ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Интернет сервиса beriter.com

Настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение) Администрация
Интернет Сервиса beriter.ru предлагает любому дееспособному физическому или
юридическому лицу, действующему исключительно в своих интересах, в дальнейшем
именуемому Пользователь, использовать услуги, предоставляемые Интернет Сервисом
beriter.ru, который расположен в сети Интернет по адресу - http://www.beriter.ru.
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация Сервиса предлагает
Пользователю услуги по использованию возможностей и функционала Интернет Сервиса
beriter.ru, размещенного на сайте, на условиях, оговоренных в настоящем Соглашение, а
также других документов, которые регулируют такие отношения между Администрацией
Интернет Сервиса и Пользователем.
Настоящее Соглашение признается офертой. В соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием
(акцептом) условий настоящей оферты Соглашения считается осуществление
Пользователем регистрации в Интернет Сервисе (или совершение любых других
действий, в отношении Интернет Сервиса, которые приравниваются к прохождению
процедуры регистрации в Интернет Сервисе) или с момента начала использования
Пользователем Интернет Сервиса без регистрации в той мере, в какой это допустимо
функциональными возможностями Интернет Сервиса. Настоящее Соглашение,
заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и
действительно в электронном виде. Использование Интернет Сервиса Пользователем
означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные
условия Соглашения.
Настоящее Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией
Интернет Сервиса информационных и других услуг, посредством технических
возможностей сайта, через защищенные страницы.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Интернет Сервис beriter.ru (далее – Интернет Сервис) - совокупность
программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для
всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим целевым назначением,
посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет.
Сервис доступен Пользователям по уникальному электронному адресу или его
буквенному обозначению. Под Сервисом в Соглашении понимается сайт, расположенный
в сети Интернет по адресу http://www.beriter.ru.
Администрация Интернет Сервиса – представители Интернет Сервиса, которые
уполномочены владельцем Интернет Сервиса на управление Интернет Сервисом и
контролем, за его функционированием в рамках настоящего Соглашения, а также других
документов, которые регулируют такие отношения между Администрацией Интернет
Сервиса и Пользователем.
Пользователь Интернет Сервиса – лицо, которое использует Интернет Сервис,
исключительно
способом регламентированным настоящим Соглашением и другими
документами, которые регулируют взаимоотношение между Пользователем и Интернет
Сервисом.

Поставщик – пользователь Интернет ресурса, который прошел процедуру
регистрации в Интернет Сервисе и выбрал категорию пользователя – Поставщик, и
использует функционал Интернет Сервиса с целью поиска потенциальных клиентов для
реализации товаров.
Покупатель – пользователь Интернет Сервиса, который использует функционал
Интернет Сервиса с целью поиска поставщиков по интересующих его товаров.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц в Интернет Сервисе,
создаваемых при регистрации Пользователя, на которых Пользователь может использовать
функциональные возможности Интернет Сервиса. Доступ к Личному кабинету
осуществляется Пользователем посредством ввода Учетной информации Пользователя
(пары логина и пароля).
Учетная запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к
персональным страницам Пользователя в рамках Интернет Сервиса.
Правила – перечень норм и правил, на основании которых функционирует
настоящий Интернет Сервис, а также происходят все процессы взаимоотношений между
Администрацией Интернет Сервиса, Интернет Сервисом и Пользователями на страницах
сайта. В состав таких правил в частности входят – Пользовательское соглашение,
Положение о конфиденциальности персональных данных, а также другие документы,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса и опубликованы на страницах
Интернет Сервиса.
Услуги - Платные и Бесплатные услуги, предоставляемые Администрацией
Интернет Сервисом на условиях настоящего соглашения Пользователю посредством
сайта.
Контент – текстовые, графические, звуковые и любые другие материалы, которые
размещаются на страницах Интернет Сервиса.
Заявка – информация, размещаемая Пользователем (Покупателем) на страницах
Интернет Сервиса, размещаемая через специальную форму, в соответствие с
требованиями настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют
функционирование Интернет Сервиса.
База данных - совокупность Профилей Пользователей в Интернет Сервисе.
Бесплатные услуги - вид услуг, которые предоставляются Пользователям
Интернет Сервиса на бесплатной основе.
Платные услуги – категория услуг, которые Администрация Интернет Сервиса
предоставляет Поставщикам, после их акцепта условий Публичного договора (оферта) на
оказание информационных услуг посредством интернет сервиса beriter.ru.
Модерация - просмотр Администрацией Интернет Сервиса размещаемой (или
планируемой к размещению — Премодерация) в Интернет Сервисе Пользователем
информации на предмет ее соответствия положениям Соглашения, а также других
документов, которые регулируют функционирование Интернет Сервиса.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между
Администрацией Интернет Сервиса и Пользователями, в процессе использования
Пользователями функциональных возможностей Интернет Сервиса.
1.2.
Настоящее Соглашение разработано Администрацией Интернет Сервиса и
содержит в себе базовые нормы и правила, на основании которых функционирует
Интернет Сервис.

1.3.
Интернет Сервис является интернет площадкой, в рамках которой
Администрация Интернет Сервиса предоставляет Пользователям бесплатные и
платные услуги, в строгом соответствии с настоящим Соглашением, а также в
соответствии с другими документами, которые регулируют функционирование
Интернет Сервиса и взаимоотношения между Пользователями и Администрацией
Интернет Сервиса.
1.4.
Интернет Сервис предоставляет Поставщикам возможность направлять
заинтересованным пользователям предложения поставки, оговоренной в заявке
такого пользователя, товара или товаров, а также обсуждение условий такой
поставки посредством защищенных страниц Интернет Сервиса.
1.5.
Интернет Сервис предоставляет пользователям (Покупателям) возможность
размещать в Интернет Сервисе заявки об интересующем товаре из перечня,
предлагаемого Интернет Сервисом, с целью поиска среди пользователей Интернет
Сервиса Поставщиков, которое заинтересованы в поставке такого товара.
1.6.
Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу –
beriter.ru/terms_of_use.
1.7.
Администрация Интернет Сервиса оставляет за собой право вносить
изменения в текст настоящего Соглашения, уведомляя об этом Пользователей
путем публикации новой редакции Соглашения в сети Интернет по адресу
beriter.ru/terms_of_use. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения,
вносимые в Соглашение. Если Пользователь не согласен с новой редакцией
Соглашения, то Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование
Интернет Сервиса. В случае если после вступления в действие новой редакции
Соглашения Пользователь продолжает использовать Интернет Сервис, то
Пользователь тем самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией
Соглашения.
1.8.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента
прохождения процедуры регистрации в Интернет Сервисе (или до момента
размещения заявки о поиске поставщика). Использование Интернет Сервиса
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Соглашения в соответствии с нормами действующего законодательства.
1.9.
Акцепт настоящего Соглашения осуществляется путем принятия
Пользователем условий Соглашения при регистрации в Интернет Сервисе или с
момента начала использования Пользователем Интернет Сервиса без регистрации в
той мере, в какой это допустимо функциональными возможностями Интернет
Сервиса. Акцепт настоящего Соглашения означает, что Пользователь гарантирует,
что по закону его юрисдикции он обладает достаточной дееспособностью для
заключения Соглашения.
1.10. Настоящий Интернет Сервис и доменное имя beriter.ru, принадлежит
Администрации Интернет Сервиса на праве собственности.
2.

АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Для полноценного использования функциональных возможностей Интернет
Сервиса, Пользователь должен произвести акцепт настоящего Соглашения.
2.2. Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и
согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими

документами, которые регулируют функционирование Интернет Сервиса и
размещены на его страницах.
2.3. С юридической точки зрения акцептом настоящего соглашения являются
юридические действия Пользователя, направленные на использования
функциональных возможностей Интернет Сервиса. Под такими действиями
понимается прохождение Пользователем процедуры регистрации в Интернет
Сервисе и присвоение такому лицу правового статуса Пользователя (Покупатель
или Поставщик) или начало использования Интернет Сервиса без регистрации в
той мере, в какой это допустимо функциональными возможностями Интернет
Сервиса.
2.4. Пользователю запрещается использовать функциональные возможности
Интернет Сервиса без полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего
Соглашения.
2.5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные
или осуществленные дистанционно, посредством Интернет Сервиса и в рамках
настоящего Соглашения, признаются совершенными в простой письменной форме
надлежащим образом.
2.6. Срок акцепта настоящего Соглашения не ограничен или устанавливается
персонально.
2.7. Акцепт настоящего Соглашения не может быть отозванным Пользователем.
Для удаления профиля Пользователя и всех данных, которые были переданы
Пользователем Администрации в процессе регистрации или в процессе
использования (ознакомления) Интернет Сервиса, Пользователю необходимо
отправить соответствующее уведомление на электронный адрес Администрации
Интернет Сервиса, а именно: law@beriter.ru.
3.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В СЕРВИСЕ

3.1. Администрация Интернет Сервиса предлагает Пользователям пройти
процедуры регистрации в Интернет Сервисе, с целью получения доступа к
функциональным возможностям Сервиса.
3.2. Регистрация в Сервисе является не обязательной для Покупателя, но без
прохождения процедуры регистрации таким Пользователям не доступны
дополнительные возможности Интернет Сервиса. Для Поставщика регистрация в
Интернет Сервисе является обязательной.
3.3. Пользователю предоставляется возможность пройти процедуру регистрации
и получить правовой статус либо Поставщика, либо Покупателя.
3.4. Процедура регистрации в Интернет Сервисе осуществляться традиционным
способом (общепринятым в сети Интернет), через заполнение формы регистрации
(анкеты) и подтверждения регистрации путем введения кодового значения и
авторизации в Интернет Сервисе.
3.5. При прохождении процедуры регистрации в Интернет Сервисе,
Пользователю необходимо заполнить регистрационную форму (анкету), куда
заносятся персональные данные Пользователя (электронный адрес, логин, пароль).
После заполнения регистрационной формы на адрес Пользователя отправляется
кодовое значение, которое необходимо ввести Пользователем в момент первой
авторизации в Интернет Сервисе или перейти по ссылки, которая находится в
электронном письме, направленном на электронный адрес Пользователя. После

первой авторизации в Интернет Сервисе, Администрация Интернет Сервиса
предоставляет Пользователю доступ к личному кабинету и функциональным
возможностям Интернет Сервиса.
3.6. В случае регистрации в категории Поставщик, Пользователь обязуется
согласиться с условиями публичного договора (оферта) на оказание
информационных услуг посредством Интернет Сервиса beriter.ru, который
размещается по адресу – beriter.ru/oferta.
3.7. По окончанию процедуры регистрации Пользователю присваивается один из
двух статусов Пользователя – Поставщик или Покупатель и соответствующий
набор функциональных возможностей в Интернет Сервисе.
3.8. После прохождения процедуры регистрации и авторизации в Интернет
Сервисе, Пользователю предлагается внести дополнительные персональные
данные, в зависимости от выбранной категории Пользователя.
4.

ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА

4.1. Администрация Интернет Сервиса действует от имени Интернет Сервиса и
владельца Интернет Сервиса, в рамках настоящего Соглашения и других
документов, которые регулирую функционирование Интернет Сервиса.
4.2. Админист рация Интернет С ервис а о суще ствляет конт роль за
функционированием Интернет Сервиса, за его работоспособностью, а также за
действиями Пользователей в процессе использования ими функциональных
возможностей Интернет Сервиса.
4.3. Администрация Интернет Сервиса оставляет за собой право ограничения
доступа к Интернет Сервису Пользователям, которые нарушают условия и
требования настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют порядок использования Интернет Сервиса.
4.4.
Администрация Интернет Сервиса имеет право:
4.4.1. в любое время изменять оформление Интернет Сервиса, его Контент, список
сервисов, изменять или дополнять используемые или хранящиеся в Интернет
Сервисе программное обеспечение и другие объекты, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового;
4.4.2. при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте и
другими доступными способами сообщения, касающиеся использования Интернет
Сервиса;
4.4.3. изменять условия предоставления учетной записи или прекратить ее
действие (временно или окончательно) с предварительным уведомлением или без
такового;
4.4.4. изменять или удалять любой Контент содержащийся в заявках (сообщениях,
уведомлениях и т.д.), который по усмотрению Администрации Интернет Сервиса
нарушает и/или может нарушать законодательство, положения Соглашения и права
третьих лиц, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов Интернет Сервиса с
предварительным уведомлением или без такового;
4.4.5. оказывать Пользователю платные и бесплатные услуги, порядок оказания
которых описываются в настоящем Соглашении, а также других документах,
которые регулируют взаимоотношения между Администрацией Интернет Сервиса
и Пользователями;

4.4.6. запрашивать в любое время и в любой форме у Пользователя согласие на
обработку персональных данных в Интернет Сервисе и на то, что персональные
данные, размещенные в Интернет Сервисе, могут считаться общедоступными;
4.4.7. импортировать и сохранять персональные данные, к которым был
предоставлен доступ Пользователем;
4.4.8. устанавливать дополнительные ограничения на использование Интернет
Сервиса, а также изменять такие ограничения в любое время;
4.4.9. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства
использования Пользователями Интернет Сервиса.
4.5. Администрация Интернет Сервиса обязуется:
4.5.1. предоставлять информацию и персональные данные, оставленные
Пользователями, третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений
настоящего Соглашения и норм действующего законодательства.
4.5.2. обязуется организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг
Пользователю, в рамках условий настоящего Соглашения, а также других
документов, которые регулируют взаимоотношения между Пользователем и
Администрацией Интернет Сервиса.
4.5.3. предоставлять устные и письменные консультации Пользователям по
дополнительным вопросам, которые могут возникнуть в процессе выполнения
настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют
взаимоотношения между Пользователем и Администрацией Интернет Сервиса.
4.6. Перечень прав Администрации Интернет Сервиса, регламентируемый п.4.4.
настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
5.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ

5.1. В момент прохождения процедуры регистрации, лицу, осуществляющему
действия по регистрации в Интернет Сервисе, предлагается возможность выбора
правового статуса в Интернет Сервисе.
5.2. Правовой статус Покупателя предоставляет такому Пользователю
возможность размещать в Интернет Сервисе, через специальную форму, заявки о
поиске потенциальных поставщиков, которые могут осуществить поставку
интересующего товара. В случае если Пользователь отказывается от прохождения
процедуры регистрации, ему предоставляется возможность размещения заявки, но
функционал контроля и управления этой заявкой ограничен.
5.3. Требования к форме заявки и ее содержанию содержаться непосредственно в
такой заявке.
5.4. Покупатель соглашается с тем фактом, что размещая заявку на поиск
поставщика (поставщиков), он дает согласие на передачу программным
обеспечением Интернет Сервиса персональных данных Поставщикам, с целью
дальнейшей возможности связи такими Поставщиками с автором заявки.
5.5. Покупатель осуществляет использование Интернет Сервиса на бесплатной
основе.
5.6. Покупатель имеет право:
5.6.1. размещать заявки в Интернет Сервисе, с целью поиска поставщиков;
5.6.2. пользоваться функциональными возможностями Интернет Сервиса, которые
предусмотрены для такого статуса Пользователя;

5.6.3. требовать от Администрации Интернет Сервиса и других Пользователей
соблюдения условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют функционирование Интернет Сервиса;
5.6.4. н а п р а в л я т ь А д м и н и с т р а ц и и И н т е р н е т С е р в и с а з а п р о с ы п о
функционированию Интернет Сервиса.
5.7. Покупатель обязуется:
5.7.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса;
5.7.2. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем
вносить необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в
порядке, предусмотренном в настоящем Соглашение, а также других документах,
которые регулируют взаимоотношения между Администрацией Интернет Сервиса
и Покупателем.
5.7.3. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией Интернет
Сервиса, в противоправных целях или в целях, которые могут каким-либо образом
нанести ущерб Интернет Сервису и/или третьим лицам.
5.7.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна
в результате взаимоотношений с Интернет Сервисом;
5.7.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Интернет Сервисе;
5.7.6. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения
Контента, которая является общепринятой в сети Интернет;
5.7.7. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего
Соглашения и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг
Администрацией Интернет Сервиса и порядка использования Интернет Сервиса;
5.8. При использовании Интернет Сервиса Покупателю запрещается:
5.8.1. использовать Интернет Сервис любым способом, который может помешать
нормальному функционированию Интернет Сервису и его элементов;
5.8.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
5.8.3. о с у щ е с т в л я т ь д е й с т в и я , н а п р а в л е н н ы е н а д е с т а б и л и з а ц и ю
функционирования Интернет Сервиса, о суще ствлять попытки
несанкционированного доступа к управлению Интернет Сервисом или его
закрытым разделам, а также осуществлять любые иные аналогичные действия;
5.8.4. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для
коммерческих целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую
ко н т а к т н у ю и н ф о р м а ц и ю з а р е г и с т р и р о в а н н ы х п о л ь з о в ат е л е й
автоматизированными или иными спо собами, в том числе с целью
несанкционированной рассылки почты (спама) или другой нежелательной
информации;
5.8.5. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации и/или взаимодействия с Интернет Сервисом;
5.8.6. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к
чужой учетной записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного
Пользователя, которому она принадлежит;
5.8.7. размещать в Интернет Сервисе материалы порнографического характера или
гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
5.8.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению
Администрации Интернет Сервиса, является нежелательной, не соответствует

целям создания Интернет Сервиса, ущемляет интересы Пользователей или по
другим причинам является нежелательной для размещения в Интернет Сервисе.
5.9. Перечень обязательств и ограничений Покупателя, регламентируемый п.5.7.
и 5.8. настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
6.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОСТАВЩИКА

6.1. В момент прохождения процедуры регистрации, лицу, осуществляющему
действия по регистрации в Интернет Сервисе, предлагается возможность выбора
правового статуса в Интернет Сервисе.
6.2. Правовой статус Поставщика предоставляет такому Пользователю
возможность получать заявки от Покупателей, с перечнем товаров, в которых
заинтересован такой Пользователь.
6.3. После прохождения процедур регистрации в Интернет Сервисе, Поставщику
предоставляется возможность внесения дополнительных персональных данных и
выбора категорий, в рамках которых Поставщик планирует получать заявки от
Покупателей.
6.4. Размещение Поставщиком каналов связи в Интернет Сервисе, является
согласием такого Поставщика с тем фактом, что Администрация Интернет Сервиса
оставляет за собой право направлять по указанным каналам связи информационные
материалы, которые касаются использования Интернет Сервиса.
6.5. Для направления предложений по поставки товаров Покупателю через
Интернет Сервис, Поставщику необходимо пополнить свой личный баланс в
интернет Сервисе и поддерживать его положительное состояние. Пополнение
личного баланса Поставщика в Интернет Сервисе осуществляется посредством
программного обеспечения Интернет Сервиса через установленные платежные
системы.
6.6. Направление Поставщиком предложение по поставки товаров Покупателю
через Интернет Сервис является юридическим действием по заказу платных
информационных услуг у Администрации Интернет Сервиса, которое
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, а также
публичным договоров (оферта) на оказание информационных услуг посредством
Интернет Сервиса beriter.ru.
6.7. Моментом завершения оказания платных услуг и фактом принятия
Администрацией Интернет Сервиса оплаты за оказанные услуги, является момент
подтверждения Поставщиком и Покупателем заключения сделки посредством
Интернет Сервиса.
6.8. Порядок заключения сделки между Покупателем и Поставщиком в рамках
Интернет Сервиса регламентируется разделом 7 настоящего Соглашения.
6.9. Поставщик имеет право:
6.9.1. пользоваться функциональными возможностями Интернет Сервиса, которые
предусмотрены для такого статуса Пользователя;
6.9.2. требовать от Администрации Интернет Сервиса и других Пользователей
соблюдения условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые
регулируют функционирование Интернет Сервиса;
6.9.3. н а п р а в л я т ь А д м и н и с т р а ц и и И н т е р н е т С е р в и с а з а п р о с ы п о
функционированию Интернет Сервиса.

6.9.4. получать от Администрации Интернет Сервиса заявки Покупателей по
категориям, которая соответствует категории такого Поставщика.
6.10. Поставщик обязуется:
6.10.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса;
6.10.2. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем
вносить необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в
порядке, предусмотренном в настоящем Соглашение, а также других документах,
которые регулируют взаимоотношения между Администрацией Интернет Сервиса
и Пользователем.
6.10.3. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией Интернет
Сервиса, в противоправных целях или в целях, которые могут каким-либо образом
нанести ущерб Интернет Сервису и/или третьим лицам.
6.10.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна
в результате взаимоотношений с Интернет Сервисом;
6.10.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Интернет Сервисе;
6.10.6. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения
Контента которая является общепринятой в сети Интернет;
6.10.7. не реже чем раз в 2 месяца знакомиться с содержанием Соглашения и иных
правил, регламентирующих порядок предоставления услуг Администрацией
Интернет Сервиса;
6.11. При использовании Интернет Сервиса Поставщику запрещается:
6.11.1. использовать Интернет Сервис любым способом, который может помешать
нормальному функционированию Интернет Сервису и его элементов;
6.11.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
6.11.3. о с у щ е с т в л я т ь д е й с т в и я , н а п р а в л е н н ы е н а д е с т а б и л и з а ц и ю
функционирования Интернет Сервиса, о суще ствлять попытки
несанкционированного доступа к управлению Интернет Сервисом или его
закрытым разделам, а также осуществлять любые иные аналогичные действия;
6.11.4. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для
коммерческих целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую
ко н т а к т н у ю и н ф о р м а ц и ю з а р е г и с т р и р о в а н н ы х п о л ь з о в ат е л е й
автоматизированными или иными спо собами, в том числе с целью
несанкционированной рассылки почты (спама) или другой нежелательной
информации;
6.11.5. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации и/или взаимодействия с Интернет Сервисом;
6.11.6. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к
чужой учетной записи вопреки воле зарегистрированного Пользователя, которому
она принадлежит;
6.11.7. размещать в Интернет Сервисе материалы порнографического характера или
гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
6.11.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению
Администрации Интернет Сервиса, является нежелательной, не соответствует
целям создания Сервиса, ущемляет интересы Пользователей или по другим
причинам является нежелательной для размещения в Интернет Сервисе.

6.12. Перечень обязательств и ограничений Покупателя, регламентируемый п.
6.10. и 6.11. настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
7.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И
ПОСТАВЩИКОМ

7.1. Функционал Интернет Сервиса предусматривает два способа заключения
сделок между Покупателем и Поставщиком.
7.2. Первым способом является размещение Покупателем заявки об
интересующих его товарах, которая автоматически попадает Поставщикам,
которые соответствую категории товаров.
7.3. После направления Поставщиками предложений Покупателю, последнему
предоставляется возможность посредством программной части Интернет Сервиса
применить фильтр и автоматически выбрать Поставщиков, которые предлагают
минимальные цены по каждому товару.
7.4. В процессе подбора Поставщиков в рамках п.7.3. настоящего Соглашения,
покупателю предоставляется возможность корректировки Поставщиков и других
характеристик среди предложений.
7.5. После подтверждения Покупателем предложений от Поставщиков
посредством автоматического фильтра, всем Поставщикам, которых выбрал
Покупатель, направляется соответствующее уведомление о согласии Покупателя на
заключение сделки.
7.6. После подтверждения Поставщиками со своей стороны условий, сделка
считается заключенной между Покупателем и Поставщиками.
7.7. Второй способ заключения сделки, посредством Интернет Сервиса,
предполагает размещение Покупателем заявки об интересующих его товарах,
которая автоматически попадает Поставщикам, которые соответствуют категории
товара.
7.8. По сле получения соответ ствующей заявки По ст авщиком, ему
предоставляется возможность направить свое предложение по товарам, которые
содержаться в заявке Покупателя. Также Поставщик указывает варианты доставки,
предполагаемую стоимость доставки, сроки и другие характеристики, которые
предложены в анкете предложения.
7.9. В случае если Покупателя в полном объеме устраивает предложение
Поставщика по его заявке, он уведомляет об этом Поставщика, который в свою
очередь также подтверждает согласие на заключение сделки, что является фактом
заключения сделки между Покупателем и Поставщиком в рамках Интернет
Сервиса.
7.10. После заключения сделки, сторонам предоставляется возможность оставить
отзывы о другой стороне по сделке.
8.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКАЗА ПЛАТНЫХ УСЛУГ

8.1. Администрация Интернет Сервиса предоставляет Пользователям как
бесплатные, так и платные услуги.
8.2. Под платными услугами в настоящем Соглашение понимаются услуги,
оказываемые Администрацией Интернет Сервиса Пользователям (Поставщикам)
посредством интернет ресурса, который расположен на доменном имени beriter.ru,

за которые Администрация Интернет Сервиса получает от таких Пользователей
(Поставщиков) денежные средства в оплату. Администрация Интернет Сервиса
предоставляет исключительно информационные услуги в рамках Интернет
Сервиса.
8.3. Поставщикам предоставляется возможность пополнения своего личного
баланса в Интернет Сервисе, через платежные системы, которые подключены к
интернет Сервису.
8.4. Для направления Поставщиком предложения Покупателю о интересующих
Покупателя товарах, посредством Интернет Сервиса, у Поставщика должен быть
положительный баланс в Интернет Сервисе, а также активирована соответственная
категория товаров.
8.5. Для пополнения личного баланса, Поставщику необходимо посредством
платежной системы, которая подключена к Интернет Сервису, внести денежные
средства на свой личный баланс.
8.6. После того, как Поставщик определяет интересующую его заявку
Покупателя, он подготавливает соответствующее предложение (посредством
функциональных возможностей Интернет Сервиса) и направляет его Покупателю.
8.7. Администрация Интернет Сервиса блокирует один процент от цены
предложения Поставщика.
8.8. В случае если Покупателя устраивает предложение Поставщика в полном
объеме и он принимает его, Администрация Интернет Сервиса списывает
заблокированные ранее денежные средства с личного баланса Поставщика, что
является фактом предоставления Администрацией Интернет Сервиса услуг такому
поставщику.
8.9. В случае если Покупатель отклоняет предложение Поставщика в полном
объеме, ранее заблокированные денежные средства на личном балансе Поставщика
разблокируются и становятся доступными.
8.10. В случае если Покупателя устраивает предложение Поставщика в части, то
программная часть Интернет Сервиса производит перерасчет заблокированной
суммы денежных средств на личном балансе Поставщика и списывает сумму,
которая была пересчитана в связи с частичным согласием Покупателя, остальная
сумма денежных средств разблокируется на личном балансе Поставщика.
8.11. Порядок и условия заказа платных услуг, не оговоренные в настоящем
Соглашении, регламентируются Публичным договором (оферта) на оказание
информационных услуг посредством интернет сервиса beriter.ru, который
размещается по адресу – beriter.ru/oferta.
9.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
9.1. В момент регистрации Пользователя в Интернет Сервисе, для удобства
пользования Интернет Сервисом и услугами Администрации Интернет Сервиса,
Пользователь получает доступ к личному кабинету. Под личным кабинетом понимается
совокупность защищенных страниц в Интернет Сервисе, создаваемых при регистрации
Пользователя.
9.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода
Учетной информации Пользователя.
9.3. В Личном кабинете Пользователя для удобной навигации располагается меню с
содержанием доступных функций.

9.4. В личном кабинете Покупателя, предоставляется возможность просматривать
перечень поданных заявок и предложений от Поставщиков, с возможностью дальнейшего
заключения сделки и т.д.
9.5. В личном кабинете Поставщика, предоставляется возможность просматривать
перечень заявок Покупателей и предложений, направленных таким Поставщиком в адрес
Покупателей, заинтересованных в соответствующих товарах. Также в личном кабинете
предусматривается возможность заключения сделки с покупателем, пополнение личного
баланса и т.д.
10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Администрация Интернет Сервиса гарантирует сбор, обработку и хранение
персональных данных Пользователей в строгом соответствии с требованиями ФЗ
РФ «О персональных данных».
10.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей регламентируется
Приложением №1 – «Положение о конфиденциальности персональных данных»,
настоящего Соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
11.

. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Сервис является средством для передачи информации Пользователями.
11.2. Ответственность за информацию, размещенную Пользователем в Интернет
Сервисе, несет Пользователь, предоставивший данную информацию.
11.3. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственность по сделкам,
которые заключаются и/или будут заключаться между Пользователями, а также между
Пользователем и третьими лицами на основании размещенной в Интернет Сервисе
информации. Отношения между Пользователями, а также между Пользователем и
третьими лицами регулируются отдельными соглашениями, заключаемыми между
Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами.
11.4. Администрация Интернет Сервиса прилагает все возможные усилия для того,
чтобы исключить из Интернет Сервиса оскорбительную, не соответствующую
действительности или незаконную информацию.
11.5. Администрация Интернет Сервиса не отвечает за достоверность
персональных данных, предоставленных Пользователями.
11.6. Администрация Интернет Сервиса не гарантирует, что программное
обеспечение, сервера и компьютерные сети, используемые Интернет Сервисом свободны
от ошибок и вредоносных программ. Администрация Интернет Сервиса не несет
ответственности в случае, если использование Интернет Сервиса повлекло за собой
утрату данных или порчу оборудования.
11.7. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственности за возможные
сбои и перерывы в работе Интернет Сервиса и вызванные ими потерю информации.
Администрация Интернет Сервиса не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Интернет
Сервиса.
11.8. Администрация Интернет Сервиса не несет какой-либо ответственности или
каких-либо обязанностей за ущерб, причиненный Пользователю в результате
взаимодействия с размещенной в Интернет Сервисе рекламой.

11.9. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственности при подборе
пароля третьими лицами к учетной записи Пользователя за действия, совершенные ими с
использованием данной учетной записи.
11.10. Администрация Интернет Сервиса не несет ответственность за любой
ущерб, который может быть причинен Пользователю, включая потерю данных, удалением
учетной записи, Контента или прекращением функционирования Интернет Сервиса.
11.11. Ни при каких обстоятельствах Администрация Интернет Сервиса не несет
ответственности перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред жизни и здоровью,
чести, достоинству или деловой репутации, явившийся результатом использования
Интернет Сервиса, содержимого Интернет Сервиса или иных материалов, к которым
Пользователи или иные лица получили доступ с помощью Интернет Сервиса, даже если
Интернет Сервис предупреждал или указывал на возможность такого вреда.
11.12. За нарушение условий настоящего Соглашения доступ Пользователя к
Интернет Сервису, отдельным разделам Интернет Сервиса может быть ограничен,
приостановлен или прекращен на неопределенный срок.
12.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
документов Интернет Сервиса, решаются путем переговоров.
12.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор
передается на рассмотрение судов любой юрисдикции по месту нахождения владельца
Интернет Сервиса.
13.

ФОРС-МАЖОР

13.1. Администрация Интернет Сервиса освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после публикации настоящего Соглашения в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно
следующие события, делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по
договору невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары,
ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия,
гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие
выполнению условий Соглашения. Все остальные препятствия независимо от их природы
или характеристик непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий,
которые специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией Интернет
Сервиса относительно порядка использования Интернет Сервиса, носит обязательный
характер и действует с момента акцепта пользователями на неопределенный срок.
14.2. Соглашение регулируется законодательством РФ. Вопро сы, не
урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответ ствии с
законодательством РФ.
14.3. Адрес электронной почты Администрации Интернет Сервиса для
рассмотрения обращений Пользователей: law@beriter.ru
14.4. Настоящее Соглашение размещается по адресу в сети Интернет:
http://www.beriter.ru/law/Polzovatelskoe_soglashenie.pdf
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