ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Редакция от « 31 » июля 2020 года
Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Бест-РК»,
именуемое в дальнейшем «Корпорация», выражает намерение заключить настоящий
договор присоединения (далее – «Договор» или «Соглашение») с любым физическим
лицом, обладающим право- и дееспособностью для заключения настоящего Договора
(далее «Пользователь», а совместно с Корпорацией – «Стороны»), на нижеуказанных
условиях.
Настоящий Договор является публичной офертой и определяет условия
использования Пользователем Сервиса «BenefittY» (далее – «Сервис»), в порядке и на
условиях, установленных Договором.
Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора
считается выполнение Пользователем следующих действий (далее – «Заключение
Договора»):
регистрация в Сервисе и получение Личного кабинета;
конклюдентных действий, а именно: а) использование отдельного
функционала Сервиса, доступного без регистрации, без получения Личного кабинета; б)
загрузка Приложения, установка на устройство, запуск Приложения Пользователя,
просмотр контента Сервиса или любое из указанных действий в отдельности. Под
устройством Пользователя в настоящем Договоре понимается стационарное и/или
мобильное вычислительное устройство (планшет, телефон, смартфон), соответствующее
минимальным техническим требованиям, установленным Корпорацией, принадлежащее
Пользователю на законных основаниях.
Осуществив акцепт, Пользователь соглашается с условиями настоящего
Договора, а также с условиями Политики конфиденциальности, доступной на Сайте
(https://benefitty.ru/docs/privacy-policy) (далее – Политика конфиденциальности), и
принимает их.
В Политике конфиденциальности перечислены сведения, которые Корпорация
может собирать для целей обеспечения работоспособности Сервиса в соответствии с его
функциональностью. Пользователи, не согласные со сбором перечисленных сведений, не
должны устанавливать Приложение и использовать Сервис.
Заключая Договор, Пользователь подтверждает, что ознакомился с данной
информацией, предоставляет разрешение на обработку своих персональных данных на
условиях, установленных настоящим Договором и Политикой конфиденциальности.
Заключая Договор, Пользователь подтверждает, что он ознакомился с полным
текстом настоящего Договора и полностью принимает условия и положения настоящего
Договора.
Настоящий Договор считается заключенным с момента осуществления
Пользователем акцепта, и приравнен к документу, составленному в письменной форме.
Заключение Договора означает, что Пользователь в необходимой для него степени
ознакомился с условиями настоящего Договора, спецификой функционирования
Приложения, Политикой конфиденциальности, системными требованиями Приложения и
Сайта, признает безусловную пригодность Сервиса для совершения действий и достижения
целей, являющихся предметом настоящего Договора.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Для целей настоящего Договора, нижеприведенные термины применяются в
нижеследующих значениях:
1.1.1. «Авторизация» — удостоверение права Пользователя на доступ к Личному
кабинету, в том числе к Лицевому счету и Карте BenefittY, путем выполнения
предусмотренных Сервисом процедур.
1.1.2. «Акция» - предложение участвовать в стимулирующем мероприятии, получить
скидку, подарок, Подарочный сертификат или Бонусы от Партнеров и/или Корпорации, а
также иных лиц, опубликованное в составе Сервиса с использованием технологических
ресурсов Сервиса (для Партнера – посредством личного кабинета Партнера, правила
использования которого регулируются отдельными соглашениями с Корпорацией). Акции
действуют на условиях и в течение времени, установленных Партнером и/или
Корпорацией.
1.1.3. «Бонусы» («Токены BenefittY», «Бонусные баллы», «Баллы») - условные
(виртуальные) расчетные единицы, зачисляемые на Лицевой счет Участника в соответствии
с настоящим Договором, иными Договорами, заключенными с Пользователями, а также
Правилами и Условиями Сервиса, в том числе в ходе Акций и стимулирующих мероприятий
Партнеров и/или Корпорации. Бонусы представляют собой форму поощрения Корпорацией
и/или Партнерами Участников в соответствии с настоящим Договором, иными Договорами,
заключенными с Пользователями, Правилами и Условиями Сервиса, Акциями Партнеров
и/или Корпорации. Бонусы являются разновидностью скидки и выражаются, в том числе в
частичной, либо в полной оплате за счет Баллов товаров/работ/услуг, предоставленных
Сервисом, Партнерами и/или третьими лицами, а также в получении денежных средств от
конвертации Баллов либо в ином порядке, предусмотренном настоящим Договором,
иными Договорами, заключенными с Пользователями, Правилами, иными Условиями
Сервиса, а также Акциями Партнеров и/или Корпорации. Бонусный балл может быть
только целым числом, без дробных значений. Бонусный балл не является денежным
средством. В рамках дополнительных Правил и иных Условий Сервиса Бонусным баллам
могут быть присвоены специальные наименования. Участвуя в Акциях, Пользователь
подтверждает ознакомление с соответствующими Правилами Акций и безоговорочное
согласие с ними. В том числе Пользователь подтверждает свое ознакомление с
«Программой лояльности Партнеров Сервиса BenefittY «BenefittY CashBack»
(https://benefitty.ru/docs/cashback-rules) и «Порядком проведения стимулирующего
мероприятия «BenefittY CashBack по ссылке» (https://benefitty.ru/docs/cashback-action).
1.1.4. «Карта лояльности» («Карта») - карта программы лояльности Партнера или
иного третьего лица (карта постоянного покупателя, бонусная карта, скидочная или иная
карта, предоставляющая возможность получать привилегии), оказывающего услуги и/или
реализующего товары.
1.1.5. «Карта лояльности BenefittY» («Карта BenefittY») – индивидуальная бонусная
(накопительная) карта лояльности Сервиса без материального носителя, выпускаемая при
активации Личного кабинета Пользователем и привязанная к Лицевому счету
Пользователя.
1.1.6. «Купон» - содержащийся на электронном носителе неперсонифицированный
документ с уникальным номером, подтверждающий право предъявителя Купона получить
у Партнера товар и/или услугу на условиях, описанных в купоне, в течение срока,
указанного в Сертификате.

1.1.7. «Лицевой счет» - виртуальный счет Пользователя – участника программы
лояльности BenefittY, в составе Личного кабинета для зачисления, учета и списания
Бонусов. Пользователю может быть предоставлено несколько Лицевых счетов для
накопления Бонусов для использования в рамках сервиса Корпорации и для накопления
Бонусов, которые могут быть использованы только у Партнеров.
1.1.8. «Личный кабинет» - доступная с использованием сети «Интернет»
защищенная индивидуальным паролем учетная запись Пользователя в Сервисе,
позволяющая управлять Лицевым счетом, просматривать начисленны е Бонусы, изменять
личные настройки, выполнять иные действия, связанные с использованием Сервиса.
1.1.9. «Мобильное Приложение» («Приложение») - программы для ЭВМ под
наименованием «BenefittY», представляющие собой приложение для Мобильных
устройств, доступные для операционных систем iOS и Android, распространяемые
Корпорацией или по её поручению соответствующими способами, включая любые
обновления и дополнения.
1.1.10. «Мобильное Устройство» - беспроводное устройство, включая, но не
ограничиваясь, сотовые телефоны, одной из функций которых является реализация
соединения в сотовых сетях.
1.1.11. «Партнеры» - клиенты Корпорации, юридические лица и/или
индивидуальные предприниматели, иные лица, размещающие в Сервисе информацию о
себе (включая информацию о скидках и, если применимо, Акциях), использующие средства
Сервиса для доведения информации о себе Пользователям, реализующие товары и/или
услуги, в том числе, в отношении которых Пользователям предоставляется скидка при
предъявлении Купона и/или в обмен на Бонусы (либо без обмена при предъявлении карты
BenefittY), предоставляется товар или услуга в обмен на Сертификат, а также начисляющие
бонусы «BenefittY CashBack» и бонусы «BenefittY Rewards» посредством Сервиса.
Взаимоотношения Корпорации и Партнеров регулируются отдельными соглашениями.
1.1.12. «Подарочный сертификат» («Сертификат») - содержащийся на электронном
носителе неперсонифицированный документ с уникальным номером, подтверждающий
право предъявителя Сертификата получить у Партнера товар и/или услугу на сумму,
эквивалентную номиналу Сертификата в течение срока, указанного в Сертификате.
1.1.13. «Покупка» — приобретение Пользователем товара (услуги) Партнера,
являющееся в том числе, в соответствии с условиями соответствующей программы или
акции, основанием для начисления и выплаты CashBack.
1.1.14. «Подписка» - предоставление Пользователю возможности за плату в течение
ограниченного промежутка времени получать повышенный уровень участия в Сервисе
и/или Специальные предложения.
1.1.15. «Правила участия (Правила)» - Правила участия Пользователей в Программе
лояльности BenefittY, направленные на увеличение активности клиентов в приобретении
услуг (товаров) Корпорации и/или Партнеров.
1.1.16. «Приложение кассира» - программы для ЭВМ, имеющие в своем
наименовании
«BenefittY», доступные для операционных систем iOS и Android,
распространяемые Корпорацией или по её поручению соответствующими способами,
включая любые обновления и дополнения. Посредством «Приложения кассира»
организации могут начислять/списывать бонусные баллы пользователям в соответствии с
условиями соответствующих программ.
1.1.17. «Программа лояльности BenefittY» – программа потребительской лояльности,
реализуемая и управляемая в рамках Сервиса, позволяющая Пользователям получать,
накапливать и использовать Бонусы в соответствии с Правилами участия и Условиями

соответствующей программы. В программу лояльности BenefittY могут входить
дополнительные программы лояльности.
1.1.18. «Сайт» - веб-сайт https://www.benefitty.ru, (включая все уровни указанного
домена, как функционирующие на дату заключения Пользователем настоящего Договора,
так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действи я)
расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Иные
ресурсы в сети Интернет, администрируемые Корпорацией или находящиеся под
управлением Корпорации и/или непосредственно связанные с деятельностью Корпорации
(в том числе www.бенефитты.рф, www.benefitty.com и т.д.) для целей настоящего Договора
считаются неотъемлемой частью Сайта.
1.1.19. «Сервис» - сервис «BenefittY», который предоставляется с помощью Сайта и
Приложения, и дает Пользователям право использовать одну или несколько возможностей
Сервиса. Возможности Сервиса для Пользователей включают в том числе, предоставление
информации о Партнерах, сбор и хранение Карт лояльности, выпуск Карт онлайн,
накопление Бонусов, возможность CashBack, участие в Акциях, приобретение Купонов,
Подарочных сертификатов и иные, а Партнерам размещать информацию о себе, о
проводимых скидках и акциях, подключать возможность выпуска свои х Карт лояльности,
Купонов и Подарочных сертификатов онлайн через Приложение, начислять пользователям
Баллы и CashBack, а также иные функции. Посредством Сервиса Корпорация может
информировать третьих лиц через сеть Интернет о продуктах и услугах Корпорации.
1.1.20. «Специальное предложение» - бонус, привилегия и т.п. для Пользователей
как от Корпорации, так и Партнеров Корпорации, доступ к которым предоставляется в
рамках оказания Услуг. В Соглашении в зависимости от контекста термин используется как
самостоятельное (обособленное) предложение, так и предложение, входящее в Подписку.
1.1.21. «Уровень участия» – характеристика участия в Программе лояльности
BenefittY, включая дополнительные программы (если применимо), определяющая
совокупность условий начисления Баллов в зависимости от характера используемых
Участником продуктов Сервиса и объема операций, совершаемых Участником с
использованием Сервиса в течение определенного Условиями участия периода времени.
1.1.22. «Условия участия в программе лояльности BenefittY» - Условия участия
Пользователей и/или Партнеров в Программе, включая дополнительные программы (если
применимо), содержащие информацию об: основаниях для начисления и списания Баллов;
количестве Баллов, подлежащих начислению/списанию по каждому из Основани й для
начисления Баллов; основаниях для аннулирования баллов; основаниях для списания
Баллов; о критериях присвоения Уровня участия; об основаниях изменения Уровня участия;
о Курсе конвертации Баллов; о размере комиссионного вознаграждения Сервиса за
перевод баллов участниками Программы между собой и Партнерами (если применимо), и
иные условия участия в Программе.
1.1.23. Участник Программы (Участник) - Пользователь, прошедший процедуру
регистрации в Сервисе, которому в установленном Сервисом порядке выпущена карта
«BenefittY», открыт доступ к Личному кабинету и Лицевому счету.
1.1.24. «BenefittY CashBack» («CashBack», «КэшБэк») - означает возможность
получения отложенной скидки от Партнера и/или Корпорации в денежной форме, при
условии начисления определенного количества Бонусов, установленных в рамках Правил
и/или иных Условий Сервиса, а также Правил, установленных Партнерами Сервиса,
направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров (услуг)

Партнеров и/или Корпорации с использованием возможностей Сервиса. Условно,
программа «BenefittY CashBack» состоит из трех подпрограмм: «BenefittY CashBack по
чеку», «BenefittY CashBack через приложение кассира» и Стимулирующее мероприятие
«BenefittY CashBack по ссылке». Ответственность за содержание условий и оферты по
программам «BenefittY CashBack по чеку» и «BenefittY CashBack через приложение
кассира» несут Партнеры. Ответственность за соответствие условий и оферты Акции
законодательству Российской Федерации о рекламе, о государственном языке, о защите
прав потребителей, о налогах и сборах, о результатах интеллектуальной деятельности,
несут Партнеры. Ответственность за содержание условий и оферты по программе
«BenefittY CashBack по ссылке» несет Корпорация.
1.1.25. «Чек» («Кассовый чек») - выданный магазином кассовый чек на бумажном
или электронном носителе, содержащий QR-код, предусмотренный абзацем тринадцатым
части 1 статьи 4 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» используемый Сервисом для
подтверждения совершения конкретной Покупки.
2.

РЕГИСТРАЦИЯ

2.1.
По желанию Пользователя, в целях максимального использования доступных
Пользователю функциональных возможностей Сервиса, Пользователь вправе пройти
процедуру Регистрации.
2.2.
При Регистрации Пользователь заполняет регистрационную форму, указывая
свои имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты. В целях идентификации
Пользователя в процессе регистрации Корпорация направляет Пользователю код доступа
на указанные Пользователем электронную почту и/или телефон в регистрационной форме.
В целях идентификации Пользователя в процессе регистрации Пользователь имеет
возможность зарегистрироваться через свои учетные записи социальных сетей
«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и «Google», предоставив таким образом
Корпорации сведения о себе с последующим подтверждением этих данных Корпорацией
путем направления кода доступа.
2.3.
Корпорация оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в св язи с
этим подтверждающие документы (в частности — документы, удостоверяющие личность),
непредставление которых, по усмотрению Корпорации, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п.
2.4 Договора. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им
документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда
данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя,
Корпорация вправе отказать Пользователю в доступе к Личному кабинету и в
использовании Сервиса.
2.4.
Для доступа к контенту и/или отдельным Привилегиям в рамках Подписки
может потребоваться внесение дополнительной информации в Личном кабинете.
Пользователь обязан внести недостающую информацию, либо ему может быть отказано в
предоставлении удаленного доступа к соответствующему Контенту и/или Привилегий в
рамках Подписки
2.5.
Пользователь несет ответственность за соответствие действительности,
актуальность и полноту предоставленной при Регистрации информации. Корпорация
оставляет за собой право отказать в регистрации без объяснения причин, а также удалить

Учётную запись Пользователя и все накопленные им баллы в случае, если сочтёт, что
предоставленные сведения не являются достоверными, корректными, если будут
зафиксированы любые искусственные сведения, дублирующая информация, а также
любые действия со стороны Пользователя, осуществляющего регистрацию в Сервисе,
признанные Корпорацией обманными или вводящими в заблуждение. Корпорация не
несет ответственности за возникновение негативных последствий для Пользователя в
результате предоставления им недостоверных сведений.
2.6.
В случае изменения данных, указанных при Регистрации, Пользователь
обязуется незамедлительно внести изменения в Регистрационные данные через Личный
кабинет.
2.7.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также
их последствия) в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа
к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по
договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием
Сервиса под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке,
предусмотренном п. 4.5. Договора, уведомил Корпорацию о несанкционированном
доступе к Сервису с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля
2.8.
Корпорация не несет ответственности за возможный ущерб, порчу или утрату
данных, которые могут возникнуть в результате нарушения Пользователем пункта 4.5
Договора.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Корпорация
на
условиях
настоящего
Договора
осуществляет
администрирование Сервиса и предоставляет возможность информационного обмена
Пользователей с Партнерами и иными третьими лицами, участие в Акциях и использование
других возможностей (функций) Сервиса, включая участие в программах «BenefittY
CashBack» и «BenefittY Rewards».
3.2.
Корпорация предоставляет Пользователям доступ к Сервису посредством
сайта и различных мобильных устройств в объеме функционала, как существующем в
настоящее время, так и в том, который будет разработан в будущем, который также
является предметом настоящего Договора.
3.3.
Функциональные
возможности
Сервиса
предоставляются
как
зарегистрированным Пользователям, так и Пользователям, не прошедшим процедуру
регистрации. Ряд функциональных возможностей доступен только для зарегистрированных
Пользователей, прошедших авторизацию, а также может зависеть от технических
характеристик устройства Пользователя.
3.4.
Сервис предоставляет Пользователю функциональную возможность
размещения, просмотра и поиска информации об организациях, расположенных по
адресам, отображаемым в Сервисе, включая сведения об адресе, наименовании,
контактных данных, режиме работы, скидках и акциях, программах лояльности,
информацию об оказываемых услугах/реализуемых товарах и отзывы Пользователей
(далее - Данные организации).

3.5.
BenefittY содержит информацию об организациях, предоставленную
Партнерами Сервиса, информацию, размещенную администрацией Сервиса, а также
информацию, размещенную Пользователями на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.6.
Информация, указанная в BenefittY, носит справочный характер. Корпорация
прилагает все усилия к тому, чтобы информация, размещённая в BenefittY, была точной,
однако Корпорация не даёт никакой гарантии в отношении точности такой информации и
не несет ответственность за точность, актуальность и достоверность информации,
отображаемой в BenefittY, а также за соответствие указанных скидок, цен и программ
лояльности реальным скидкам, ценам и программам лояльности, установленным в момент
обращения Пользователя за приобретением товара/оказанием услуг к организации,
информация о которой размещена в BenefittY. Корпорация не является участником
правоотношений, устанавливаемых между Пользователем и организацией, информация о
которой размещена в BenefittY, а также не отвечает за качество реализуемых ею
товаров/услуг. Использование каких-либо материалов и данных из состава Сервиса, а
также размещение в Сервисе каких-либо материалов Пользователем относится
исключительно на риск Пользователя, Корпорация не будет нести ответственности за
какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате использования
Сервиса.
3.7.
Размещенная в BenefittY информация доступна для просмотра и частичного
редактирования другими Пользователями Сервиса. Корпорация не несет ответственности
за внесенные Пользователями изменения, а также использование Данных организации
третьими лицами.
3.8.
Пользователи могут размещать Данные организации в BenefittY на условиях,
предусмотренных Сервисом. Корпорация имеет право без уведомления Пользователя и
без объяснения причин не принимать Данные организации к размещению, либо в любое
время удалить или изменить Данные организации по своему усмотрению.
3.9.
Сервис предоставляет Пользователям возможность опубликования отзывов об
организации. Отзыв должен выражать субъективную оценку Пользователя относительно
товара/услуг/скидок организации и (или) достоверно изложенные фактические
обстоятельства случая обращения к организации. Корпорация не несет ответственности за
достоверность, актуальность, точность информации, изложенной в отзыве. По жалобе
представителя организации либо другого Пользователя Отзыв может быть удален из
Сервиса в случае нарушений им правил Сервиса, предусмотренных настоящим Договором.
3.10.
Пользователь, разместивший Данные организации в Сервисе самостоятельно и
всецело несёт все риски и ответственность за содержание предоставленной информации,
ее соответствие законодательству, полноту, корректность и достоверность. Корпорация не
несет ответственности за размещение Пользователем (в том числе, в недобросовестных
целях) Данных организации, несоответствующих действительности, неактуальных,
нарушающих права и законные интересы третьих лиц, а также не подтверждает и не
опровергает соответствие законодательству, корректность и достоверность Данных
организации.
3.11.
Сервис предоставляет Пользователям возможность размещать свои карты
лояльности и скидки в различных организациях, в том числе для доведения информации
об имеющихся скидках и картах лояльности до других Пользователей. Разместивший такую
информацию Пользователь самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за
содержание предоставленной информации, ее соответствие законодательству, полноту,
корректность и достоверность. Корпорация не несет ответственности за размещение
Пользователем (в том числе, в недобросовестных целях) такой информации,

несоответствующих действительности, неактуальных, нарушающих права и законные
интересы третьих лиц, а также не подтверждает и не опровергает соответствие
законодательству, корректность и достоверность такой информации. Корпорация не несет
ответственности за какой-либо ущерб, который может быть причинён Пользователю в
связи с размещением такой информации. Размещенная Пользователем карта лояльности
или скидка по жалобе представителя организации либо другого Пользователя может быть
удалена из Сервиса, либо ограничена в показе другим Пользователям в случае нарушени й
им правил Сервиса, предусмотренных настоящим Договором.
3.12.
Пользователям предоставляется возможность пригласить любую организацию
для размещения Данных организации в Сервисе, в том числе путем нажатия на кнопку
«Пригласить в BenefittY». В результате нажатия на кнопку «Пригласить в BenefittY»,
Сервисом по поручению и от имени Пользователя может создаваться и отправляться
сообщение по электронной почте на имеющийся адрес/адреса организации, которую
Пользователь приглашает в BenefittY. Пользователь, приглашающий организацию с
использованием кнопки «Пригласить в BenefittY», действует самостоятельно и от своего
имени, всецело несёт все риски и ответственность за такое действие, в необходимых
случаях самостоятельно обеспечивает получение предварительного согласия адресата на
получение такого сообщения/сообщений, а также за содержание направляемой
информации, ее соответствие законодательству, полноту, корректность и достоверность.
Корпорация оставляет за собой право (но не обязанность) фиксировать факт нажатия
Пользователем кнопки «Пригласить в BenefittY» для последующего предоставления
статистических данных в организацию, которую Пользователи выразили желание
пригласить в BenefittY, о количестве и конкретных пользователях, которые осуществили это
действие.
3.13.
Корпорация не несет ответственности за содержание и/или актуальность
информации, предоставляемой Партнерами Сервиса, включая информацию о стоимости
услуг Партнеров, а также об их наличии в данный момент. Взаимодействие Пользов ателя с
Партнерами по вопросам приобретения услуг осуществляется Пользователем
самостоятельно (без участия Корпорации) в соответствии с принятыми у Партнеров
правилами оказания услуг. Корпорация не несет ответственности за финансовые и любые
другие операции, совершаемые Пользователем и Партнерами, а также за любые
последствия приобретения Пользователем услуг Партнеров.
3.14.
Корпорация не несет ответственности за содержание и/или актуальность
информации, предоставляемой Партнерами Сервиса по программе «BenefittY Rewards», а
также начисление и списание Партнерами Бонусов по этой программе. Корпорация всего
лишь предоставляет техническую возможность Партнерам подключать/отключать
соответствующую программу и самостоятельно взаимодействовать с Пользователями по
этой программе. Все споры и разногласия должны решаться Пользователями и Партнерами
самостоятельно без участия Корпорации. Ответственность за соответствие условий и
оферты по программе «BenefittY Rewards» законодательству Российской Федерации о
рекламе, о государственном языке, о защите прав потребителей, о налогах и сборах, о
результатах интеллектуальной деятельности, несут Партнеры.
3.15.
Правила использования Карт лояльности, Купонов, выпуск, хранение и
использование Сертификатов, банковских карт, а также порядок продажи товаров и
предоставления услуг третьими лицами регламентируется отдельными соглашениями
Пользователя с лицами, предоставляющими такие услуги. Корпорации не несет
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Партнерами своих
обязательств перед Пользователями.

3.16.
В зависимости от технических возможностей устройства Пользователя,
Приложение и/или Сайт может позволять Пользователю хранить идентификационные
данные, а также с использованием устройства загружать имеющиеся у Пользователя Карты
лояльности, получать и использовать такие карты через Приложение и/или Сайт;
передавать распоряжения на перевод денежных средств, на предварительные заявки на
открытие расчетных счетов или эмиссию банковских карт, переводить Баллы между
Пользователями на условиях Сервиса в порядке дарения, передавать заказы на
приобретение товаров (услуг) третьих лиц, получать иные услуги, а также осуществлять
иное информационное взаимодействие с третьими лицами.
3.17.
В зависимости от выполнения Пользователем условий, опубликованных в
Сервисе, ему присваивается уровень участия в BenefittY. Всего предусмотрены следующие
уровни: Start, Silver, Gold и Premium. Каждый из уровней дает право на получение
Привилегий, а именно повышенного CashBack и повышенные скидки за покупки у
Партнеров Сервиса. Пользователь может воспользоваться Подпиской, чтобы получить
повышенный уровень Silver, Gold или Premium.
3.18.
В Сервисе могут быть размещены платные специальные предложения,
стоимость которых публикуется в Сервисе.
3.19.
При оплате платного Специального предложения и (или) Подписки
Пользователь поручает Корпорации каждый Период, определенный Пользователем при
оплате Специального предложения и (или) Подписки, в порядке предоплаты взимать с
банковской карты, указанной Пользователем при использовании Сервиса и
подтвержденной в порядке, установленном в Сервисе, (далее – «Привязанная карта»)
установленную Корпорацией на день оплаты плату за соответствующее Специальное
предложение и (или) Подписку (абонентскую плату) до момента отказа Пользователя
от продления действия Специального предложения и (или) Подписки на следующий
Период либо до момента, определяемого Корпорацией, если действие Специального
предложения и (или) Подписки не может быть продлено. Пользователь не вправе
указывать данные банковских карт и (или) иную платежную информацию третьих лиц.
Пользователь обязуется указывать исключительно данные своей банковской карты и несет
всю ответственность за невыполнение этого требования, в т.ч. самостоятельно, без
привлечения Корпорации, разрешает все претензии и споры, связанные с неисполнением
указанного обязательства.
3.20.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что любое платное Специальное
предложение и (или) Подписка по умолчанию оформляется бессрочно с момента оплаты
первого Периода. Пользователь вправе отказаться от продления Специального
предложения и (или) Подписки на следующий Период подписки в Личном кабинете.
В таком случае доступ Пользователя к Специальным предложениям и (или) Подписке,
прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного Периода. Кроме того,
доступ Пользователя к Специальным предложениям и (или) Подписке может быть
прекращен Корпорацией в иных случаях либо по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Соглашением.
3.21.
В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств на Привязанной
карте для продления действия Специального предложения и (или) Подписки, Корпорация
вправе сохранить возможность доступа Пользователя к Специальному предложению и
(или) Подписке до момента списания абонентской платы с Привязанной карты. Отсутствие
достаточной суммы денежных средств на Привязанной карте в течение длительного
периода времени Корпорация вправе считать отказом Пользователя от продления
действия Специального предложения и (или) Подписки с даты начала неоплаченного
Периода.

3.22.
Пользователь, принимая настоящее Соглашение, дает Корпорации поручение
от имени Пользователя составлять распоряжения о списании денежных средств со счета
(к которому привязана Привязанная карта) Пользователя в пользу Корпорации
за приобретение платного Специального предложения и (или) Подписки, а также
направлять указанные распоряжения в банк-эмитент Пользователя через банк-эквайер.
Пользователь дает свое согласие на автоматическое периодическое списание денежных
средств с его счета в оплату соответствующего Специального предложения и (или)
Подписки по его распоряжению, отданному в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом Соглашения и признает, что распоряжения на списание денежных средств с его
счета, направленные в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, являются
распоряжениями самого Пользователя, а действия процессингового центра и банкаэквайера, направленные на списание денежных средств в соответствии с настоящим
пунктом Соглашения, выполнены с согласия Пользователя. Списание денежных средств
в соответствии с настоящим пунктом Соглашения начинает происходить на автоматической
основе при одновременном соблюдении следующих условий: ввода Пользователем всех
необходимых реквизитов Привязанной карты; активации сервиса по списанию денежных
средств на автоматической основе с Привязанной карты следующим способом:
автоматически при совершении первого платежа; нажатия кнопки «Оплатить» (или иной
аналогичной по функционалу кнопки) в отношении платного Специального предложения и
(или) Подписки.
3.23.
Корпорация вправе в одностороннем порядке изменять размер абонентской
платы за Подписку. При этом Пользователь, оформивший и оплативший Подписку (с
автоматическим продлением Подписки) уведомляется о таком изменении не позднее, че м
за 3 (три) календарных дня до вступления в силу изменений следующим способом (по
выбору Корпорации): путем размещения новой редакции Соглашения по адресу:
https://benefitty.ru/docs/terms-of-use
или путем размещения информации о новом
размере абонентской платы в Личном кабинете, в маркетинговых и рекламных материалах,
предоставляемых Пользователям по Интернету/телекоммуникационным каналам связи.
При этом не подлежит изменению стоимость фактически оплаченного Пользователем
Периода подписки на момент внесения соответствующих изменений.
3.24.
Предоставление лицензии. Настоящим Корпорация с момента Заключения
Договора предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает простую
(неисключительную) безвозмездную лицензию на использование Приложения
посредством воспроизведения, ограниченного загрузкой, установкой, запуском на одном
или
нескольких
устройствах
Пользователя. Лицензия предоставляется без
территориальных ограничений, на срок действия Договора, в соответствии с Разделом 10
настоящего Договора. Лицензия является индивидуальной и не может быть уступлена,
предоставлена на условиях сублицензирования или предоставлена другому лицу на иных
основаниях (в порядке правопреемства и в иных случаях). Пользователь может
использовать Приложение с учетом изложенных в настоящем Договоре ограничений; при
этом любое использование Приложения в нарушение какого-либо из этих ограничений или
любых иных условий настоящего Договора является существенным нарушением
настоящего Договора.
3.25.
Сохранение прав. Ничто из изложенного в настоящем Договоре не должно
трактоваться как передача Приложения в собственность Пользователя. Сайт, Приложение и
связанные товарные знаки, логотипы, коммерческие обозначения являются
собственностью Корпорации, и охраняется в соответствии с законодательством Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и коммерческой тайне. Пользователь не
имеет права на инженерный анализ, декомпилирование, дизассемблирование, перевод

и/или иную переработку или изменение Приложения, за исключением и только в
пределах, прямо установленных статьей 1280 Гражданского кодекса Российской
Федерации правомочий и без права передачи полученных результатов третьим лицам.
4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.
Пользователь обязуется осуществлять предоставленные ему по настоящему
Договору права использования в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
4.2.
Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей Сервис или
какие-либо его части (включая контент, доступный Пользователю), или доступ к нему,
кроме тех случаев, когда Пользователь получил письменное разрешение от Корпорации.
4.3.
Оплата товаров или услуг, участвующих в Акции, которая произведена или
отображена в Личном кабинете Пользователя с использованием банковской карты или
иных платежных средств, которые принадлежат третьим лицам, считается произведенной в
пользу Пользователя с согласия плательщика.
4.4.
Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения
сохранности его мобильного устройства и несет личную ответственность в случае доступа к
его мобильному устройству третьих лиц. При утрате мобильного устройства, Пользователь
обязан незамедлительно сообщить всем Партнерам, эмитировавшим какие-либо продукты
для Пользователя и/или открывшие счет, о необходимости блокирования карт и/или
счетов.
4.5.
Пользователь обязуется аккуратно и бережно хранить данные, используемые
для идентификации в Сервисе. В случае если к ящику электронной почты (телефонному
номеру, учетной записи в социальной сети), указанному при регистрации, был получен
доступ третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно внести изменения в
регистрационные данные с целью невозможности отправки данных, используемых для
идентификации в Сервисе, на такой скомпрометированный адрес электронной почты. В
случае компрометации (угрозы компрометации) учетных сведений Пользователя в
Сервисе, необходимых для доступа к Личному кабинету, незамедлительно осуществлять
изменение учетных сведений с помощью функционала Сервиса, а при невозможности
осуществления указанных действий, сообщать об этом Корпорации. Если Пользователю
становится известно о любом несанкционированном использовании его учетной записи, а
также
в
случае
утраты
мобильного
устройства
Пользователем
и/или
несанкционированного доступа к его мобильному устройству, Пользователь обязуется
незамедлительно уведомить об этом Корпорацию.
4.6.
Корпорация имеет право не производить начисление Бонусов, аннулировать
их начисление, корректировать или иным образом изменять данные Лицевого счета
Пользователя в связи с возможными техническими сбоями при его расчёте и/или
начислении, а также в связи с любыми действиями Пользователей, которые могут
содержать в себе признаки обмана, введения в заблуждение, мошенничества и иных
неправомерных действий, основания для которых определяются по исключительному
собственному усмотрению Корпорации. Кроме того, начисление Бонусов может быть
аннулировано в результате действий третьих лиц, за действия которых Корпорация
ответственности не несет. Корпорация оставляет за собой право по своему усмотрению
принимать все разумные меры против мошеннических действий и злоупотреблений с
использованием Сервиса в той мере, в которой это будет необходимо. Корпорация также
имеет право аннулировать Бонусные баллы вследствие следующих причин: хакерская атака

с похищением Баллов со счетов пользователей, уничтожение базы по различным причинам
(хакерская атака, вирус, невыявленные причины), невыполнение Партнером своих
обязательств и неперечисление вознаграждения, приостановка деятельности Сервиса
сроком более 7 суток в результате вмешательства третьих лиц, форс-мажор, повлиявший на
выплаты, пользователь совершает покупки реже, чем два раза в месяц.
4.7.
Пользователь соглашается не использовать блокировщики рекламы при
использовании Сервиса. Если Пользователь осуществляет использование блокировщиков
рекламы, функционал Сервиса может быть недоступен полностью или в части.
4.8.
Пользователь принимает исключительную ответственность за информацию,
объекты интеллектуальной собственности, данные (включая любую информацию,
метаданные, персональные данные Пользователя и третьих лиц), опубликованные
Пользователем посредством Сервиса, и таким образом, общедоступные. При загрузке в
Сервис фотографий карт лояльности, Пользователь дает свое согласие на показ
загруженных изображений карт лояльности другим Пользователям с их обработкой
Сервисом или без обработки. Корпорация не осуществляет модерирование информации и
данных, загружаемых Пользователями и не может гарантировать подлинность
информации или данных, предоставляемых пользователями о себе, о Партнерах и иных
организациях и предпринимателях. Пользователь осознает и признает, что во всех случаях
загрузки посредством Сервиса фотографий, аудио- и видеоматериалов, добавлении
рекомендаций в отношении организаций и предпринимателей, информации о своем
местоположении («Пользовательская информация»), он действует на свой собственный
риск, а также несет исключительную ответственность за любые убытки или ущерб,
причиненные, в том числе, Корпорации и любым третьим лицам в результате таких
действий. Пользовательская информация не должна нарушать имущественные, личные
неимущественные и иные права и законные интересы третьих лиц. Корпорация оставляет
за собой право прекращать доступ к Сервису Пользователям, нарушающим указанное
условие и исключать из состава Сервиса любую информацию, в отношении которой
Корпорации стало известно о нарушении прав и законных интересов каких-либо лиц.
Кроме этого, Корпорация имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать
Пользователю в размещении и/или распространении им контента или удалить любой
контент, который доступен посредством Сервиса. Пользователь осознает и согласен с тем,
что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием
контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.
4.9.
Корпорация вправе информировать Пользователя о порядке и способах
использования Сервиса, о проводимых Корпорацией, Партнерами, и иными третьими
лицами маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, об условиях приобретения и
потребления услуг третьих лиц с использованием Приложения, направлять Пользователю
сообщения любого характера, в том числе сервисные и рекламные сообщения, на номер
мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные Пользователем при
регистрации, а также push-сообщения в Приложении и на Сайте. Корпорация также вправе
размещать соответствующую информацию в самом Приложении и на Сайте.
4.10.
Участие Пользователя в Акциях Партнеров направлено на увеличение
активности клиентов (потенциальных клиентов) Партнеров Корпорации и иных третьих
лиц, в приобретении товаров и услуг этих организаций (предпринимателей). Условия
участия в соответствующей Акции публикуются Партнерами в Сервисе и, с момента
публикации могут являться публичной офертой. Ответственность за содержание условий и
оферты Акции несет Партнер. Ответственность за соответствие условий и оферты Акции
законодательству Российской Федерации о рекламе, о государственном языке, о защите

прав потребителей, о налогах и сборах, о результатах интеллектуальной деятельности,
несет Партнер.
4.11.
Отдельные Акции могут проводиться Корпорацией самостоятельно или
совместно с Партнерами (в том числе маркетинговые акции, а также стимулирующие
мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»)
в целях увеличения активности клиентов (потенциальных клиентов) Корпорации и/и ли
Партнеров, устанавливающие дополнительные основания для начисления Бонусов, иным
образом временно дополняющие Договор.
4.12.
Пользователь самостоятельно уплачивает применимые налоги и сборы в
предусмотренных российским законодательством случаях в бюджет Российской
Федерации и несет ответственность за нарушение данного обязательства. Пользователь,
приобретающий Подарочный сертификат в пользу третьего лица, а также, третьи лица,
заключающие и исполняющие сделки в пользу третьих лиц иным образом, обязуются
обеспечить уплату выгодоприобретателем по соответствующей сделке его обязанность по
уплате применимых налогов и сборов в сроки, установленные законом, в том числе
предусмотренные пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации. (С
официальным разъяснением ФНС России по вопросу применения положений пункта 18.1
статьи
217
НК
РФ
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/3947857/).
4.13.
При использовании Сервиса Пользователь не вправе:
4.13.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять контент, который является незаконным, вредоносным,
клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является
пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности,
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес
каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой)
порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг),
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия,
содержит сцены бесчеловечного обращения с животными, содержит описание средств
и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению, содержит
информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц, пропагандирует
преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению
преступных
действий,
содержит рекламу или
описывает
привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых
наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет
бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению, носит мошеннический характер, а также
нарушать исключительные, личные неимущественные и иные права на
интеллектуальную собственность, в том числе в отношении фотографий, аудио-, видеои текстовых материалов, которые размещаются правообладателями интеллектуальной
собственности на Картах лояльности и иных материалах;
4.13.2. осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей
Сервиса без их согласия;

4.13.3. использовать без специального на то разрешения Корпорации
автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации н а
Сервисе и/или взаимодействия с Сервисом и его функционалом;
4.13.4. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю
другого Пользователя;
4.13.5. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме;
4.13.6. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников, модераторов,
владельцев/представителей владельцев Корпорации и Партнеров Сервиса, а также
применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц
в сети, а также вводить пользователей или Корпорацию в заблуждение относительно
свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
4.13.7. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству или каким-либо договорным отношениям;
4.13.8. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять не разрешенную специальным образом рекламную
информацию, спам (в том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной
почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга, системы интернетзаработка и e-mail-бизнесов и использовать Сервис для участия в этих мероприятиях,
или использовать Сервис, исключительно для перенаправления пользователей на
другие сайты;
4.13.9. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим
программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
4.13.10. не санкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
4.13.11. нарушать нормальную работу Сервиса;
4.13.12. размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит
действующему законодательству;
4.13.13. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением;
4.13.14. иным образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
4.14.
Представители Корпорации могут, но не обязаны, просматривать Сервис на
наличие запрещенного контента и могут удалять или перемещать (без предупреждения)
любой контент по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины,
включая без всяких ограничений перемещение или удаление контента, который, по
личному мнению Корпорации, нарушает настоящий
Договор, законодательство
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать
безопасности других Пользователей или третьих лиц.

4.15.
Корпорация имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сервиса, а также информацией Пользователей для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей. Для целей организации функционирования и технической поддержки
Сервиса и исполнения настоящего Договора официальные представители С ервиса имеет
техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую
реализует только в случаях, установленных настоящим Договором.
4.16.
Корпорация оставляет за собой право по своему усмотрению удалить Учётную
запись Пользователя и/или аннулировать все накопленные им Бонусы, являющегося
неактивными длительное время. При этом неактивной может быть признана та Учётная
запись Пользователя, с использованием которой не было совершено ни одного посещения
Сервиса в течение 6 (шести) месяцев с даты регистрации или последнего посещения
Пользователем.
4.17.
Корпорация оставляет за собой право удалить Учётную запись Пользователя
и/или аннулировать все накопленные им Бонусы, если действия Пользователя
противоречат интересам Корпорации или интересам Партнеров Сервиса, а также в случае
совершения Пользователем действий, угрожающих работоспособности и репутации
Сервиса.
4.18.
В случае если обнаружится, что естественная работа Приложения и/или Сайта
была нарушена любым способом, включая изменение URL, размещение
несанкционированных URL в СМИ, изменение страниц, поддельные рассылки,
автоматически запускаемые программы или другие действия, расцениваемые как
злоупотребления, Корпорация имеет право удалить Учётную запись Пользователя и/или
аннулировать все накопленные им Бонусы. В целях защиты любое указанное выше
злоупотребление Пользователя может привести к отмене его покупки с использованием
Сервиса. Если покупка с использованием Сервиса вызывает подозрения, Корпорация и/или
представитель Партнёра и/или третьего лица имеют право потребовать дополнительной
проверки, в том числе запросить дополнительную информацию, касающуюся
идентификации, либо относящуюся к деталям покупки.
4.19.
Корпорация оставляет за собой право вносить любые изменения, дополнения,
изъятия в Сервис, в том числе, добавлять новый функционал и возможности, исключать
ранее существовавшие возможности, включая, возможность последующей или
предварительной корректировки сведений и данных Личных кабинетов Пользователей в
связи с исключением, дополнением, изъятием функционала (возможностей) и/или
прекращать функционирование Сервиса полностью или в части, и/или доступ к Сервису
отдельным Пользователям или всем Пользователям, в любое время, с правом
аннулирования любого количества накопленных расчетных единиц.

5.

ГАРАНТИИ КОРПОРАЦИИ

5.1.
Сервис предназначается и предоставляется в качестве комплекса
программного обеспечения общего назначения, а не для какой-либо конкретной цели
Пользователя, который соглашается с тем, что никакое программное обеспечение, включая
Приложение, Сайт, не свободно от ошибок, и Пользователю настоятельно рекомендуется
регулярно создавать резервные копии своих данных. Корпорация гарантирует
Пользователю, что в течение срока действия Договора функционирование Сервиса будет в
основном соответствовать описанию Сервиса, безотносительно к факту предоставления
каких-либо связанных услуг; и, что специалисты Корпорации по технической поддержке

приложат все разумные усилия, и применят профессиональные навыки для разрешения
проблемных вопросов. Если Сервис не соответствует настоящей гарантии, Сторонами
согласовано, что: а) Корпорация может осуществить обновление, модификацию,
модернизацию Приложения (Сайта) в разумный срок после обращения Пользователя на
адрес электронной почты с пометкой «Гарантия»; либо, б) Пользователь вправе в любое
время по своему усмотрению прервать действие настоящего Договора посредством
удаления Приложения, учетных данных Личного кабинета. Настоящая гарантия
недействительна, если сбой в работе Приложения или Сайта возник в результате
неосторожности, неправильного обращения или применения, нарушения условия о
минимальных системных требованиях. Пользователь, заключая настоящий Договор
соглашается с тем, что вышеуказанная гарантия является единственной имеющейся у него
гарантией в отношении Сервиса.
5.2.
Исключение всех иных условий. Сервис предоставляется со всеми ошибками
и дефектами – «как есть». В максимальной степени, допускаемой законодательством
Российской Федерации и с учетом вышеуказанной в п. 5.1. настоящего Договора гарантии,
Корпорация отказывается от предоставления каких-либо дополнительных гарантий и иных
условий, как явных, так и подразумеваемых (по закону, по общему правилу, в силу
отдельного договора или иным образом), в том числе, подразумеваемых гарантий
удовлетворительного качества и применимости для конкретной цели, в отношении
Сервиса. Действие любых подразумеваемых гарантий, которые не могут быть исключены,
ограничивается сроком действия настоящего Договора.
5.3.
Корпорация не принимает на себя ручательство за выполнение третьими
лицами обязательств (делькредере).

6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ
6.1.
Исключительную ответственность за всю информацию, открытую для
всеобщего доступа или передаваемую конфиденциально, несут лица, добавившие такую
информацию. Корпорация не может гарантировать подлинность Контента или данных,
предоставляемых пользователями о себе. Пользователь признает, что, получая доступ к
любой информации в Сервисе, он действует на свой собственный риск, а также несет
исключительную ответственность за любые убытки или ущерб, причиненные Корпорации
или третьему лицу вследствие таких действий. В контексте настоящего Договора,
использование термин «Контент» включает, среди прочего, аудио- и видеоролики,
комментарии, информацию, данные, тексты, фотографии, программное обеспечение,
скрипты, графику и интерактивные функции, предоставляемые Корпорации в составе
Сервиса. Контент является неотъемлемой частью Сервиса и не может быть использован
отдельно от него без предварительного письменного согласия Корпорации. Контент,
который Пользователь добавляет, создает, загружает, предоставляет, распространяет,
публикует или иным способом распространяют через Сервис, включая Контент,
добавляемый на Сервис в отношении пользователей, подключающих свои учетные записи
к веб-сайтам и сервисам третьих лиц, информация о местоположении, в дальнейшем
совместно именуется «Пользовательская информация».
6.2.
Размещая Пользовательскую информацию в составе Сервиса или при помощи
Сервиса, Пользователь предоставляет Корпорации неисключительную, безвозмездную
лицензию на использование Пользовательской информации любыми способами,
предусмотренными ст.1270 ГК РФ, в течение всего срока охраны исключительного права на
соответствующую Пользовательскую информацию, на территории стран всего мира.

Предоставляемая Корпорации лицензия может быть уступлена любому третьему лицу
последним или предоставлена по сублицензии любому третьему лицу. Отчетов об
использовании Пользовательской информации не предоставляется. Лицензия включает в
себя право на редактирование, изменение, подготовку производных продуктов,
отображение, применение такой Пользовательской информации в процессе
использования Сервиса и Информационных средств третьих лиц. Корпорация вправе
осуществлять редактирование, изменение и осуществление иных действий в отношении
фото-, аудио-, видео- и текстовых материалов, размещенных на Картах лояльности, а также
на иных фото-, аудио-, видео- или текстовых материалах, которые размещаются
Пользователем на Сайте и в Мобильном приложении.
6.3.
Пользователь заверяет и гарантирует, что обладает необходимыми правами и
разрешениями на предоставление указанной в п.6.1 выше лицензии, и предоставление
лицензии не нарушает какие-либо имущественные, личные неимущественные и иные
права и законные интересы третьих лиц, включая, среди прочего, любые права на
неприкосновенность частной жизни, права на гласность, авторские и смежные права, не
нарушает применимое законодательство каким-либо иным образом. Пользователь несет
ответственность за нарушение указанных заверений и гарантий в полном объеме и
обязуется отвечать самостоятельно по искам, претензиям, требованиям третьих лиц,
возникшим в связи с недостоверностью данных Пользователем заверений и гарантий.
6.4.
Удаление Пользователем Пользовательской информации приводит к ее
удалению из Сервиса. Однако следует понимать, что любая удаленная Пользовательская
информация может сохраняться в резервных копиях в течение определенного времени или
может сохраниться у пользователей, которые ранее получили доступ или скачали да нную
Пользовательскую информацию.
6.5.
В целях безопасности Пользователь скрывает/удаляет индивидуализирующие
признаки Карт лояльности (номер карты, дату выдачи, срок действия, специальные коды и
иную информация, позволяющую индивидуализировать карту) при загрузке их на Сай т и в
Мобильное приложение. Корпорация, в случае неосуществления таких действий
Пользователем, вправе, но не обязана, самостоятельно скрыть/удалить указанную
информацию.

7. ИНФОРМАЦИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
7.1.
Сервис содержит гиперссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и их информация (контент) не проверяются Корпорацией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности,
вредоносности и т.п.). Корпорация не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
с использованием Сервиса, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные
на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и
последствия их использования Пользователем.
7.2.
Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте и/или в
Приложении, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг,
деятельности) со стороны Корпорации, за исключением случаев, когда на это прямо
указывается Сервисом.
7.3.
Если Пользователь решил покинуть Сервис и перейти к сайтам третьих лиц или
использовать, или установить программы третьих лиц, за исключением случаев, когда на

это прямо указывается Сервисом, он делает это на свой риск и с этого момента настоящий
Договор 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.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
Пользователь признает, что несет ответственность по обеспечению защиты
своих учетных данных и вычислительных устройств от несанкционированного
использования, и Корпорации не будет нести какой-либо ответственности в случае доступа
кого-либо, кроме Пользователя, к учетным данным Пользователя, персональным данным,
сведениям о местоположении, иным техническим сведениям Пользователя, устройств
Пользователя по вине последнего.
8.2.
Пользователь осознает и признает, что несет ответственность за создание
резервных копий любой информации в составе Сервиса. Корпорация не несет
ответственность за любые убытки, причиненные утратой данных.
8.3.
Ответственность в рамках гарантийных обязательств. В соответствии с п. 5.1.
настоящего Договора, ответственность Корпорации в отношении Сервиса ограничив ается
исправлением или модернизацией Сервиса.
8.4.
Пределы ответственности. Корпорация несет ответственность в рамках
принятых на себя в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора обязательств. В
максимальной степени, допускаемой законодательством Российской Федерации и за
исключением случаев, предусмотренных п. 5.1. и п. 8.3. настоящего Договора, Корпорация
и его должностные лица не несут ответственность за какие-либо дефекты Сервиса,
взаимодействие Сервиса с программным обеспечением и сервисами третьих лиц , убытки
и/или ущерб (в том числе, убытки в связи с упущенной выгодой, прерыванием трудовой,
коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации и иной
имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью
использования Сервиса, за убытки и ущерб нанесенный Пользователем третьим лицам,
даже если Корпорация была уведомлена о возможном возникновении таких убытков
и/или ущерба. Размер ответственности Корпорации по спорам и разногласиям,
возникающим в связи с предоставлением Специального предложения и (или) Подписки,
ограничен их стоимостью. В любом случае, ответственность Корпорации по любому из
положений настоящего Договора ограничивается суммой в размере 500 (Пятьсот) рублей в
течение 1 (Одного) календарного года, присужденной согласно вступившему в законную
силу решению суда. Настоящие ограничения не применяются в отношении тех видов
ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с
действующим законодательством. При этом Пользователь осознает и признает, что Сервис
не может быть использован в обстоятельствах, угрожающих причинению вреда имуществу,
здоровью, жизни Пользователя и/или третьих лиц.

9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.
Стороны соглашаются урегулировать любые возникающие споры посредством
переговоров. Пользователь направляет претензии на адрес электронной почты
Корпорации. Последний рассматривает полученную претензию в течение не более 30
(Тридцати) календарных дней и предоставляет на нее ответ.

9.2.
Все неурегулированные Сторонами в претензионном порядке споры из
настоящего Договора подлежат разрешению в соответствии с материальным и
процессуальным правом Российской Федерации, по месту нахождения Корпорации, вне
зависимости от того, является ли Корпорация истцом или ответчиком по соответствующему
иску.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента Заключения Договора.
10.2.
Договор действует бессрочно.
10.3.
Корпорация может в любой момент времени прекратить действие настоящего
Договора посредством: а) публикации нового договора на Сайте и/или в Приложении, в
этом случае настоящий Договор считается замененным новым договором с даты его
публикации; б) посредством уведомления Пользователя электронным сообщением за 5
(Пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, без применения к
Корпорации каких-либо санкций, требований о возмещении ущерба и/или убытков, при
этом надлежащим уведомлением считается сообщение, направленное на указанный
Пользователем при регистрации адрес электронной почты, с момента отправки такого
сообщения. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Пользователя с
измененным Договором, Пользователь обязуется не реже чем один раз в 5 (пять)
календарных дней самостоятельно обращаться на Сайт Корпорации за сведениями о
непродлении Договора, о размещении новой редакции Договора и приложений к нему.
Корпорация не несет ответственности за возможные убытки Участника, причиненные его
неосведомленностью.
10.4.
Настоящий Договор остается в силе до истечения его срока или прекращения
его действия в соответствии с п. 10.3. настоящего Договора.
10.5.
Настоящий Договор подлежит автоматическому расторжению без направления
уведомления в адрес Пользователя в том случае, если последний нарушает или не
соблюдает какие-либо условия, описанные в настоящем Договоре, и Пользователь
соглашается, что в любом таком случае Корпорация имеет право в дополнение к любым
прочим способам защиты права, которыми она может располагать по закону, осуществить
прекращение хранение данных Пользователя и/или иным способом прекратить действие
Сервиса для соответствующего Пользователя.
10.6.
Пользователь может в любой момент времени прекратить действие
настоящего Договора, направив письменное уведомление о своем намерении расторгнуть
Договор и прекратив использование Сервиса. В случае если Пользователь уведомил
Корпорацию о намерении расторгнуть Договор, но продолжил пользоваться Сервисом,
настоящий Договор продолжает действовать или возобновляет действие с момента
повторного акцепта Пользователем настоящего Договора.
10.7.
После любого прекращения или истечения срока действия Договора в силу
любых причин, Пользователь соглашается произвести деинсталляцию Приложения,
уничтожить все архивные копии, и, по требованию Корпорации, предоставить письменное
подтверждение такого уничтожения последнему.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.
Уступка прав Корпорацией. Корпорация может в любой момент времени
уступить свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично

любому третьему лицу по своему усмотрению, без обязанности по получению какого-либо
дополнительного согласия со стороны Пользователя.
11.2.
Применимое право. Настоящий Договор подлежит толкованию и
регулированию правом Российской Федерации, без учета норм коллизионного права.
11.3.
Толкование Договора. Вся предыдущая переписка и переговоры Сторон
утрачивают силу с момента Заключения Договора. Настоящий Договор имеет
преимущественную силу по отношению к последующей переписке и переговорам, в том
числе, осуществляемым с использованием адреса электронной почты Корпорации. Тем не
менее, Пользователь, считающий, что какое-либо отдельное условие не урегулировано в
настоящем Договоре в должной мере, вправе в любое время (в том числе, до момента
Заключения Договора) обратиться по адресу электронной почты Корпорации за
разъяснениями с пометкой «Юридические разъяснения», и соглашается, что отказ от права
на такое обращение влечет невозможность последующего толкования Договора против
Корпорации по основанию не урегулирования отдельных условий настоящего Договора.
11.4.
Внесение изменений. Корпорация оставляет за собой право внесения
изменение в настоящий Договор, которые с момента публикации на Сайте и/или в
Приложении с очередным обновлением (изменением, дополнением) будут считаться
вступившими в силу и имеющими приоритет перед предыдущей версией Договора. В
случае несогласия Пользователя с обновленной версией Договора, он обязан немедленно
прекратить использование Сервиса.
11.5.
Автономность положений Договора. Если какое-либо из положений
настоящего Договора является (становится) недействительным, ничтожным или
неисполнимым, остальные положения остаются в силе, и действие Договора
продолжается, а недействительное (ничтожное, неисполнимое) положение: а) в том
максимальном объеме, в котором это возможно по закону, подлежит толкованию и
исполнению таким образом, чтобы осуществить обязательства Сторон из настоящего
Договора; или, если такое толкование и исполнение невозможно по закону, б) такое
положение считается исключенным из Договора, как если бы оно изначально не являлось
включенным в его текст. Данное правило не относится к существенным условиям,
составляющим Раздел 3 настоящего Договора, признание недействительными
(ничтожными, неисполнимыми) которых приводит к немедленному прекращению
настоящего Договора в порядке, установленном Разделом 10 выше.
11.6.
Заголовки. Заголовки статей и пунктов, содержащиеся в настоящем Договоре,
включены исключительно для удобства и не влияют на значение или толкование
настоящего Договора.
11.7.
Сохранение в силе положений Договора. Разделы 6 и 8 настоящего Договора
и все их пункты остаются в силе после прекращения или истечения срока действи я
настоящего Договора, вне зависимости от причины прекращения или истечения срока
действия, и остаются действительными и обязательными для исполнения в течение 3
(Трех) лет с даты, следующей за датой прекращения (истечения срока действия)
настоящего Договора.
11.8.
Обратная связь. В случае если Пользователь предоставляет какие-либо идеи,
отзывы, предложения, материалы, информацию, мнения или иные данные Корпорации,
вне зависимости от способа такой коммуникации, последний не имеет обязательств по
ознакомлению с соответствующими идеями, отзывами, предложениями, материалами,
информации и мнениями, их изучению или воплощению; при этом вся такая информация
предоставляется без обязательств соблюдения конфиденциальности, и Корпорация, её
правопреемники, вправе по своему усмотрению использовать, воспроизводить, изменять и
раскрывать полученные сведения без обязанности по выплате какой -либо компенсации

или указания авторства. Пользователь соглашается с тем, что Корпорация может
использовать предоставленные Пользователем идеи, отзывы, предложения, материалы,
информацию, мнения, данные без выплаты вознаграждения и указания Пользователя в
качестве автора.
11.9. Стороны договорились, что обмен сообщениями (переписка Сторон) о
предмете настоящего Договора и иных его существенных условиях, включая, но не
ограничиваясь, сообщения Корпорации об изменений условий Договора, осуществляется с
использованием электронных средств связи (электронные сообщения). В целях настоящего
пункта сообщения направляются по следующим адресам электронной почты:
а) в адрес Корпорации: адрес электронной почты ответственного лица со
стороны Корпорации, а также адреса электронной почты support@benefitty.ru.
б) в адрес Пользователя: адрес электронной почты, указанный при Регистрации,
и/или адрес, указанный в Личном кабинете Пользователя.
Все уведомления, сообщения, документы, претензии, отправленные
Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются
Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора, имеют юридическую
силу и могут быть использованы в качестве доказательств.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения
электронной почтой. Ответственность за получение сообщений и уведомлений
вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая
сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая
задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.
11.10. В случае изменения адреса, реквизитов либо смены руководителя одной из
Сторон, она обязана сообщить об этих изменениях противоположной Стороне в течение 5
(пяти) рабочих дней.
11.11. Все юридически значимые сообщения следует сообщать в Корпорацию на адрес:
support@benefitty.ru.

12. РЕКВИЗИТЫ КОРПОРАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Бест-РК»
Адрес места нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 стр. А
Адрес электронной почты: support@benefitty.ru
Адрес Интернет-сайта: https://benefitty.ru
ОГРН 5147746293800
ИНН 7709966598 КПП 770901001

