Пользовательское соглашение CITYCARD UNITY.
Настоящие условия использования (далее – Соглашение), являющиеся
лицензионным договором между физическим лицом, действующим в своих
интересах или в интересах других лиц (далее - Пользователь), и Общество с
ограниченной ответственностью «Юнити Софт Системс» (CITYCARD UNITY) (далее Компания), в дальнейшем именуемые Стороны, совместно со всеми иными
дополнительными условиями и информацией, которые представлены и/или могут
быть в дальнейшем представлены Компанией, регулируют использование
терминального приложения, мобильного приложения (далее - Приложение) и Вебсайта Компании (далее - Сайт).
Загружая контент, совершая любой переход по размещенным на сайте
гиперссылкам, используя терминальное и мобильное приложение CITYCARD UNITY
или иным способом используя Интернет-ресурсы Компании, Пользователь
соглашается со всеми условиями текущего Соглашения.


Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные
условия Соглашения;



Пользователь дает свое согласие на то, что к отношениям, возникающим
между Сторонами, применяется право Российской Федерации;



Пользователь подтверждает свою дееспособность, а также то, что все
расходы, которые могут быть понесены в связи с использованием
Приложения, он осуществляет в соответствии с положениями гражданского
законодательства РФ, в том числе, действует с согласия лица,
оплачивающего расходы, которые могут возникнуть при использовании
Приложения и/или Сайта Компании.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программное обеспечение – представленная в объективной форме совокупность
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
порождаемые аудиовизуальные отображения.
Компания – компания Общество с ограниченной ответственностью «Юнити Софт
Системс» (CITYCARD UNITY), Юридический адрес: Российская Федерация, 677027,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д.3, офис 403, фактический
адрес: Россия, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова 18, Блок В,
офис 701 ОГРН: 1151447006611, ИНН: 1435296820
Программа Лояльности – комплекс мероприятий для развития повторных продаж
существующим клиентам Партнера в будущем, продажи им дополнительных
товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей.
СЧИТЫВАТЕЛЬ QR кода – ПО в мобильном приложении партнера CITYCARD UNITY

Партнер – организация, заключившая с Компанией соглашение о сотрудничестве в
установленном порядке, в местах продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) которой установлен считыватель Программы Лояльности.
Пользователь – потребитель, возраст которого превышает 14 (четырнадцать) лет,
согласившийся с Соглашением и осуществляющий доступ к Сайту и Программному
обеспечению Компании.
Баллы – виртуальные условные единицы (очки), начисляемые Пользователю при
приобретении определенных товаров (работ, услуг) у Партнера с использованием
мобильного приложения пользователя.
Подарок - товар (работа, услуга) определенной стоимости в Баллах, который
может быть приобретен Пользователем у Партнера за Баллы.
Программа вознаграждений – список Подарков, разработанный и
согласованный представителями Компании и Партнера, используемый
Пользователем в целях получения вознаграждений за Баллы при посещении мест
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) Партнеров Компании
посредством считывателя.
Приложение – программное обеспечение CITYCARD UNITY разработанное
Компанией, либо по ее заказу, для реализации Программ Лояльности Партнера.
Мобильное приложение – Приложение, устанавливаемое на мобильное
устройство Пользователя (телефон, смартфон, коммуникатор или иное устройство).
Счет Пользователя – совокупность учетных и информационных данных о
текущем балансе Баллов, количестве начисленных, списанных и аннулированных
Баллов, количестве посещений Партнеров, полученных Подарков.
Расходование Баллов – списание Приложением Баллов со счета Пользователя, и
предоставление Пользователем Партнеру информации о таком списании в целях
получения Подарка, а также аннулирование Баллов.
Учетная запись – учетная запись Пользователя в Приложении, содержащая
информацию о предоставленных Пользователем персональных данных, Счете
Пользователя, а также иные сведения, фиксирование которых Компания сочтет
необходимым в целях использования Пользователем Приложения.
Идентификационный номер Пользователя (UID) – уникальный номер
Пользователя, присваиваемый Приложением при регистрации Пользователя и
используемый для идентификации Пользователя в целях подтверждения его права
на использование Баллов.
Регистрация – регистрация Пользователя в установленной форме (присвоение
уникального идентификационного номера) в базе данных Компании с целью
предоставления персонализированной информации.
Регистрационные данные – персональные данные Пользователя, указываемые
им в процессе регистрации и хранящиеся в базе данных Компании.
Зарегистрированный пользователь – Пользователь, прошедший Регистрацию.

Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных
единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена
www.unitycard.ru.
Контент – текстовое наполнение Приложения Компании, а также Сайта.
Сервисы – услуги, предоставляемые Компанией Пользователям, посредством
Сайта и Приложения, в том числе Мобильного приложения.
Условия – настоящие условия Соглашения и/или любые иные условия
использования Приложения, Контента, Сайта, начисления и использования Баллов.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение определяет термины и условия использования Программного
обеспечения, Сервисов, в том числе Приложения и Сайта Компании, а также права
и обязанности Пользователей и Компании. Соглашение распространяется также на
отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися
Пользователями, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действия Пользователей.
Соглашение регулирует порядок предоставления Компанией Пользователю услуг
по использованию Сервисов. Помимо Соглашения отношения между Пользователем
и Администрацией могут быть урегулированы иными специальными документами,
регламентирующими предоставление отдельных Сервисов и размещенные в
соответствующих разделах Сайта и/или Приложения.

3. ЛИЦЕНЗИЯ
Компания предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на доступ и
использование Сайта, Приложения, в том числе и Мобильного приложения, иного
Программного обеспечения Компании, без права передачи третьим лицам в строгом
соответствии с Соглашением.
Использование Приложения не предоставляет Пользователю никаких прав на
объекты интеллектуальной собственности в отношении Приложения, Контента
Сайта, Программного обеспечения Компании. Пользователю принадлежат только те
права, которые прямо предоставлены Соглашением.
Компания предоставляет Пользователю ограниченное, неисключительное, не
предусматривающее передачу третьим лицам, право на использование и/или
установку Приложения, в том числе и Мобильного приложения, а также иного
Программного обеспечения Компании и/или Контента Сайта на компьютере и/или
мобильном устройстве.
Пользователь обязан использовать Контент Сайта Компании и любые размещаемые
на нем материалы, Приложение, Программное обеспечение Компании, в том числе
Мобильное приложение, только в личных некоммерческих целях, по прямому
назначению, в соответствии с Соглашением.
Пользователь не вправе копировать предоставляемые Компанией Приложение,
Мобильное приложение и/или иное Программное обеспечение. Пользователь не
вправе распространять, передавать права пользования, изменять, переводить,

воспроизводить, перепродавать, выдавать сублицензию, сдавать в аренду,
арендовать, проводить обратный инжиниринг или пытаться иным образом вскрыть
исходный код или создавать иные производные Приложения, Мобильного
приложения и/или иного Программного обеспечения, предоставляемого Компанией.
К лицензионному программному обеспечению с открытым исходным кодом
применяются соответствующие условия лицензирования программного обеспечения
с открытым исходным кодом.
Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе отозвать предоставленную
Пользователю лицензию на Приложение, Мобильное приложение или любой иной
Контент и/или Программное обеспечение Компании, размещаемые на Сайте
Компании, по собственному усмотрению в любое время, в том числе, в случае
прекращения работы или существования Сайта Компании.
В случае предоставления Компанией Пользователю Программного обеспечения
и/или иного контента, его использование регулируется настоящим Соглашением, за
исключением случаев, когда при его установке особо оговорены отдельные
условия его использования. В случае, если для Программного обеспечения (иного
контента) установлены особые условия его использования, Пользователь обязан
принять их до его использования, чем выражает согласие с тем, что такое
Программное обеспечение (иной контент) подлежит использованию в соответствии
с особыми условиями, а также в соответствии с настоящим Соглашением, в части
условий, которые не противоречат особым.

4. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА
4.1. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Для полноценного использования Приложения Пользователь должен создать
Учетную запись следующим образом.


Установить Мобильное приложение и пройти процесс Регистрации, указав
запрашиваемые Приложением персональные данные

Компания не несет ответственности за использование Учетной записи Пользователя
иным лицом в случае, если такое использование произошло по обстоятельствам, не
зависящим от Компании, а также в случае, если Пользователь не сообщил
Компании о несанкционированном использовании его Учетной записи.
В целях осуществления регистрации Пользователь предоставляет Компании
запрашиваемые персональные данные.
Компания оставляет за собой право проверить указанные Пользователем данные
как до, так и после осуществления регистрации и предоставления возможности
использования Учетной записи.
Осуществляя регистрацию, Пользователь выражает своё согласие на
предоставление, обработку Компанией и использование Компанией (в том числе,
передачу Партнерам Компании в целях исполнения договора с Пользователем)
предоставленных Пользователем персональных данных, в том числе после
прекращения Пользователем действия Учетной записи и использования
Приложения.

4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение CITYCARD UNITY может иметь различия в настройках, интерфейсе и
функциях в зависимости от использования Программы Пользователем, а также по
усмотрению Компании.
Загрузка и установка Мобильного приложения в целях использования Приложения
осуществляется с интернет-ресурсов:
https://itunes.apple.com/ru/app/citycard/id859465010?ls=1&mt=8,
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mycitycard
и прочих ресурсов, на которых размещаются приложения для смартфонов, при
согласии с условиями путем нажатия кнопок «ОК» и/или «Я согласен/согласна», а
также может осуществляться любым иным аналогичным подтверждением принятия
условий.

4.3. НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
Пользователь накапливает Баллы, путем считывания QR кода Терминалом
Программы Лояльности, установленных в торговых точках Партнеров Компании.
Пользователь имеет право на накопления Баллов только при соблюдении
следующих (всех) условий:


Пользователем приобретен любой товар или услуга в торговой точке
Партнера Компании;



Терминал Программы Лояльности считал QR код участника;



Приложение участника принадлежит Пользователю.

Количество начисляемых Баллов определяется Компанией и может быть изменено
без согласования с Пользователем.
В случае прекращения действия Учетной Записи Пользователя Компанией, а также
в случае прекращения действия Учетной Записи Пользователем, все Баллы
аннулируются.
В случае, если Пользователь считает, что Баллы были начислены некорректно, в
течение 30 дней с того момента, когда по его мнению произошла ошибка, он
обязан уведомить Компанию об этом, направив уведомление по электронной почте
по адресу: support@mycitycard.ru
Пользователь соглашается с тем, что полученные им Баллы могут быть
аннулированы полностью и/или частично в случае истечения срока их действия,
ограничения доступа, блокировки и/или удаления Мобильного приложения в
соответствии с настоящими Условиями, прекращения деятельности Компании, а
также в иных случаях. Компания не несет ответственности за аннулирование
Баллов в указанных случаях.

4.4. ОБМЕН БАЛЛОВ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Пользователь может потратить накопленные Баллы на приобретение
вознаграждений (товаров или услуг) в торговой точке Партнера.
Пользователь вправе выбрать любой вид вознаграждения (товар или услугу) из
представленных в Программе вознаграждений Партнера при условии наличия на
его Счете пользователя достаточного количества Баллов для списания.
Чтобы получить выбранное вознаграждение (товар или услугу) Пользователю
необходимо:


Выбрать вознаграждение в приложении, обменять на баллы, нажать на него
и QR код с информацией о выдаче вознаграждения представителю Партнера;



В случае отсутствия считывателя QR кода, в торговой точке Партнера,
сообщить в явном виде представителю Партнера о своем желании в
получении вознаграждения.

Приобретение вознаграждения (товара или услуги) возможно только при условии
наличия доступа в Интернет в торговой точке Партнера.
Партнер Компании является владельцем и поставщиком Программы
вознаграждений, в связи с чем, Компания не несет никакой ответственности за
качество и полноту товаров и услуг, получаемых Пользователем/оказываемых
Пользователю в рамках получения выбранного вознаграждения.
В случае наличия у Пользователя претензий по качеству и полноте получаемых в
рамках выбранного вознаграждения (товаров или услуг), ему следует обратиться
непосредственно к Партнеру, предоставившему выбранное Пользователем
вознаграждение.
Все вопросы по замене вознаграждения, учету потраченных Баллов при
приобретении другого вознаграждения, следует направлять представителям
Партнера.
Баллы не имеют денежной ценности и могут быть потрачены исключительно на
получение вознаграждений, представленных в рамках Программы вознаграждений
Партнера.
В случае досрочного прекращения договора между Компанией и Партнером и/или
закрытия торговой точки Партнером, Компания не несет ответственности за выдачу
вознаграждений Пользователям торговой точки, так как не является поставщиком
Программы Вознаграждений.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Пользоваться Сервисами, в порядке и на условиях, установленных
Компанией в Соглашении;



Подать заявку на прекращение действия Учетной записи на электронный
адрес Компании support@mycitycard.ru

5.2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


При регистрации сообщать о себе достоверные данные, включая, но не
ограничиваясь, адресом электронной почты;



Принимать надлежащие меры для защиты своей Учетной записи, включая
регистрационные данные, от несанкционированного использования другими
лицами и незамедлительно сообщить Компании в случае такого
использования;



Соблюдать применимое законодательство, настоящие Условия, а также
любые иные условия и правила поведения, публикуемые Компанией на
Интернет-ресурсе;



Использовать Приложение и Сайт только в личных некоммерческих целях;



Не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий,
которые могут нанести вред Сайту, интересам и/или имуществу Компании и
других Пользователей



Соблюдать запрет на распоряжение, распространение (в частности, путем
копирования, дарения, продажи, перепродажи, одалживания,
предоставления в прокат или аренду, предложения, трансляции, отправки,
иной передачи, доведения до всеобщего сведения, воспроизведения,
модифицирования, демонстрации, предоставления в общий доступ), а также
запрет на любое коммерческое использование Приложения и Контента, если
иное не разрешено соответствующими Условиями;



Соблюдать запрет на использование любых автоматизированных систем или
средств, за исключением предоставленных Компанией, для взаимодействия с
Приложением и Сайтом Компании;



Соблюдать запрет на любое техническое вмешательство в работу
Приложения и/или Сайта, в том числе запрещено удалять, обходить,
проводить обратный инжиниринг, декодировать или иным образом изменять
или вмешиваться в какие-либо применимые правила использования и/или
пытаться обойти технологии управления цифровыми правами или функции
защиты от копирования, связанные с Контентом, и/или любые иные
технологии, применяемые для контроля доступа к Контенту и/или
идентифицирующей его информации и/или их использования;



Незамедлительно сообщать Компании о любом несанкционированном
использовании Приложения и/или Сайта Компании;



Принимать надлежащие меры для защиты своей Учетной записи, в том
числе, не раскрывать свой пароль и не предоставлять другим людям доступ к
Приложению. Ограничения на копирование также применяются к Контенту,
доступ к которому был получен как к части Сайта Компании;



Нести ответственность за последствия, связанные с несанкционированным
использованием Приложения, Мобильного приложения и/или иного контента
Сайта.

6. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМПАНИИ
6.1. ПРАВА КОМПАНИИ


Изменять условия начисления, накопления и списания Баллов по своему
усмотрению в любое время, без предварительного оповещения
Пользователя;



Ограничить срок действия Баллов Пользователя, которые не были потрачены
на приобретение вознаграждений



Проверять любые предоставленные Пользователем сведения;



Обрабатывать и использовать по своему усмотрению (в том числе, путем
передачи Партнерам компании) предоставленных Компании персональных
данных



Изменять в любое время оформление Сайта и/или Приложений, включая, но
не ограничиваясь: Контент, список Сервисов, изменять или дополнять
используемые или хранящиеся на Сайте и/или в Приложениях программное
обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое
время с предварительным уведомлением или без такового;



Отправлять Пользователям письма по электронной почте, push сообщения
касающиеся использования Приложения и/или Сайта, о новостях и важных
изменениях в Сервисах, а также сообщения рекламного характера от имени
Компании или имени Партнеров компании.



Сохранять адреса электронной почты Пользователей и передавать их
Партнерам Компании без согласования с Пользователями;



Сохранять IP-адреса Пользователей с момента получения данных об IPадресе;



Использовать, в том числе предоставлять Партнерам Компании, сведения о
взаимодействии Пользователей с Сервисами Компании;



Выбирать способ оказания услуг, не меняя при этом самой сути оказываемой
услуги. Способы оказания услуг и их особенности могут конкретизироваться
в специальных документах, принадлежащих Компании.



Размещать на Сайте и/или в Приложениях рекламные блоки;



Осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства
использования Пользователями Сайта и/или Приложений;



Расширять либо сокращать спектр предоставляемых Сервисов;



Устанавливать дополнительные ограничения на использование Сайта и/или
Приложений, а также изменять такие ограничения в любое время;



Запретить доступ к Сайту и /или Приложению и/или приостановить оказание
услуг в отношении любого Пользователя, если была получена информация о
нарушении им условий настоящего Соглашения;



При неоднократном нарушении Зарегистрированным Пользователем условий
настоящего Соглашения прекратить его Учетную запись, как с правом
восстановления, так и без права восстановления;

6.2. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ


Предоставлять Сервисы Пользователям, соблюдая порядок предоставления
Сервисов, указанный в Соглашении и иных специализированных
документах;



При предоставлении Сервисов соблюдать законодательство Российской
Федерации;



Рассматривать все жалобы, поступившие от Пользователей.

7. ПЛАТЕЖИ
Использование Приложения и Сайта Компании являются бесплатным, однако
Стороны соглашаются в том, что использование Пользователем Мобильного
приложения, Сайта и/или какой-либо его части может стать платным впоследствии.
О любых платежах, взимаемых Компанией в связи с использованием
Пользователем Приложения и/или Сайта, будет объявлено дополнительно и
заблаговременно.
Использование Сайта может повлечь за собой передачу данных по сети поставщика
сетевых услуг. В случае взимания Компанией платы за пользование Сайтом,
указанные на нем цены не включают в себя плату за возможную передачу данных,
текстовые сообщения, голосовые услуги или иные услуги, которая может взиматься
провайдером сетевых услуг.
Компания не принимает на себя никакой ответственности за оплату любых
платежей, взимаемых поставщиками сетевых услуг.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Приложение, Сайт, а также любой иной Контент и/или Программное обеспечение,
защищены законодательством об авторских правах и принадлежат Компании,
которая сохраняет за собой все права, в том числе, право собственности и иные
права на любые материалы, предоставленные Пользователю и/или используемые
им посредством Сайта и/или Приложения.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Соглашаясь с Условиями, Пользователь выражает своё сознательное согласие на
предоставление, обработку и использование Компанией персональных данных
Участника.
Обработка и использование Компанией персональных данных участников
регулируются настоящими Условиями и любой иной дополнительной информацией
о конфиденциальности, которая представлена и/или может быть представлена
Компанией путем публикации на Сайте Компании.
Компания прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать
несанкционированного использования персональных данных Пользователя.
Компания не несет ответственности за возможное нецелевое использование
персональных данных Зарегистрированных пользователей, в следствии:


передачи Учетной записи Пользователя третьим лицам и/или передачи
информации с Сайта Зарегистрированными пользователями третьим лицам,
не являющимся Зарегистрированными пользователями;



технических проблем, возникших в программном обеспечении, серверах или
компьютерных сетях, находящихся вне контроля Компании;



перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным
использованием Сайта не по назначению третьими лицами.

Используя Сайт и/или Приложение, в том числе Мобильное приложение,
Пользователь соглашается с тем, что Компания оставляет за собой право
использовать его персональные данные для статистических целей, в том числе
передавая их Партнерам компании.
Компания не отвечает за возможное нецелевое использование информации с Сайта
и\или из Приложений Зарегистрированными пользователями или иными лицами,
которое произошло без уведомления Компании.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Компания не гарантирует, что Сервисы будут работать непрерывно, не будет
содержать ошибок
Пользователь соглашается с тем, что полученные им Баллы могут быть
аннулированы полностью и/или частично в соответствии с п. п. «4.4. ОБМЕН
БАЛЛОВ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ» настоящего Соглашения, ограничения доступа,
блокировки и/или удаления Приложения, в том числе Мобильного приложения, в
соответствии с настоящим Соглашением, а также в иных случаях. Компания не
несет ответственности за аннулирование Баллов в указанных случаях.
В случае аннуляции Баллов никакие обязательства Компании и Партнеров
Компании по таким Баллам не подлежат исполнению.
Компания не несет ответственности за любой прямой ущерб, какие-либо
косвенные, случайные, штрафные или последующие убытки, причиненные в

результате использования Сервисов или неспособности использования таковых
Пользователем.
Компания ни при каких условиях не передает Регистрационные данные
Пользователей третьим лицам.
Компания не использует Регистрационные данные в коммерческих и рекламных
целях, и иных целях, не имеющих отношения к Сервисам.
Компания не несет ответственности за получение Регистрационных данных
Пользователей третьими лицами, если такое получение данных произошло по
неосмотрительности Зарегистрированного пользователя.
Компания не несет ответственности за получение Регистрационных данных
Пользователей, если такое получение произошло вследствие нарушения
Пользователями настоящего Соглашения, а также вследствие мошеннических
действий со стороны третьих лиц, а также других нарушений законодательства
Российской Федерации третьими лицами.
Компания не несет ответственности за достоверность Регистрационных данных
Пользователя, указанных им в процессе Регистрации.
Компания не контролирует контент, сайты или сервисы третьих лиц и не принимает
на себя никакой ответственности за предоставляемые услуги/сервисы или
материал, созданный или опубликованный на таких сторонних сайтах или
сервисах. Наличие на Сайте или в Контенте Компании ссылок на интернет-сайты
третьих лиц не означает, что Компания одобряет данные интернет-сайты или
товары (работы, услуги), упоминаемые на таком интернет-сайте.

11. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение Условий, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы – «форс-мажора» (пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных
бедствий, блокады, военных действий) и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ В АДРЕС КОМПАНИИ
Любые идеи, отклики, предложения, уведомления, Пользователь может отправлять
на электронный адрес Компании support@mycitycard.ru
Отправляя данные, Пользователь подтверждает, что они не содержат
конфиденциальной информации и/или информации, принадлежащей третьему лицу
и соглашается с тем, что Компания не принимает на себя обязательства о
соблюдении конфиденциальности в отношении полученной информации, а также
Пользователь выражает свое согласие на свободное использование Компанией
(включая распространение, обработку, изменение и передачу третьим лицам)
полученных сведений. Пользователь не вправе требовать от Компании какой-либо
компенсации любого характера за добровольно предоставленные сведения любого
характера.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ В АДРЕС УЧАСТНИКА

Любые уведомления, которые в соответствии с настоящим Соглашением Компания
может и/или должна направить Пользователям могут быть направлены любым
способом по усмотрению Компании, в том числе, размещены на сайте
www.unitycard.ru направлены по электронной почте, переданы в виде сообщений
через Приложение, в том числе Мобильное приложение.
Компания вправе направлять Пользователям любые уведомления по своему
усмотрению, в том числе, носящие рекламный или информационный характер.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА
Соглашение заключено между Пользователем и Компанией относительно порядка
использования Сервисов, носит исчерпывающий характер и заменяет собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Компанией;
В случае если какое-либо положение Соглашения будет признано
недействительным, это не повлияет на действительность прочих положений, а
недействительное положение будет заменено Компанией на действительное.
В случае если какое-либо из положений настоящего Соглашения потеряло свою
значимость для использования Пользователем Сайта, Приложения, в том числе
Мобильного приложения и/или иного Контента, такое положение ни при каких
условиях не влияет на действительность или исполнимость остальных положений
текущего Соглашения, или Соглашения в целом.
В случае возникновения разногласий между настоящим Соглашением и любыми
иными актами, условиями, информацией, опубликованных Компанией, положения
настоящего Соглашения имеют преимущественную силу.
Положения Соглашения, которые предполагают сохранение силы в случае
прекращения действия Учетной записи Пользователя, удаления, ограничения,
блокировки Приложения, в том числе Мобильного приложения, остаются в силе
после такого прекращения.

14.2. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Соглашение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Все споры подлежат разрешению путем мирных переговоров.
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

14.3. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
Соглашение является открытым и общедоступным документом, действующая
редакция которого располагается в сети Интернет по адресу: http://unitycard.ru
Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в одностороннем
порядке без какого-либо предварительного уведомления Пользователей. Вносимые

в Соглашение изменения и/или дополнения вступают в силу с момента публикации
новой редакции Соглашения на страницах Сайта.
Продолжение использование Сайта и/или Приложений Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

14.4. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
Компания оставляет за собой право уступить свои права и обязательства по
настоящему Соглашению третьему лицу без согласия Пользователя.

