ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Москва

Редакция от 01.11.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Спутник ДЛТ» с одной стороны, и лицо, акцептовавшее
оферту, размещенную в сети Интернет по постоянному адресу www.deponent.io/eula, с другой стороны,
заключили настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем.
1.

Термины и определения
1.1.

2.

В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Вознаграждение»

Лицензионное вознаграждение за использование Депонента, размер
которого определяется на основании условий Соглашения.

«Пользователь»

Полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Сервисом
пользовательское соглашение, путем акцепта оферты, размещенной в
сети Интернет по адресу www.deponent.io/eula.

«Сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Спутник ДЛТ»,
юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской
Федерации, ОГРН 1187746730632, ИНН/КПП 7713460719/ 771301001,
127540, г. Москва, ул. Дубнинская, 2, корпус 7, квартира 38, в лице
генерального директора, Толкачева Артема Юрьевича, действующего на
основании Устава.

«Депонент»

Совокупность программ для ЭВМ и баз данных, доступ к которой
осуществляется по адресу в сети интернет www.deponent.io, и
предназначенная для внесения хэш-суммы загружаемых файлов в
публичный блокчейн Waves.

«Соглашение»

Настоящее Пользовательское Соглашение.

«Стороны»

Сервис и Пользователь.

1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными
правилами толкования соответствующих терминов.

1.3.

Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования
текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

Заключение Соглашения
2.1.

Текст Соглашения содержит все существенные условия Соглашения и является предложением Сервиса
заключить Соглашение с любым полностью дееспособным физическим лицом, использующим
Депонент, на указанных в тексте Соглашения условиях. Ссылка на Пользовательское Таким образом,
текст Соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

2.2.

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Загрузка файла на сервер Депонента с использованием специальной формы;
Ввод контактного адреса электронной почты с использованием специальной формы;
Нажатие кнопки «Оплатить депонирование»;
Оплата Вознаграждения.
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3.

4.

5.

Предмет Соглашения
3.1.

Сервис предоставляет Пользователю право на использование Депонента по его прямому назначению,
как то предусмотрено явными пользовательскими функциями Депонента, на условиях простой
(неисключительной) возмездной лицензии, а Пользователь обязуется выплатить Сервису
Вознаграждение.

3.2.

Пользователь обязуется выплачивать Сервису вознаграждение в размере 499 рублей за каждое
использование Депонента для целей занесения хэш-суммы загружаемых файлов в публичный
блокчейн.

3.3.

Указанная в пункте 3.1 Соглашения лицензия предоставляется Пользователю на срок, в течение
которого, и в пределах территории, на которой Депонент остается доступным для Пользователя.

3.4.

Во избежание сомнений Пользователю запрещается:
3.4.1.

обходить технические ограничения;

3.4.2.

копировать программный код Депонента;

3.4.3.

изменять программный код Депонента;

3.4.4.

совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности
Депонента.

Ограничение ответственности
4.1.

Сервис не предоставляет программные средства (в том числе системные) для отображения Депонента
на устройстве Пользователя. Такие программные средства Пользователь приобретает и/или
устанавливает на свое устройство самостоятельно.

4.2.

Депонент предоставляется «Как есть». На Пользователе лежит риск использования Депонента.

4.3.

Сервис не гарантирует, что Депонент соответствует требованиям Пользователя, что доступ к
Депоненту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.

4.4.

Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Сервиса, так и на стороне Пользователя, приведшие
к невозможности получения Пользователем доступа к Депоненту, являются обстоятельствами
непреодолимой силы, и основанием освобождения от ответственности за неисполнение обязательств
Сервиса по Соглашению.

4.5.

Сервис вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать субагентов и
субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Соглашения. Настоящим Пользователь дает
свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав
и/или переводе долга Сервис информирует Пользователя.

4.6.

Сервис не несет ответственности за реальный ущерб и упущенную выгоду, которые могут возникнуть
в связи с использованием Депонента.

4.7.

Сервис не несет ответственности за точность или полноту представленной информации, а также за
какие бы то ни было убытки, возникшие в результате действий, произведенных на основании любой
информации, содержащейся в Депоненте.

4.8.

Сервис не несет ответственности за сохранность информации в публичном блокчейне Waves.
Пользователь подтверждает свое понимание того факта, что Сервис не управляет блокчейном Waves и
не может нести ответственность за функционирование публичного блокчейна Waves, равно как и за
убытки, которые могут возникнуть из-за его функционирования.

4.9.

Пользователь подтверждает понимание того факта, что ответственность Сервиса ни при каких
обстоятельствах не может превышать сумму Вознаграждения, выплаченного Пользователем

Уведомления и рекламные сообщения
5.1.

Пользователь дает свое согласие на получение информационных сообщений, связанных с
работоспособностью Депонента, по адресу электронной почты, указанному Пользователем перед
оплатой Вознаграждения.
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6.

7.

8.

5.2.

Пользователь дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера по адресу
электронной почты, указанному Пользователем перед оплатой Вознаграждения.

5.3.

Пользователь может в любой момент отказаться от получения сообщений рекламного характера путем
перехода по ссылке для отмены рассылки, содержащейся в рекламном сообщении, а также путем
направления уведомления Сервису на электронный адрес hello@deponent.io.

Порядок разрешения споров
6.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением
или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.

6.2.

В случае если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор
подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Сервиса.

Изменение условий Соглашения
7.1.

Сервис вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, при этом такие изменения
вступают в силу в момент опубликования новой версии Соглашения в сети Интернет по адресу
www.deponent.io/eula.

7.2.

Продолжение использования Депонента будет означать согласие Пользователя с условиями новой
версии Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями новой версии Соглашения, он
прекращает использование Депонента.

7.3.

Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм.

Заключительные положения
8.1.

Стороны признают, что все письма, направленные с уполномоченных адресов электронной почты,
считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо
не указано обратное.

8.2.

За исключением прямо предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской
Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения Сторонами
обязательств, возникших из Договора, должны быть направлены и считаются полученными Сторонами
в случае направления их по электронной почте с уполномоченного адреса одной из Сторон на
уполномоченный адрес другой. Уполномоченными адресами считаются:
8.2.1. для Сервиса: hello@deponent.io;
8.2.2. для Пользователя: адрес электронной почты, указанный при оплате Вознаграждения.

8.3.

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для
доступа к электронной почте, указанной в пункте 7.2. Договора.

8.4.

До момента получения от другой Стороны информации о нарушения режима конфиденциальности
указанной информации, все действия и документы, совершенные и направленные с уполномоченного
адреса Стороны, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами,
но с уполномоченного адреса, считаются совершенными и направленными Стороной
соответствующего уполномоченного адреса. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у такой Стороны.

8.5.

Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм.
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