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Настоящий документ «Пользовательское (лицензионное) соглашение на платное использование
Сервиса «Зарплата вперед»» (далее – Соглашение) в соответствии с положениями ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации представляет собой предложение (публичную оферту) Микрокредитной
компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Лицензиар) пользователям
Сервиса (Сайта) - физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с Партнером, заключить
Соглашение на следующих условиях:
Перед использованием Сервиса,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения!
1. Термины и определения, используемые в Соглашении
В настоящем Соглашении используются следующие термины и определения:
1.1. АСП - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная
подпись, представляющая собой информацию в электронной форме, присоединенную к другой информации
в электронной форме (подписываемой информации/документу) или иным образом связана с такой
информацией, и которая используется для определения (идентификации) Пользователя, подписывающего
информацию/документ, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения об использовании аналога
собственноручной подписи (АСП) и законодательства Российской Федерации.
1.2. Инцидент – любое событие, не являющееся элементом нормального функционирования Сервиса и
характеризующееся прерыванием или неправильной работой (в т.ч. снижением качества работы) Сервиса.
1.3. Коммерческое использование (в коммерческих целях) – выходящее за рамки разрешённого по
настоящему Соглашению функционального применения использование Конечным пользователем Сервиса,
а также иных объектов интеллектуальной собственности в целях получения дохода (прибыли), в том числе
их предоставление или обеспечение к ним доступа на возмездной основе, т.е. за плату или любое встречное
предоставление товаров, работ, услуг, либо с одновременным предоставлением товаров, работ, услуг на
возмездной основе в том или ином виде.
1.4. Конечный пользователь (Пользователь) – физическое лицо, присоединившееся и принявшее условия
настоящего Соглашения, прошедшее процедуру регистрации на странице https://sf.platiza.ru Сайта
Лицензиара и(или) на сайте http://salaryfirst.ru, состоящее в трудовых отношениях с Партнером.
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1.5. Лицензиар - Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью)
(сокращенное наименование - МКК «Платиза.ру» (ООО)); ОГРН 5117746058172; адрес местонахождения
постоянно действующего исполнительного органа: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А,
комната 49; контактный телефон 8-800-200-38-39 (бесплатная горячая линия).
1.6. Личный кабинет – персональный (конфиденциальный, закрытый от публичного доступа) раздел
(страница) Системы, доступ к которому осуществляется исключительно посредством Сервиса «Зарплата
вперед» через программы для ЭВМ (браузеры, Сайт, Мобильное приложение) и интернет по логину (если
применимо) и паролю Конечного пользователя, используемый в т.ч. для электронного документооборота и
иного информационного обмена между Лицензиаром и Конечным пользователем, а также для совершения
Конечным пользователем действий в Сервисе, принимаемых за направление Электронного документа с
использованием (применением) АСП.
1.7. Мобильное приложение — программа (программное обеспечение) SalaryFirst для мобильных устройств
(мобильной электронно-вычислительной машины (ЭВМ), для Android и IOS), которая является частью
Сервиса (Системы). Графический интерфейс Мобильного приложения предназначен, в том числе, для
отображения части Сайта.
1.8. Партнер – юридическое лицо, с которым Лицензиар заключил соответствующий договор
информационно-технологического взаимодействия и с которым осуществляется совместная деятельность
(сотрудничество) по обеспечению работы и функционированию Сервиса в интересах Конечного
пользователя.
1.9. Сервис (Сервис «Зарплата вперед») – интернет-сервис (web-интерфейс), расположенный на отдельной
странице сайта https://platiza.ru (https://sf.platiza.ru) и(или) на сайте http://salaryfirst.ru, а также Мобильное
приложение, являющиеся частью Системы, а также результатом интеллектуальной деятельности,
обеспечивающий Конечному пользователю использование за плату специальных функциональных
возможностей согласно условиям настоящего Соглашения. Исключительные права на Сервис принадлежат
Лицензиару и получены им в соответствии с применимым законодательством. Порядок и условия
использования Конечным пользователем Сервиса «Зарплата вперед» определяются настоящим
Пользовательским (лицензионным) соглашением об использовании Сервиса «Зарплата вперед».
1.10. Сайт — официальный сайт Лицензиара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащий информацию о деятельности Лицензиара, представляющий собой совокупность объектов
исключительных прав и иных элементов (включая, но не ограничиваясь, программы для ЭВМ, базы данных,
графическое оформление интерфейса (дизайн), любые отдельные элементы дизайна и пр.), электронный
адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Лицензиару. Электронный адрес
Сайта - https://platiza.ru и(или) http://salaryfirst.ru. Сайт является частью Системы.
1.11. Система — автоматизированная система (программный комплекс) Лицензиара по учёту
(автоматическому протоколированию) действий Конечного пользователя, обязательств Сторон, статуса
заключённых договоров потребительского займа, фактов подписания Конечным пользователем документов
АСП, обмену и хранению электронных документов Сторон, являющаяся совокупностью программ, а также
баз данных для ЭВМ (включая Сайт и Мобильное приложение), обеспечивающая информационное и
технологическое взаимодействие между Лицензиаром и Конечным пользователем. Пользование Системой
допускается в пределах, разрешенных и предлагаемых на Сайте и(или) в Мобильном приложении, в
отдельных соглашениях на использование частей Системы. Система в целом и включаемые в ее состав или
используемые совместно с ней программы для ЭВМ, базы данных, материалы, изображения и иные объекты
авторских и/или смежных прав, а равно объекты патентных прав, товарные знаки, коммерческие обозначения
и фирменные наименования, а также иные части Системы независимо от того, входят ли они в их состав или
являются дополнительными компонентами, и возможно ли их извлечение из их состава и использование
самостоятельно или в отдельности, защищены в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.12. Стороны – стороны настоящего Соглашения: Лицензиар и Конечный пользователь.
1.13. Запрос Сервиса– инициируемый посредством Сервиса Конечным пользователем запрос
соответствующей функциональной возможности Сервиса, указанной в пп. а)-e) п. 2.2 настоящего
Соглашения.
2. Описание и функциональность Сервиса
2.1. Сервис позволяет Конечному пользователю использовать предложенные Сервисом функциональные
возможности, а также подать заявку и оформить (заключить) с Лицензиаром договор потребительского займа
по продукту «Зарплатный» в соответствии с Правилами предоставления потребительских займов
(микрозаймов) по продукту «Зарплатный».
2.2. Использование Конечным пользователем Сервиса осуществляется установленными настоящим
Соглашением способами и в допустимой форме в пределах его функциональных возможностей, включая:
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а) авторизация в Личном кабинете;
б) предоставление в интересах Конечного пользователя в электронном виде подтвержденной
Партнером информации о трудовой деятельности Конечного пользователя, в т.ч. о примерном размере его
дохода (в т.ч. заработной платы) за отработанный период, подлежащего выплате Работодателем в будущий
период;
в) обеспечение осуществления электронного документооборота между Конечным пользователем и
Партнером в части:
- оформление и генерация заявления о перечислении заработной платы по реквизитам, согласия на
обработку и передачу персональных данных и иных документов в рамках трудовых отношений между
конечным пользователем и Партнером в случае, если они предусмотрены Сервисом;
- передача Партнеру в электронном виде заявления Конечного пользователя о перечислении
заработной платы по реквизитам, согласия Конечного пользователя на обработку и передачу персональных
данных и иных документов в рамках трудовых отношений между конечным пользователем и Партнером в
случае, если они предусмотрены Сервисом;
г) получение справочной, финансовой и иной информации в рамках Сервиса;
д) хранение, ознакомление (просмотр) и скачивание Конечным пользователем оформленных и
сгенерированных документов;
е) использование иных функциональных возможностей, не закрепленных в настоящем Соглашении, но
предложенных непосредственно Сервисом.
2.3. Конечный пользователь помимо платных функциональных возможностей, указанных в п. 2.2 настоящего
Соглашения, имеет возможность оформить заявку (заявление) на получение потребительского займа по
продукту «Зарплатный» в особом порядке с учетом информации о Конечном пользователе (в т.ч.
предстоящем доходе), полученной от Партнера в интересах Конечного пользователя.
2.3. Сервис может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи
лица, их контент, а также предоставляемая ими информация/оказываемые ими услуги не проверяются
Лицензиаром на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.д.)
законодательства Российской Федерации. Лицензиар не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Конечный пользователь получает доступ с
использованием Сервиса, в том числе за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах таких
третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их
использования Конечным пользователем.
2.4. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сервисе, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг, деятельности) со стороны Лицензиара, за исключением случаев, когда на это прямо
указывается на ресурсе Сервиса.
3. Предмет Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение регулирует юридические права и обязанности Конечных пользователей Сервиса,
с одной стороны, и Лицензиара, с другой стороны, в рамках использования Сервиса.
3.2. В соответствии с условиями и ограничениями, изложенными в настоящем Соглашении, Лицензиар
предоставляет Конечному пользователю простую, ограниченную, неисключительную, не сублицензируемую
и не подлежащую передаче лицензию на использование Сервиса (далее – Лицензия) исключительно в виде
встроенного функционала на странице Сайта (web-интерфейс) и(или) в Мобильном приложении, и только
для личного, некоммерческого использования (не связанного с предпринимательской деятельностью)
Конечным пользователем Сервиса, а Конечный пользователь обязуется оплатить Лицензиару лицензионное
вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.3. Использование Сервиса осуществляется Конечным пользователем на платной основе в соответствии с
разделом 4 настоящего Соглашения.
3.4. Право использования Сервиса предоставляется Лицензиаром Конечному пользователю после выражения
Конечным пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 5.4 Соглашения.
4. Лицензионное вознаграждение. Порядок оплаты
4.1. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей от каждого
произведенного (осуществленного) Конечным пользователем Запроса Сервиса.
4.2. Размер лицензионного вознаграждения доводится до Конечного пользователя посредством размещения
такой информации в Личном кабинете Сервиса.
4.3. Обязанность по оплате лицензионного вознаграждения возникает у Конечного пользователя при
осуществлении с использованием Сервиса каждого Запроса Сервиса.
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4.4. Оплата лицензионного вознаграждения также может осуществляться посредством удержания размера
лицензионного вознаграждения из суммы займа, предоставляемой Лицензиаром по договору
потребительского займа по продукту «Зарплатный», на основании предоставленного Конечным
пользователем соответствующего заявления об удержании из суммы займа лицензионного вознаграждения.
4.5. Лицензионное вознаграждение оплачивается разовыми платежами при совершении каждого Запроса
Сервиса не позднее 5 (пяти) дней с даты инициирования такого Запроса.
4.5. Конечный пользователь выражает свое согласие с тем, что при проведении расчетов с Лицензиаром по
оплате лицензионного вознаграждения кассовый чек на сумму оплаченного лицензионного вознаграждения
направляется в электронном виде на электронную почту Конечного пользователя или посредством смссообщения на телефонный номер Конечного пользователя.
4.6. Все расчеты Сторон по настоящему Соглашению производятся в российских рублях. Сумма
лицензионного вознаграждения не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.7. Размер лицензионного вознаграждения может быть изменен Лицензиаром в одностороннем порядке, при
этом уже оплаченное лицензионное вознаграждение остается неизменным. Лицензиар уведомляет об
изменении лицензионного вознаграждения посредством изменения и/или дополнения настоящего
Соглашения путем опубликования Соглашения в новой редакции на Сайте.
4.8. Каких-либо оснований для возврата оплаченного лицензионного вознаграждения и при наличии факта
использования Сервиса, настоящее Соглашение не предусматривает.
5. Права Конечного пользователя. Порядок использования Сервиса.
5.1. Для наличия возможного использования Сервиса Конечный пользователь должен:
- иметь Личный кабинет на Сайте Лицензиара;
- принять полностью и безоговорочно условия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном
пунктом 5.4 настоящего Соглашения;
- оплатить лицензионное вознаграждение за использование Сервиса в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящего Соглашения.
5.2. Лицензия на Сервис предоставляется (активируется) Лицензиаром Конечному пользователю после
выражения Конечным пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 5.4
Соглашения.
5.3. Конечный пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до начала
использования Сервиса.
5.4. Моментом подтверждения ознакомления и выражения Конечным пользователем согласия с
условиями настоящего Соглашения (акцепт) является момент совершения действий, запрашиваемых
и предлагаемых Системой/Сервисом, в том числе в соответствии с Соглашением об использовании
аналога собственноручной подписи (АСП) и Правилами предоставления потребительских займов
(микрозаймов) по продукту «Зарплатный». Совершение Конечным пользователем указанного
действия означает полное и безоговорочное принятие им настоящего Соглашения в соответствии со
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.5. Конечный пользователь вправе использовать Сервис способами, установленными в п. 2.2 настоящего
Соглашения.
5.6. Конечный пользователь вправе использовать Сервис по его прямому функциональному назначению
исходя из доступных функциональных возможностей Сервиса с неограниченного числа устройств в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
5.7. Использование Сервиса разрешается строго на условиях настоящего Соглашения. Если Конечный
пользователь не принимает условия настоящего Соглашения в полном объеме, Конечный пользователь не
имеет права использовать Сервис. Использование Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо из
условий настоящего Соглашения запрещено.
5.8. Права и способы использования Сервиса, в явном виде не предоставленные/не разрешенные Конечному
пользователю по настоящему Соглашению, считаются непредоставленными/запрещенными Лицензиаром.
5.9. Любые действия, совершенные посредством Личного кабинета Конечного пользователя, считаются
совершенными соответствующим Конечным пользователем, с учетом положений Соглашения об
использовании аналога собственноручной подписи (АСП).
5.10. Конечный пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия и их последствия в
рамках и/или в связи с использованием Сервиса посредством своего Личного кабинета, включая случаи
передачи Конечным пользователем данных для доступа третьим лицам на любых условиях.
5.11. При использовании Сервиса Конечный пользователь не вправе:
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- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных
на то прав, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в
сети, а также использовать Личный кабинет иного Конечного пользователя;
- нарушать нормальную работу веб-сайта и Сервиса;
- совершать действия, направленные на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Соглашением.
5.12. Использование Сервиса допускается на территории всего мира и территории покрытия сети Интернет.
5.13. Конечный пользователь не обязан предоставлять Лицензиару отчёты об использовании Сервиса.
6. Гарантии Конечного пользователя
6.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Конечный пользователь подтверждает и гарантирует, что:
- ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования
Сервиса;
- понимает, что начало использования Сервиса означает, что Конечный пользователь принимает все
условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений. Использование
Сервиса на иных условиях не допускается;
- в случае несогласия с условиями настоящего Соглашения или в случае отсутствия права на его
заключение, Конечному пользователю необходимо немедленно прекратить использование Сервиса;
- Конечный пользователь обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения
настоящего «Пользовательского (лицензионного) соглашения на платное использование Сервиса «Зарплата
вперед» с Конечным пользователем» и его исполнения;
- использование Сервиса будет осуществляться Конечным пользователем исключительно для целей,
разрешённых настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно требований Соглашения,
применимого права и общепринятой практики;
- Конечный пользователь 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;
- использование Сервиса предоставляет возможность получить потребительский заем по продукту
«Зарплатный», предоставляемый Лицензиаром, и отказ Конечного пользователя от использования Сервиса
является причиной невозможности предоставления потребительского займа по продукту «Зарплатный»;
- использование Сервиса осуществляется исключительно на добровольной основе по желанию
Конечного пользователя и с его согласия;
- Конечный пользователь вправе самостоятельно выбрать получение финансовой услуги на иных
условиях (например, потребительский заем на иных условиях), отличной от потребительского займа по
продукту «Зарплатный».
7. Права Лицензиара.
7.1. Лицензиар имеет право на получение лицензионного вознаграждения в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящего Соглашения.
7.2. Лицензиар вправе по своему усмотрению заблокировать доступ Конечного пользователя к Сервису (или
его части), без объяснения причин отказать в доступе к Сервису (или его части) всем Конечным
пользователям или любому из них на время или навсегда, а также приостановить предоставление права
использования Сервиса (или его части) Конечным пользователям без объяснения причин, при отсутствии у
Конечного пользователя действующего договора потребительского займа по продукту «Зарплатный»,
заключенного с Лицензиаром, в следующих случаях:
- нарушение Конечным пользователем условий настоящего Соглашения,
- прекращены трудовые отношения между Партнером и Конечным пользователем,
- Конечным пользователем при регистрации и создании Личного кабинета предоставлена
недостоверная или неполная информация,
- в случае несанкционированного доступа третьего лица к Личному кабинету Конечного пользователя,
в случае иной компрометации Конечным пользователем своих авторизационных данных (логина и пароля) и
т.п.,
- в иных случаях, предусмотренных документацией Лицензиара.
8. Гарантии Лицензиара. Техническая поддержка
8.1. Лицензиар оказывает Конечному пользователю техническую поддержку при использовании Сервиса, а
также обеспечивает работоспособность Сервиса.
8.2. Срок устранения Инцидента не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.
8.3. Не считаются Инцидентом случаи неработоспособности/недоступности Сервиса при отсутствии оплаты
лицензионного вознаграждения:
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- заблокированный доступ Конечного пользователя к Сервису;
- отказ в доступе к Сервису Конечным пользователям (на время или навсегда);
- приостановление предоставления права использования Сервиса Конечным пользователям;
- форс-мажорные обстоятельства.
8.4. Лицензиар обладает необходимой правоспособностью, правами и полномочиями для заключения
настоящего Договора и передачи Конечному пользователю права использования Сервиса в установленных
настоящим Соглашении пределах.
8.5. Ничто в правах Лицензиара и ничто из его обязательств перед третьими лицами не препятствует
заключению настоящего Соглашения и не ограничивает права на Сервис, предоставляемые Конечному
пользователю в установленных настоящим Соглашением пределах.
8.6. Заключение и исполнение настоящего Соглашения не противоречит и не представляет собой нарушение
каких-либо условий:
- любых соглашений или иных документов, стороной которых является Лицензиар;
- учредительных документов Лицензиара;
- Лицензиар получил все согласия, одобрения, которые должны быть получены в связи с заключением
и выполнением настоящего Соглашения.
8.7. Лицензиару неизвестно о каких-либо нарушениях исключительных прав на Сервис и о заявлениях
третьих лиц о таких нарушениях.
8.8. Конечный пользователь освобождён от выплат дополнительных вознаграждений третьим лицам за
использование Сервиса на условиях настоящего Соглашения.
8.9. Любые данные Конечного пользователя (в т.ч. персональные данные), предоставленные Конечным
пользователем, Партнером, а также содержащиеся в Личном кабинете, хранятся и обрабатываются
Лицензиаром с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч.
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением режима
конфиденциальности, а также защищаются от несанкционированного доступа третьих лиц.
9. Обновление Сервиса.
9.1. Периодически Лицензиар может самостоятельно осуществлять обновления, модернизацию, патчи,
исправления ошибок и прочие модификации для улучшения Сервиса, установка которых осуществляется
самостоятельно Лицензиаром.
9.2. Используя Сервис, Конечный пользователь соглашается на осуществление Лицензиаром обновлений,
модернизации, патчей, исправления ошибок и прочих модификаций для улучшения Сервиса без составления
какого-либо специального документа, подтверждающего установку таких обновлений, а также без
предоставления какого-либо дополнительного согласия и без получения какого-либо дополнительного
уведомления. При этом Конечный пользователь автоматически утрачивает право использования версии
Сервиса, предшествующей его обновлению, с момента предоставления ему доступа к модифицированной и
(или) обновлённой версии Сервиса, и одновременно получает право использования модифицированной и
(или) обновлённой версии Сервиса.
9.3. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных
возможностей, форма и характер Сервиса могут время от времени меняться без предварительного
уведомления Конечного пользователя.
10. Иное программное обеспечение и программные продукты
10.1. Настоящее Соглашение не применяется к любому иному программному обеспечению, которое может
быть включено в Сервис и/или интегрировано с ним, или к какому-либо программному обеспечению
сторонних производителей, которое лицензируется отдельно в соответствии с условиями различных
отдельных лицензионных соглашений («прочее программное обеспечение»). Прочее программное
обеспечение не регулируется условиями и положениями настоящего Соглашения.
10.2. Ничто в настоящем Соглашении не ограничивает права Конечного пользователя и не предоставляет ему
права, которые заменяют собой условия любой соответствующей лицензии для Конечного пользователя
прочего программного обеспечения.
11. Ограничения использования Сервиса
11.1. Конечному пользователю не разрешается сдавать в аренду, распространять, передавать, использовать в
коммерческих целях или передавать Сервис или материалы и данные, размещенные в нем и(или) полученные
результаты обработки данных с использованием Сервиса, по сублицензионному договору, в рамках
договоренности о совместном использовании, использовать в средствах массовой информации или
использовать каким-либо иным несанкционированным образом.
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11.2. Конечному пользователю запрещается обеспечивать доступ к Сервису в коммерческих целях, в том
числе путем трансляции из него данных любыми способами, включая использование фреймов и прочих
программных методов и способов, обеспечивающих получение данных Сервиса и их представление на сайте
третьих лиц.
11.3. Лицензия не предоставляется Конечному пользователю в виде читабельного для человека кода
программного обеспечения (исходного кода).
11.4. Сервис не может быть скопирован в связи с тем, что Конечному пользователю предоставляется только
право использования Сервиса через Личный кабинет Конечного пользователя, без предоставления
установочного файла и(или) копии Сервиса, за исключением Мобильного приложения.
11.5. Конечный пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
- извлекать из Сервиса любые материалы и осуществлять их последующее использование в любой
форме и любым способом, не предусмотренными настоящим Соглашением и(или) Сервисом;
- создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сервиса, а также включаемых в
него состав и/или извлеченных из него материалов, а равно иных объектов интеллектуальной собственности,
указанных в пункте 1.11 настоящего Соглашения;
- обеспечивать доступ к Сервису в любых целях, в том числе коммерческих целях, в том числе путем
трансляции из них данных любыми способами, включая использование различных программных методов и
способов, обеспечивающих получение данных из Сервиса и их представление на сайте третьих лиц, если
иное не предусмотрено отдельным соглашением с Лицензиаром.
12. Ответственность.
12.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть», т.е. без гарантий пригодности Сервиса для каких-либо
подразумеваемых Конечным пользователем целей. В связи с чем Конечному пользователю не
предоставляются какие-либо гарантии на то, что Сервис будет соответствовать требованиям Конечного
пользователя.
12.2. В максимально допустимой применимым законодательством степени Лицензиар не несет
ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, моральный вред, понесенные Конечным
пользователем в связи с:
- использованием Сервиса, в том числе в связи с потерей Конечным пользователем контроля над своим
Личным кабинетом и получением третьими лицами доступа к Личному кабинету Конечного пользователя;
- удалением или временной блокировкой Личного кабинета Конечного пользователя и наложением на
Конечного пользователя иных ограничений по причинам, указанным в настоящем Соглашении;
- отказом Лицензиаром в доступе к Сервису на время или навсегда по причинам, указанным в
настоящем Соглашении;
- приостановлением Лицензиаром предоставления права использования Сервисом Конечным
пользователям по причинам, указанным в настоящем Соглашении.
12.3. Лицензиар не несет ответственности за любые обстоятельства, возникающие в трудовых отношениях
между Партнером и Конечным пользователем, а также за любые последствия, которые повлекли такие
обстоятельства.
12.4. Конечный пользователь несёт ответственность за любое нарушение обязательств, установленных
настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений
(включая любые убытки, которые может понести Лицензиар и иные третьи лица).
12.5. Ответственность Лицензиара не может превышать размер лицензионного вознаграждения, оплаченного
Конечным пользователем за период, в котором произошло нарушение.
12.6. Бездействие со стороны Лицензиара в случае нарушения Конечным пользователем положений
настоящего Соглашения не лишает Лицензиара права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказ Лицензиара от своих прав в случае совершения Конечным
пользователем в последующем подобных или иных нарушений.
13. Порядок урегулирования споров
13.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, Стороны
обязуются разрешать путем переговоров. Все возможные претензии Конечного пользователя по настоящему
Соглашению, в т.ч. касающиеся качества Сервиса, должны быть рассмотрены Лицензиаром в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
13.2. В случае невозможности решения спора путем переговоров, все споры, вытекающих из настоящего
Соглашения и в связи с ним, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13.3. Стороны договорились, что до передачи спора на рассмотрение в суд, спор подлежит урегулированию
в претензионном порядке.
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14. Уведомления
14.1. Конечный пользователь соглашается получать от Лицензиара на адрес электронной почты, посредством
всплывающих окон в Личном кабинете Конечного пользователя, либо посредством иного подтверждённого
канала связи информационные и/или рекламные электронные сообщения, push-уведомления (далее –
Уведомления).
14.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в том числе условия
использования его функциональных возможностей, могут доводиться до сведения Конечных пользователей
путём отдельного размещения на Сервисе Лицензиара или иным законным способом.
14.3. Конечный пользователь вправе направлять Лицензиару обращения (в т.ч. претензионного характера),
документы и информацию, связанную с такими обращениями, почтовым отправлением по адресу
местонахождения Лицензиара: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, комната 49.
15. Вступление Соглашения в силу
15.1. Соглашение вступает в силу с «06» ноября 2020 г.
15.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон с момента выражения Конечным
пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 5.4 Соглашения.
16. Заключительные положения
16.1. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные
настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Лицензиар вправе предложить Конечному пользователю принять изменения и/или дополнения к
настоящему Соглашению путем опубликования Соглашения в новой редакции на Сайте. Принятием
Конечным пользователем такого предложения являются конклюдентные действия по использованию
Сервиса на новых условиях. В случае несогласия Конечного пользователя с изменениями в Соглашении,
внесенными в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, он обязан прекратить использование Сервиса.
16.3. Конечный пользователь самостоятельно проверяет условия Соглашения на предмет их изменения и/или
дополнения.
16.4. Лицензиар вправе изменять страницу Сайта, на котором размещен Сервис, в том числе изменять или
добавлять разделы и функциональные возможности Сервиса, менять дизайн и пр.
16.5. Признание по тем или иным причинам одного или нескольких положений настоящего Соглашения
недействительными или не имеющими юридической силы, не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.
16.6. В случае, если какие-либо условия настоящего Соглашения ухудшают права Конечного пользователя
как потребителя по сравнению с предусмотренными действующим законодательством, к соответствующим
правоотношениям применяются положения законодательства, а условия, ухудшающие права Конечного
пользователя как потребителя, применению не подлежат и считаются не предложенными Конечному
пользователю.
16.7. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Лицензиара и доступна в сети
Интернет по адресу: https://platiza.ru/page/docs и(или) на сайте http://salaryfirst.ru.

8

