Приложение к Публичной оферте (договору) о предоставлении платных услуг ООО «Гарант-Г»

Правила регистрации в учётной системе на Сайте Оператора
(далее - Правила Регистрации)

Термины, определения и наименования, используемые в Правилах Регистрации, имеют
такое же значение, которое им дано в тексте Договора. Иные термины, определения и
наименования, используемые в Правилах Регистрации, имеют то значение, которое им
придается законодательством РФ.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила Регистрации определяют:
- правила регистрации Абонента в учётной системе на Сайте Оператора для целей получения
Услуг по Договору;
- порядок взаимодействия Оператора и Абонента, права и обязанности Оператора и Абонента по
вопросам, связанным с регистрацией в учётной системе на Сайте Оператора.
1.2. Настоящие Правила Регистрации распространяют свое действие на всех Абонентов,
являются неотъемлемой частью Договора и Абонент, заключив Договор, соглашается с их
условиями и обязуется их выполнять.
1.3. Для взаимодействия с Абонентом Оператор вправе привлекать третьих лиц.
2. Регистрационные данные Абонента
2.1 Для получения Услуг Оператора Абоненту необходимо пройти регистрацию в учётной
системе на Сайте Оператора. При регистрации Абонент обязан указать свои точные, полные и
достоверные сведения, которые подтверждаются соответствующими действительными
документами.
2.2. Сведения, которые должны быть предоставлены при регистрации Абонента физического лица:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- реквизиты документа, удостоверяющие личность (наименование документа, серия, номер, кем
и когда выдан документ);
- номер мобильного/сотового телефона, зарегистрированный на имя Абонента;
- адрес электронной почты, зарегистрированной на имя Абонента;
- адрес места регистрации Абонента (страна, субъект/регион/город и т.п., улица, дом, квартира);
- пароль для Личного кабинета.
2.3. Сведения, которые должны быть предоставлены при регистрации Абонента индивидуального предпринимателя:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- реквизиты документа, удостоверяющие личность (наименование документа, серия, номер, кем
и когда выдан документ);
- реквизиты документа о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
- номер мобильного/сотового телефона, зарегистрированный на имя Абонента;
- адрес электронной почты, зарегистрированной на имя Абонента;
- адрес места регистрации Абонента (страна, субъект/регион/город и т.п., улица, дом, квартира);
- пароль для Личного кабинета.

2.4. Сведения, которые должны быть предоставлены при регистрации Абонента юридического лица:
- наименование Абонента (в соответствии с данными учредительных документов, внесёнными в
ЕГРЮЛ);
- адрес места нахождения Абонента (юридический - в соответствии с данными учредительных
документов, внесёнными в ЕГРЮЛ и фактический);
- ИНН;
- номер мобильного/сотового телефона, зарегистрированный на Абонента;
- адрес электронной почты, зарегистрированной на Абонента;
- пароль для Личного кабинета.
2.5. Оператор имеет право запросить от Абонента, а Абонент обязан предоставить документы,
подтверждающие достоверность сведений, указанных Абонентом при регистрации в учётной
системе на Сайте Оператора. Перечень подтверждающих документов, их форма, сроки и способ
предоставления определяются Оператором и указываются в соответствующем запросе,
направляемом Абоненту.
Кроме
сведений, необходимых для идентификации Абонента, Оператор вправе
запрашивать также дополнительную информацию для целей исполнения Договора (контактное
лицо со стороны Абонента, почтовый адрес и т. д.).
В случае не предоставления запрашиваемых документов, и/или не подтверждения
соответствующими документами сведений, указанных Абонентом при регистрации, Оператор
имеет право отказать Абоненту в регистрации, в выполнении заказа, в заключении Договора,
заблокировать либо удалить учётную запись Абонента, приостановить оказание Услуг,
расторгнуть настоящий Договор. При этом данные действия Оператора в указанных случаях не
могут рассматриваться как нарушение Оператором своих обязательств, предусмотренных
Договором.
3. Иные условия
3.1. Осуществляя действия по регистрации в учётной системе на Сайте Оператора, Абонент
такими своими действиями:
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даёт согласие Оператору на осуществление обработки своих персональных данных (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение),
которые
указываются/предоставляются Абонентом при регистрации в учётной системе на Сайте
Оператора, а также предоставляются Абонентом по запросу Оператора. Способ обработки
персональных данных: с использование и без использования средств автоматизации.
персональных данных, указываемых им при регистрации. Данное согласие действует со дня его
предоставления (со дня совершения Абонентом указанных в настоящем пункте действий) и в
течение всего срока действия Договора, а после его расторжения - в течение всего срока,
определенного законодательством РФ для хранения документов, содержащих персональные
данные. Абонент вправе отозвать данное согласие путём подачи Оператору письменного
заявления, но со времени не ранее даты расторжения Договора;
- в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» даёт согласие
Оператору на получение им рекламных, информационных и иных сообщений,
распространяемых Оператором по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (в том числе СМС-рассылок).
Абонент вправе отозвать данное согласие путём подачи Оператору письменного заявления.
3.2. Все сведения, данные и документы, предоставленные Абонентом при регистрации в
учётной системе Оператора должны быть достоверными. Абонент несёт ответственность за
правильность, достоверность и полноту передаваемых им Оператору сведений, документов и
иной информации. При выявлении Оператором факта недостоверности представленных
Абонентом сведений, Оператор вправе незамедлительно приостановить оказание Услуг и/или не

выполнять заявки Абонента до момента предоставления требуемых документов для проверки
данных.
3.3. Ограничения, применяемые Оператором в случаях, предусмотренных Правилами
Регистрации и другими документами, регламентирующими оказание Услуг по Договору, могут
быть сняты Оператором после соответствующего документального подтверждения их
Абонентом (в срок не более 3-х рабочих дней, следующих за днём подтверждения).
3.4. При использовании недостоверных и/или неполных документов, сведений и иной
информации, полученных от Абонента, Оператор не несет ответственности за негативные
последствия, вызванные его действиями на основании предоставленных недостоверных и/или
неполных документов, сведений и иной информации.
3.5. После регистрации в учётной системе Оператора Абонент получает индивидуальный
административный пароль и логин доступа в Личный кабинет, самостоятельно обеспечивает их
конфиденциальность, несёт ответственность за все действия, произведенные с их
использованием.
3.6. Абонент полностью ответственен за сохранность своих учетных данных (Логина и
Пароля) и за убытки или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования этих данных. По факту утери или несанкционированного
доступа к учётным данным или возможности возникновения такой ситуации Абонент обязан
незамедлительно направить запрос Оператору на смену Пароля доступа к Личному кабинету. В
этом случае Оператор (при необходимости) вправе осуществить блокировку доступа к Личному
кабинету Абонента на срок, необходимый для смены Пароля. При этом Оператор не несет
ответственности за возможные последствия, возникшие в результате подобной блокировки.
3.7. Все запросы/уведомления, которые могут направляться Оператором в предусмотренных
случаях, направляются Оператором Абоненту посредством электронной почты и/или путём
SMS-сообщения на адрес/телефон, указанные Абонентом при регистрации.
Абонент обязан следить за актуальностью и работоспособностью своего адреса
электронной почты, номера мобильного/сотового телефона, указанных при регистрации в
учётной системе Оператора. Оператор не несет никакой ответственности за последствия,
которые могут возникнуть у Абонента в связи с неактуальностью/неработоспособностью
указанного адреса электронной почты, номера мобильного/сотового телефона.

