ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА
ВАЛИДАЦИИ ХВКЪ ОТЧЕТНОСТИ

(редакция от 13.11.2018)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Насшящее соглашение определяет условия использования конечным
пользователем сети Интернет (далее Пользователь) предоставляемого 000
«ЕЭрПи Банд» (далее Администрация Сервиса) сервиса валидации данных по
Сервис)`
правилам таксономии ХЕР“. Центрального Банка РФ (далее
расположенного в сети интернет по адресу: пара:!1хЬтЬоп1іпеПгее—хЬг1
1.2. Начиная использовать Сервис. Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Пользователя с какимитибо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сервис. В случае. если Администрацией
Сервиса были внесены какие—либо изменения в Соглашение в порядке
предусмотренном пунктом 5.2, Соглашения. с которыми Пользователь не
согласен. он обязан прекратить использование Сервиса.
1.3. Для использования Сервиса Пользователь должен загрузить с помощью
интерфейса Сервиса Файл в формате ‚›‹Ьг1‚ содержащий ОГРН организации. и
предоставить адрес электронной почты для получения отчета о валидации с
детализацией ошибок по правилам таксономии Центрального Банка РФ.
1.10.
После предоставления Пользователем адреса электронной почты Сервис
направляет на указанный адрес письмо для подтверждения адреса. Письмо
содержит ссылку‘ по которой Пользователь должен перейти для
подтверждения адреса своей электронной почты.
1.5. Пользователь может Бесплатно валидировать ( помощью Сервиса до 3
(трек) отчетов в день.
1.1.

—

—

—

1.6.

’|.7.

Точки входа и версии таксономии ЦБ РФ‚ по правилам которых Сервис
валидирует отчеты` размещены на странице сайта: пгтрв-ЦхЬгшпііпеЛгее-

Щ

Настоящим Пользователь выражает свое согласие на получение от
Администрации Сервиса (в любое время и без предварительного
предупреждения Администрацией Сервиса) по адресу злехтронной почты,
указанному Пользователем на Сервисе информационных сообщений о
событиях в компании Администрации Сервиса и Услугах Администрации
Сервиса. а также любую иную информацию. включая рекламу,

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Используя Сервис` Пользователь самостоятельно несет ответственность за
соответствие содержания загружаемой Пользователем на Сервис
информации в файле требованиям действующего законодательства. включая
ответственность за использование персональных данных.
2.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия‘ связанные с использованием Сервиса. в том числе.
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц‘ а также за соблюдение законодательства при использовании
2.1.

Сервиса
2.3. При использовании Сервиса Пользователь не вправе загружать на Сервис
информацию‘ которая является незаконной или нарушает права третьих лиц.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕРВИСА
3.1.

Администрация Сервиса гарантирует. что загружаемые ЖЕК!` Файлы не
копируются, не передаются третьим лицам и удаляются сразу после отправки
сформированного ХБРЬ отчета.
3.2. Администрация Сервиса не инициирует и не контролирует размещение
Пользователем любой информации в процессе использования Сервиса, не
влияет на ее содержание, а также в момент размещения указанной
информации не знает и не может знать › нарушает ли она охраняемые
законом права и интересы третьих лиц` международные договоры и
действующее законодательство Российской Федерации,

3.3. Администрация

Сервиса

обязуется принимать все необходимые и
достаточные правовые. организационные и технические меры для защиты
загружаемых данных Пользователя от неправомерного доступа или
раскрытия
з.д. Администрация Сервиса имеет право отказать Пользователю в валидации
более 3 (трех) файлов в формате ›‹ьп в течение одних суток.
4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

…. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Сервис
предоставляется «как есть»` Администрация Сервиса не принимает на себя
никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервиса
целям

Пользователя.
16.2. Администрация Сервиса не
гарантирует, что: Сервис соответствует/будет
соответствовать требованиям Пользователя; Сервис будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты` которые могут быть
получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например,
для установления и/или подтверждения каких7либо Фактов}
д.3. Администрация Сервиса не несет ответственности за любые виды ущерба
или убытков произошедшие вследствие использования Пользователем
Сервиса или отдельных частей/функций Сервиса.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.

безвозмездности услуг‚ оказываемых в рамках настоящего
Соглашения. нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации. не могут быть применимыми к
отношениям между Пользователем и Администрацией Сервиса.
5.2. В настоящее Соглашение по усмотрению Администрации Сервиса в любое
время могут вноситься изменения и дополнения В таком случае изменения
и дополнения вступают в силу с момента их опубликования
на Сайте:
Ввиду

оттрвг/[хЬгітопипеЛгее Ьгі

ооо «ЕЗрПи Бэнд»
Юридический адрес: 125130. г. Москва, Старопетровский проезд` двм 7А, строение
6

Фактический адрес: 125130.
6, офис 4401
ИНН

г.

Москва, Старопетровский проезд. дом

7А.

строение

7743776572

ОГРН 11077416281026
ОКПО

56329316

р/с ЦО7О2Е10340000002257 в

30101810400000000225
БИК

ПАО

«Сбербанк

России»

г.

Москва

к/с

044525225

Управляющий 000 "ЕЭрПи Бэнд". действующий на основании договора № 180118
от 18.01.2018 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
Общества и ведении бухгалтерского учета в 000 "ЕЭрПи Бэнд" Индивидуальный
предприниматель Терских Алексей Владимирович

Тел./Факс
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