Соглашение по использованию сервиса «INeeds для
бизеса»
Последнее изменение: 24 сентября, 2020

1. Общие положения
1.1. Сервис “INeeds для бизнеса” – (далее «сервис», “мы”, “нас” или “наш”)
предлагает физическому или юридическому лицу, осуществляющему
коммерческую деятельность (далее «Поставщик», «Вы») – использовать
сервис на условиях, изложенных в настоящем Соглашении (далее
«Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке п. 1.3 Соглашения.
1.2. Соглашение может быть изменено нами без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая
редакция ПС всегда находится на странице по адресу
https://inbs.ineeds.ru/legal/terms/.
1.3. Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо
пройдя процедуру регистрации, Поставщик считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Поставщиком с какими-либо из положений Соглашения,
Поставщик не вправе использовать Сервис. В случае если нами были внесены
какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом
1.2 Соглашения, с которыми Поставщик не согласен, он обязан прекратить
использование Сервиса.

2. Регистрация и удаление учетной записи
2.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, Поставщику необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана
уникальная учетная запись.
2.2. При регистрации Поставщик указывает свою электронную почту и пароль,
которые однозначно идентифицирую учетную запись.

2.3. Поставщик самостоятельность несет ответственность за безопасность учетной
записи (в том числе устойчивость у угадыванию пароля), а так же
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Поставщик
самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия) в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью
Поставщика, включая случаи добровольной передачи Поставщиком данных
для доступа к учетной записи Поставщика третьим лицам на любых условиях
(в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках
или с использованием Сервиса под учетной записью Поставщика считаются
произведенными самим Поставщиком.

3. Размещение контента
3.1. Поставщик размещает информацию в Сервисе о местонахождении своих
точек продаж, предложений товаров и услуг, акций, скидок, условий бонусной
программы, условий реферальной программы для неограниченного круга
лиц – своих клиентов - пользователей сети интернет и мобильного
приложения INeeds.
3.2. Запрещается использовать Сервис для публикации и продвижения
следующих видов деятельности и связанного с ними контента:


Алкоголь, включая слабоалкогольные напитки



Табак, вейпы, курительные смеси, электронные сигареты и принадлежности к ним



Наркотики, психотропные вещества;



Контрафактную продукцию



Оружие, взрывчатку, боеприпасы;



Товары для секса и услуги сексуальной направленности;



Казино и азартные игры;



Услуги гадания;



Услуги по подделке документов;



Товары, которые пропагандируют культ насилия и жестокости;



Любые товары, запрещённые на территории России;



Оборудование для слежки;



Товары, подлежащие обязательной сертификации, без этого сертификата.



Лотерии



Ломбарды



Микрофинансовые организации



Лекарства и БАДы

3.3. Поставщик обязуется размещать достоверную информацию и предоставлять
услуги/продавать товары своим клиентам на условиях, указанных им в
Сервисе.
3.4. Поставщик самостоятельно несет ответственность за соответствие
содержания размещаемого Поставщиком контента требованиям
действующего законодательства, включая ответственность перед третьими
лицами в случаях, когда размещение Поставщиком того или иного контента
или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в
том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные
права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные
блага.
3.5. Поставщик признает и соглашается с тем, что Сервис не обязан
просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый
Поставщиком посредством Сервиса, а также то, что Сервис имеет право (но
не обязанность) по своему усмотрению отказать Поставщику в размещении
и/или распространении им контента или удалить любой контент, который
доступен посредством Сервиса. Поставщик осознает и согласен с тем, что он
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием
контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого
контента.
3.6. Мы стараемся, что бы в Сервисе была актуальная и оперативная информация
для всех пользователей сервиса. Поэтому мы оставляем за собой скрывать из
общего доступа контент, который, возможно, устарел. Так, мы переводим
точки продаж в режим публикации «по ссылке» автоматически, что скрывает
их в сервисе поиска мест рядом, если Вы приостановили работу с сервисом.
Приостановкой работы с сервисом считается:
3.6.1. В учетной записи есть обращение клиентов Поставщика (сообщения во
встроенном чате или заказы), которые не были обработаны
Поставщиком более 7 дней
3.6.2. Учетная запись Поставщика не используется более 1 месяца.
3.7. Если точки продаж Поставщика были переведены в режим публикации «по
ссылке», согласно п. 3.6, Поставщик может вернуть их в режим публикации

«для всех». Для этого нужно зайти в свою учетную запись и поменять статус у
своих точек продаж.
3.8. Поставщик осознает и соглашается с тем, что технология работы Сервиса
может потребовать копирование (воспроизведение) контента Пользователя, а
также переработки его Сервисом для соответствия техническим требованиям
Сервиса.

4. Удаление учетных записей
4.1. Поставщик в любой момент может удалить свою учетную запись,
обратившись в службу поддержки Сервиса.
4.2. Учетная запись Поставщика может быть заблокирована и/или удалена нами
за нарушение пп. 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Соглашения
4.3. Учетная запись Поставщика может быть удалена, если Поставщика не
пользовался ей в течение 12 мес в следующем порядке:
4.3.1. За 1 месяц, 1 неделю и 1 день до предполагаемой даты удаления
Поставщику будет отправлено письмо на адрес, указанный при
регистрации учетной записи о том, что учетная запись будет удалена
4.3.2. Через 12 месяцев после даты последнего использования учетная запись
может быть удалена в любой момент. После удаления, весь контент,
связанный с учетной записью будет недоступен и не подлежит
восстановлению.

5. Стоимость использования Сервиса
5.1. Стоимость использования Сервиса определяется тарифным планом, который
выбрал Поставщик при регистрации или в личном кабинете после
регистрации в Сервисе. Тарифный план может быть бесплатным или платным.
5.2. Тарифный план предоставляет право использовать Сервис в определенном
объеме. Объем определяется набором лимитов на количество операций и
количество объектов, которые может создать Поставщик в сервисе на этом
Тарифном плане. При достижении указанного лимита, создание новых
объектов соответствующего типа будет недоступно.

5.3. Стоимость использования Сервиса списывается ежемесячно в расчетный
день. Расчетный день определяется как число месяца, когда Поставщик
перешел на данный тариф. Если в текущем месяца дней меньше, чем
расчетный день, то расчетным днем для данного месяца принимается
последний день месяца.
5.4. Если установленных лимитов в тарифном плане недостаточно, то Поставщик
может приобрести расширение лимита для своего тарифа – стоимость таких
расширений указана в тарифном плане и зависит от него. При приобретении
расширения – стоимость его использования до следующей расчетной даты
списывается сразу пропорционально количеству оставшихся дней до
расчетной даты. В дальнейшем, стоимость расширения списывается в
расчетный день вместо со стоимостью Тарифного плана.
5.5. Для использования платных услуг, Поставщик должен предварительно внести
средства на свой лицевой счет в Сервисе. Текущий баланс лицевого счета и
операции по нему доступны в личном кабинете. Списание средств с лицевого
счета происходит автоматически в расчетный день, согласно выбранному
Поставщиком тарифному плану и дополнительных расширений.
5.6. Если в расчетный день на лицевом счете средств недостаточно, возможность
операций в учетной записи приостанавливается до пополнения лицевого
счета или перехода на бесплатный тариф.
5.7. Для лимитов тарифного плана, установленных как количество операций в
месяц, количество операций считается с 00:00 1 числа текущего месяца.
5.8. Переход на бесплатный тариф разрешается не ранее чем через 1 месяц после
предыдущего изменения тарифа.

6. Лицензии
6.1. Мы предоставляем Поставщику ограниченную, отзывную, неисключительную
лицензию без права передачи и выдачи сублицензий на использование
Сервиса в соответствии с настоящим Соглашением и при условии его
соблюдения. Указанная лицензия выдается исключительно для того, чтобы
Поставщик мог использовать Сервис в соответствии со способами,
изложенными в данном Соглашении. Кроме прямо предоставленных

лицензий и прав, Поставщик не претендует ни на какие лицензии или права,
предоставленные подразумеваемым образом или на иных основаниях.

7. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
7.1. Поставщик использует Сервис на свой собственный риск. Сервис
предоставляются «как есть». Мы не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям Поставщика;
7.2. Мы не гарантируем, что: сервисы соответствуют/будут соответствовать
требованиям Поставщика; сервисы будут предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с
использованием сервисов, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве; качество
какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с
использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Поставщика;
7.3. Мы не несем ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования или невозможности использования Поставщиком
Сервиса или отдельных его частей;
7.4. При любых обстоятельствах ответственность Сервиса в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 1 000 (одна тысяча)
рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины.

8. Разрешение споров
8.1. Поставщик соглашается с тем, что в случае споров он приложит все
возможные усилия для урегулирования спора в досудебном порядке.
8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования спора – Поставщик
соглашается с тем, что все споры рассматриваются в Арбитражном суде
Московской области, Россия.

9. Прочие положения
9.1. В отсутствие подписанного обеими сторонами соглашения об ином,
настоящее Соглашение представляют собой полный объем договоренностей
между Поставщиком и Сервисом в отношении «INeeds для бизнеса» и наших
Сервисов и заменяет собой все предыдущие условия.

9.2. Любые изменения или отмена настоящего Соглашения имеют силу только
при наличии нашего явно выраженного согласия.

