от факта Регистрации Пользователя и
действуют бессрочно.
6.2. Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному кабинету без
возможности восстановления такого доступа.
6.3 Исполнитель оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить
доступ Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское соглашение.
6.4. Пользователь, доступ которого к Сервисам был прекращен, или Сведения которого
перестали быть действительными, не имеет права создавать новую Учетную запись
повторно, а также использовать для доступа на Сайт Учетные данные другого
Пользователя.
7. СПОРЫ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7.1 При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
7.2 Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, должны решаться в ходе
переговоров. В случае не достижения сторонами согласия, в соответствии с
действующим законодательством Россйской Федерации.
7.3 Признание отдельных частей настоящего Пользовательского соглашения
недействительными не отменяет действие других положений настоящего
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный
Оценщик»
ИНН: 7842358640
КПП: 784201001
Телефон: +7 495 984-82-90
E-mail: info@ocenka.mobi
Юридический адрес: г. Санкт-петербург, Центральный р-н, ул. 2-я Советская, д. 7, оф.
400
Реквизиты для оплаты в рублях РФ:
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г. Москва
БИК 044525976
Р/с 40702810824000004790
К/с 30101810500000000976
Генеральный директор
Скатов Максим.
М.П.

