СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА ПРИЛОЖЕНИЯ
«ВСЁ ПУТЁМ»

Термины и определения
Мобильное приложение «Всё путём» — информационная программа для ЭВМ,
мобильных коммуникаторов предоставляемая Сервисом Партнёру а также Заказчику как
единая информационная площадка, где Партнёр и Заказчик по средствам приложения
имеют доступ к сведениям о услуги по перевозке пассажира(ов) и/или багажа.
Заказчик — физическое лицо, достигшее 18 лет, прошедшею процедуру Регистрации в
Сервисе и разместившее информацию в приложении о востребованности использования
услуги
по
перевозке
пассажира(ов)
и/или
багажа.
База данных — организованная структура, представляющая собой совокупность
материалов, средств технического, программного и аппаратного обеспечения, а также
методов и алгоритмов (программный код), обеспечивающих взаимодействие элементов
базы данных и предназначенных для систематизации, хранения, обработки,
трансформации
материалов
согласно
алгоритмам
базы
данных.
Аккаунт – совокупность защищенных страниц на Сервисе, создаваемых при Регистрации
Пользователя, посредством которого осуществляется пользование Сервисом и
взаимодействие Пользователей. Доступ к Аккаунту осуществляется Пользователем
посредством ввода Логина и пароля.
Сервис – интернет-агрегатор для взаимодействий Пользователей, расположенный на
Сайте и/или в Мобильном приложении и включающий в себя программно-аппаратный
комплекс, необходимый для функционирования Сервиса.
Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам,
позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет, используемая Сервисом для
предоставления услуг Заказчикам. Адреса сайта:vseputem.info.(тут просто добавил адрес
сайта)

Устанавливая мобильное приложение «Всё Путём»» на свое мобильное устройство
или компьютер Вы, тем самым, соглашаетесь в безусловном порядке со всеми
правилами, условиями и информацией, размещенными на данном сайте, в том
числе,
но
не
ограничиваясь:
настоящим
Соглашением,
политикой
конфиденциальности.
Если Вы не согласны с настоящим Соглашением, а также условиями и положениями
политики конфиденциальности Сервиса, правилами пользования мобильным
приложением, не хотите их соблюдать, не устанавливайте мобильное приложение,
незамедлительно удалите его/любой его компонент с мобильного телефона или
компьютера и не пользуйтесь Сервисом.

В случае, если Вы по каким-либо причинам не согласны с вышеприведенными
правилами или условиями, то это означает Вашу обязанность по удалению
мобильного приложения со своего мобильного устройства или компьютера и не
пользованию Сервисом «Всё Путём»». В противном случае, Вы будете считаться
согласным в безусловном порядке со всеми правилами, условиями и информацией,
размещенными на данном сайте.

1. Оплата за использования приложения
1.1
Использование мобильного приложения первый месяц является бесплатным и, на
усмотрении администрации, может быть пролонгировано. В последующем Водителю
предоставляется возможность выбора оплаты за пользование Приложением ежедневно,
еженедельно либо ежемесячно.
2. Общие положения
2.1. Настоящее соглашение определяет порядок предоставления сервисом «Всё путём»
(далее-Приложение (Всё Путём)) права на использование базы данных, содержащей
актуальные сведения о существующей потребности в услуге по перевозке пассажира(ов)
и/или багажа всех лиц установившие Приложение «Все путём».
2.2. Если иное не предусмотрено отдельным договором Сторон, соглашение в
соответствии с Законодательством вашей страны является договором присоединения и
заключается в упрощенном порядке путем присоединения к условиям соглашения,
размещенного в электронной форме на сайте Приложения «Все путём» в сети Интернет по
адресу vseputem.info. Лицо, прошедшее процедуру регистрации, описанную в соглашении,
считается принявшим соглашение, что равносильно заключению гражданско-правового
договора на условиях, изложенных в настоящем документе с учётом всех вытекающих
документов и приложении к настоящему договору (Приложение №1, №2).
2.3. Прежде чем пройти процедуру регистрации, внимательно ознакомитесь с текстом
соглашения и приложений к нему. В случае несогласия с какими-либо условиями Вам
необходимо отказаться от использования приложения «Все путем».
2.4. Принятие условий настоящей Соглашения означает согласие с Политикой
конфиденциальности при использовании приложения «Всё путём».
2.5. Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервис может содержать рекламу, и
что наличие данной рекламы является необходимым условием пользования Сервиса, тем
самым, Пользователь выражает своё согласие на получение рекламных рассылок от
Сервера, в том числе СМС-сообщений и иных форм рекламных рассылок о рекламных
акциях, скидках, бонусах и прочих рекламных сообщениях сервера.
2.6. Пользователь гарантирует, что данные, указанные при Регистрации, являются
актуальными и достоверными.
2.7. Сервер вправе устанавливать любые дополнительные требования и ограничения для
Пользователя применительно к Регистрации на Сервисе и использованию сервисов и
функционала Сервиса.
3. Предмет Соглашения
3.1. В соответствии с условиями соглашения Приложение «Всё путём» предоставляет
Партнёру право использования базы данных, содержащей актуальные сведения о
существующей потребности в услуге Трезвый водитель по перевозке пассажира. Заказчик
обязуется выплатить Водителю вознаграждение в порядке и размере, установленном
соглашением или приложениями к нему.

3.2. Деятельность Приложения «Всё путём» по сбору, хранению, систематизации
информации, формированию базы данных, а также правоотношения между Заказчиком и
Сервисом по предоставлению доступа к базе данных осуществляются в соответствии с
положениями действующего Законодательства того Государства где используется
приложение «Всё путём».
3.3. Доступ к базе данных осуществляется посредством предоставляемого Сервисом
специализированного программного обеспечения — программы для ЭВМ «Всё путём».
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сервис вправе:
4.1.1. Требовать от Заказчика использования базы данных в порядке и способами,
предусмотренными соглашением;
4.1.2. Приостановить доступ Заказчика к базе данных в случае получения Сервисом
документов, свидетельствующих о противоправном использовании информации,
содержащейся в базе данных.
4.1.3. Осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению
изменений в работу базы данных. В период проведения указанных работ доступ Заказчика
к базе данных может быть приостановлен на срок ведения соответствующих работ;
4.1.4. Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству
страны где используется данное приложения и условиям порядка.
4.1.5. Вправе направлять уведомления Пользователям посредством СМС-сообщений или
иных каналов связи.
4.1.6. Вправе в любой момент заблокировать доступ любого Пользователя к Сервису без
уведомления Пользователя и без объяснения причины при подозрении на нарушение
Пользователем условий настоящего Соглашения. При этом, Пользователь обязуется не
предъявлять никаких претензий Серверу, а Сервер вправе не возвращать Пользователю
оплаченное вознаграждение.
4.1.7. Не обязан предоставлять поддержку, обслуживание, обновления, модификации и
новые версии Приложения. Однако он может время от времени выпускать обновления для
Приложения и автоматически путем электронной коммуникации обновлять его версию,
установленную в мобильном устройстве Пользователя. Пользователь дает согласие на
такое автоматическое обновление, а также принимает то, что условия и положения
данного Соглашения будут применяться для указанных обновлений.
4.2. Сервис обязан:
4.2.1. Обеспечить бесперебойное, непрерывное функционирование базы данных в течение
всего срока действия соглашения.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Использовать базу данных в порядке и способами, предусмотренными соглашением;
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством страны, где используется данное приложения. Сторона,
нарушившая свои обязательства, должна без промедления устранить нарушения или
принять меры к устранению последствий.
5.2. Приложение «Всё путём» не несёт не какой материальной, административной и иной
ответственности за предоставленные услуги Заказчику и/или Партнеру в процессе
предпринимательской деятельности, как вследствие использования приложения, так и в не
его.
5.3.Принимая условия настоящего положения, Заказчик осознает, что информация, доступ
к которой он получил в рамках исполнения, используется им самостоятельно, в своих
интересах и под свою ответственность.

5.4. Сервис не берет на себя какие-либо обязательства по компенсации вреда, в том числе
упущенной выгоды, причинённого Заказчиком третьим лицам.
5.5. Сервис не несёт ответственность перед Заказчиком за любые действия третьих лиц, в
результате которых Заказчику был причинён какой-либо вред, в том числе в виде
упущенной выгоды.
5.6. Сервис предоставляется Пользователю в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в
процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Сервиса (в т. ч. проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.),
несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям Пользователя и т.п.),
Сервис ответственности не несет. Пользователь должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью
или конфликтами Сервиса с другими программными продуктами, установленными на
компьютере или ином устройстве Пользователя. Сервис не предназначен и не может быть
использован в информационных системах, работающих в опасных средах, либо
обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Сервиса может
создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.
5.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего Логина и
Пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине его несанкционированного
использования.
5.8. Сервис ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за действия
(бездействия) Пользователей и третьих лиц и за обстоятельства непреодолимой силы
(форс-мажор), повлекшие причинение морального и (или) материального вреда, а также
вреда жизни и здоровью вне зависимости от того, мог ли Сервис предвидеть возможность
наступления такого вреда и возможность его устранения или не мог. Сервис ни при каких
обстоятельствах не может быть привлечен в качестве Стороны по спорам между
Пользователями, между Пользователя и третьими лицами, между Пользователями и
органами государственной власти. Сервис не несет ответственности ни в силу договора,
ни вследствие правонарушения (включая небрежность), а также в иных случаях перед
Пользователями за любой ущерб или убытки (учитывая косвенные, фактические,
последующие), включая, помимо прочего, какой-либо ущерб или убытки в отношении
дохода от коммерческой деятельности, не полученной прибыли, деловой репутации,
поврежденных или утраченных данных либо документации, понесенные тем или иным
лицом вследствие или в связи с использованием Сервиса, даже если Сервису стало
известно
о
возможности
возникновения
такого
ущерба.
5.9. Информацию, полученную на Сервисе, нельзя передавать третьим лицам.
5.10. Пользователь обязуется соблюдать законодательство государства и самостоятельно
нести ответственность в случае невыполнения условий настоящего Соглашения и
нарушения законодательства государства, где использовалось данное Мобильное
приложение «Всё Путём».
5.11. Пользователь гарантирует, что соблюдает все законы в налоговой сфере, включая
законы о декларировании и уплате налогов, возникающих в связи с использованием
Сервиса, и несет ответственность за декларирование и уплату всех применимых налогов.
Пользователь гарантирует, что соблюдает все положения законодательства в области
защиты прав потребителей, в том числе обязанность по предоставлению необходимой
информации об исполнителе (перевозчике), режиме его работы и реализуемых им услугах
6.Срок действия Соглашения. Порядок расторжения.
6.1.Настоящее Соглашение может быть расторгнута досрочно:
-- по инициативе Сервера в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения.
-- по инициативе Сервера в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения

Пользователем авторского права третьих лиц ,без возврата Пользователю каких-либо
денежных средств (в случае, если они были оплачены).
7.Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Основанием, освобождающим Стороны от ответственности, является действие
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой в смысле данного пункта понимаются
обстоятельства, возникшие помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или
фактическую войну, решения и постановления региональных и муниципальных органов
власти и управления, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, общегородские
мероприятия, связанные с перекрытием автодорог и улиц, митинги, забастовки, дорожнотранспортные происшествия, пробки на дорогах, эмбарго, включая аномальные
природные условия: гололед, дожди, снегопад, мороз, наводнение, землетрясение и.т.д.,
пожары и другие стихийные бедствия.
8. Специальные условия
8.1. Настоящее соглашение не предполагает переход к Заказчику исключительных прав на
базу данных, в связи с чем предоставление Заказчику прав, предусмотренных
соглашением, не подлежит государственной регистрации.
8.2. Условия соглашения применяются ко всем лицам, прошедшим регистрацию
приложения, если иное не установлено отдельным договором Сторон. В случае
заключения Сторонами отдельного договора, к правоотношениям Сторон применяются
условия такого договора.
8.3. Подписание настоящего Соглашения означает, что Заказчик ознакомлен со всеми
условиями, все условия ему предельно ясны, и он принимает на себя обязательства в
полном объёме и безоговорочно. После подписания настоящего Соглашения, Партнёр
и/или Заказчик не может ссылаться на то, что он не ознакомился с какими-либо
положениями или отдельные части Соглашения ему не понятны.
8.4. Партнёр и/или Заказчик, после подписания настоящего Соглашения, признают все
юридические действия, связанные с выполнением обязательств по Соглашению.
8.5. Приложение «Всё путём», вправе отказать любому лицу в подписании настоящего
Договора, без объяснения причин.
8.6. Подписав настоящие Соглашение, Партнёр и/или Заказчик согласился с тем, что
Приложение «Всё Путём» вправе в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Соглашение. Все изменения в обязательном порядке публикуются на сайте
рассмешённого по адресу: vseputem.info и вводятся в действие через 30 календарных дней
со дня публикации.
8.7. Пользователь осуществляет взаимодействие с Сервисом только по данным,
указанным в настоящем Соглашении.
8.8. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет полную ответственность за
причинение ущерба другим Пользователям/третьим лицам либо
в случае ДТП.
8.9. В случае наличия противоречий между версиями настоящего Договора на английском
и русском языках, предпочтение отдается версии на русском языке.
8.10. Сервис не обязан хранить данные Пользователя (сведения базы данных, статистику и
т. д.) и вправе их удалить из базы данных в любое время.
8.11. Пользуясь Сервисом, Пользователи в соответствии с положениями Закона данного
государства «О персональных данных и их защите», дают свое согласие на обработку
Сервису персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, свою
фотографию, пол, дату рождения, номера контактных телефонов, данные о транспортном
средстве; предоставляют Сервису право осуществлять все действия (операции) со своими
персональными данными в целях выполнения условий настоящего Соглашения, включая

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, включая обработку персональных данных
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, прием и передачу своих персональных данных с использованием
машинных носителей и по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту
от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
В
случае
несогласия
с
условиями
соглашения
сервиса
приложения «Всё путём», Пользователь не должен использовать
Приложение.
Интернет - агрегатор услуг пассажирских перевозок Трезвый
водитель «Всё Путём» не является службой такси и не участвует во
взаимоотношениях

Пользователей.

Все

заявки

создаются,

направляются и исполняются пользователями самостоятельно.

