ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«Интернет ресурса http://freesetup.ru»

http://freesetup.ru (далее — Компания) является зарегистрированным субъектом, в
установленном порядке законодательством Российской Федерации (Общество с
ограниченной ответственностью «Сервис бесплатных установок»). Сайт подлежит
использованию при условии согласия Пользователей с невозможностью внесения
какихлибо изменений в условия, порядок предоставления услуг и примечания,
содержащиеся в Договоре (оферта), Пользовательском соглашении и его Приложениях.
Правила являются обязательными для исполнения всеми Пользователями Сайта.
Использование сервиса Пользователями означает автоматическое согласие с правилами
использования сервиса, регламентированными Пользовательским соглашением.
Компания оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять или
дополнять Договор (оферта) бронирования, Пользовательское Соглашение и все его
составные части, в любое время без предварительного и последующего уведомления.
Компания будет публиковать изменения в правилах на соответствующей странице Сайта.
Дальнейшее использование сервиса после любых подобных изменений означает согласие
с такими изменениями и дополнениями. Если по тем или иным причинам одна или
несколько норм Договора (оферта) бронирования и/или Пользовательского Соглашения
является недействительной или не имеющей юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных норм. Компания оставляет за собой
право по своему собственному усмотрению изменять или удалять любую публикуемую
информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 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 таким
действием.

1. Термины и определения
1.1. Компания (http://freesetup.ru) — является зарегистрированным субъектом, в
установленном порядке законодательством Российской Федерации (Общество с
ограниченной ответственностью «Сервис бесплатных установок»).
1.2. Сайт — совокупность интегрированных программноаппаратных и технических
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах.
1.3. Пользователь — физическое лицо, использующее настоящий Сайт в своих целях,
которое ознакомилось с настоящим пользовательским соглашением и другими правилами
пользования данным Сайтом и в полной мере приняло их.
1.4. Услуга — объект нематериального мира, которая представлена на Сайте для целей
реализации ее посредством заказа Пользователями в рамках и на условиях, которые
регламентируются Договором (оферта) бронирования. Компания предоставляет
исключительно услугу бронирования комплекса услуг для Пользователя. Окончанием таких
услуг является юридический факт бронирования времени на предоставление комплекса
услуг Пользователю третьим лицом. Компания никогда не несет ответственность перед
Пользователем за уровень оказания услуг третьими лицами.
1.5. Личный кабинет — совокупность защищенных страниц на Сайте, создаваемых при
регистрации Пользователя. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем
посредством ввода Учетной информации Пользователя.

1.6. Учетная запись/профиль — уникальное имя (логин) и пароль для доступа к
персональным страницам Пользователя в рамках Сайта.
1.7. Регистрация на Сайте — процедура, проводимая Пользователем, которая направлена
на получение особого статуса, а именно зарегистрированного Пользователя Сайта. К
регистрации на Сайте приравниваются любые активные действия Пользователей, которые
направленные на заказ услуг или любые другие активные действия, которые Компания
может интерпретировать как действия, направленные на получение какоголибо
результата со стороны Пользователя.
1.8. База данных — совокупность Профилей Пользователей на Сайте.
1.9. Партнер — под партнером в настоящем Соглашении понимается третья сторона,
которая может предоставлять Пользователю (Заказчику) перечень услуг, бронирование
которые осуществляется через программнотехнический функционал Сайта.

2. Общие условия
2.1. В случае прохождения Пользователем процедуры регистрации на Сайте или любых
других действий, которые приравниваются к регистрации, его согласие с настоящими
правилами автоматически подтверждается. Запрещается регистрация или проведение
какихлибо активных действий на Сайте без ознакомления с настоящими правилами.
2.2. Регистрируясь на Сайте или проводя любые другие действия, которые
приравниваются к регистрации, Пользователь принимает и понимает всё изложенное в
настоящих правилах и тем самым подтверждает свою дееспособность и
правоспособность.
2.3. С момента регистрации или проведения любых других действий, которые
приравниваются к регистрации, Пользователь соглашается на автоматизированную
обработку и использование любых персональных данных, указанных при регистрации либо
впоследствии в связи с использованием Сайта.
2.4. Пользователю разрешается заказывать Услуги на Сайте, только после полного
ознакомления с настоящими правилами и с их согласием.
2.5. Акцептом настоящего пользовательского соглашения со стороны Пользователя
является его регистрация на Сайте или любые другие действия, которые приравниваются
к регистрации, через установленную форму, заказ услуг или любые действия, которые
приравниваются к регистрации.
2.6. Пользователь гарантирует, что на него не распространяются законодательные
ограничения на использование онлайнуслуг, что он обладает всеми необходимыми
полномочиями для заключения настоящего Соглашения или получил необходимое
разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или законных
представителей.
2.7. Компания обязуется предпринимать все необходимые и возможные действия, для
сохранности информации о Пользователях Сайта и их личных данных.
2.8. Политика конфиденциальности на страницах Сайта регулируется настоящим
Соглашением, а также общими правила законодательства РФ.

3. Процедура регистрации
Пользователю предоставляется возможность стать участником настоящего Сайта путем
регистрации через специальную форму на Сайте в момент заказа услуг.
3.1. Регистрация на Сайте является акцептом Пользователя на настоящее
пользовательское соглашение и другие правила пользования Сайтом.
3.2. Пользователю предоставляются несколько вариантов регистрации:
Традиционный — путем заполнения специальной формы на Сайте.
Быстрый — путем заказа услуги на Сайте. Такие действия трактуются как согласие
Пользователя на регистрацию на Сайте и соответственно к такому Пользователю
применимы все нормы, условия и обязанности, которые применяются к
зарегистрированному Пользователю.
3.3. Пользователь обязуется предоставить Компании, в процедуре регистрации и в
дальнейшем, только правдивые данные о себе, так как это будет напрямую влиять на
сотрудничество между сторонами в рамках заказа услуг. Если Пользователь предоставит
не правдивые данные о себе в процессе регистрации или оформления заказа, Компания
снимает с себя ответственность за возможные ошибки в оказании заказанных
Пользователем услуг.
3.4. Пользователь должен правдиво заполнить графы: ФИО, электронный адрес, пароль,
дата рождения, телефон, марка авто и т.д.
3.5. С момента подтверждения регистрации присваивается определение «Пользователь» и
с этим же все права и обязанности, которые прописаны для Пользователей в настоящем
пользовательском соглашении и других правилах пользования Сайтом. Компания несёт
конфиденциальную ответственность за всю информацию, которая была передана
Компании в процессе регистрации нового Пользователя.

4. Процедура заказа услуг
4.1. Для того чтобы Пользователь мог заказать интересующую его услугу на страницах
Сайта http://www.freesetup.ru, ему необходимо пройти процедуру регистрации (внесение
личных данных в форму перед заказом услуги в заявке).
4.2. После прохождения процедуры регистрации, Пользователю присваивается статус
зарегистрированного Пользователя Сайта, предоставляется набор инструментов для
проведения заказа услуг, а также ознакомления с ним.
4.3. Пользователь имеет возможность ознакомиться с информационными составляющими
предлагаемых услуг, а также их характеристиками. Характеристики, заявленные на
страницах Сайта, полностью совпадают с реальными данными.
4.4. После ознакомления с интересующей услугой Пользователь имеет возможность
проконсультироваться по всем вопросам с консультантами Компании как через форму на
Сайте, так и через электронную почту или воспользовавшись телефонным номером.

4.5. В случае если интересующая Пользователя услуга полностью его устраивает,
Пользователь имеет возможность сделать ее заказ, посредством заполнения заявки.
4.6. Перед заказом услуги Пользователь обязан ознакомиться с Договором (оферта) на
бронирование комплекса услуг. Заполнение заявки является юридическим фактом того,
что Пользователь ознакомился с Договором (оферта) на бронирования комплекса услуг на
страницах Сайта и полностью с ним согласен.
4.7. В процессе заполнения заявки на заказ услуг, Пользователь определяет место
нахождения Партнера, в котором в дальнейшем будет реализован комплекс услуг. В
дальнейшем эти условия невозможно изменить. Пользователю предоставляется
возможность отменить ту или иную заявку и в дальнейшем подать новую заявку на
бронирование комплекса услуг.
4.8. После определения местонахождения Партнера, внесение данных о виде
заказываемой услуги, марки автомобиля и других данных, согласно заявке (опросника),
Пользователю предоставляется возможность закончить оформление заказа.
4.9. После подтверждения заказа услуги, Пользователю сообщается код, посредством
СМС сообщения на телефонный номер, оставленный Пользователем в процессе
оформления заказа.
4.10. Все интересующие вопросы можно уточнить у консультантов Компании.
4.11. Моментом окончания оказания услуги является момент подтверждения факта
бронирования комплекса услуг Партнером. Таким моментом является направление СМС
сообщения на мобильный номер Пользователя, который он оставил как контактный на
Сайте в момент заказа услуг, с описанием бронированного комплекса услуг (дата, место,
сумма и т. д.)
4.12. В рамках взаимоотношений между Пользователем и Компанией, последняя имеет
право начислять Пользователю некоторые бонусные баллы, которые в будущем могут
использоваться Пользователем в процессе взаимоотношений с Компанией. Бонусная
программа является неотъемлемой частью настоящего соглашения и размещается по
адресу: http://freesetup.ru/abount/bonus/

5. Статус сайта
5.1. Сайт является платформой, которая предоставляет Пользователям услуги по
бронированию комплекса услуг, предоставленных в каталогах на страницах Сайта.
5.2. Сайт является виртуальной формой субъекта хозяйствования, которое создано в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и информация о нём размещена в соответствующем разделе Сайта (Общество с
ограниченной ответственностью «Сервис бесплатных установок»).

6. Статус пользователя
6.1. Пользователь является физическим лицом, использующим настоящий Сайт в своих
целях, которое ознакомилось с настоящим пользовательским соглашением и другими
правилами пользования данным Сайтом и в полной мере приняло их.

6.2. Пользователь обязуется соблюдать все правила и нормы, которые описаны в
настоящем пользовательском соглашении и других правилах пользования данным Сайтом.
6.3. Пользователь не имеет право использовать Сайт для любой незаконной или
неправомочной деятельности.

7. Права и обязанности Компании
7.1. Компания имеет право:
7.1.1. Требовать от Пользователей соблюдать все требования настоящего
пользовательского соглашения и других правил пользования данным Сайтом.
7.1.2. Вносить изменения в настоящие правила путем публикации новой версии на
соответствующей странице Сайта.
7.1.3. По своему собственному усмотрению изменять или удалять любую публикуемую
информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 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 таким
действием.
7.1.4. Запрашивать дополнительную информацию о Пользователе, с целью идентификации
Пользователя или в любых других случаях.
7.2. Компания обязуется:
7.2.1. Соблюдать правила и нормы, опубликованные на Сайте.
7.2.2. Предоставлять консультации Пользователям, по интересующим их услугам.
7.2.3. Предоставлять информацию о субъекте хозяйствования, который является
владельцем Сайта, в рамках предусмотренных законодательством.
7.2.4. Нести ответственность за конфиденциальность информации, которая была
передана Компании в процессе регистрации нового Пользователя
7.2.5. Перечень прав Компании, предусмотренных настоящим пользовательским
соглашением и другими правилами использования данного
Сайта, не является исчерпывающим.

8. Обязанности пользователя
Пользователь обязуется:
8.1. Строго соблюдать все правила и нормы, предусмотренные настоящим
пользовательским соглашением, а также другими документами, которые регулирует
деятельность сторон.
8.2. Предоставлять только правдивую информацию о себе.
8.3. Не пытаться нанести какой либо вред Сайту (Компании), путем вмешательства в
деятельность Сайта (Компании) или любым другим способом.

8.4. Предоставлять по требованию Компании дополнительную информацию о себе, с
целью идентификации как Пользователя Сайта.
8.5. Соблюдать другие правила и нормы, которые предусмотрены документами и
положениями, которые регулируют деятельность Сайта (Компании) и его Пользователей.
8.6. Перечень обязательств Пользователя, предусмотренных настоящим
пользовательским соглашением и другими правилами использования данного Сайта, не
является исчерпывающим.

9. Ответственность
9.1. Сайт и владелец Сайта, а также его представители ни при каких обстоятельствах не
несут ответственности перед Пользователями Сайта или иными третьими лицами за
любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая, но, не ограничиваясь,
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, упущенная выгода,
вызванные использованием Сайта, его составных частей и материалов, доступ к которым
был получен при помощи Сайта, даже если Компания не указывала на возможность такого
ущерба.
9.2. Пользователь несёт ответственность за правдивость той информации, которую он
предоставляет в момент регистрации и в моменты единичных идентификаций. В случае
если Компания зафиксирует факт нарушения таких правил, он оставляет за собой право
заблокировать аккаунт Пользователя, до момента выяснения всех обстоятельств.
9.3. Пользователь возмещает Компании и третьим лицам любые убытки, понесённые в
связи с его действиями, включая, но, не ограничиваясь, нарушение настоящего
Соглашения, авторских, исключительных или иных прав.
9.4. Компания несёт конфиденциальную ответственность за всю информацию, которая
была передана Компании в процессе регистрации нового Пользователя.
9.5. Также Компания и Пользователи несут ответственность, определенную
законодательством Российской Федерации.

10. Техническая поддержка
10.1. При возникновении вопросов, связанных с данным Соглашением, Пользователь
может обратиться в техническую поддержку Сайта, путем направления соответствующего
запроса по адресу: info@freesetup.ru.

11. Конфиденциальность
11.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Компанией его персональной информации (в том числе личной информации и
персональных данных). Конфиденциальность персональных данных регулируется
настоящим разделом, а также Приложением №1 «Политика конфиденциальности» к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
11.2. Компания осуществляет сбор и обработку информации Пользователя, а именно:
информации, предоставляемой Пользователем в процессе пользования Сайтом, файлов
coоkie, IPадресов, параметров и настроек интернетбраузеров.

11.3. Компания осуществляет обработку информации пользователя любыми способами с
целью надлежащего предоставления Пользователю услуг (идентификация,
аутентификация).
11.4. Компания использует не персонифицированные данные для таргетинга рекламных
и/или информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам, для проведения
статистических исследований и для любых других целей.
11.5. Компания имеет право передать информацию Пользователя полностью или частично
третьим лицам без уведомления об этом Пользователя в следующих случаях: лицам, в
ведение, владение или собственность которых передан Сайт, лицам, являющимся
связанными/аффилированными с Сайтом, новому владельцу Сайта для обработки в
целях, предусмотренных настоящим Соглашением, другим Пользователям Сайта, если в
рамках Сайта предусмотрен соответствующий функционал.
11.6. Пользователь имеет все права по защите его персональной информации,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в частности,
Федеральным Законом «О персональных данных».
11.7. В соответствии с действующим законодательством Пользователь имеет право на
отзыв согласия на обработку его персональных данных путем: самостоятельного удаления
ранее размещенной Пользователем информации на Сайте, запроса на удаление
персональной страницы Пользователя, отправленного по адресу: info@freesetup.ru.
11.8. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено
лишь в соответствии с действующим законодательством по требованию суда,
правоохранительных органов, в иных предусмотренных законодательством случаях.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его публикации на Сайта по
адресу: http://freesetup.ru/confident/ на неопределённый срок.
12.2. Компания имеет право на одностороннее изменение положений Соглашения,
Пользователь может быть уведомлен об изменениях при помощи технических средств
ресурса.
12.3. Действующая редакция Соглашения находится по следующему адресу:
http://freesetup.ru/confident/
12.4. Дальнейшее использование сервиса после любых подобных изменений означает
согласие с такими изменениями и дополнениями. Если по тем или иным причинам одна
или несколько норм пользовательского соглашения является недействительной или не
имеющей юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных норм.

13. Реквизиты
Компания:
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис бесплатных установок»

ОГРН 1132224001909
Юридический адрес: 656023, г.Барнаул, ул.Титова, 18
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