Условия конфиденциальности
1.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2016 № 152-ФЗ «О персональных данных» Пользователь,
заключая Договор, дает согласие Компании на обработку, а также для передачи третьим лицам своих персональных
данных, перечень которых содержится в уведомлении о конфиденциальности в рамках Сервиса (далее –
Уведомление о конфиденциальности), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона «О персональных данных», в целях заключения и исполнения Договора. Настоящее согласие
действует с момента принятия условий настоящего Соглашения (Публичной оферты) и до дня отзыва в письменной
форме.

2.

Уведомление о конфиденциальности приводится в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (Публичной
оферте) и является его неотъемлемой частью.

3.

Пользователь обязуется принимать все возможные меры для исключения несанкционированного доступа третьих
лиц к конфиденциальной информации, имеющей отношение к Сервису, включая код доступа.

4.

Компания гарантирует сохранность конфиденциальных сведений Пользователя, включая информацию о
Банковской карте Пользователя.

Ответственность Пользователя и Компании
1.

Пользователь и Компания несут ответственность за неисполнение обязательств по Договору,
заключенному Компанией и Пользователем путём принятия последним настоящей Публичной
оферты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Публичной оферты, при невозможности
их разрешения путём переговоров, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.

Пользователь несёт ответственность за действия, совершённые с использованием его
абонентского номера до момента блокировки абонентского номера в соответствии с условиями
договора на оказание услуг связи, заключенного с оператором связи.

4.

Риски и ответственность, связанные с операциями по Банковской карте, распределяются в
соответствии с договором между Пользователем и Банком-эмитентом.

5.

Компания гарантирует, что он вправе предоставлять права, указанные в разделе 6 Публичной
оферты, и что на момент принятия Пользователем Публичной оферты Компании ничего не
известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данных прав.

6.

В случае нарушения Пользователем условий простой (неисключительной) лицензии на
Мобильное приложение Пользователь утрачивает право на использование Мобильного
приложения с момента такого нарушения. При этом Пользователь обязуется удалить до степени
невозможности восстановления все компоненты Мобильного приложения.

7.

Пользователь несет ответственность за сохранность данных своих Банковских карт, в том числе
кодаCVV2, (CVC2, , ППК2______). В случае, если эти данные станут известны третьим лицам,
Пользователь несет ответственность за распространение данных конфиденциальных сведений, при
этом Компания полностью освобождается от ответственности в случаях пользования Сервисом не
Пользователем с вводом конфиденциальных данных, которые должны быть известны
исключительно Пользователю.

8.

Обязанности и ответственность Компании ограничиваются информационно- техническим
обеспечением приема к оплате Банковских карт за товары, работы или услуги, реализуемые
Пользователю Получателями платежей, предоставлением информационной̆ поддержки
Пользователю (предоставление информации о статусе (успешности проведения) Платежа),
консультированием и предоставлением информационной̆ и технической̆ поддержки Пользователю.
Компания не является Стороной сделки, заключённой Пользователем с Получателями платежей, и,
соответственно, не несет ответственность за исполнение Получателями платежей условий сделки,
заключенной с Пользователем, не контролирует соответствие данной сделки требованиям
законодательства, не отвечает за последствия заключения, исполнения, расторжения данной сделки
для ее сторон, в том числе в части оплаты и/или возврата оплаты по такой сделке. Компания не
рассматривает претензии Пользователя в отношении какого-либо неисполнения/ненадлежащего
исполнения Получателями платежей обязательств по сделке, заключенной с Пользователем.

9.

Компания не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Пользователя,
утрату информации в результате использования или невозможности использования Сервиса, если
Компания обеспечит нормальную работу и безопасность использования Сервиса. Компания не
несет ответственности по обязательствам, которые могут возникнуть у Пользователя перед

Получателями платежей и иными лицами (в том числе иными Пользователями) при пользовании
Сервиса.
10. Компания не несет ответственности за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и / или
аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Сервиса, возникшие по причинам, не
зависящим от Компании, а также связанные с этим убытки (упущенную выгоду) Пользователя.
11. Компания не несет ответственности за убытки Пользователя, понесенные в результате действий
третьих лиц, если Компания обеспечила нормальное функционирование и безопасное
использование Сервиса.
12. Компания не несет ответственности за любые убытки Пользователя, возникшие в результате:
·

Неправильного заполнения банковских реквизитов, а также данных, заполняемых при осуществлении Платежей;

·

Нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и приложений к нему, а равно и иных соглашений
(договоров) между Пользователем и Компанией, между Пользователем и третьими лицами, если последние
взаимодействуют с Пользователем с помощью Сервиса;

·

Предоставления Пользователем неактуальной̆ информации, информации, не соответствующей действительности,
и/или предоставления Пользователем неполной / недостаточной информации;

·

Предоставления Пользователем доступа к Сервису и данным Пользователя третьим лицам, невыполнения
Пользователем обязанности по защите конфиденциальности пароля, предусмотренной п. 3.1.4 настоящего
Соглашения;

·

Наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении, используемом
Пользователем для доступа к Сервису;

·

Внесения Пользователем Платежа способом, не предусмотренным настоящим Соглашением и/или его
дополнениями.
13. Компания не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к программным и / или
аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Сервиса, а также связанные с этим
убытки Пользователя, в случаях, когда Компания обеспечил нормальную работу Сервиса, а также
когда Компания и/или его уполномоченные лица проводят технические работы для улучшения
и/или стабилизации работы Сервиса.
14. В случае если Пользователь любым из способов оспаривает факт совершения Платежа через Сервис
Компании при условии осуществления Платежа с вводом конфиденциальных данных, которые
должны или могут быть известны исключительно Пользователю, Компания оставляет за собой
право в одностороннем порядке блокировать возможность пользования Сервисом со стороны
Пользователя.
15. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно запрещающих
или препятствующих выполнению своих обязательств, Компания освобождается от
ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение взятых на себя обязательств.
16. Компания вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего
Пользовательского соглашения путем размещения новой версии Условий за 10 (десять) дней до
введения изменений на сайте http://eliot.store
17. Пользователь обязуется своевременно знакомиться с настоящими условиями и несет риск
неисполнения данной обязанности.

