ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой
предложение ООО «РЭД Эдженси», ОГРН 1127746333912 (далее — «Общество»),
заключить соглашение на изложенных ниже условиях (далее «Соглашение»).
1. Общие положения
1.1. Термины и определения:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Сайт Общества или Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене promo-bosch.ru
и его поддоменах.
Telegram-бот или Бот — сервис обмена быстрыми сообщениями Telegram @promo_bosch_bot
Контент — любые информационные материалы, включая текстовые, графические и
прочие материалы, размещенные на Сайте Общества.
Репост – размещение ссылки на Контент Участника в официальных соц. сетях
Bosch в Instagram, Vkontakte, Youtube.
Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом и
Ботом
Общества, в том числе мобильные приложения, позволяющие получить доступ к
Контенту с использованием сетей связи;
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к Соглашению
в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им лица.
Сервис — комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием
Платформы.
Личный кабинет — персональный раздел Сайта или Бота, к которому Пользователь
получает доступ для прохождения регистрации и/или авторизации в Сервисе.
Личный кабинет предназначен для хранения персональных данных Пользователя,
просмотра и управления доступными функциональными возможностями Сервиса.

1.2. В Соглашении могут быть использованы термины и определения, не указанные в
п.1.1. В этом случае толкование термина производится в соответствии общепринятому
смыслу слова в контексте Соглашения. В случае невозможности однозначного толкования
термина или определения в тексте Соглашения следует руководствоваться его
толкованием, определенным: в первую очередь — указанными в нем Обязательными
документами, во вторую очередь — законодательством Российской Федерации, и в
последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
1.3. Использование Сервиса возможно любым способом и в любой форме в пределах
его объявленных функциональных возможностей, включая:
•

регистрация и/или авторизация на Сайте/Боте;

1.4. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию
Сервиса Пользователь подтверждает, что:
•
•

Ознакомлен с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса.
Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование
Сервиса. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения

•

•

и/или не имеет права на заключение Соглашения на их основе, Пользователю
следует незамедлительно прекратить использование Сервиса.
Согласен, Организатор Акции имеет право разместить ссылки («Репост») на
Контент, созданный Участниками Акции, в официальных сообществах Bosch в
социальных сетях Instagram, Vkontakte, Youtube.
Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Обществом
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает
в силу с момента ее размещения на Сайте Общества либо доведения до сведения
Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.

2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и
безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем требований и положений,
определенных в следующих документах («Обязательные документы»):
•

Политика — Политика обработки и использования персональных данных,
размещенная в сети Интернет по адресу: promo-bosch.ru

2.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в
том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей
путем отдельного размещения на Сайте или путем уведомления Пользователей.
2.3. Применение функциональных возможностей Сервиса допускается после прохождения
Пользователем регистрации и/или авторизации в Сервисе в соответствии с
установленными Обществом правилами.
2.4. Перечень дополнительных функциональных возможностей Сервиса, использование
которых требует предварительной регистрации и/или авторизации, определяется
Обществом и может быть изменен им по своему усмотрению.
2.5. В зависимости от открытых функциональных возможностей Сервиса Пользователю
разрешается просматривать, предоставлять, редактировать и удалять Контент при
соблюдении ограничений и гарантий, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Лицензия на использование Сайта и Бота и допустимое использование Сервиса
3.1. Информация, размещенная на Сайте и в Боте, является интеллектуальной
собственностью Общества, если явно не указано иное. Любое копирование, перепечатка
или последующее распространение информации, в том числе производимое путем
кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств, допускается
только при явном указании ссылки на Сайт или Бота. Условием предоставления данного
разрешения является то, что Пользователь не будет модифицировать контент,
представленный на Сайте или в Боте, сохранит в неизменном виде все замечания об
авторских правах и товарных знаках и иные замечания о правах собственности, а также
примет все положения, условия и замечания, сопровождающие контент или иным образом
оговоренные на Сайте и в Боте.
4. Гарантии Пользователя

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и гарантирует,
что:
4.1. Обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения
Соглашения на использование Сервиса и его исполнения;
4.2. Использование Сервиса будет осуществляться Пользователем исключительно для
целей, разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно
требований применимого права и общепринятой практики;
4.3. Не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или
препятствуют предоставлению Сервиса или работе соответствующего оборудования,
сетей, или программного обеспечения, с помощью которых предоставляется Сервис;
4.4. Использование Пользователем Сервиса для конкретных целей не нарушает
имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и
ограничений, установленных применимым правом, а также права государства вашего
места нахождения, включая без ограничения авторские и смежные права, права на
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права
на промышленные образцы, права на использование изображений людей;
предоставляемый Пользователем Контент и прочие данные не содержат сведений и/или
образов, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а также
информацию пропагандирующую насилие, порнографию, наркотики, расовую или
национальную вражду; и Пользователем получены все необходимые разрешения от
уполномоченных лиц в связи с использованием такого Контента, а равно имеются все
необходимые лицензии и разрешения на осуществление деятельности, сведения о которой
могут содержаться в Контенте.
4.5. При отсутствии в составе Контента объектов авторских или смежных прав, по
настоящему Соглашению Пользователь предоставляет Обществу Контент — сведения и
прочие информационные материалы — для использования любым способом, включая
возможность осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение таких данных, передачу (распространение, предоставление любым
третьим лицам для реализации ими любых действий) по единоличному усмотрению
Общества.
5. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь понимает и признает,
что:
5.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем ему не представляются
какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать его требованиям; услуги будут
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут
быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какоголибо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с использованием Сервиса,
будет соответствовать его ожиданиям; все ошибки в программном обеспечении Сервиса
будут исправлены.
5.2. Общество не осуществляет проверку содержания Контента, предоставленного
Пользователями в Сервисе, в том числе актуальности, подлинности и безопасности такого

Контента либо его компонентов, а равно его соответствия требованиям применимого
права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на его распространение
и/или использование.
Ответственность за содержание такого Контента и соответствие его требованиям
применимого права несет лицо, создавшее данный Контент и/или добавившее его в
Сервис Общества.
5.3. Пользователь обязуется обеспечивать достоверность информации, включаемой в
состав Контента, размещаемого им на Сервисе, в том числе путем его периодической
проверки и обновления. В случаях продления, прекращения, приостановления действия
лицензий, иных официальных документов, которые удостоверяют право ведения
Пользователем указанных в них видов деятельности (разрешительный документ), а также
в случаях аннулирования лицензий и разрешительных документов, Пользователь
обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Общество по адресу. При
получении уведомления Пользователя о прекращении / приостановлении / аннулировании
лицензий или разрешительных документов Пользователя, Общество вправе исключить
Контент Пользователя.
5.4. В случае нарушения прав и/или интересов в связи с предоставлением Сервиса, в том
числе размещением ненадлежащего Контента иным Пользователем, Пользователю
необходимо направить Обществу письменное уведомление с подробным изложением
обстоятельств нарушения и гипертекстовой ссылкой на сетевой адрес Контента, в связи с
использованием которого нарушаются права и/или интересы.
5.5. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и/или применимым правом, а также за
последствия таких нарушений (включая убытки или ущерб, которые может понести
Общество и третьи лица).
5.6. В связи с установленной законодательством ответственностью за размещение и
предоставление доступа к нелегальному Контенту, Общество оставляет за собой право
удалить любой Контент из Сервиса либо ограничить к нему доступ в одностороннем
порядке до получения указанного выше письменного обязательства.
5.7. В случае предъявления к Обществу претензий и/или исков со стороны третьих лиц
и/или государственных органов и/ или наложения на него взыскания в связи с
допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно
установленных законодательством запретов или ограничений, Пользователь обязуется
незамедлительно по требованию Общества предоставить всю запрашиваемую Обществом
информацию, касающуюся предмета таких претензий и исков, а также содействовать
Обществу в их урегулировании, в том числе возместить все убытки и судебные расходы,
включая расходы на представителей, причиненные Обществу вследствие предъявления,
рассмотрения и урегулирования таких претензий и исков.
6. Уведомления
6.1. Пользователь соглашается получать от Общества на указанный при работе с
Сервисом электронный адрес информационные электронные сообщения (далее —
«оповещения») о важных событиях, происходящих в рамках Сервиса или в связи с ним.

6.2. Общество вправе использовать оповещения для информирования Пользователя об
изменениях и новых возможностях Сервиса и/или об изменении Соглашения или
указанных в нем Обязательных документов.
7. Условия использования аналога собственноручной подписи
7.1. Во взаимоотношениях между Обществом и Пользователем могут использоваться
электронные документы, удостоверенные простой электронной подписью.
7.2. Простой электронной подписью признается электронная подпись, которая
посредством использования логина и пароля Пользователя или указанного при
использовании Сервиса адреса электронной почты Пользователя (ключ электронной
подписи) подтверждает факт формирования электронной подписи непосредственно
Пользователем.
7.3. По соглашению Сторон электронные документы, подписанные простой электронной
подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью.
7.4. Общество определяет Пользователя, которому соответствует простая электронная
подпись, по используемому Пользователем логину и паролю, указанным при
регистрации/или авторизации в Сервисе, — в случае совершения любых действий по
использованию Сервиса, либо по используемому Пользователем адресу электронной
почты — в случае поступления Правообладателю сообщений с такого адреса.
7.5. Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи
определенного Пользователя, считаются совершенными таким Пользователем.
7.6. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи.
В частности, Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль или
предоставлять доступ к своей электронной почте третьим лицам, и несет полную
ответственность за их сохранность и индивидуальное использование, самостоятельно
выбирая способ их хранения и ограничения к ним доступа.
7.7. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия
третьим лицам Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Обществу путем
направления электронного письма с указанного при использовании Сервиса адреса
электронной почты.
7.7. В случае утраты или несанкционированного доступа к электронной почте, адрес
которой указан при использовании Сервиса, Пользователь обязан незамедлительно
заменить такой адрес на новый и сообщить о данном факте Обществу путем направления
электронного письма с нового адреса электронной почты.
8. Прочие условия
8.1. Зарегистрированный Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок
использования функциональных возможностей Сервиса, которые, однако, ни при каких
условиях, не могут противоречить настоящему Соглашению.

8.2. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Арбитраж. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в
суде по месту нахождения Общества.
8.4. Редакция Соглашения. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на
Сайте Общества и доступна в сети Интернет по адресу
8.5. Реквизиты Общества:
•
•
•
•
•

ООО «РЭД Эдженси»
ИНН 7714871694
ОГРН 1127746333912
Юридический адрес: 142104, Московская область г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская д.43 к.102, офис 13-109
Email: blu@red-agency.ru

Редакция от 14.09.2021г.

