Публичная оферта (договор оказания услуг)
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Публичная
оферта (далее –Соглашение) является официальным предложением ООО "Электронная система векселей"
(ОГРН/ИНН 1155022000286/5022047428), адрес: 140408, Московская область, город Коломна, улица
Партизан, дом 42Б (далее – Администратор) заключить настоящее Соглашение на изложенных ниже
условиях. Настоящее Соглашение адресовано физическим лицам, достигших 18 летнего возраста,
обладающих в полном объеме дее- и правоспособностью (далее — Пользователи, Векселедержатели).
Настоящее Соглашение об использовании интернет-сайта, связанного с доменным именем http://eveksel.ru (далее – Сайт), Терминалов самообслуживания (далее – Терминалы) и их функциональных
возможностей.
При совместном упоминании по тексту Соглашения Администратор и Пользователь также
именуются Стороны, а каждый по отдельности — Сторона.
Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что обладает необходимым объемом прав и
полномочий, необходимых для заключения и исполнения настоящего Соглашения в соответствии с его
условиями.
Действующая версия настоящего Соглашения всегда размещена на Сайте по адресу http://eveksel.ru/oferta, и в обязательном порядке предлагается для ознакомления Пользователю до момента
принятия им условий Соглашения и регистрации на Сайте.
Данное Соглашение вступает в силу и становится юридически обязывающим договором между
Пользователем и Администратором с момента регистрации Пользователя на Сайте.
Условия настоящего Соглашения могут быть изменены Администратором в одностороннем
порядке, при этом новая редакция Соглашения вступает в силу с момента, установленного настоящим
Соглашением.
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Предмет Соглашения
Общие положения о регистрации на Сайте
Порядок приобретения, получения и погашения Векселей
Права и обязанности Сторон
Ответственность Сторон
Интеллектуальная собственность
Заключительные положения
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акцепт - полное и безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения. Получение
извещения об акцепте Пользователя, Администратор признает факт регистрации Пользователя на Сайте и
Соглашение считается заключенным на предлагаемых условиях, указанных в настоящем Соглашении.
Терминал самообслуживания, Терминал – электронный программно-технический автономный и
информационный комплекс, синхронизируемый при помощи сети Интернет с Сайтом, располагаемый в
общедоступных местах и оборудованный печатающим устройством способным печатать векселя на
специальных бланках, фиксируя такие операции. Также Терминал оборудован специальным приемным
устройством, способным распознавать информацию о векселях, изымать их, принимать оплату от
векселедержателей и выдавать им деньги по векселям. Терминал используется для входа в аккаунт
Пользователем, посредством которого может осуществляться: прием/выдача векселей; прием/выдача
денежных средств по векселям; просмотр информации о состоянии текущих выплат по векселям.
Сервис (Сервисы) – совокупность технических и технологических возможностей Сайта и/или
Терминала, иных сервисов, предоставляемых Администратором, реализуемых путем использования
Аккаунта.
Аккаунт (учётная запись) – недоступная для всеобщего доступа часть Сайта и/или Терминала,
содержащая персональную информацию и служебные файлы Пользователя, а также меню и инструменты
для осуществления Векселедержателем получения и/или возврата (погашения) векселей. Вход в Аккаунт
осуществляется путем ввода логина и пароля на Сайте и/или в Терминале.
Регистрация – процесс получения Логина и Пароля. Процедура прохождения Регистрации указана
в разделе 2 настоящего Соглашения.

Логин – e-mail (адрес электронной почты) Пользователя, который был указан при Регистрации и
используется для входа на Сайт и/или Терминал.
Пароль - последовательность букв, чисел и символов, которая предоставляется Пользователю
Администратором после прохождения Регистрации.
Вексель – ценная бумага, по которой векселедатель обязуется уплатить Векселедержателю
определенную сумму денег в определенный срок.
Векселедатель – зарегистрированное на Сайте юридическое лицо, которое при использовании
Сервиса разместило свои заявки по выпуску векселей, которые Пользователь может приобрести,
откликнувшись на такую заявку, осуществив необходимы действия со своей стороны.
Заявка – объявление о выпуске Векселей, размещенное Векселедателем при использовании
Сервиса. Заявка содержит в себе условия, на которых может быть выдан Вексель.
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администратор предоставляет Пользователю
возможность использовать Сервис (Сайт и Терминалы) путем получения информационных и иных услуг
по Векселям, которые предлагаются Векселедателями на Сайте Администратора.
1.2. Пользователь признает, что Сайт и Сервис являются сложными результатами интеллектуальной
(творческой) деятельности, и принимает Сервис по принципу «как есть». Пользователь вправе отказаться
от использования Сервиса (Сайта и Терминалов) в любой момент по своему усмотрению.
1.3. Администратор вправе не предоставлять некоторые возможности Сервиса (Сайта и Терминала)
в порядке и случаях предусмотренным настоящим Соглашением.
2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ
2.1. Регистрация Пользователя является бесплатной и добровольной.
2.2. При регистрации Пользователь обязан предоставить Администратору необходимую,
достоверную и актуальную информацию о себе в соответствии с перечнем вопросов, находящихся в
регистрационной форме нового Пользователя. Администратор имеет право приостановить или без
уведомления Пользователя отменить его регистрацию в случае предоставления недостоверной
информации или не выполнения условий настоящего Соглашения.
2.3. Для регистрации Пользователь осуществляет следующие действия:
2.3.1. При регистрации через Сайт:
2.3.1.1. Заполняет регистрационную форму, расположенную на Сайте по следующему адресу:
http://e-veksel.ru/________. В целях успешного (правильного) заполнении регистрационной формы
Пользователь должен:
- указать свой адрес электронной почты, который будет являться логином Пользователя и
использоваться при отправке Администратором Пользователю необходимых сообщений/уведомлений;
- указать номер своего мобильного телефона, который будет использоваться при отправке
Администратором Пользователю сервисных SMS-сообщений, в том числе рекламного характера;
- заполнить все предлагаемые для заполнения поля регистрационной формы путем указания
Пользователем достоверной информации;
- ознакомиться с условиями настоящего Соглашения.
- после заполнения регистрационной формы и ознакомления с условиями настоящего Соглашения,
Пользователь в графе «Я принимаю условия Публичной оферты» ставит соответствующую отметку
(«галочку») о принятии Пользователем условий настоящего Соглашения, затем подтверждает
регистрацию путем ввода кода, полученного на свой номер мобильного телефона по SMS.
2.3.1.2. После осуществления действий, указанных в п. 2.3.1.1., на Сайте автоматически создается
Аккаунт Пользователя и на электронный почтовый ящик Пользователя, указанный им при заполнении
регистрационной формы, направляется электронное письмо, содержащее в себе гиперссылку для
активации Аккаунта Пользователя на Сайте и Пароль для входа в Аккаунт.
2.3.1.3. Пользователь заходит в свой электронный почтовый ящик, указанный им при заполнении
регистрационной формы, и совершает действия по активации гиперссылки на Сайт, содержащейся в
электронном письме (переходит по ссылке). При переходе по гиперссылке, в окне браузера пользователя
появляется окно входа в Аккаунт, в котором необходимо ввести Логин (адрес электронной почты) и
Пароль (полученный в письме от Администратора).
2.3.1.4. После успешного ввода Логина и Пароля, Пользователь попадает в личный кабинет своего
Аккаунта, где в настройках может изменить свой Пароль.
2.3.1.5. Прохождение процедуры Регистрации и успешный первый вход в Аккаунт считается
Акцептом.

2.3.2. При регистрации через Терминал:
2.3.2.1. Заполняет регистрационную форму, расположенную на Терминале. В целях успешного
(правильного) заполнении регистрационной формы Пользователь должен:
- указать свой адрес электронной почты, который будет являться логином Пользователя и
использоваться при отправке Администратором Пользователю необходимых сообщений/уведомлений;
- указать номер своего мобильного телефона, который будет использоваться при отправке
Администратором Пользователю сервисных SMS-сообщений, в том числе рекламного характера;
- заполнить все предлагаемые для заполнения поля регистрационной формы путем указания
Пользователем достоверной информации;
- ознакомится с условиями настоящего Соглашения, которые будут доступны для прочтения в
процессе прохождения процедуры регистрации на Терминале.
- после заполнения регистрационной формы и ознакомления с условиями настоящего Соглашения,
Пользователь в графе «Я принимаю условия Публичной оферты» ставит соответствующую отметку
(«галочку») о принятии Пользователем условий настоящего Соглашения, затем подтверждает
регистрацию путем ввода кода, полученного на свой номер мобильного телефона по SMS.
2.3.2.2. После осуществления действий, указанных в п. 2.3.2.1., на Сайте автоматически создается
Аккаунт Пользователя и на номер мобильного телефона Пользователя, указанного им при заполнении
регистрационной формы, направляется SMS-сообщение, содержащее в себе Пароль для входа в Аккаунт.
2.3.2.3. Для входа в Аккаунт Пользователю необходимо ввести Логин (адрес электронной почты) и
Пароль (полученный в SMS-сообщении от Администратора).
2.3.2.4. После успешного ввода Логина и Пароля, Пользователь попадает в личный кабинет своего
Аккаунта, где в настройках может изменить свой Пароль.
2.3.2.5. Прохождение процедуры Регистрации и успешный первый вход в Аккаунт считается
Акцептом.
2.4. Принимая настоящие Соглашение путем Регистрации, Пользователь дает Администратору свое
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение и передачу данных Векселедателям, а так же третьим лицам, с которыми
у Администратора заключен договор, связанный с обеспечением исполнения настоящего Соглашения.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Администратор обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю услуг Сайта. Администратор принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения.
В иных случаях раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено
лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
Пользователь имеет право отозвать ранее данное соглашение на обработку его персональных
данных путем направления письменного уведомления Администратору (далее – Письменное
уведомление). С момента получения Письменного уведомления настоящее Соглашение считается
расторгнутым.
Кроме того, Пользователь, Акцептируя настоящие Соглашение путем Регистрации, дает свое
согласие на получение от Администратора сервисных SMS-сообщений, в том числе рекламного
характера.
2.5. После Регистрации, Пользователь может входить в свой Аккаунт, как при помощи Сайта, так и
при помощи Терминала, используя свои Логин и Пароль.
3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ И ПОГАШ ЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ. ОТМЕНА
ОПЕРАЦИИ.
3.1. Приобретение Векселя
3.1.1. Для возможности приобретения Векселей, Пользователь должен войти на Сайт или Терминал
под своим Аккаунтом.
3.1.2. В специальном разделе Сайта или Терминала, где размещены Заявки, выбрать то или иное
предложение, которые интересно Пользователю и перейти на страницу предложения по Заявке.
3.1.3. Ознакомившись с предложенными условиями по выдаче Векселя и приняв решение по
получению такого Векселя на указанных в Заявке условиях, нажать кнопку «Получить», после чего на
экране появится форма для заполнения. В данной форме Пользователь должен указать желаемую сумму,
срок и адрес Терминала, в котором должна быть осуществлена выдача денег по предъявляемому

Пользователем Векселю при его погашении или получения процентов. Реквизиты Векселедателя и
Векселедержателя будут заполнены автоматически.
3.1.4. Заполнив форму, Пользователь нажимает кнопку «Получить» и перед ним появляется
соглашение о порядке предоставления Векселя, в котором, помимо прочего, существует условие, что в
порядке, предусмотренном ч.2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпись
Векселедателя на Векселе будет осуществлена в виде аналога собственноручной подписи. Аналог
указанной собственноручной подписи будет в виде набора букв и цифр, точный порядок которых будет
отображен в соглашении о порядке предоставления Векселя. После нажатия кнопки «Согласен»,
Пользователь получит на свой номер мобильного телефона SMS-сообщение с кодом подтверждения,
которое необходимо ввести в диалоговое окно, появившееся после нажатия кнопки «Согласен». Ввод
полученного кода в диалоговом окне и нажатие кнопки «Продолжить» означает безоговорочное согласие
Пользователя (акцепт) на использование Векселедателем аналога собственноручной подписи на Векселе в
том виде, в котором указано в соглашении о порядке предоставления Векселя.
3.2. Получение Векселя
3.2.1. После прохождения всех шагов, указанных в п. 3.1., Пользователю будет предложено внести
денежные средства в размере, указанном Пользователем при заполнении формы (п. 3.1.3. настоящего
Соглашения). Внесение суммы осуществляется наличными через Терминал или безналичной формой на
Сайте.
3.2.1.1. При внесении необходимой суммы денежных средств через Терминал, Пользователь
получает распечатанный Вексель, содержащий все реквизиты, предусмотренные п. 3.1.3. настоящего
Соглашения.
3.2.1.2. При внесении денежных средств безналичным способом через Сайт, Пользователь получает
ID номер своего Векселя. В Терминале, войдя в свой Аккаунт, Пользователь может распечатать Вексель,
введя полученный ID номер своего Векселя, подтвердив данную операцию вводом кода, который будет
получен по SMS, присланном на номер мобильного телефона Пользователя.
3.3. Погашение Векселя
3.3.1. При наступлении срока, указанного в Векселе, или при возможном досрочном погашении
Векселя, Пользователь получает деньги через Терминал.
3.3.2. Для получения денежных средств, Пользователь должен обратиться к Терминалу по адресу,
указанному в Векселе, войти в свой Аккаунт и внести в Терминал Вексель для погашения. Терминал при
помощи штрих-кода на Векселе и при помощи Сервиса автоматически определят условия, на которых
данный Вексель был предоставлен Пользователю и, если срок погашения наступил, Пользователь
получает SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. После ввода полученного кода, Терминал
выдает Пользователю денежные средства, оставляя Вексель в своем приемном устройстве. Если на
момент погашения Векселя или получения процентов по нему в Терминале будет недостаточно денежных
средств, то Пользователю будет распечатан чек, в котором будет указана дата и время, когда можно будет
получить денежные средства в этом же Терминале.
3.3.3. Стоимость досрочного выкупа Векселя составляет 1 (один) рубль, но Векселедатель может в
одностороннем порядке изменять стоимость выкупа исключительно в большую сторону от указанной
стоимости. Информация об изменении стоимости досрочного выкупа Векселей всегда указывается на
Сайте по адресу http://e-veksel.ru. Для осуществления досрочного выкупа Векселя на условиях
Векселедателя Пользователь должен через свой Аккаунт написать соответствующее заявление
Векселедателю. В случае одобрения такого заявления Векселедателем, последний сообщает
Пользователю дату, когда Вексель может быть досрочно погашен. Досрочное погашение Векселя
осуществляется в том же порядке, как предусмотрено п. 3.3.2. настоящего Соглашения, но на условиях
досрочного погашения.
3.3.4. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что если сумма, подлежащая выплате
Пользователю не кратна 100 рублям, то сумма округляется в меньшую сторону до кратности 100 рублям и
выплачивается Пользователю, а сумма, на которую произошло уменьшение, по выбору Пользователя
зачисляется на его мобильный номер телефона, указанный при Регистрации или переводится в
благотворительный фонд «Дети наше все».
Например, Пользователю подлежит выплата 1 378 рублей. Данная сумма округляется до 1300
рублей, а 78 рублей зачисляются на мобильный номер телефона Пользователя, указанный при
Регистрации или переводится по желанию Пользователя в благотворительный фонд.
3.4. Отмена операции по приобретению Векселя
3.4.1. При недостатке денежных средств для внесения в Терминал при приобретении Векселя (п.
3.2.1.1. настоящего Соглашения), Пользователь может отменить операцию по приобретению Векселя или
согласиться на получение Векселя на меньшую сумму нежели та, что была изначально указана при

заполнении формы (п. 3.1.3. настоящего Соглашения). Если операция по приобретению Векселя
отменена, то Терминал возвращает Пользователю внесенные денежные средства.
3.4.2. Если в момент отмены операции в Терминале будет недостаточно денежных средств для
возврата, то Пользователю будет распечатан чек, в котором будет указана дата и время, когда можно
будет получить денежные средства в этом же Терминале.
3.4.3. При получении (возврату) денежных средств по чеку, Пользователь должен в Терминале в
предусмотренном разделе ввести ID, который будет указан на чеке и ввести код, полученный по SMSсообщению.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Права Пользователя
4.1.1.Пользователь получает право самостоятельно в личных целях использовать Сервис (Сайт и
Терминал).
4.1.2. Имеет право изменять свой Пароль от Аккаунта. Пользователь самостоятельно выбирает
способ хранения Пароля и несет полную ответственность за его сохранность. Пользователь на
используемом им аппаратно-программном обеспечении может осуществлять хранение своего Пароля (с
использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.
4.1.3. Пользователь имеет право обращаться к Администратору с предложениями по улучшению
работы Сервиса (Сайта и Терминалов).
4.1.4. Пользователь имеет право просить разъяснений от Администратора в случае, если с точки
зрения Пользователя, Администратор неправомерно заблокировал его Аккаунт или ограничил доступ к
Сервису.
4.1.5. Пользователь имеет право обращаться к Администратору с жалобами на других
Пользователей, в случае если их действия нарушают положения настоящего Соглашения.
4.2.Обязанности Пользователя
4.2.1. До момента Регистрации ознакомиться с текстом настоящего Соглашения, а также
периодически проверять наличие изменений Соглашения и его приложений. Настоящее Соглашение
может быть изменено и/или дополнено Администратором в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным. Продолжение
использования Сервиса (Сайта или Терминалов) Пользователем (осуществлять вход в свой Аккаунт)
после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
4.2.2. Указывать полные и достоверные свои персональные данные, которые вносятся в
регистрационную форму при Регистрации. В случае изменения персональных данных, указанных при
Регистрации, Пользователь обязуется уведомить об этом Администратора в письменном виде или по
электронной почте support@e-veksel.ru в течение 2 (двух) календарных дней с момента изменения. В
противном случае Администратор Сайта не несет ответственности за последствия, которые могут
произойти. Если Пользователем будет предоставлены неверные персональные данные и/или у
Администратора есть серьезные основания полагать, что предоставленные данные неверны, и/или не
соответствует действительности, Администратор имеет право приостановить, либо отменить
Регистрацию и отказать Пользователю в использовании Сервиса.
4.2.3. Не указывать при Регистрации персональные данные другого лица и/или осуществлять
действия от имени такого лица.
4.2.4. При любой несанкционированной попытке доступа к своему Аккаунту, а также при утере
Логина и/или Пароля незамедлительно сообщить об этом Администратору по электронной почте
support@e-veksel.ru. Любые действия, совершенные с использованием Логина и Пароля Пользователя,
считаются совершенными Пользователем и Администратор не несет никакой ответственности.
4.2.5. Соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
Соглашения и иных специальных документов, размещенных Администратором.
4.2.6. Не предоставлять доступ к своему Аккаунту третьим лицам.
4.2.7. Не нарушать работоспособность Сайта путем размещения информации, содержащей вирусы,
создания дополнительной нагрузки на сервер, применением программ, не обусловленных
функциональным содержанием информационного ресурса и иными способами.
4.2.8. По требованию Администратора предоставить копии документов, подтверждающие
достоверность персональных данных Пользователя, указанных при Регистрации.
4.3. Администратор имеет право
4.3.1. В любое время изменять оформление Сайта и Терминалов, их содержание, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или

хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением
или без такового.
4.3.2. Удалять Аккаунт Пользователя, что означает автоматическое удаление всей информации о
Пользователе, введенной при Регистрации. После удаления Аккаунта Пользователь теряет право доступа
к Сервису.
4.3.3. Любым способом и средствами направлять Пользователю информацию о развитии Сервиса, а
также рекламировать собственную деятельность и Услуги.
4.3.4. Администратор имеет право размещать на Сайте и в Терминалах рекламу.
4.3.5. Отказать в регистрации Аккаунта Пользователя, Аккаунт которого был ранее удален за
нарушение условий настоящего Соглашения.
4.3.6. Изменять настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения Соглашения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте.
4.3.7. Запрашивать у Пользователя информацию и/или документы подтверждающие достоверность
персональных данных Пользователя.
4.4. Администратор обязан
4.4.1. Обеспечивать функционирование и работоспособность Сервиса (Cайта и Терминалов) и
оперативно восстанавливать работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
4.4.2. Соблюдать политику конфиденциальности в отношении Пользователей, хранить в тайне и не
предоставлять третьим лицам персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними
адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, паспортными данными, банковской
информацией) без получения соответствующего предварительного разрешения последних.
4.4.3. Предоставлять Пользователю через Аккаунт информацию в отношение истории о Векселях
(полученных/погашенных).
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за исполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Ограничение ответственности Администратора
5.2.1 Администратор не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в
отношении использования Сервиса или формирования и содержания Заявок Векселедателями.
Администратор предоставляет только техническую возможность использования Сервиса.
5.2.2. Администратор не отвечает за возможные убытки, которые могут причинены Пользователю в
следствие не выполнения Векселедателями своих обязательств по Векселям.
5.2.3. Администратор не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего
пользовательского Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Сервису в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за
любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.
5.2.4. Администратор не несет ответственность за несовпадение желаний Пользователя и реально
полученных им результатов от использования Сервиса. Администратор не гарантирует и не обещает
никаких специфических результатов от использования Сервиса.
5.2.5. Администратор не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сервиса
(Сайта или Терминалов).
5.2.6. Администратор не несет ответственности за несанкционированное использование Логина,
Пароля или телефона Пользователя. Действия осуществленные при использовании Логина, Пароля и
телефона Пользователя рассматриваются Администратором, как использованные непосредственно
Пользователем, если даже они не были использованы Пользователем. Вся ответственность за хранение
Логина, Пароля и телефона Пользователя лежит на Пользователе.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение этих обязательств является следствием
действия непреодолимой силы ("форс-мажор"), то есть чрезвычайных и непредотвратимых Сторонами
при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий
властей, изменение действующего законодательства РФ, стихийных бедствий, пожаров, катастроф и
других обстоятельств непреодолимой силы, а также перебоями в электропитании, глобальными
перебоями в работе российских и международных сегментов сети интернет, сбоями систем
маршрутизации, сбоями в распределенной системе доменных имен, сбоями, вызванными хакерскими и
dos-атаками. Стороны обязаны в письменной форме или по электронной почте (e-mail) уведомить друг

друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней после момента их
наступления.
Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем Соглашении, этот срок
соразмерно продлевается на время действия соответствующих обстоятельств. Если невозможность
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению будет длиться свыше 2 (двух) месяцев,
Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение.
6.УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ
6.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети интернет (сайты третьих
лиц), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Администратор предоставляет Пользователю личное неисключительное и непередаваемое
право использовать предоставляемое программное обеспечение, при условии, что ни сам Пользователь,
ни любые иные лица при содействии со стороны Пользователя не будут копировать или изменять
программное обеспечение Сайта или Терминала; создавать программы, производные от программного
обеспечения Сайта или Терминала; проникать в программное обеспечение Сайта или Терминала с целью
получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в
любой иной форме прав в отношении программного обеспечения, предоставленного Пользователю, а
также модифицировать программное обеспечение Сайта или Терминала, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к нему.
6.3. Все объекты, размещенные на Сайте и Терминалах, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и
их подборки, являются объектами исключительных прав Администратора.
6.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных
знаков Администратора.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Всевозможные споры по поводу Соглашения разрешаются согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
7.3. Настоящим Пользователь и Администратор пришли к взаимному соглашению о том, что все
сообщения, подтверждения, соглашения и иные документы (в том числе в электронной форме),
направляемые в рамках настоящего Соглашения с электронного адреса электронной почты Пользователя,
указанной при Регистрации, на электронный адрес электронной почты Администратора admin@eveksel.ru, а так же направленные с электронного адреса электронной почты Администратора admin@eveksel.ru на электронный адрес электронной почты Пользователя, указанной при Регистрации, считаются
электронными документами подписанными простой электронной подписью. Информация и документы в
электронной форме, подписанная простой электронной подписью признаются электронными
документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной
подписью лица, которое направило такой электронный документ.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его Акцепта Пользователем.
7.5. Настоящее Соглашение считается измененным с момента размещения новой редакции Оферты
по адресу http://www.e-veksel.ru,
7.6. Настоящее Соглашение считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с
момента удаления Аккаунта Пользователя, а так же в случае отзыва согласия Пользователя на обработку
его персональных данных.

