ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Термины и определения
1.1. Компания - ООО «АГРОКАРГО».
1.2. Посетитель – любое лицо, посредством сети Интернет получившее доступ
к Сайту.
1.3. Пользователь – лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте.
1.4. Аккредитованный Пользователь – Пользователь, предоставивший
необходимые документы для оказания услуг грузоперевозок и размещения
заказов.
1.5. Сайт – сайт https://agrocargo.ru.
2. Общие положения
2.1. ООО «АГРОКАРГО» предоставляет любому лицу право пользоваться
Сайтом https://agrocargo.ru в соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением.
2.2. Настоящее Пользовательское соглашение является офертой, адресованной
неограниченному кругу лиц.
2.3. Акцептом (безусловным принятием условий настоящего Соглашения)
настоящей оферты считается регистрация на Сайте путем заполнения
регистрационной формы и выражения согласия с условиями Соглашения
при нажатии кнопки «Зарегистрироваться», размещенной на странице
Сайта с регистрационной формой.
2.4. Лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте, становится
Пользователем Сайта.
2.5. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с требованиями
законодательства РФ и направлено на регулирование взаимоотношений
между Компанией и Пользователем, определение их основных прав,
обязанностей и ответственности.
3. Предмет соглашения
•
•

•
•

3.1. Компания предоставляет Пользователю:
право чтения информации, размещенной на Сайте в открытом доступе;
право редактирование информации в личном кабинете Пользователя
(персональные данные, информация о транспортных средствах Пользователя,
информация о заказах грузоперевозки);
право на осуществление поиска информации о грузах и перевозчиках,
имеющихся на Сайте;
право использования других технических и функциональных возможностей
Сайта.
3.2. Компания не гарантирует, что информация, доступная в определенный
момент времени, будет доступна в любой другой момент времени на
протяжении всего срока действия Соглашения.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Компания обязуется:
4.1.1. предоставить возможность Пользователю регистрации личного
кабинета для работы с функционалом Сайта по размещению и поиску
заказов грузоперевозки;
4.1.2. предоставлять Аккредитованным Пользователям доступ к информации
о заказах грузоперевозки размещенных на сайте;
4.2. Компания имеет право:
4.2.1. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения:
4.2.1.1. отказаться от исполнения настоящего Соглашения;
4.2.1.2. заблокировать доступ Пользователя к Сайту;
4.2.1.3. приостановить оказание услуг Пользователю на определенный
срок;
4.2.1.4. потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных
при регистрации, и запросить, в связи с этим подтверждающие
д о кум е н т ы . В с л у ч а е п р ед о с т а вл е н и я П ол ь зо ват е л е м
недостоверной или неполной информации, Компания вправе
применить к нему меры, указанные в настоящем Соглашении;
4.2.2. Вносить изменения в техническое оснащение и код Сайта
(устанавливать дополнительные приложения, инструменты и т.д.);
4.2.3. Производить сбор, хранение, систематизацию и использование
информации о деятельности Пользователя на Сайте, в частности,
статистику посещений Сайта, оказанные Услуги и т.д. (ссылка на
«Политику в отношении обработки персональных данных» (раздел
Использование файлов cookie);
4.2.4. П р о и з в о д и т ь п р о ф и л а к т и ч е с к и е р а б о т ы с в р е м е н н ы м
приостановлением работы Сайта.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
4.3.2. Предоставить точную, актуальную, полную и соответствующую
действительности информацию, а также периодически обновлять
регистрационные данные и другую информацию, которая была
предоставлена при регистрации, чтобы обеспечить ее точность,
актуальность и полноту.
4.3.3. Осуществлять оплату агентского вознаграждения Компании за заказы
грузоперевозки, полученные на Сайте в соответствующие сроки.
4.3.4. Не передавать свой логин и пароль третьим лицам. При несоблюдении
данной обязанности ответственность, а также все негативные
последствия возлагаются исключительно на самого Пользователя.

4.3.5. Не предпринимать действий, направленных на получение доступа к
чужим данным вопреки воле лиц, которым они принадлежат.
4.3.6. Возместить Компании все убытки и расходы, которые Компания
понесла вследствие нарушения Пользователем положений настоящего
Соглашения.
4.3.7. Не модифицировать или создавать переработанную версию Сайта и его
составляющих;
4.3.8. Не копировать, распространять или воспроизводить Сайт и его
составляющие в интересах третьих лиц.
4.4. Пользователь имеет право:
4.4.1. Знакомиться с информацией, размещенной на Сайте в открытом
доступе;
4.4.2. Редактировать информации в личном кабинете Пользователя;
4.4.3. Размещать информацию о своих транспортных средствах, маршрутах,
заказах грузоперевозки;
4.4.4. Осуществлять поиск информации о заказах грузоперевозки
размешенных на сайте.
5. Персональные данные
5.1. Пользователь регистрируюсь на Сайте и принимая настоящее Соглашение
дает согласие на обработку его персональных данных.
5.2. Регистрируясь пользователь подтверждает, что он добровольно
предоставляет Компании свои данные для обработки. Если Пользователь
не согласен с вышеуказанными условиями, то он не должен
регистрироваться на Сайте или должен немедленно прекратить
пользоваться Сайтом.
5.3. Пользователь дает согласие на передачу своих персональных данных
третьим лицам для организации взаимодействия между Пользователями в
рамках выполнения заказов грузоперевозок.
5.4. Компания обрабатывает только те персональные данные Пользователя,
которые были размещены им на Сайте.
5.5. Пользователь обязуется не использовать персональные данные других
третьих лиц, которые могут быть им получены в рамках выполнения
заказов каким-либо образом, не соответствующим требованиям
законодательства РФ, в противоправных или противозаконных целях, в
целях извлечения выгоды и любых иных целях, не соответствующих
целям работы Сайта.
5.6. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые
организационные и техниче ские меры для их защиты от
несанкционированного доступа способом в соответствии с утвержденной
«Политикой в отношении обработки персональных данных».

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения положений Соглашения, Компания вправе
заблокировать аккаунт Пользователя.
6.2. Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
данном Сайте.
6.3. Если третье лицо помимо Пользователя авторизуется на Сайте, используя
его данные, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться
совершенными этим Пользователем. Пользователь несет ответственность
за все действия, совершенные им на Сайте, а также за все действия,
совершенные на Сайте любыми иными лицами с использованием его
данных.
6.4. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению, а также возможные убытки,
возникшие в результате:
6.4.1. неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение
нормального функционирования Сайта.
6.4.2. сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении Сайта.
отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.).
6.4.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий
или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц.
6.5. Пользователь несет ответственность в полном объеме за любые действия,
вследствие которых Компании и/или третьим лицам причинен ущерб.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением и документами, указанными в
Соглашении, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
РФ.
7.2. В случае возникновения споров между Пользователем и Компанией по
вопросам, связанным с исполнением Соглашения, Стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров между собой в досудебном
порядке.
7.3. Претензии сторон принимаются и рассматриваются в письменном виде.
7.4. При недостижении согласия между Сторонами путем переговоров и при
соблюдении претензионного порядка, спор, вытекающий из настоящего
Соглашения, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы,
либо в суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до момента
удаления данных Пользователя с Сайта.
8.2. Компания оставляет за собой право самостоятельно изменять условия
настоящего Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования
с Пользователем, но с уведомлением последнего посредством размещения
на Сайте новой редакции Соглашения.
8.3. Новая редакция Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части
вступает в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен при опубликовании.
8.4. Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять контроль за
изменениями в Пользовательском соглашении. При несоблюдении данной
обязанности, ответственность, а также все негативные последствия
возлагаются исключительно на самого Пользователя.
8.5. В случае несогласия с новой редакцией Пользовательского соглашения
Пользователь должен прекратить пользоваться Сайтом, а также уведомить
Компанию об отказе от пользования Сайтом.
8.6. Если Пользователь не уведомил Компанию о своем несогласии, считается,
что он согласился с новой редакцией Пользовательского соглашения.
8.7. Обращения от Пользователей принимаются на электронный адрес
support@agrocargo.ru.

