ООО «ЮНИКОМ»
город Москва, 01 января 2019 года
СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА)
об использовании Интернет-сервиса Unicom24.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ», именуемое в дальнейшем
«Администратор», публикует настоящие условия предоставления услуг сервиса Unicom24.ru,
расположенного в сети Интернет по адресу: http://unicom24.ru/, являющиеся в соответствии со ст.
435, 437 ГК РФ публичной офертой (далее «Оферта», а также «Соглашение»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администратор предоставляет к использованию сервис Unicom24.ru, а Пользователь обязуется
пользоваться сервисом Unicom24.ru
добросовестно, на условиях Оферты), в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Unicom24.ru – сервис в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
домене: http://unicom24.ru/ (далее – также Сайт), руководство которым осуществляет Администратор.
1.2. Настоящая Оферта адресована юридическим лицам и физическим лицам (являющимся
полностью дееспособными физическими лицами, гражданами РФ, достигшими 18 летнего возраста).
1.3. Пройдя процедуру регистрации и начиная использовать сервис Unicom24.ru/его отдельные
функции, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объёме, без всяких оговорок
и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из документов, опубликованных на
Сайте, он не в праве использовать сервис Unicom24.ru.
Дата успешной регистрации Личного кабинета Пользователя на Сайте является моментом
заключения Соглашения между Администратором и Пользователем.
1.4. При регистрации Пользователь вводит полные и достоверные данные, запрашиваемые в
регистрационной форме. Администратор имеет право проверить достоверность предоставленных
Пользователем данных и при предоставлении неполных или недостоверных данных отказать ему в
предоставлении услуг, отменив его регистрацию и закрыв Личный кабинет.
1.5. Пройдя процедуру регистрации и начиная использовать сервис Unicom24.ru/его отдельные
функции, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объёме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из документов,
опубликованных на Сайте, он не в праве использовать сервис Unicom24.ru.
Дата успешной регистрации Личного кабинета Пользователя на Сайте является моментом
заключения Соглашения между Администратором и Пользователем.
1.6 Принятием условий настоящего Соглашения Пользователь соглашается на обработку его
персональных данных с целью исполнения настоящего Соглашения, предоставленных Пользователем,
любым незапрещенным законом способом, с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой
информации третьим лицам – Партнерам Администратора.
Под партнерами Администратора понимаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, состоящие с Обществом в договорных отношениях, оказывающие и/или реализующие
товары, услуги физическим, юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, либо
оказывающие услуги по привлечению Клиентов для компаний-партнёров, реализующих товары, услуги
физическим, юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям с использованием
Unicom24.ru.
1.7. Пользователь соглашается с направлением ему рассылки сообщений информационного,
рекламного характера на электронную почту e-mail и SMS на телефонный номер, которые были
указаны им при регистрации. Сообщения могут рассылаться также с почты financemart.ru
Пользователь вправе отказаться от предоставления ему услуги по рассылке на электронную почту
e-mail и SMS- сообщений. Для того чтобы отключить СМС- уведомления Пользователю необходимо
перейти в "Настройки" нажав соответствующую кнопку в верхней правой части главного окна личного
кабинета. Для отказа от рассылки на электронную почту – убрать галочку на пункте «Подписка на
рассылку».
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Услуги предоставляются Пользователю посредством специального программного обеспечения
– Личного кабинета.
2.2. Личный кабинет является серверным программным обеспечением, доступ к которому
предоставляется дистанционно с использованием сети Интернет. Доступ в Личный кабинет

предоставляется после ввода указанных при регистрации имени пользователя и пароля. При утере
пароля и\или имени пользователя Пользователь может восстановить утерянный пароль и\или имя
пользователя через специальную форму на сайте http://unicom24.ru/.
2.3. Личный кабинет может быть зарегистрирован как личный кабинет физического лица, либо как
личный кабинет юридического лица.
2.4. Услуги оказываются Администратором при условии успешно проведенной предварительной
оплаты Пользователем.
2.5. Плата за услуги списывается с лицевого счета по фактическому потреблению услуг в
соответствии с действующими тарифами, установленными в Личном кабинете Пользователя.
2.6. Пользователь самостоятельно отслеживает баланс лицевого счета в личном кабинете и обязуется
своевременно его пополнять. В случае, если баланс лицевого счета принимает отрицательное значение,
Администратор вправе приостановить оказание услуг.
2.7. Оплата услуг Администратора в сервисе Unicom24.ru, а также пополнение лицевого счета
Личного кабинета Пользователя на Сайте производится Пользователем посредством процессингового
центра Payture (ПАО «Промсвязьбанк»), либо с помощью использования сервиса приема «Робокасса», а в
случае если Пользователь зарегистрирован как юридическое лицо, то также посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Администратора на основании выставляемого Администратором
счета на оплату.
2.8.Администратор предупреждает Пользователей, а Пользователи понимают и соглашаются с тем,
что платежные системы могут взимать сверх стоимости услуг любого рода комиссии и сборы. Комиссии и
сборы платежных систем не возвращаются и не возмещаются Администратором. Пользователь,
воспользовавшийся услугами Платежной системы, считается предупрежденным и согласным с их
условиями.
2.9. При оплате банковской картой Пользователю доступна опция «Повторяющийся платеж». В этом
случае оплата услуг осуществляется посредством автоматического списания денежных средств со счета
Пользователя, указанного при первоначальной оплате.
Информация об активных опциях «Повторяющийся платеж» и управление ими доступны
Пользователю в его личном кабинете на Сайте.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА:
3.1. Администратор обязуется:
3.1.1. Предоставлять Пользователю услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.1.2. Своевременно информировать Пользователя обо всех изменениях в настоящей Оферте, о
составе предоставляемых услуг, доступных кредитных программах, перечне партнерских организаций и
других обстоятельствах, которые могут повлиять на действия Пользователя в Личном кабинете.
3.1.3. Обеспечивать всестороннюю техническую поддержку Пользователю.
3.2. Администратор имеет право:
3.2.1. Администратор устанавливает правила работы в Unicom24.ru, и вправе изменить
правила работы в одностороннем порядке в любой момент времени.
3.2.2. В любое время в одностороннем порядке заменить платежную систему.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
4.1. Пользователь обязуется:
4.1.1. Соблюдать процедуры пользования Услугами и другие требования, изложенные в
настоящей Оферте.
4.1.2. Регулярно проверять наличие уведомлений Администратора в Личном кабинете и
оперативно предпринимать необходимые действия по ним.
4.1.3.
Передавая через сайт Администратора Заявки Клиентов, Пользователь таким образом в
соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.06.2006 г. № 152ФЗ поручает
обработку персональных данных субъекта персональных данных Администратору,
Партнерам Администратора.
4.1.4.
В
соответствии с
требованиями п. 3 ст. 6 Федерального закона
«О
персональных данных» от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ Пользователь, перед отправкой з аявки Клиента,
обязан получить
согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных.
4.1.5. Пользователь передает персональные данные Администратору и его Партнерам лишь в
случае получения согласия на обработку персональных данных от субъекта персональных
данных.
Форма согласия размещена на сайте Администратора.
4.1.6. Поручая обработку персональных данных Администратору - передавая через сайт
Администратора Заявки Клиентов, Пользователь гарантирует, что такое согласие от субъекта
персональных данных получено.

Администратор, осуществляющий обработку персональных данных по поручению
Пользователя, в силу п. 4 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.06.2006 г.
№ 152-ФЗ не
обязан получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
4.1.7. По
требованию Администратора незамедлительно предоставлять
необходимую
информацию, в том числе согласия на обработку персональных данных от субъектов этих данных.
4.2. Пользователь имеет право:
4.2.1. Пользоваться доступными его учетной записи функциями и возможностями Unicom24.ru.
4.2.2. Подключать по согласованию с Администратором платные услуги в Личном кабинете.
4.2.3. получать консультативную помощь Администратора по вопросам работы Unicom24.ru.
4.3. Пользователь не имеет права:
4.3.1. использовать Unicom24.ru любым иным способом, не предусмотренным настоящей
Офертой, в том числе, вносить в результаты услуг (в т.ч. информациюнные отчеты
предоставленные по результатам обработки запросов Пользователя) любые изменения.
4.3.2. регистрироваться на Сайте как другое лицо; вводить в заблуждение других Пользователей
относительно
своей личности,
используя
регистрационные данные
другого
человека;
умышленно
искажать представление о самом себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или с
другими организациями; передавать регистрационные данные другим лицам.
4.3.4. пытаться любым способом, в том числе путем подбора пароля, взлома либо других действий
получать доступ к чужим логинам и паролям.
4.3.5. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности
любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Передаваемые в рамках настоящей Оферты документы, любая информация, строго конфиденциальны
и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, когда необходимость
раскрытия информации обусловлена решением (постановлением, определением, запросом) суда или
требованием
уполномоченного на то государственного органа (должностного лица), а также в других,
предусмотренных законом случаях.
5.2. Стороны обязуются принять все меры, необходимые для того, чтобы все сведения, документы
и информация, ставшие известными (доступными) в процессе исполнения настоящей Оферты, не
были
каким-либо образом разглашены, в том числе после прекращения действия настоящей Оферты.
5.3. Информация также признается конфиденциальной и не подлежащей разглашению,
когда затрагиваются права, интересы или деловая репутация любой из Сторон и их клиентов, а
также
информация о технологиях, бизнес-процессах, тарифах, коммерческих предложениях и т.п., которая была
получена в результате согласия с условиями настоящей Оферты.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Администратора:
7.1.1.Администратор несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в
соответствии с законодательством РФ. Ответственность Администратора ограничена реальным
ущербом, упущенная выгода возмещению не подлежит.
7.1.2. Администратор не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг в случае
сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Администратору.
7.1.3. Администратор не несет ответственность за полные или частичные прерывания
предоставления Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения
других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития технических
средств Администратора, при условии предварительного извещения Пользователя не менее чем за сутки.
7.2. Ответственность Пользователя:
7.2.1. Пользователь несет ответственность за все действия, производящиеся посредством Личного
кабинета, и принимает меры по недопущению неправомерных манипуляций в личном кабинете третьих
лиц.
7.2.2. Пользователь несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за нецелевое
использование персональных данных Клиентов. При этом нецелевым использованием в том числе
считается передача этих данных любому физическому или юридическому лицу, кроме Администратора и
Партнеров Администратора.
7.2.3. Пользователь в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от

27.06.2006 № 152-ФЗ несет самостоятельную ответственность перед субъектом персональных данных
за передачу его персональных данных для обработки Администратору, Партнерам Администратора без
предоставления на то предварительного согласия субъекта.
7.2.4. Пользователь самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием сервиса Unicom24.ru, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при
использовании Unicom24.ru.
8.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
8.1.Администратор оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать
оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Администратором изменений в
оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты на сайте
http://unicom24.ru, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.
8.2. Фактом согласия Пользователя с изменениями или дополнениями Оферты является
продолжение работы с сервисом unicom24.ru после ознакомления с изменениями. Пользователь
ответственен за регулярную проверку наличия изменений на сайте Администратора.
9.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Оферты,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
Сторонами. Все споры, вытекающие из правоотношений по Оферте, разрешаются путем переговоров. Все
претензии по ненадлежащему оказанию Администратором услуг Пользователь вправе направить на адрес
электронной почты support@unicom24.ru
9.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат передаче на
рассмотрение в суд по месту нахождения Администратора в порядке, установленном законодательством
РФ.
9.3. После Акцепта настоящей Оферты, она действует в течение неограниченного срока.
Пользователь вправе прекратить действие настоящей Оферты, направив Администратору
письменное требование о закрытии Личного кабинета. При этом доступ Пользователя в Личный
кабинет прекращается.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Соглашаясь с условиями Оферты, Пользователь подтверждает и гарантирует, что:
полностью ознакомился с условиями Оферты;
полностью понимает условия Оферты;
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Соглашения.
9.2. Контактные данные для связи с Администратором по вопросам связанным с исполнением условий
Соглашения:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ», адрес места нахождения: 109240, г.
Москва, Котельническая наб., дом 17, ИНН 7705928111, ОГРН 1107746762771, тел. +7(495) 721-8338.

