ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВАНСОВЫМ МЕТОДОМ ОПЛАТЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗАКАЗА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА И УСЛУГ,
ДОСТУПНОГО ПО АДРЕСУ http://www.softkey.ru/(далее Система).
На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с настоящими
Правилами и Правилами магазина, размещенными на сайте ЗАО «Софткей» (далее
Владелец) по адресу http://www.softkey.ru, и, если вы не согласны с каким-либо
пунктом настоящих Правил или Правил магазина, вы не имеете права
использования Авансового метода оплаты.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Оферта - предложение Владельца, адресованное любому юридическому и физическому
лицу, заключить с ним Договор купли-продажи объектов авторских прав,
неисключительных лицензий, услуг, а также иные договоры, заключаемые между
Владельцем и Посетителем при пользовании (осуществлении заказов) Системой.
Посетитель (Пользователь Системы) – физическое лицо/юридическое лицо, заключившее
с Владельцем Договор на условиях, содержащихся в Оферте;
Авансовый платеж – денежная сумма, внесенная Посетителем, в качестве
предварительной оплаты товара, имущественных прав или услуг.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Посетителем условий Оферты,
совершенное в порядке, предусмотренном соответствующим Договором.
Личный Кабинет – персональный раздел (интерфейс) пользователя в Системе,
предоставляющий ему возможность (при условии прохождения автоматической
авторизации) размещать/просматривать/изменять информацию (профиль, реквизиты),
необходимую для размещения и исполнения заказов на товары, работы (услуги),
предлагаемые в Системе, просматривать историю заказов, подписываться/отписываться
на почтовые рассылки и изменять их параметры, размещать запросы в службу
технической поддержки и просматривать ответы на запросы, а также получать
информацию об Авансовых платежах Посетителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДАННЫЕ
ПРАВИЛА
НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ
УСЛУГОЙ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ
ПОКУПАТЕЛЮ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО НА ОСНОВАНИИ
УСЛОВИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТОВАРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ, А ТАКЖЕ
ДОГОВОРАХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ ВЛАДЕЛЬЦЕМ И ПОСЕТИТЕЛЕМ В
ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ДАННЫЕ ПРАВИЛА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ТОЛКОВАНИИ
УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
ВНЕСЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕМ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ
К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИЛИ
УСЛУГ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
1.1. Данные Правила
применяются
как дополнение к Оферте, акцептируемой
Посетителем, в порядке и на условиях принимаемого Договора
1.2. Владелец безвозмездно предоставляет Посетителям доступ к дополнительной опции
Системы – «Авансовому методу оплаты».
1.3. Под Авансовым методом
оплаты
понимается внесение (перечисление)
Пользователем денежных средств (авансов) в адрес Владельца и/или
уполномоченных агентов Владельца в счет оплаты будущих и/или уже совершенных
заказов в Системе.
1.4. Любое нарушение Пользователем правил использования Авансового метода оплаты
влечет для нарушителей гражданскую, административную и/или уголовную
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВАНСОВОГО МЕТОДА ОПЛАТЫ
2.1.Владелец вправе:
2.1.1. Зачесть внесенные авансы полностью или частично в счет оплаты
сделанных/будущих заказов Пользователя в Системе без дополнительного
разрешения Пользователя, уведомив его об этом через Личный Кабинет.
2.1.2. Вернуть Пользователю полностью либо частично сумму внесенного (уплаченного)
аванса в любой момент в одностороннем порядке.
2.1.3. Прекратить (приостановить) предоставление опции «Авансовый метод платежа» в
любой момент в одностороннем порядке.
2.1.4. Считать заказами Пользователя и применять к ним общие правила опции
«Авансовый метод оплаты» (в том числе п. 2.1.1 настоящих Правил) любые заказы,
размещенные в Системе, в том числе, заказы, размещенные третьими лицами, если
эти заказы размещены после прохождения автоматической авторизации по логину
и паролю Пользователя.
2.1.5. Предоставить Пользователю дополнительные скидки (или оферты на будущие
скидки) на товары, работы (услуги) и зачесть в одностороннем порядке полностью
или частично платежи Пользователя в счет оплаты соответствующих заказов в
качестве авансовых платежей, вносимых согласно п. 2.2.1 настоящих Правил,
уведомив об этом Пользователя через Личный Кабинет или иным образом.
2.2.Пользователь вправе:
2.2.1. Сам либо с посредством уполномоченных третьих лиц перечислять Владельцу
денежные средства (либо инициировать соответствующие транзакции в системах
электронных или карточных платежей) в счет оплаты будущих и/или уже
совершенных заказов в Системе (вносить авансы) с одновременным указанием
уникального номера персонального аналитического счета по учету авансов
Пользователя в Системе.
2.2.2. Получать информацию о текущем состоянии своего персонального аналитического
счета по учету авансов в Системе.
2.2.3. Сам, либо с посредством уполномоченных третьих лиц направлять распоряжения по
зачету сумм внесенных авансов полностью или частично в счет оплаты
сделанных/будущих заказов Пользователя в Системе.
2.2.4. Предоставить право работы в Системе и в своем Личном кабинете
уполномоченным третьим лицам при условии того, что сам Пользователь несет
полную и солидарную ответственность за действия этих третьих лиц в рамках
настоящего Договора.

2.3.Пользователь обязан:
2.3.1. Обеспечить конфиденциальное хранение и не допускать компрометации своих
персональных авторизационных данных (логин, пароль), используемых для
идентификации и авторизации Пользователя при его доступе к сервисам Системы
и Личному кабинету.
2.3.2. Незамедлительно уведомить Владельца в случае утраты или наличия обоснованных
подозрений в отношении нарушения конфиденциальности (компрометации) своих
персональных авторизационных данных (логин, пароль), используемых для
идентификации и авторизации Пользователя при его доступе к сервисам Системы
и Личному кабинету.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ПРАВИЛ
Настоящие Правила считаются принятыми Пользователем в случае соблюдения
любого одного или нескольких из следующих условий:
3.1.1. Выбор (активация, отметка) Пользователем пункта «Я принимаю условия Правил
о порядке пользования Авансовым методом платежа» во время его работы с
приложениями (интерфейсами) Системы и/или Личного кабинета и нажатие на
кнопку (визуальный элемент интерфейса) «Далее» или «Сохранить» означает
безоговорочное согласие Пользователя с условиями настоящих Правил.
3.1.2. Факт использования Пользователем любых сервисов и услуг, предлагаемых
Владельцем в рамках дополнительной опции «Авансовый метод оплаты», на
основании настоящего Договора означает безоговорочное согласие Пользователя с
условиями настоящих Правил.
3.1.3. Перечисление Пользователем либо уполномоченными им третьими лицами
денежных средств (либо инициация соответствующих транзакций в системах
электронных или карточных платежей) в счет оплаты будущих и/или уже
совершенных заказов в Системе (внесение авансов) с одновременным указанием
уникального номера персонального аналитического счета по учету авансов
Пользователя в Системе означает безоговорочное согласие Пользователя с
условиями настоящих Правил.
3.1.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1.

4.2.

4.3.

При регистрации в Системе, а равно при заполнении любых форм, содержащих
необходимую информацию (регистрационные данные), пользователь обязуется
предоставить достоверную информацию, а при изменении такой информации –
внести необходимые поправки в свои регистрационные данные.
Владелец вправе использовать предоставленные Пользователем регистрационные
данные для целей регистрации прав Пользователя (либо третьих лиц,
уполномочивших Пользователя) на объекты интеллектуальной собственности,
услуги и в целях обеспечения доставки заказов и бухгалтерского учета, а также для
целей информирования Пользователя о порядке исполнения его заказов
(регистрации прав), состояния аналитического счета по учету авансов
Пользователя, возможностях Пользователя в отношении получения услуг и
формирования заказов в Системе. В том числе указанные данные могут быть
переданы любым третьим лицам (агентам и партнерам Владельца) для реализации
указанных функций.
Регистрационные данные Пользователя не предоставляются третьим лицам для
целей рекламы их товаров и услуг.

4.4.

Владелец обеспечивает конфиденциальное хранение регистрационных данных
Пользователя и прилагает все разумные усилия для предотвращения
несанкционированного доступа к регистрационным данным Пользователя.

ПРЕКРАЩЕНИЕ/ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ
5.1. В случае, если Пользователь осуществляет действия, которые Владелец обоснованно
считает нарушающими правила и нормы пользования Системой или услугами
Владельца, то Владелец оставляет за собой право прекратить доступ Пользователя
как к Системе в целом, так и к любой ее части без предварительного
предупреждения.
5.2. Владелец вправе без какого-либо уведомления вводить ту или иную фильтрацию или
блокировку адресного пространства и прекращать доступ Пользователя к тем или
иным фрагментам, объектам, информационным ресурсам и услугам Системы
(адресам, сетям, серверам, телеконференциям, спискам рассылки и т.п.).
5.3. Ограничение доступа касается только адресации (доступности) и не означает
нарушение конфиденциальности информации Пользователя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данные Правила являются официальным документом Владельца. Все приложения и
дополнения к ним являются их неотъемлемой частью.
6.2. Текст и условия настоящих Правил могут быть в любой момент изменены
Владельцем в одностороннем порядке без особого предварительного и
последующего уведомления как зарегистрированных, так и не зарегистрированных
Пользователей. Изменение условий производится в порядке опубликования новой
редакции Правил, которая вступает в силу после ознакомления с ней Пользователя
и в порядке, предусмотренном в этой новой редакции.
6.3. Любые споры, возникшие между Владельцем и Пользователем, разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия – в судах общей юрисдикции г.
Москвы, согласно законодательству Российской Федерации. Направление
претензии до обращения в суд является обязательным.
РЕКВИЗИТЫ:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОФТКЕЙ»
Юридический адрес: 107150, г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 24.
Фактический адрес: 129626, г.Москва, ул. Староалексеевская д.5 офис 317
Телефон: +7(495) 7751286, 980-7250
Факс: +7(495) 6496815
E-mail: info@softkey.ru
Web-сервер: http://www.softkey.ru
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 7718171679; КПП 771801001
ОГРН 1027739466040
Р/С 40702810100000001229 в ОАО "Промсвязьбанк", г. Москва
К/С. 30101810400000000555
БИК 044525555
ОКВЭД 22,33
ОКПО 55222288

