
 

 

Пользовательское соглашение  
Версия 2.0, «23» января 2019  
 

1. Термины и определения  
В настоящем Пользовательском соглашении термины имеют следующее значение:  
ООО «Сервис» - Общество с ограниченной ответственностью «Сервис», которому 
принадлежат права на Сайт, и осуществляющее администрирование Сайта.  
Сайт – web-ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной 
системе информации, документов, а также объектов интеллектуальной собственности (в том 
числе, программ для ЭВМ, баз данных, графического оформления (дизайн) и проч.), доступ к 
которому обеспечивается с пользовательских устройств, подключенных к сети интернет, 
посредством специального программного обеспечения по адресу: www.all-leasing.ru.  
Пользователь – посетитель Сайта, прошедший или непрошедший процедуру Регистрации.  
Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, регламентирующее работу Сайта и 
определяющее порядок использования информации и Сервисов на Сайте.  
Сервис – функциональные возможности (службы), доступные для Пользователей Сайта.  
Учетные данные – уникальный логин и пароль, созданные в процессе Регистрации 
Пользователя на Сайте, используемые для доступа в Личный кабинет.  
Личный кабинет – персональный раздел Пользователя на Сайте, доступ к которому 
определяется в соответствии с Учетными данными.  
Регистрация – совокупность действий Пользователя, совершаемых с использованием 
специальной формы пользовательского интерфейса Сайта в целях получения доступа к 
Личному кабинету, а также для доступа к Сервисам Сайта.  
Контент – любая информация, содержащаяся на Сайте, в том числе в виде рецензий, 
комментариев, отзывов, анонсов, дайджестов, новостей, фото и видео материалов и иная 
информация, размещенная на Сайте.  
 

2. Общие положения  
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между ООО «Сервис» и 
Пользователями сети Интернет, возникающие при использовании интернет-сайта www.all-
leasing.ru, на указанных в настоящем Пользовательском соглашении условиях.  
2.2. Совершение Пользователем действий, направленных на использование Сайта, том числе, 
поиск, просмотр информации, регистрация на Сайте, направление сообщений через форму 
обратной связи, направление заявок и иные действия, является согласием Пользователя с 
условиями настоящего Пользовательского соглашения. Используя Сайт, тем самым заключая 
настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь подтверждает, что обладает всеми 
необходимыми полномочиями для заключения и исполнения настоящего Пользовательского 
соглашения.  
2.3. Пользовательское соглашение может быть изменено ООО «Сервис» в любое время без 
какого-либо специального уведомления Пользователя о таком изменении. Новая редакция 
Пользовательского соглашения вступает в силу с момента её размещения на Сайте. 
Использование Пользователем Сайта после вступления в силу новой редакции 
Пользовательского соглашения означает согласие Пользователя с новой редакцией 
Пользовательского соглашения и применения к Пользователю в полном объеме положений 
новой редакции Пользовательского соглашения.  
2.4. ООО «Сервис» исключительно по своему усмотрению вправе прекратить предоставление 
к информации и Сервисам (каким-либо отдельным функциям Сайта) полностью или в 
частично без какого-либо предварительного уведомления Пользователей. 

 



 

 

3. Регистрация  
3.1. При регистрации Пользователь указывает Учетные данные, в соответствии с формой 
регистрации, размещенной на Сайте. Пользователь обязуется предоставлять достоверную 
информацию и несет ответственность за предоставленную информацию.  
3.2. Для подтверждения Регистрации Пользователю направляется электронное письмо на 
адрес электронной почты, указанный Пользователем при Регистрации, содержащее 
гиперссылку, используемую для подтверждения Регистрации. Не допускается Регистрация 
Пользователя при использовании ранее указанного для целей Регистрации адреса 
электронной почты.  
3.3. В случае изменения информации, ранее указанной Пользователем, Пользователь 
обязуется актуализировать информацию в срок не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с 
момента возникновения соответствующих изменений.  
3.4. Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении ООО 
«Сервис» сведений о Пользователе для целей исполнения Пользовательского соглашения.  
3.5. В случае раскрытия или возникновения угрозы раскрытия Учетных данных 
неуполномоченным третьим лицам, Пользователь обязан незамедлительно изменить 
Учетные данные.  
3.6. Действия, совершенные с использованием Учетных данных Пользователя, считаются 
действиями, совершенными самим Пользователем.  
 

4. Права и обязанности Пользователя  
4.1. Пользователь вправе:  
4.1.1. размещать на Сайте Контент, не противоречащий законодательству Российской 
Федерации, настоящему Пользовательскому соглашению;  
4.1.2. направлять обращения в адрес ООО «Сервис» по любым вопросам, связанным с Сайтом 
и его использованием;  
4.1.3. пользоваться Контентом Сайта способами и в целях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и настоящему Пользовательскому соглашению.  
4.2. Пользователь обязуется:  
4.2.1. при использовании Сайта соблюдать законодательство Российской Федерации и 
настоящее Пользовательское соглашение, а также нести ответственность за действия 
(бездействие) на Сайте;  
4.2.2. сохранять в тайне Учетные данные, не раскрывать и не передавать их третьим лицам, 
за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя;  
4.2.3. не осуществлять распространение, копирование, извлечение информации с Сайта 
автоматическим способом в отношении любой размещенной на Сайте информации;  
4.2.4. Пользователь обязуется не предпринимать каких-либо действий, которые могут 
привести к возрастанию нагрузки на инфраструктуру Сайта, не препятствовать работе Сайта, 
в т.ч. не блокировать и/или не ограничивать доступ к Сайту.  
4.2.5. предоставлять по запросу ООО «Сервис» документы и информацию, необходимые для 
идентификации Пользователя, и подтверждающие достоверность предоставленных 
Пользователем сведений и информации;  
4.2.6. не размещать на Сайте агитационные материалы; информацию, нарушающую права 
других Пользователей или третьих лиц (включая оскорбление, клевету, иную 
дискредитирующую информацию, а также угрозы); информацию, носящую мошеннический 
характер; информацию порнографического характера; информацию, содержащую пропаганду 
расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды; любую иную информацию, 
нарушающую охраняемые законом права человека и гражданина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Права и обязанности ООО «Сервис»  
5.1. ООО «Сервис» вправе:  
5.1.1. в любое время изменять оформление Сайта, его Контент и Сервисы;  
5.1.2. отказать Пользователю в размещении Контента или удалять любой Контент, 
нарушающий настоящее Пользовательское соглашение, а также приостанавливать, 
ограничивать или прекращать доступ Пользователей ко всем или к любому из разделов или 
Сервисов Сайта без каких-либо уведомления Пользователей;  
5.1.3. ограничивать доступ к Сайту (блокировать) Пользователей или третьих лиц, в целях 
недопущения причинения какого-либо ущерба ООО «Сервис», Пользователям Сайта или 
третьим лицам.  
5.2. ООО «Сервис» обязуется:  
5.2.1. Соблюдать условия, установленные настоящим Пользовательским соглашением;  
5.2.2. Обеспечивать конфиденциальность сведений, предоставленных Пользователями и 
недоступность к ним третьих лиц.  
 

6. Права на Контент, размещенный на Сайте  
6.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности, 
принадлежат их законным правообладателям и охраняются законодательством Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности. Размещенный на Сайте Контент не может 
быть использован целиком или частично, без соответствующего разрешения 
правообладателя.  
6.2. В целях обеспечения функционирования Сайта, Пользователь предоставляет ООО 
«Сервис» право использовать Контент, размещенный Пользователем на Сайте, любым 
способом в течение всего срока действия настоящего Пользовательского соглашения. 
Пользователь гарантирует, что Контент, размещенный Пользователем на Сайте, не нарушает 
права третьих лиц, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности.  
 

7. Ответственность  
7.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые на Сайте, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, включая ответственность за 
содержание размещаемого Пользователем Контента и нарушение прав третьих лиц.  
7.2. ООО «Сервис» не несет ответственности перед Пользователями или любыми третьими 
лицами за:  
- действия (бездействие) Пользователей Сайта;  
- содержание, достоверность информации, размещаемой Пользователями на Сайте;  
- последствия использования информации, размещенной на Сайте.  
7.3. Все Сервисы предоставляются «как есть», ООО «Сервис» не предоставляет каких-либо 
гарантий в отношении Сервисов, в том числе не гарантирует, что:  
- Сервисы будут соответствовать требованиям и целям Пользователя;  
- результаты, полученные с использованием Сервисов, будут точными, надежными и 
соответствующими ожиданиям Пользователя.  
7.4. ООО «Сервис» не несет ответственности за какие-либо возможные убытки, возникшие в 
связи с ограничением (блокированием) ООО «Сервис» доступа Пользователей к Сайту.  
7.5. В случае предъявления третьими лицами претензий к ООО «Сервис», связанных с 
использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет 
урегулировать указанные претензии с третьими лицами, приняв все возможные действия по 
защите ООО «Сервис» от возможных убытков и разбирательств.  
  



 

 

 

8. Заключительные положения  
8.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала 
использования Пользователем Сайта, вне зависимости от факта Регистрации Пользователя 
на Сайте, и действует бессрочно. ООО «Сервис» оставляет за собой право по собственному 
усмотрению прекратить доступ Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское 
соглашение иных правил, регламентирующих функционирование Сайта (при наличии), в том 
числе прекратить или временно приостановить доступ Пользователя в Личный кабинет.  
8.2. При разрешении споров по настоящему Пользовательскому соглашению применяется 
действующее законодательство Российской Федерации. Все споры и разногласия 
Пользователь и ООО «Сервис» будут стремиться решать путем переговоров, в случае 
невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров такие споры подлежат 
рассмотрению в соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения ООО 
«Сервис» (г. Москва).  
8.3. Положения законодательства о защите прав потребителей не подлежит применению к 
отношениям между Пользователем и ООО «Сервис».  
8.4. Сообщения ООО «Сервис», предназначенные для Пользователей, публикуются на Сайте и/или 

рассылаются индивидуально по адресам электронной почты, указанным Пользователям при 

Регистрации. Сообщения, опубликованные на Сайте, считаются доставленными Пользователю с 

момента их публикации на Сайте. 


