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Форма утверждена
Приказом АО «БКС Банк»
от 16.08.2019 № 1163

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА
ОДОБРИМ.РИТЕЙЛ
Содержание настоящего Соглашения включает основную часть настоящего Соглашения и различные
правила, которые были опубликованы или могут быть опубликованы на сайте Retail.Odobrim.ru. Все правила
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и имеют ту же юридическую силу, что и основная
часть настоящего Соглашения. Вы должны внимательно прочитать настоящее Соглашение перед
использованием любого сервиса Retail.Odobrim. Вы можете обратиться в Retail.Odobrim, если у вас есть какиелибо вопросы в отношении настоящего Соглашения. Тем не менее, независимо от того, внимательно ли Вы
прочитали настоящее Соглашение перед использованием сервиса Retail.Odobrim или нет, вы обязаны
соблюдать положения, предусмотренные настоящим Соглашением до тех пор, пока используете любой сервис
Retail.Odobrim. Вы не должны требовать прекращения, изменения или расторжения настоящего Соглашения,
или отдельных его положений на том основании, что Вы не читали настоящее Соглашение или не получили
никакого ответа от Retail.Odobrim на ваш запрос. Если Вы не согласны с настоящим Соглашением, вы должны
немедленно прекратить регистрацию/активацию или прекратить использование сервиса Retail.Odobrim.
Компания может в любое время в одностороннем порядке вносить или изменять настоящее Соглашение и
различные правила по мере необходимости и объявлять об этом на Сайте без какого-либо индивидуального
уведомления. Новая редакция Соглашения и правила вступают в силу немедленно и автоматически после их
размещения на Сайте. Если Вы не согласны с соответствующими изменениями, вы должны немедленно
прекратить использование сервиса Retail.Odobrim. Если Вы продолжаете пользоваться Сервисом/Сайтом, вы
будете считаться принявшим измененное Соглашение и правила.

1.

Термины и определения

1.1. Абонентский номер Пользователя (Абонентский номер) - выделенный оператором связи, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Пользователю в сети связи оператора номер телефона на
период действия заключенного между оператором и Пользователем договора.
1.2. Компания/ Retail.Odobrim – АО «БКС Банк», которому принадлежат все соответствующие
имущественные права на Сервис и Сайт, включая права на доменное имя Сайта, и осуществляющее его
администрирование.
1.3. Контент – информация, данные, текст, сообщения и другие материалы.
1.4. Личный кабинет - персональный раздел Сайта, к которому Пользователь получает доступ после
прохождения регистрации и/или авторизации в Сервисе. Личный кабинет предназначен для
использования функциональных возможностей Сервиса, а также хранения персональной информации
Пользователя и получения уведомлений.
1.5. Логин – имя учётной записи Пользователя в форме Абонентского номера Пользователя, указанного
Пользователем при регистрации на Сервисе.
1.6. Пароль – одноразовый код, секретный набор символов, направляемый Компанией на Абонентский номер
Пользователя при каждой попытке входа в Личный кабинет, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий Пользователя, используемый для защиты информации от
несанкционированного доступа.
1.7. Партнер – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, имеющие договорные отношения с
Компанией. Партнером могут выступать торгово-сервисные предприятия, финансовые организации, в том
числе, но не ограничиваясь, кредитные организации, банковские платежные агенты, брокеры,
микрофинансовые организации и иные финансовые организации.
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1.8. Пользователь Сервиса (Пользователь) – физическое лицо, имеющее гражданство РФ, достигшее 18летнего возраста и обладающее дееспособностью, в объеме достаточном для заключения Соглашения.
1.9. Пользовательское Соглашение (Соглашение) – документ,
Пользователем и Retail.Odobrim по пользованию Сервисом.

регулирующий

отношения

между

1.10.Сайт – веб-сайт, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
(включая поддомены, за исключением поддоменов, переданных на администрирование партнерам
Компании): Retail.Odobrim.ru.
1.11.Сервис – совокупность программно-технической базы Компании и ее обновлений, интегрированные с
Сайтом, позволяющая Пользователю на основании акцепта настоящего Соглашения Пользователем
использовать его доступные возможности.
1.11.Учетная запись Пользователя – совокупность данных о Пользователе, включая Логин и Пароль,
необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и
настройкам..
1.12. Финансовая организация – имеющаяся в списке организаций, предложенном Сервисом Пользователю и
действующим/потенциальным клиентом которой Пользователь является на момент использования
Сервиса.
1.13.Финансовые данные – информация Пользователя, предоставление которой осуществляется Финансовой
организацией, и агрегация которой осуществляется на Сервисе на основании выраженного
волеизъявления Пользователя и уполномочивание последним Компанию на получение такой информации
путем использования Сервиса , включающей в себя информацию об учитываемых в соответствующей
Финансовой организации остатках денежных средств, суммы задолженности Пользователя, о
совершенных с участием данной Финансовой организацией касательно Пользователя операциях по
предоплаченным картам, задолженности по договорам микрозайма, доступному лимиту по договору
микрозайма, иную финансовую информацию, а также информацию о каких-либо иных финансовых
продуктах Пользователя, учитываемых в соответствующей Финансовой организации.

2.

Общие положения

2.1. Компания предлагает Пользователю использовать Сервис на условиях, изложенных в настоящем
Соглашением. После выполнения Пользователем всех действий, необходимых для регистрации на
Сайте/Сервисе, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме без всяких
оговорок и исключений.
2.2. Текст настоящего пользовательского соглашения, постоянно размещён в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу Retail.Odobrim.ru. В случае несогласия Пользователя с
каким-либо из положений настоящего Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервис. В
случае если Компанией были внесены какие-либо изменения в настоящее Соглашение, с которыми
Пользователь не согласен, он обязан прекратить пользоваться данным Сервисом.
2.3. Совершение Пользователем действий по использованию Сервиса расценивается Компанией в качестве
безусловного подтверждения (презумпции) того (в совокупности), что Пользователь имеет место
жительство на территории Российской Федерации и обладает дееспособностью, в объеме достаточном для
заключения Соглашения, а также того, что Пользователь самостоятельно прочел и понял все условия
Соглашения, каких-либо возражений в отношении них не имеет, обязуется придерживаться и соблюдать
их в полном объеме, а также обязуется при использовании Сервиса/Сайта соблюдать все нормы
применимого законодательства. Пользователь подтверждает, что Компания вправе в полном объеме
полагаться на указанную в настоящем абзаце презумпцию.
2.4. Настоящее Соглашение разработано Компанией и определяет условия использования и развития Сайта и
его Сервисов, а также права и обязанности его Пользователей. Настоящее Соглашение распространяется
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также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями
Сервиса, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сервиса.
2.5. Пользователь вправе использовать Сервис в объеме, необходимом для осуществления:
2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

Просмотра Финансовых и иных данных Пользователем, которые поступают в Личный
кабинет от Партнера, у которого Пользователь получил(ает) финансовую услуг посредством
подачи заявки из Сервиса на получение такой финансовой услуги, если такая возможность
доступна в Сервисе.
Предоставление заявок на получение финансовых и иных услуг от Партеров посредством
Сервиса.
Осуществления погашения задолженности перед финансовыми организациями, если такая
возможность доступна в Сервисе.

2.6. Пользователь в полном объеме подтверждает понимание и осознание в полной мере факт того, что
отображение в его Личном кабинете Финансовых данных, по продуктам Партнёров осуществляется с его
согласия, его поручения и доверия данного Компании. Пользователь в полном объеме понимает и согласен
с тем, что предоставление Пользователем Компании согласие на получение Финансовой информации
одновременно является уполномочиванием Компании на получение этой Финансовой информации от
Партнеров и/или третьих лиц и не имеет в связи с этим каких-либо возражений, а также не имеет в связи
с этим каких-либо исковых требований, претензий к Компании и Партнерам Компании.
2.7. Пользователь безоговорочно согласен с тем, что при получении финансовых услуг посредством Сервиса
от Партнера, вся информация, включая, но не ограничиваясь, о договорах/соглашениях, заключенных
между пользователем и Партнёром посредством Сервиса, финансовая и иная информация по указанным
договорам/соглашениям, может отображаться Пользователю в его Личном кабинете. Пользователь
подтверждает, что не будет иметь никаких возражений и претензий к Компании по поводу отображения
указанной выше информации в его Личном кабинете, в том числе по поводу получения и хранения данной
информации в базе данных Компании и/или осуществления Компанией передачи Финансовой
информации в качестве информационного провайдера посредством API (Application Program Interface) от
Партнера в Личный кабинет Пользователя.
2.8. Во избежание каких-либо сомнений, что факт заключения Пользователем Соглашения, а также
совершение Пользователем действий по использованию Сервиса является для Компании безусловным
доказательством того, что Пользователь принял решение по использованию Сервиса исключительно в
своей волей и в своем интересе, Пользователь самостоятельно взвесил все риски, в том числе внимательно
и самостоятельно ознакомился со всеми описанными в соответствующих договорах,
заключенных/заключаемых между Пользователем и соответствующими Финансовыми организациями,
и/или в документах, предоставленных Финансовыми организациями Пользователю, рисками.
2.9. Пользователь в отношении информации, предоставляемой Сервису, подтверждает, что является ее
законным обладателем, а именно является лицом, самостоятельно создавшим такую информацию, либо
является лицом, получившим на основании закона или договора право разрешать или ограничивать к ней
доступ. Также Пользователь в отношении информации, предоставляемой Сервису, а также Компании
подтверждает, что ее предоставление и ее использование Сервисом, Компанией не нарушает и не будет
нарушать права каких-либо третьих лиц, и не будет влечь за собой несанкционированное использование
конфиденциальной информации, принадлежащей третьему лицу, а также не приведет к нарушению любой
из Сторон Соглашения действующего законодательства Российской Федерации или договоров,
заключенных Пользователем с третьими лицами.
2.10.Пользователь подтверждает понимание того, что работа Сервиса, помимо прочего, построена на
алгоритмах и зависит от корректности заданных Пользователем в Сервисе параметров, в том числе от
корректности переданных Пользователем Сервису данных.
2.11.При компрометации Логина и Пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании
с использованием Сайта, письменно или по телефону. Пользователь подтверждает, что самостоятельно
несет в полном объеме ответственность за все действия, которые были совершены на Сервисе с
использованием Логина и Пароля Пользователя.
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2.12.Во избежание каких-либо разногласий, Стороны подтверждают, что Компания не является финансовым
консультантом, а результаты работы Сервиса (любые материалы или информация, полученные
Пользователем посредством использования Сервиса) не являются какой-либо рекомендацией,
консультацией и не должны расцениваться Пользователем в качестве рекомендации, консультации или в
качестве иного аналогичного по своей сущности документа. Любые материалы или информация,
полученные с помощью Сервиса, предназначены исключительно для информационных целей.
Пользователь подтверждает, что ни при каких обстоятельствах Компания не будет нести ответственности
за решения или действия, предпринятые Пользователем на основании материалов или информации,
полученных Пользователем посредством использования Сервиса. Компания не является стороной
правоотношений между Пользователем и Финансовыми организациями и/или Партнером, которые
возникли между последними в связи с использованием Пользователем Сервиса.
2.13.Пользователь подтверждает, что заключает настоящее Соглашение не в качестве потребителя, в том
значении этого слова, которое ему придается Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», и будет использовать Сервис для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.14.Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем (либо Пользователями) положений
настоящего Соглашения не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа Компании от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
2.15.Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены Компанией в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее Соглашение является открытым и
общедоступным документом. Компания рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта
и Сервисов Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента публикации, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при их публикации.

3. Статус Сайта и его Сервисов
3.1. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного
имени) Odobrim.ru принадлежат Компании. Компания предоставляет доступ к Сайту и его Сервисам всем
заинтересованным лицам в соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Обращения, предложения и претензии Пользователей к Retail.Odobrim в связи с исполнением настоящего
Соглашения и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц
при его использовании могут быть направлены по каналам связи, указанным в соответствующем разделе
Сайта.
3.3. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Компании и
третьих лиц. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и
иных отличительных знаков Компании может быть предоставлено исключительно по письменному
соглашению с Компанией.

4.

Регистрация Пользователя

4.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации на
Сайте и дать все необходимые согласия Компании.
4.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Компании необходимую достоверную и
актуальную информацию для формирования Учетной записи Пользователя, включая уникальные для
каждого Пользователя Логин (Абонентский номер, выделенный Пользователю оператором связи) и
Пароль доступа к Сайту, если такая функциональность предусмотрена Сервисом. Пользователь несет
ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской
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Федерации предоставленной при регистрации информации. Регистрация Пользователя на Сайте является
бесплатной и добровольной.
4.3. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и принимает на себя указанные в
них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием Сайта. Пользователь
приобретает полные права пользования Сервисом при условии заполнения учетной записи, присвоенной
ему Сервисом.
4.4. Retail.Odobrim обрабатывает данные Пользователя в целях предоставления Пользователю возможностей
Сервиса, в том числе, в целях получения Пользователем персонализированной (таргетированной)
рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
Сервисы и/или разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта. Компания
принимает все необходимые меры для защиты данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Retail.Odobrim предоставляет доступ к данным Пользователя
только тем работникам, подрядчикам, агентам и Партнерам Retail.Odobrim, третьим лицам, которым эта
информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления финансовых и
иных услуг Партнерами Пользователю.
4.5. Логин и Пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт и
использование Сервиса. Пользователь не имеет права передавать свои Логин и Пароль третьим лицам,
несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. Если
Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его Логина и
Пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного
доступа к Логину и Паролю и/или учетной записи Пользователя, или распространения Логина и Пароля
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании в установленном порядке, указанном
в пункте 2.11 настоящего Соглашения.

5.

Права Retail.Odobrim

5.1. Компания имеет право:
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

хранить информацию, предоставленную Сервису, и получать к ним доступ, а также получать доступ
к контактным и учетным данным Пользователя (e-mail, телефон, уникальные идентификаторы на
Сайте/Сервисе) на протяжении действия Соглашения;
размещать на странице Личного кабинета пользователей рекламную информацию, в том числе
рекламную информацию, предоставленную Партнерами, или любую другую информацию для
публичного распространения, однако без ущерба для содержания Личного кабинета;
в любой момент безо всякого уведомления Пользователя внести усовершенствования или
изменения в Сервис, услуги или программы, описанные на Сайте, или внедренные в Сервис;
отправлять Пользователям информационные сообщения и иные сообщения, на указанные
Пользователем контактные данные;
осуществлять иные права, вытекающие из Соглашения;
прекратить действие любого Логина и Пароля и удалить любой Контент по любой причине, в том
числе при неиспользовании доступа или при нарушении Соглашения;
закрыть любой из своих Сервисов без предварительного уведомления;
получать и хранить Финансовые данные Пользователя;
в одностороннем порядке в любое время вносить изменения в настоящее Соглашение.

6. Обязательства Пользователей
6.1. Пользователи обязуются:
6.1.1.
6.1.2.

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
Соглашения и иных специальных документов Компании;
не нарушать нормальную работу Сайта/Сервиса;
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6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.

6.1.11.
6.1.12.

6.1.13.

предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией, в том числе Абонентский номер, email и т.д.;
информировать Компанию о несанкционированном доступе к учетной записи и/или о
несанкционированном доступе и/или использовании Пароля и Логина Пользователя в порядке ,
установленном в пункте 2.11 настоящего Соглашения;
не предоставлять доступ третьим лицам к Личному кабинету или к отдельной содержащейся на ней
информации в случае, если это может привести к нарушению законодательства Российской
Федерации и/или настоящего Соглашения, специальных документов Компании;
принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности Логина и Пароля. При регистрации
указывать реальный e-mail в соответствующем поле регистрации. Нести полную ответственность за
любые действия, совершенные на Сервисе, а также за любые последствия, которые могло повлечь
или повлекло его использование;
нести ответственность за всю информацию, данные, текст, сообщения и другие материалы,
размещенные на Сайте Пользователем;
самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием Сервиса;
не использовать Сайт для умышленного нарушения законодательства Российской Федерации или
норм международного права;
не использовать сервис Retail.Odobrim для загрузки, направления, передачи или любого другого
способа размещения Контента, который является незаконным, вредоносным, угрожающим,
клеветническим, оскорбляет нравственность, нарушает авторские права, пропагандирует ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному
признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций;
не выдавать себя за другого человека, в том числе за сотрудника Компании;
не производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические
компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы Сайта и/или
программного обеспечения Сервиса;
не передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы
или другие вредоносные компоненты.

7. Исключительные права
7.1. Сервисы и Сайт Компании и все необходимые программы, связанные с ними, содержат информацию,
которая защищена законами об интеллектуальной собственности и иными нормами российского и
международного права.
7.2. Все объекты доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, программы ЭВМ, базы данных и другие объекты, и любой другой Контент
являются объектом исключительных прав Компании и/или Партнерам.
7.3. Контент, предоставляемый в процессе использования Сервисов, защищен авторскими правом, и иными
нормами российского и международного права.
7.4. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством
Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан,
распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента
любым лицом.

8. Сайты и Контент третьих лиц
8.1.

8.2.

Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты Партнеров) так
же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео,
информацию, приложения, программы и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих
лиц (Контент Партнеров), являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сервис может содержать ссылки на сайты
и Контент Партнеров в сети Интернет (далее - сайты третьих лиц).
Компания не несет ответственность за содержание сайтов третьих лиц, к которым Пользователь может
получить доступ посредством Сервиса, в том числе (помимо прочего) не несет ответственность за
любую информацию, размещенную на сайтах Партнеров, к которым Пользователь получает доступ
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8.3.
8.4.

9.

через Сайт или через Контент Партнеров, включая, в том числе, любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах Партнеров или в их Контенте.
Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и (или) установке программ
Партнеров не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны Retail.Odobrim.
Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам Партнеров или использовать, или
установить программы Партнеров, он делает это на свой риск и с этого момента настоящее Соглашение
более не распространяются на Пользователя. При дальнейших действиях Пользователю стоит
руководствоваться применимыми нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей
Контент он собирается использовать.

Функционирование Сервиса

9.1. Компания сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список
Сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте и/или в Сервисе, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового.
9.2. Компания обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно
восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Компания не несет
ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сервиса и вызванные ими потерю информации.
Компания не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица,
мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный
или связанный c функционированием Сервиса, со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам,
размещенным на Сайте.
9.3. Компания имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием
Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации.
Для целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящего
Соглашения. Компания имеет техническую возможность доступа к Личным кабинетам Пользователей,
которую реализует только в случаях, установленных настоящим Соглашением.
9.4. Retail.Odobrim имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов, в том
числе о появлении новых предложений от Партнеров, а также рекламировать собственную и/или
Партнерскую деятельность и услуги.
9.5. Сервис не является информационной системой, обеспечивающей удаленное взаимодействие финансовых
организаций с потребителями финансовых услуг в целях совершения сделок, направленных на
предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми
инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделок, направленных на
предоставление иных услуг финансового характера, совершаемые между потребителями финансовых
услуг и финансовыми организациями. Сервис дает возможность Пользователю ознакомится с
информацией о Партнерах и их услугах, возможности подачи заявок на получение услуг от Партнеров и
возможности получения Финансовой информации.

10. Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности
10.1.Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Компания не принимает никакой
ответственности на себя за соответствие Сервиса целям Пользователя.
10.2.Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
10.3.Компания не несет ответственности за возможный ущерб, прямо или косвенно связанный с применением,
неверным применением или невозможностью применения Сервиса, в том числе утерю или повреждение,
а также разглашение информации. Компания не несет ответственности за временные сбои и перерывы в
работе Сервиса и вызванные ими потерю информации, в том числе потерю параметров доступа к Сервису.
10.4.Все материалы, информация, продукты, программное обеспечение предоставляются в рамках Соглашения
по принципу «как есть» и «как доступно», без каких бы то ни было гарантий и обязательств в полной мере,
в какой это разрешено применимым законодательством Российской Федерации. В том числе Компания
явным образом отказывается от гарантий и обязательств, но не ограничиваясь таковыми, относительно
бесперебойной, быстрой, оперативной, надежной, безопасной и безошибочной работы Сайта, а также
Сервиса, а также от гарантий того, что использование Сервиса будет удовлетворять субъективным
требованиям и ожиданиям Пользователя.
10.5.Время от времени на Сайте, в Сервисе, а также в информации, полученной посредством использования
Сервиса, могут содержать технические неточности или опечатки, и Компания не гарантирует точность
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любой опубликованной или предоставленной Пользователю информации, включая, но не ограничиваясь,
информацией от Партнеров и/или документов Партнеров, а также не гарантирует, что результаты,
полученные посредством использования Сервиса, будут безошибочными и корректными. Компания не
несет ответственности за правильность, безошибочность, полноту и правильность Финансовых данных,
отображённых в Личном кабинете Пользователя.
10.6.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Компанией своих обязанностей в рамках
Соглашения, несет ответственность за это только при наличии в этом вины Компании в форме прямого
умысла.
10.7.Компания не несет ответственности за неисполнение и/или за исполнение ненадлежащим образом своих
обязанностей в рамках Соглашения, вызванного действиями Пользователя, не согласованными с
Retail.Odobrim. В том числе Компания не несет ответственности:
- за работу Сервиса (и причиненные убытки) в случае, когда Пользователем (или третьими лицами)
самостоятельно были внесены изменения в программы, используемые в Сервисе, или такие сбои
вызваны несовместимостью Сервиса с оборудованием или другим программным обеспечением
Пользователя;
- за любые действия Пользователя, связанные с использованием Сервиса, а также за любые действия,
связанные с использованием информации Пользователем, полученной посредством использования
Сервиса.
- за действия Партнеров, включая, но не ограничиваясь действия по получению финансовых и иных
услуг, предоставляемых Пользователю Партнерами.
10.8.Ни при каких условиях Retail.Odobrim не несет перед Пользователем ответственности за причинение
непрямого, косвенного, случайного ущерба, а также за упущенную выгоду и неполученные доходы,
имеющие какое-бы то ни было отношение к Сайту, Сервису или связанные с Сайтом, Сервисом либо
имеющие отношение к использованию или связанные с использованием Сайта, Сервиса.
10.9.Сервис предоставляется в заданном виде, Компания не несет ответственность за какие-либо задержки,
сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или сохранность какой-либо пользовательской
информации.
10.10. Компания не гарантирует, что Сервис будет соответствовать требованиям Пользователя; будет
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены
с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги,
информации и пр., полученного с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям
Пользователя.
10.11. Компания не гарантирует точность, полноту или качество Контента. Компания не обязана
просматривать Контент любого вида перед размещением. Компания имеет право (но не обязана) по своему
усмотрению отказать в размещении или удалить любой Контент, который доступен через Сервис.
10.12. Компания также не несет никакой ответственности за прекращение доступа к своим Сервисам.

11. Заключительные положения
11.1.Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между Пользователем и
Компанией, предметом которого является предоставление Компанией Пользователю услуг по
использованию Сайта и его Сервисов.
11.2.Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3.В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.4.Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним, в
установленном настоящим Соглашением порядке, и действуют в течение неопределенного срока.
11.5.Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
11.6.Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность
или применимость остальных положений Соглашения.
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