ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБАЙК» (ООО «МОБАЙК»)
Юридический Адрес: г. Москва, г. Троицк, улица Лесная, дом 3А.
ОГРН: 775101001
ИНН: 7751055574
КПП: 1177746702121
Тел./Факс: +79060348772
Email: mobike.contact@gmail.com
Веб-сайт: http://mobee.su/
Пользовательское соглашение сервиса
"Mobee - Smart Bike Sharing”
Настоящее Пользовательское соглашение "Mobee – Smart Bike Sharing",
«Велошеринг» (далее «Соглашение») выполняется между пользователем
услуги Велошеринг, (далее «Пользователь») и ООО «Мобайк» (далее
«Оператор» или «Mobee») в отношении загрузки, установки, использования
информационной системы «Mobee – Smart Bike Sharing» (система IT
(Интернет-вещей), разработанная и управляемая ООО «Мобайк»),
регистрации, управления учетными записями информационной системы
«Mobee», и использования соответствующих услуг, предоставляемых Mobee в
режиме онлайн и офлайн.
Mobee несет ответственность за предоставление онлайн услуг на основе
концепции вычислительной сети вещей IT, включая услуги для
информационной системы; офлайн услуги по велошерингу и
администрированию, в соответствии с правилами работы и положениями
настоящего Соглашения.
Соглашение может быть изменено без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу
https://mobee.su/document/terms-ru.pdf, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Действующая редакция ПС всегда находится на
странице по адресу: https://mobee.su/document/terms-ru.pdf.
Начиная использовать сервис, либо пройдя процедуру регистрации,
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме,
без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать
сервис MOBEE. В случае если Оператором были внесены какие-либо
изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование сервиса Mobee.
ДЛЯ
АКТИВАЦИИ
СЕРВИСА
MOBEE,
ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОЧИТАЙТЕ
ДАННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
И
ПОЛНОСТЬЮ ИЗУЧИТЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ,
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ РАСЧЕТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ НИЖЕ,

ОСОБЕННО, В ОТНОШЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЙ, ИНСТРУКЦИЙ ПО
ДЕПОЗИТАМ, ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, КРЕДИТНЫМ
ПРАВИЛАМ, СОГЛАШЕНИИ О ПОПОЛНЕНИИ, РЕШЕНИИ СПОРОВ И
Т.Д. ВНИМАНИЕ!!! ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ «СТАРТ» ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! ЕСЛИ У
ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО УСЛОВИЯМ СОГЛАШЕНИЯ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ
«СТАРТ».
1. Регистрация пользователя
1.1 Зарегистрировавшись в информационной системе Mobee,
Пользователь подтверждает право и все необходимые физические кондиции
для использования сервиса Mobee.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СЕРВИСА MOBEE МОГУТ БЫТЬ ЛЮДИ,
ДОСТИГШИЕ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО (16) ВОЗРАСТА И СТАРШЕ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ,
ИМЕЮЩИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА MOBEE, КАК МЕДИЦИНСКИЕ, ТАК И
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ
ОКРУЖАЮЩИХ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, ТАКИЕ КАК
ЭПИЛЕПСИЯ, БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ГИПЕРТОНИЯ, ВРЕМЕННОЕ
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ, НАРУШЕНИЕ СЛУХА,
ИНВАЛИДНОСТЬ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
АЛКОГОЛЯ ИЛИ ДРУГИХ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДОЛЖНЫ
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ MOBEE. ТЕМ,
КТО УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MOBEE И ОТМЕТИЛ У СЕБЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ.
1.2 Чтобы ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ сервисом, Mobee настоящим
предоставляет бесплатную неисключительную лицензию (без права на
сублицензию или повторную лицензию) Пользователям для установки,
использования, отображения и запуска информационной системы Mobee на
одном устройстве для некоммерческого использования. Без письменного
согласия Mobee, пользователи не должны устанавливать информационную
систему Mobee на любых других терминальных устройствах, которые явно не
разрешено Mobee, включая, но не ограничиваясь, телевизионной приставкой,
беспроводным ноутбуком, игровой консолью и телевизором.
1.3 После того как вы загрузили и установили информационную
систему «Mobee», заполнили информацию, прочитали и согласились с
условиями
настоящего
Соглашения,
завершили
все
процедуры
аутентификации
в
качестве
пользователя,
вы
становитесь
зарегистрированным пользователем информационной системы «Mobee».

2.
Учетная
запись
пользователя
собственность информационной системы

и

интеллектуальная

2.1. При успешной регистрации, Mobee будет предоставлять единую
учетную запись каждому Пользователю, который будет иметь
исключительное право использовать учетную запись, но не имеет право
отдавать ее, брать взаймы, сдавать в аренду, передавать или продавать ее
другим пользователям. Пользователь несет ответственность за учетную запись
и пароль, в том числе, полностью отвечает за все действия, связанные с его
учетной записью и паролем, независимо от того, причиняет ли такая
деятельность какой-либо вред Пользователю или какой-либо третьей стороне,
за исключением случаев, вызванных ошибкой Mobee.
2.2. При обнаружении незаконного использования учетной записи,
Пользователь должен незамедлительно уведомить Mobee. Пользователь
должен понимать, что для Mobee требуется разумное время для ответа на
любой запрос от Пользователя, поэтому Mobee освобождается от любой
ответственности за последствия, произошедшие до действия Mobee, за
исключением случаев, вызванных ошибкой Mobee.
2.3. Если псевдоним, имя и / или иная информация, представленная в
бесплатной учетной записи Пользователя, влечет за собой нарушение закона,
положений и / или публичных политик, нарушение законных интересов любой
третьей стороны, Mobee имеет право запретить Пользователю использовать
его учетную запись, псевдоним и другую информацию.
2.4. Все интеллектуальные свойства информационной системы
«Mobee», такие как авторское право, право на торговую марку, патентное
право, коммерческая тайна, а также вся соответствующая информация,
включая, но не ограничиваясь словами и выражениями, иконкой,
оформлением, диаграммой, цветами, интерфейсным дизайном, макетом,
соответствующими данными, печатным материалом и электронными
документами, защищены Законом Российской Федерации «Об авторском и
смежных правах», законодательством о товарных знаках (Гражданский
кодекс), Патентным законом РФ, соответствующими международными
договорами и другими нормативно-правовыми актами в области
интеллектуальной собственности. Mobee имеет право полностью владеть
интеллектуальными свойствами информационной системы «Mobee» и всего
его содержимого, за исключением информационной системы или технологии,
лицензированных третьей стороной.
2.5. Пользователи не имеют право устанавливать, использовать,
запускать программное обеспечение «Mobee» для коммерческих целей, а
также копировать, изменять, пересматривать, запускать и создавать какиелибо деривации (в формах, включая, но не ограничиваясь доступом к «Mobee»
и соответствующей системе с помощью plug-ins или несанкционированными
сторонними инструментами / службами) в отношении информационной
системы или данных, выпущенных из памяти терминала компьютера, и

интерактивных данных между сторонами пользователя и сервера при запуске
информационной системы.
2.6. Без письменного согласия Mobee, запрещается осуществлять,
использовать,
передавать
или
лицензировать
интеллектуальную
собственность Mobee, независимо от коммерческих или некоммерческих
целей. Mobee оставляет за собой право взыскания штрафных санкций за
вышеуказанное несанкционированное использование.
3. Область применения и использование сервиса
3.1. Точная область, объем и содержание услуги «Mobee» будут
определяться Mobee на основе практических ситуаций, таких как регистрация
пользователей, резервирование, навигация для определения местонахождения
велосипеда, разблокировка, блокировка, возврат велосипеда, оценка и
жалобы, запрос и обмен историей использования велосипедов.
3.2. Для успешного использования сервиса «Mobee» пользуйтесь
следующим принципам:
1)
Соблюдайте законы, правила и постановления Российской
Федерации;
2)
Соблюдайте сетевые протоколы, правила и процедуры,
касающиеся сервиса Mobee;
3)
Запрещается использовать сервис Mobee для любых незаконных
целей;
4)
Не следует посещать, записывать или распространять
конфиденциальную информацию посредством технических средств
сервисной системы «Mobee», без его разрешения;
5)
Не следует использовать сервис «Mobee» в любых формах,
которые могут нарушать коммерческие интересы Mobee, включая, но не
ограничиваясь публикацией несанкционированной коммерческой или
некоммерческой рекламы;
6)
Не следует использовать сервисную систему «Mobee» любым
способом, который может отрицательно повлиять на нормальную работу
интернета или мобильной сети;
7)
Не следует использовать сервисную систему «Mobee» для
загрузки, отображения или распространения любой информации, являющейся
ложной, преследующей, злонамеренной, оскорбительной, непристойной или
нарушающей любые законы, положения, общественный порядок и мораль;
8)
Не следует нарушать патентное и авторское право, право на
товарный знак, репутацию, конфиденциальность, личную информацию и
любые другие законные права и интересы любой третьей стороны;
9)
Не следует использовать сервисную систему «Mobee» в целях
ущемления законных прав и интересов Mobee.
3.3. Mobee – платный сервис, стоимость сервиса велошеринг
определяется в соответствие с тарифами, представленными Mobee,
посредством публикаций в своем мобильном приложении. Mobee регулярно

сообщает, с указанием точной даты, начало действия и изменения тарифов.
Расчет стоимости осуществляется в автоматическом режиме, основываясь на
данных, передаваемых оборудованием. Оплата сервиса велошеринг
наличными денежными средствами не предусмотрена.
Оплата задолженности, штрафов и убытков, в том числе, утрата
велосипеда осуществляется после завершения сервиса велошеринг.
Информация о задолженности отражается в личном кабинете пользователя.
Возврат стоимости оплаченного доступа предусмотрен, в том числе, в случаях
отсутствия сервиса велошеринг по оплаченному доступу.
Оплата доступа осуществляется банковской картой, тем самым владелец
карты подтверждает свое безусловное согласие на рекуррентное списание
денежных средств с банковской карты за оплату доступа, штрафных санкций
и иных платежей в рамках осуществления сервиса велошеринг.
Пользователь самостоятельно должен ознакомиться с условиями
осуществления расчетов и взыскания комиссий, сроками осуществления
платежей. Mobee не несет ответственности за размер комиссий,
установленных банком эмитентом.
3.4. Mobee имеет право просматривать и контролировать, проверять
информацию, хранящуюся в системе Mobee, включая, но не ограничиваясь,
платным или бесплатным сервисом, на основе рекламной бизнес-модели.
При обнаружении нарушения вышеизложенных правил, во время
пользования сервисом, Mobee имеет право принять все необходимые меры,
включая, но не ограничиваясь, изменением или удалением контента,
загруженного, сохраненного или опубликованного Пользователем,
приостановкой или прекращением права Пользователя на обслуживание.
Чтобы смягчить последствия таких нарушений (если таковые имеются), вся
ответственность перед третьими лицами, вызванная собственным поведением
Пользователя, должна быть полностью и в полном объеме принята
пользователем, (что не имеет отношения к Mobee).
3.5. Mobee имеет право проводить для Пользователей различные
рекламные акции, продажи и розыгрыши. Пользователи должны
присоединиться к программам и получить специальные предложения в
строгом соответствии с правилами, опубликованными Mobee. Если Mobee
считает, что Пользователь нарушает правила, Mobee имеет право принимать
любые разумные и необходимые меры для защиты своих законных прав,
включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными, такими как
прекращение квалификации пользователя для присоединения к программам,
временное или постоянное замораживание учетной записи пользователя,
отмена привилегий, вознаграждений и т.п.
3.6. Mobee имеет право приостановить, прервать или прекратить всю
или любую часть Сервиса Пользователям, в соответствии с настоящим
Соглашением, без предварительного уведомления Пользователей и без какойлибо ответственности перед Пользователем или третьей стороной в
обстоятельствах, когда он считает по своему собственному усмотрению, что
действия могут быть связаны с преступными действиями, нарушением прав и

интересов третьей стороны, нарушением законных прав и интересов
велосипеда Mobee или компании Mobee (в том числе, но не ограничиваясь
случаями нарушения пользователем принципов, изложенных в разделе 3.2
настоящего Соглашения).
При приостановке сервиса по причинам, указанным в этом разделе,
Пользователю необходимо действовать по инструкциям Mobee, иначе это
будет считаться расторжением Соглашения, и Пользователь будет нести
ответственность за нарушение настоящего Соглашения. Mobee также
оставляет за собой все права на правовое преследование нарушителей.
3.7. Пользователи понимают и соглашаются с тем, что Mobee
предоставляет только Сервис в отношении велосипеда Mobee и, что
Пользователь несет ответственность за любое другое оборудование для
соответствующего сетевого обслуживания, например, ПК, мобильный
телефон и другие устройства с доступом к интернету или мобильной сети и за
соответствующие сборы, взимаемые третьей стороной, например, телефонный
счет и плата за доступ к сети Интернет, плата за мобильный телефон для
доступа к мобильной сети.
3.8. В СВЕТЕ ДИСТИНКТИВНОСТИ СЕРВИСА, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО MOBEE ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ
ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ СЕРВИС ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ, КАК ПЛАТНЫЙ ТАК И
БЕСПЛАТНЫЙ , В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Если Mobee изменяет, приостанавливает или прекращает бесплатный
сервис, Mobee не требуется уведомлять Пользователей или нести
ответственность перед пользователем или третьим лицом; если Mobee
изменяет, приостанавливает или прекращает платный сервис, Mobee должен
заблаговременно уведомить Пользователей до изменениях работы сервиса и
предоставить эквивалентный альтернативный платный сервис для
Пользователей; если Пользователь отказывается принять альтернативный
платный сервис, но уже внес плату за сервис Mobee. Mobee обязуется вернуть
Пользователю оставшиеся средства после вычета соответствующей платы за
сервис, фактически начисленный Пользователю.
3.9. Пользователи понимают, что Mobee необходимо регулярно
изучать и проводить работы на платформе, например, на веб-сайте, мобильной
сети и т. д. или на сервисном оборудовании, с регулярными или
нерегулярными интервалами; и что Mobee не будет брать на себя
ответственность за любое прерывание платного сервиса в разумные сроки,
вызванные вышеуказанными причинами, при условии, что Mobee должен
уведомить Пользователей заранее, за исключением особых обстоятельств.
3.10. MOBEE ВПРАВЕ ПРЕРВАТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ КАК
ПЛАТНЫЙ ТАК И БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС НА ОСНОВЕ
РЕКЛАМНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ, БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЕСЛИ:

1)
ЛИЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ,
ЯВЛЯЕТСЯ
ЛОЖНОЙ,
НЕПОЛНОЙ,
НЕПРАВИЛЬНОЙ ИЛИ НЕЗАКОННОЙ;
2)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАРУШИЛ ПРАВИЛА ИЛИ ДРУГИЕ
СОГЛАШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И
ВЕЛОСИПЕДА;
3)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОПЛАТИЛ СЕРВИС MOBEE;
4)
ПОВЕДЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НЕЗАКОННО
ИЛИ
УЩЕМЛЯЕТ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ MOBEE;
5)
ПРЕДЪЯВЛЕНО
ОСНОВАНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
ПРИКАЗА,
СУДЕЙСТВА,
ПРАВИЛ,
РЕШЕНИЯ
СУДА
ИЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
4. Использование и управление велосипедом
4.1. Mobee имеет право владеть велосипедами «Mobee» и имеет право
лицензировать Пользователей на использование велосипедов. Mobee несет
ответственность за ежедневный выпуск, техническое обслуживание и ремонт
велосипеда.
4.2. Без согласия Mobee, Пользователи не должны перемещать
велосипед или его компоненты за пределы городской черты с помощью других
средств, независимо от того заблокирован или разблокирован данный
велосипед. Перевозить на велосипедах Мobee других лиц, в том числе, детей.
4.3. Пользователи понимают и соглашаются с тем, что раздел 4.1 не
означает, что Mobee обязан обеспечить доступность, безотказность работы
велосипедов в любое время.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УБЕДИТСЯ, ЧТО ВЕЛОСИПЕД В
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ДО ЕГО АКТУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТЩАТЕЛЬНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ЛЮБОГО
ВОЗМОЖНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ
ВЕЛОСИПЕДА,
В
ЧАСТНОСТИ, ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ И РУЛЕВОЙ
СИСТЕМ, ЦЕЛОСТНОСТИ КОЛЕС И ШИН И ОТСУТСТВИЕ ВИДИМЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
СОБСТВЕННО
САМОГО
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕЛОСИПЕДА
(НЕЗАВИСИМО ДО ИЛИ ПОСЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ), ПОЖАЛУЙСТА,
ОТМЕНИТЕ БРОНИРОВАНИЕ ИЛИ ОСТАНОВИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕЛОСИПЕДА И СЕРВИСА, ОТПРАВЬТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ MOBEE
ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ
СИГНАЛИЗАЦИИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ «MOBEE».
4.4. При использовании велосипеда Пользователь должен сознательно
соблюдать законы и Правила дорожного движения, а также специальные
местные правила и следовать указаниям дорожной полиции. Если на
Пользователя наложен административный штраф за использование и / или
парковку велосипеда в неположенном месте, Mobee имеет право (на
основании его исключительного усмотрения и соответствующих положений

кредитных правил) корректировать кредитную запись Пользователя,
временно или постоянно заблокировать учетную запись и / или ограничить
область сервиса, или прекратить предоставление сервиса Mobee
Пользователю, в зависимости от серьезности проблемы. В случае дорожнотранспортного происшествия, Пользователь должен сотрудничать с
соответствующими органами дорожно-транспортной полиции. Mobee
советует своим пользователям пользоваться услугами страхования.
MOBEE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за несчастные случаи и
инциденты в процессе обслуживания, до заключения соответствующей
экспертизы.
4.5. ВЕЛОСИПЕДЫ MOBEE ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ. НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА ВЕЛОСИПЕДА В СУБАРЕНДУ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ, И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРА(ОВ). В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ЗА
ПОЛУЧЕННЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ УЩЕРБ НАНЕСЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕДУ
ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ
НЕСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
При неблагоприятных погодных условиях и стихийных бедствиях, таких
как
ТАЙФУН,
ЛИВЕНЬ,
ГОЛОЛЕД,
СНЕГ
И
ДРУГИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ГДЕ ЛЕГИТИМАЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА НЕ
ГАРАНТИРОВАНА, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕСТАНЬТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЕЛОСИПЕД И ВЕРНИТЕ ЕГО В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО. Mobee может
также приостановить сервис на основе фактического состояния и уведомить
Пользователей через медиа или другим способом.
4.6. Любой спор между Пользователем и третьей стороной, возникший
во время использования велосипеда, должен быть разрешен самостоятельно.
4.7. ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДА
MOBEE, MOBEE НАСТОЯЩИМ НАПОМИНАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВЕЛОСИПЕДА СОСТАВЛЯЕТ СТО (100)
КГ; МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА БАГАЖНИКА / КОРЗИНЫ (ПРИ
НАЛИЧИИ) СОСТАВЛЯЕТ ПЯТЬ (5) КГ, ПОМИМО БАГАЖНИКА /
КОРЗИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ (ПОДВЕШИВАТЬ) ГРУЗЫ НА
ДРУГИХ ЧАСТЯХ ВЕЛОСИПЕДА. (ГРУЗ В БАГАЖНИКЕ / КОРЗИНЕ НЕ
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ГАБАРИТЫ ПО СУММЕ ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ 0,5
М Х 0,15 М Х 0,3 М, ПРИ ЭТОМ ШИРИНА ПЕРЕВОЗИМОГО ПРЕДМЕТА
НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,15 МЕТРА ОТ ЛЕВОЙ ИЛИ ПРАВОЙ
СТОРОНЫ РУЧКИ РУЛЯ. ВЫСОТА ГРУЗА В КОРЗИНЕ МОЖЕТ
ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД РАМОЙ ВЕЛОСИПЕДА НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 0,3 М.
4.8. Пользователи должны заботиться о велосипеде и использовать его
разумным и безопасным способом. Если велосипед утерян, украден,
уничтожен, частично поврежден или не работает должным образом из-за
неправильного использования или хранения Пользователем, включая, но не
ограничиваясь ситуациями, когда Пользователь:
1)
разблокировал велосипед, но не воспользовался им вовремя.

2)
не заблокировал велосипед вовремя, как только перестал им
пользоваться.
3)
добавил детское кресло или частный замок на велосипед без
предварительного и явного согласия Mobee и других подобных нарушениях в
течение использования сервиса, Пользователь должен возместить Mobee все
его потери.
4.9 Пользователь должны обеспечить надежную блокировку
велосипеда. Если велосипед нельзя заблокировать из-за каких-либо проблем с
замком, первый раз Пользователь может набрать горячую линию,
опубликованную в приложении «Mobee», чтобы Mobee смог вовремя принять
меры безопасности и справиться с проблемой. Если велосипед был украден
или поврежден из-за неисправности замка, и Пользователь не связался с Mobee
вовремя, не выполнив инструкции Mobee. Mobee вправе потребовать
возмещение ущерба Пользователем за его фактическую потерю.
4.10 Пользователь должен парковать велосипед в установленном или
разрешенном месте, согласно законам и правилам, разработанным органами
местного самоуправления (включая, парковочные зоны, обочины дорог с
белой линией. Запрещено парковать велосипед произвольно в местах, где
нормальное движение может быть заблокировано.
4.11 Mobee не несет ответственность за оставленные личные вещи. По
окончании использования велосипеда, не забывайте свои вещи!
5. Стоимость и порядок оплаты сервиса велошеринга
5.1. Информационная система Mobee поддерживает способ оплаты
банковской картой. Для выбора оплаты сервиса Mobee с помощью банковской
карты на соответствующей странице в мобильном приложении необходимо
выбрать опцию «Оплата банковской картой». Оплата происходит через АО
«Тинькофф банк» с использованием банковских карт следующих платёжных
систем:
• МИР;
• VISA International;
• Mastercard Worldwide.
Для активации сервиса необходимо внести депозит и любую сумму,
достаточную для списания средств, согласно тарифам.
5.2. Стоимость депозита составляет 1000 рублей. Пользователь имеет
право пользоваться Сервисом после внесения депозита. Депозит возвратный.
Пользователь в любое время имеет право вернуть депозит, посредством
запроса через мобильное приложение Mobee, после чего доступ к
использованию Сервиса будет закрыт до внесения следующего депозита.
5.3. Перед началом поездки пользователю кроме депозита, также
необходимо внести любую сумму в кошелек мобильного приложения Mobee
путем списания денежных средств со счета банковской карты Пользователя.
Стоимость пользования велосипедом составляет 50 рублей за 60 минут. Одна
поездка менее 60 минут стоит 50 рублей.

Оплата сервиса составляет 50руб/60 минут, списание будут происходить
в пределах суммы в кошельке мобильного приложения, в зависимости от
фактического времени пользования велосипеда. Средства, поступившие в
кошелек мобильного приложение, не возвращаются.
5.4. Возврат депозита, производится на ваш банковский счёт в течение
5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, выдавшего банковскую карту).
5.5. Пользователь обязуется сообщать Оператору сервиса велошеринг
обо всех изменениях данных банковской карты, использованой при
регистрации Пользователя, а также совершать все необходимые действия,
позволяющие Mobee успешно производить списания денежных средств
Пользователя за предоставленные услуги в течение 45 рабочих дней после
окончания использования. Несоблюдение данной обязанности Пользователем
будет расцениваться как покушение на хищение имущества Mobee. На имя
недобросовестного
пользователя
от
Mobee
будет
подготовлено
соответствующее заявление в полицию.
5.6. Стоимость пользования велосипедом, указанные в настоящем
Соглашении, действительны в период с 11 марта 2018 года и могут быть
изменены в любое время.
5.7. Для оплаты (ввода реквизитов вашей карты) вы будете
перенаправлены на платёжный шлюз АО «Тинькофф банк». Соединение с
платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом
режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если ваш банк
поддерживает технологию безопасного проведения интернет- платежей
Verified By Visa или MasterCard SecureCode, для проведения платежа также
может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт
поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается АО «Тинькофф банк». Введённая
информация надежно защищена от противоправных действий третьих лиц, за
исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.
Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом
соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int. и MasterCard
Europe Sprl.
6. Пользовательские данные и политика конфиденциальности
6.1. Вся информация о регистрации, предоставленная Пользователем,
должна быть достоверной, правильной, точной, законной и действительной. В
случае изменений, Пользователь должен своевременно позаботиться об ее
обновлении. Mobee будет проверять информацию Пользователя время от
времени в соответствии с законом.
Пользователь должен проявлять сознательность и предоставлять Mobee
достоверную и полную информацию.
6.2. Mobee проверяет правильность и легитимность регистрационной
информации, загруженной Пользователем, и может направлять разумные
запросы и сомнения или отклонять аутентификацию личности Пользователя

без какой-либо причины Пользователь может снова обратиться за повторной
аутентификацией.
6.3. Защита конфиденциальности пользователя в соответствии с
законом является базовой политикой Mobee. Mobee обязуется не сообщать и
не публиковать третьей стороне регистрационную информацию Пользователя
и его / ее личную информацию, которая защищена законом и хранится в
программном обеспечении «Mobee» или соответствующей системе во время
предоставления сервиса, за исключением следующих случаев:
1)
с предварительного согласия Пользователя;
2)
согласно требованиям соответствующих законов и правил;
3)
по требованию компетентного государственного органа;
4)
по
требованию
действительного
судебного
решения,
постановления или распоряжения;
5)
по требованию государственных или судебных органов в
соответствующих
административных
процедурах
или
судебных
разбирательствах для защиты законного права или общественных интересов
Mobee.
6.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОНИМАЮТ И СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО
«MOBEE» МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ СЕРВИС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ
ТРЕТЬЯ СТОРОНА СОГЛАШАЕТСЯ ПРИНЯТЬ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ЗАЩИТУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, MOBEE МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТАКОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ С
ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
6.5. 6.5 При условии, что личная информация ни одного Пользователя
не будет раскрыта, Mobee имеет право провести глубокий анализ всей базы
данных пользователей и использовать ее в коммерческих целях, разрабатывать
и использовать эти данные.
ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
MOBEE
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЧАСТЬ
ДАННОГО
СОГЛАШЕНИЯ,
И
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ ЕЕ ОБНОВЛЕННЫЕ
ВЕРСИИ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕКУЩЕЙ
ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ЕЕ ОБНОВЛЕННОЙ
ВЕРСИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ
MOBEE НЕМЕДЛЕННО.
6.6. Пользователи настоящим предоставляют Mobee всемирную
бесплатную лицензию для использования слов, изображений, видео и аудио,
предоставляемых и публикуемых Пользователями (за исключением
информации, касающейся личной конфиденциальности) в течение срока
охраны информации, защищенных авторским правом, независимо от
досрочного расторжения или истечения срока действия данного соглашения.
Mobee имеет право хранить, использовать, копировать, пересматривать,
компилировать, публиковать, отображать, переводить и распространять (через
Интернет или в автономном режиме) такую информацию и включать ее в

другие работы по форме, медиа или технологиям, доступных сейчас или
разрабатываемых в будущем.
6.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СОГЛАШАЮТСЯ
С
ПРИНЯТИЕМ
КОММЕРЧЕСКОЙ
РЕКЛАМЫ
ИЛИ
ИНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
ВЫПУЩЕННЫХ
MOBEE
В
ПРОЦЕССЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТОВАРЫ
И
СЕРВИС
ИЛИ
ДРУГИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
СВЕДЕНИЯ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ MOBEE ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ИЛИ ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ.
7. Отказ от ответственности
7.1. MOBEE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОГО-ЛИБО ТИПА
ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ,
ОПЕРАТИВНОСТЬЮ,
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И
ТОЧНОСТЬЮ СЕРВИСА, И НЕ БУДЕТ НЕСТИ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПРЯМОГО,
КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО, ОСОБОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
УЩЕРБА
И
РИСКА
ВО
ВРЕМЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ПРИ ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
7.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОНИМАЮТ И СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ,
ЧТО MOBEE НЕ ИМЕЕТ СУБЪЕКТИВНОЙ ОШИБКИ И НЕ ДОЛЖЕН
НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЕ ПРЕРЫВАНИЕ СЕРВИСА ИЛИ
РИСКА НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
КОМПЬЮТЕРНОГО
ВИРУСА,
ХАКЕРСКОЙ
АТАКИ,
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ
СИСТЕМЫ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И ДРУГИХ ПРИЧИН,
ВЫЗВАННЫХ СЕТЬЮ, ТЕХНОЛОГИЕЙ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ЛИНИЕЙ И Т. Д.
7.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО MOBEE НЕ
ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ
КАЧЕСТВА
СЛЕДУЮЩИХ
ПРОДУКТОВ
ИЛИ
УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ MOBEE, И ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ
(ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ), ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НИХ:
1)
ЛЮБЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ MOBEE;
2)
ЛЮБЫЕ ПООЩРЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ MOBEE;
3)
ЛЮБЫЕ ПООЩРЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ MOBEE СВОИМ ПЛАТНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СЕТЕВОГО СЕРВИСА.
7.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО УСЛУГА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ «MOBEE», ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ

ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
КОНФЛИКТА МЕЖДУ ОБЛАСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ, ФУНКЦИЕЙ И
СОДЕРЖАНИЕМ СЕРВИСА, И ЗАКОНАМИ, И ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.
ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «MOBEE», ЛЮБЫЕ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
И
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ЭТОГО, ДОЛЖНЫ НЕСТИ
НЕЗАВИСИМО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ,
КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К MOBEE. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ПОНИМАЮТ
И
СОГЛАШАЮТСЯ,
КОГДА
ТРЕБУЕТСЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,
MOBEE
ОБЯЗАН
ПРЕДОСТАВИТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ДАННЫЕ
ИЛИ
ИНФОРМАЦИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ РАССЛЕДОВАНИЯМИ.
7.5. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮТ И ПРИЗНАЮТ
ВАЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, И СОГЛАШАЮТСЯ
НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЕЛОСИПЕД
"MOBEE"
В
ЛЮБЫХ
ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕБЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ, И СОГЛАСНЫ С ТЕМ,
ЧТО MOBEE НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ДРУГИЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ С
ЭТИМ СПОРЫ ВО ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «MOBEE»,
ЕСЛИ ОНИ ВЫЗВАНЫ ПРИЧИНАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ К
MOBEE.
7.6. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮТ И ПРИЗНАЮТ
ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЮБЫХ И ВСЕХ СОГЛАШЕНИЙ И
ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЗАКОННОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ И
СЕРВИСОВ MOBEE. И СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО MOBEE НЕ
ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ,
НАКАЗАНИЕ, ОБЯЗАННОСТЬ, РАСХОДЫ ИЛИ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ТРЕБОВАНИЯМИ ТРЕТЬИХ СТОРОН),
ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ЕСЛИ
ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ИЛИ
ДОКАЗАНА СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА MOBEE.
8. Обязательства по договору
8.1. В случае если Mobee допустит нарушение соответствующих
законов и правил или нарушение положений настоящего Соглашения,
последний соглашается выполнить соответствующие обязательства в
отношении нарушения контракта.

8.2. Пользователи соглашаются гарантировать и защищать законные
права и интересы Mobee и других пользователей. При нанесении убытков
Mobee или третьей стороне из-за нарушения Пользователем соответствующих
законов и правил или нарушения положений настоящего Соглашения,
Пользователь соглашается выполнить соответствующие обязательства в
отношении нарушения контракта, включая, но не ограничиваясь,
возмещением и удержанием Mobee всех прямых и косвенных убытков,
которые он несет (включая любые прямые экономические потери, ущерб
репутации, компенсация другим, расчетный сбор, оплаты услуг адвоката,
судебный сбор и т.д.).
9. Поправка к Договору и его расторжение
9.1. Ввиду быстрого развития и изменения рынка интернет-услуг и
связанных с ним областей, пользователи понимают и соглашаются с тем, что
Mobee имеет право периодически пересматривать любые положения
настоящего Соглашения; после внесения любых изменений в Соглашение
Mobee опубликует пересмотренное Соглашение (в форме обновленного
Соглашения, дополнений, новых приложений к Соглашению и т. д.) на
официальном веб-сайте Mobee или APP, которое считается уведомлением для
всех пользователей публикации пересмотренного Соглашения. Mobee также
может уведомлять Пользователей о пересмотре Соглашения другими
средствами.
9.2. Пользователи имеют право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение при выполнении соответствующих обязательств по
настоящему Соглашению (включая, но не ограничиваясь, полным
возмещением платного сервиса «Mobee»).
9.3. Mobee имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение при следующих обстоятельствах:
1)
Пользователь нарушает настоящее Соглашение материально и
неоднократно;
2)
Пользователь нарушает применимые законы или нарушил
положения настоящего Соглашения и может оказать неблагоприятное
воздействие на Mobee, других Пользователей, общественный порядок или
общественные интересы, если это Соглашение не будет прекращено;
3)
Пользователь незаконно присваивает чужой счет, обнародует
информацию о других пользователях, зарабатывает запрещенными методами
и т. д.;
4)
Другие обстоятельства, при которых настоящее Соглашение
должно быть прекращено.
9.4. При прекращении действия настоящего Соглашения, если иное
прямо не предусмотрено законом, Mobee не обязана раскрывать какую-либо
информацию об учетной записи Пользователя третьей стороне, назначенной
Пользователем. Mobee может по-прежнему иметь следующие права после
прекращения действия настоящего Соглашения:

1)
обеспечивать
защиту
конфиденциальности
информации,
хранящейся в программном обеспечении Mobee;
2)
привлекать к ответу пользователя, в связи с нарушением данного
Договора в соответствии с настоящим Соглашением за его предыдущие
нарушения.
10. Служба уведомлений
10.1. Mobee может подавать все свои уведомления Пользователям
посредством объявления на веб-сайте, объявления в программном
обеспечении, электронной почте, коротком сообщении или обычной почте; за
исключением обычной почты, которая считается эффективно поданной на
дату получения, как указано на почтовом штемпеле, любые другие
уведомления считаются эффективными для адресата на дату отправки.
10.2. Пользователи могут отправлять свои уведомления в Mobee на
почтовый адрес или адрес электронной почты, который Mobee официально
опубликует.
11.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. ИСПОЛНЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ЭТОГО
СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА В СВЯЗИ С ЭТИМ
СОГЛАШЕНИЕМ
РЕГУЛИРУЕТСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
11.2. ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ
СПОРОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ИСПОЛНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ДОПОЛНЕНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ,
СПОР МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРЕШЕН ПУТЕМ ДРУЖЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
МЕЖДУ СТОРОНАМИ; ЕСЛИ СПОР НЕ УДАЕТСЯ РЕШИТЬ
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕГОВОРОВ, СТОРОНЫ МОГУ ОБРАТИТЬСЯ В
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АРБИТРАЖНОЕ
РЕШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ
ОБЕИХ СТОРОН.
12.Разное
12.1. Любое положение, которое становится полностью или частично
недействительным, или неисполнимым по какой-либо причине, не будет
влиять на другие положения настоящего Соглашения. В таких
обстоятельствах стороны ведут переговоры о новом законном положении,
чтобы в максимальной степени выполнить намерение первоначального
положения. Заголовки настоящих Правил предназначены только для справки
и не должны ограничивать толкование настоящего Соглашения.
12.2. Неспособность любой из Сторон осуществить или приостановить
осуществление всех или частичных прав по настоящему Соглашению не
считается отказом от любого другого права или аналогичного права.

12.3. Настоящее Соглашение представляет собой общий консенсус
между сторонами в отношении содержания настоящего Соглашения; любой
консенсус, существующий до исполнения настоящего Соглашения,
противоречащий или конфликтующий с настоящим Соглашением, является
недействительным, независимо от письменной или иной формы.

