ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСА SKEDBAR.COM
Дата публикации: 15.07.2021
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Личный кабинет – рабочая область Пользователя на Сайте, которая позволяет оплатить
услуги Общества и отображает историю платежей Пользователя.
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Твиндек» (ИНН 7725478446,
ОГРН 1187746332025) расположенное по адресу: 115432, Москва, пр. Кожуховский 2-й,
д.29, корп. 5, подвал № 0, пом. III, ком. 4, оф. 7.
Объявление - должным образом сформированная и оформленная посредством Сайта
информация об исполнителе и предоставляемых им транспортных услугах (в т.ч. о
стоимости услуг, маршруте, способе транспортировки, датах отправления и доставки).
Объявление носит исключительно информационный характер и не является офертой.
Пользователь – юридическое лицо, дееспособное физическое лицо, прошедшее
процедуру регистрации на Сайте.
Сервис SKEDBAR.COM, Сервис, Сайт – это программный комплекс, размещенный по
адресу: www.skedbar.com, и представляющий собой электронный каталог объявлений о
транспортных услугах (объявления содержат в т.ч. информацию о стоимости
транспортных услуг, способе и маршруте транспортировки, датах отправления и
доставки), которые Пользователи могут предлагать и искать на Сервисе с целью
заключения сделок
Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение об использовании Сервиса
SKEDBAR.COM.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение определяет правила использования Сервиса и, в соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») является
публичным предложением (офертой) Общества Пользователям.
2.2. Осуществив процедуру регистрации на Сайте, Пользователь подтверждает, что
ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса и принимает условия Соглашения в целом, без каких-либо
изменений, дополнений, оговорок и исключений. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С КАКИМ-ЛИБО УСЛОВИЕМ СОГЛАШЕНИЯ ОН ОБЯЗАН
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА,
в противном случае такой Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объеме.
2.3. Соглашение (или его часть) может быть изменено Обществом в любое время без
какого-либо уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте Общества либо доведения до сведения Пользователя
иным способом, предусмотренным в новой редакции Соглашения. Пользователь
подтверждает свое согласие с изменениями условий Соглашения путем использования
Сервиса. При несогласии с условиями новой редакции Соглашения, Пользователь обязан
прекратить использование Сервиса и удалить свою учетную запись в соответствии с
пунктом 3.13 настоящего Соглашения.

2.4. По настоящему Соглашению Общество предоставляет Пользователю право на
использование Сервиса на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии
в пределах функциональных возможностей Сервиса на срок действия исключительного
права Общества на Сервис, а также услуги по размещению и просмотру Объявлений.
2.5. Предоставление отдельных функциональных возможностей Сервиса, в том числе по
размещению Объявлений может регулироваться специальными правилами и/или
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Соглашения. В случае противоречия
или несоответствия между текстом Соглашения и специальными правилами и/или
соглашениями применению подлежат последние.
2.5. Общество не является участником, организатором сделки, покупателем, продавцом,
работодателем, посредником, агентом, представителем какого-либо Пользователя,
выгодоприобретателем или иным заинтересованным лицом в отношении сделок между
Пользователями. Пользователи используют размещённую на Сервисе информацию, чтобы
находить поставщика услуг и заключать сделки напрямую между собой (вне Сервиса) на
свой риск без прямого или косвенного участия или контроля со стороны Общества.
Размещение Объявлений на Сервисе носит информационный характер и не является
офертой.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА
3.1. Использование Сервиса возможно как с прохождением, так и без прохождения
процедуры регистрации.
3.2. Использование Сервиса без прохождения регистрации позволяет:
3.2.1. Просматривать Объявления без контактных данных.
3.2.2 . Использовать средства поиска и навигации Сервиса.
3.3. Использование Сервиса с прохождением процедуры регистрации дополнительно
позволяет:
3.3.1. Размещать/изменять информацию о Пользователе в Личном кабинете.
3.3.2. . Просматривать контакты, указанные в Объявлениях.
3.3.3. Создавать и редактировать Объявления.
3.4. Регистрируясь на Сайте, Пользователь гарантирует, что обладает
правомочиями, необходимыми для заключения и исполнения Соглашения.

всеми

3.5. Регистрации на Сайте осуществляется путем заполнения регистрационной формы, в
результате чего будет создана уникальная учетная запись Пользователя с логином и
паролем, которые Пользователь выбирает самостоятельно. Пользователь может изменить
свои персональные данные, логин, пароль в персональных настройках учетной записи
Пользователя.
3.6. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам и несет
ответственность за их безопасность и сохранность. Все действия, произведенные на Сайте
под учетной записью Пользователя, считаются произведенными самим Пользователем за
исключением случаев, когда Пользователь сообщил Обществу на адрес электронной
почты: support@skedbar.com о любом нарушении использования учетной записи
Пользователя.
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3.7. При получении от Пользователя уведомления о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) использования учетной записи Пользователя, такая учетная запись
блокируется Обществом.
3.8. Пользователь обязан использовать Сервис исключительно по его функциональному
назначению и в целях, для которых такой Сервис создан.
3.9. Пользователь не вправе размещать материалы и информацию, нарушающих права и
интересы третьих лиц (включая интеллектуальные права) и действующее
законодательство Российской Федерации, рекламу, ссылки на сайты третьих лиц (без
согласия Общества), распространять спам.
3.10. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любые размещаемые им на
Сайте материалы и информацию, а также за любые свои действия, связанные с
использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и
законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение действующего законодательства
Российской Федерации при использовании Сервиса. Пользователь настоящим
соглашается, что все материалы и информация, размещаемые им на публичных разделах
Сайта, становятся доступными неограниченному кругу лиц, и Общество не несет
ответственности за действия третьих лиц в отношения таких материалов и информации.
3.11. Пользователь обязан возместить причиненные Обществу убытки в результате
нарушения условий настоящего Соглашения.
3.12. Общество вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также
запретить доступ с использованием какой-либо отдельной функции учетной записи, и
удалить любую информацию и материалы, размещенные Пользователем, в том числе в
случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, иных документов
(правил, регламентов и прочее), размещенных на Сайте и обязательных для Пользователя,
а также в случае размещения материалов и информации, нарушающих права и интересы
третьих лиц (включая интеллектуальные права) и действующее законодательство
Российской Федерации, размещение рекламы, ссылок на сайты третьих лиц (без согласия
Общества), распространение спама.
3.13. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись с Сайта,
направив уведомление на адрес электронной почты: support@skedbar.com с адреса
электронной почты, указанного Пользователем при регистрации. Общество удаляет
учетную запись Пользователя в течение 30 (тридцати) дней после получения уведомления
об удалении учетной записи Пользователя.
3.14. Часть Сервисов доступна Пользователю на платной основе в соответствии с
условиями выбранного тарифа и/или тарифного плана и порядком, указанном в Оферте.
4. РАБОТА СЕРВИСА
4.1. Сервис может быть в то или иное время частично или полностью недоступен по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам
технического характера.
4.2. В случае если Общество проводит необходимые профилактические или иные работы,
в результате которых становится недоступна функция просмотра Объявлений, Общество
должно уведомить Пользователя, оплатившего услуги по размещению Объявлений, не
позднее чем за 24 часа до проведения таких работ.
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4.3. Общество не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, вызванных нарушением
работоспособности Сервиса, если такое нарушение работоспособности Сервиса
произошло в результате сбоя линий связи, технических сбоев или иные проблемы любых
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения третьих лиц,
сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
5. СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
5.1. Сведения, предоставляемые Пользователями о себе на Сайте, должны быть
достоверными, актуальными и не должны нарушать законодательство и права третьих
лиц.
5.2. Пользователь является обладателем всей информации, размещаемой им на Сайте и в
Объявлениях, и обязан самостоятельно обеспечить полное соответствие содержания
Объявлений законодательству и настоящему Соглашению. Пользователь гарантирует, что
предоставляемые им сведения и размещаемая информация не нарушает права третьих лиц
на результаты интеллектуальной деятельности.
5.3. Сервис не осуществляет проверку (модерацию, пре-модерацию) содержания
Объявлений, не имеет технической возможности вносить изменения в Объявления
Пользователей.
5.4. Правила размещения объявлений:
− Пользователь вправе размещать Объявления только о тех услугах, в отношении
которых у него есть все необходимые права, лицензии, разрешения, сертификаты;
− запрещено размещать в объявлениях предложения, условия или информацию,
нарушающие законодательство Российской Федерации или права третьих лиц,
либо способствующие таким нарушениям;
− запрещено размещать в Объявлениях любую информацию, которая может ввести в
заблуждение относительно условий предложения Пользователя;
− запрещено размещать Объявления без цели заключить сделку в отношении
оказания услуги, указанной в Объявлении (фиктивные объявления);
− запрещено размещать Объявления для целей получения контактных данных
потенциальных клиентов;
− запрещено размещать в Объявлениях информацию общего рекламного характера
без конкретного предложения.
5.5. Рейтинги и отзывы
5.5.1. Общество вправе размещать на сервисе Рейтинги и Отзывы.
5.5.2. Рейтинг - среднее значение оценок, которые поставлены Пользователю по итогами
оказания им услуг. Рейтинг может отображаться в профиле Пользователя, а также в
Объявлениях, размещенных Пользователем, в зависимости от функциональных
возможностей Сервиса.
5.5.3. Отзывы - комментарии Пользователей о качестве оказанных им Услуг. Запрещена
публикация в Сервисе следующих отзывов:
- Содержащих ненормативную лексику, оскорбления и угрозы;
- Содержащих персональные данные и контактную информацию;
- Содержащих рекламу;
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- Содержащих оценку работы Сервиса;
- Содержащих информацию, нарушающую законодательство;
5.5.4 Сервис не осуществляет проверку (модерацию, пре-модерацию) содержания
рейтингов и отзывов, не имеет технической возможности вносить изменения в рейтинг и
отзыв Пользователей.
5.5.5 Сервис вправе удалить отзыв в случае несоответствия требованиям пункта 5.5.3
выше или по жалобе Пользователя.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Права на использование Сервиса предоставляются на условиях «как есть», в связи с
чем Пользователю не даются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать
требованиям и ожиданиям Пользователя; доступ будет предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с
использованием Сервиса, будут точными и надежными; все ошибки в работе Сервиса
будут исправлены.
6.2. Общество не несет ответственности за содержание и информацию, размещенную
на Сайте. Все решения в отношении использования информации, материалов и
Объявлений размещенных на Сайте, принимаются самостоятельно Пользователем.
6.3. Общество не несет ответственности за достоверность, точность, полноту или качество
любой информации и любых данных, размещаемых и публикуемых на Сайте. Общество
не поддерживает и не подтверждает никакую информацию, размещенную другими
Пользователями и/или третьими лицами на Сайте.
6.4. Общество не несет ответственности за убытки, понесенными Пользователями в
результате использования информации, размещенной другими Пользователями, и
заключения сделок на основе Объявлений.
6.5. В случае возникновения у Пользователя претензий к другому Пользователю в связи с
использованием последним Сервиса и/или размещенными им Объявлениями,
Пользователи разрешают спор самостоятельно.
6.6. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и содержание сайтов не проверяются Обществом на соответствие
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и прочее) и условия
настоящего Соглашения на них не распространяются. Общество не несет ответственность
за любую информацию, материалы, размещенные на таких сайтах, в том числе, за любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и прочее, а также
за последствия их использования Пользователем. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за использование сайтов третьих лиц и обязан ознакомиться со всеми
условиями, правилами, регламентами и иными документами, регулирующими
использование таких сайтов, прежде чем использовать их или передавать им какую-либо
информацию.
6.7. Общество не несет ответственности за вред, причиненный имуществу Пользователя
или третьих лиц, потерю данных или любой другой вред, полученный в результате
скачивания с Сайта или по размещенным на нем третьими лицами ссылкам любых
материалов и информации.
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6.8. Общество не несет ответственности за информацию, мнения, утверждения,
размещаемые Пользователем на Сайте, а также на сайте обеспечения обратной связи с
Пользователями, доступном по ссылке Сайта «Оставить отзыв».
7. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1 Обществу принадлежат исключительные права на Сервис, Сайт, его элементы дизайна,
текст, графические изображения, аудиовизуальные произведения, скрипты, программы
для ЭВМ, звуки и другие объекты.
7.2. Пользователь не вправе использовать интеллектуальную собственность Общества,
кроме как в пределах и способами установленными настоящим Соглашением. Все
материалы и информация, размещенные на Сайте могут быть использованы только с
обязательной ссылкой на Сайт и указанием Общества как правообладателя в пределах и
способами, разрешенными законодательством Российской Федерации
7.3. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащие ему на законных основаниях
материалы, содержащие объекты интеллектуальной собственности, предоставляет
Обществу право на использование таких материалов на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии, в том числе право на воспроизведение, право на
распространение; право на публичный показ; право на доведение до всеобщего сведения;
право на модификацию.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
8.1. Общество вправе для информирования Пользователя о возможностях Сервиса и/или
иных существенных событиях в зависимости от настроек учетной записи Пользователя
направлять Пользователю системные сообщения и/или уведомления (в том числе, для
подтверждения регистрации Пользователя, для сообщения о блокировке учетной записи и
прочие).
8.2. Системные сообщения и/или уведомления направляются Пользователю по
электронной почте или путем передачи смс, если согласие на получение таких системных
сообщений и/или уведомлений было выражено в настройках учетной записи
Пользователя.
8.3. Общество вправе без согласия Пользователя посылать ему системные сообщения
и/или уведомления при помощи всплывающих окон во время использования
Пользователем Сервиса.
9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
9.1. Общество вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователей.
9.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
и Политикой об обработке данных Пользователей. Общество обрабатывает только те
персональные данные, которые необходимы для использования Сервиса.
9.3. Пользователь выдает письменное согласие на обработку персональных данных, либо
его учетная запись будет удалена.
9.4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных учетная запись
Пользователя будет удалена.
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10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Соглашения и все возникающие из него правоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения
настоящего Соглашения Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
10.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий между Сторонами
путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователя на
Сайте.
12.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой Стороны
путем удаления учетной записи Пользователя.
12.4. Общество вправе уступить свои права по настоящему Соглашению третьему лицу,
согласие Пользователя на такую уступку прав не требуется. Пользователь не вправе
уступить свои права по настоящему Соглашению третьему лицу без согласия Общества.

Реквизиты Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Твиндек»
Адрес: 115432, Москва, пр. Кожуховский 2-й, д.29, корп. 5, подвал № 0, пом. III, ком. 4,
оф. 7
ИНН/КПП 7725478446/772501001
ОГРН 1187746332025
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810100000176413
в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва
БИК 044525555
к/с 3010181040000000055
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