Лицензионный договор об использовании интернет-сайта Choister.ru
1. Порядок заключения и предмет Договора.
1.1.
Настоящий договор в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является офертой ООО “Чойстер” (далее — «Провайдер»)
на предоставление Пользователям простой (неисключительной) лицензии на
использование интернет-сайта www.choister.ru (далее – «Сайт») на территории всего мира
в течение всего срока действия исключительного права на Сайт путем взаимодействия с
интерфейсом Сайта. Лицензия является безвозмездной. Для использования отдельных
функций Сайта лицензия предоставляется за вознаграждение, размер которого указан на
Сайте. Платные функции сайта включают, но не ограничивают возможность размещения
определенных категорий объявлений на Сайте и возможность отображения в
определенных объявлениях номера телефона, осуществляющего переадресацию на номер
телефона, указанный Пользователем.
1.2.
Договор может быть заключен любым дееспособным физическим лицом,
зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (далее — «Пользователи»).
1.3.
В случае
акцепта оферты
Пользователем
он считается
заключившим
с Провайдером настоящий Договора (далее - «Договор»). Договор считается заключенным
с момента начала использования Сайта Пользователем.
1.4.
Использование Сайта без принятия условий Договора является технически
невозможным. Если Пользователь не согласен с каким-либо из условий Договора,
Пользователь обязуется прекратить использование Сайта.
1.5.
Доступные функции Сайта и условия настоящего Договора могут быть изменены
Провайдером в одностороннем порядке в любой момент времени. Пользователь обязуется
знакомиться с текстом Договора при каждом использовании Сайта.
1.6.
Провайдер вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично (в
отношении отдельной функции Сайта) в одностороннем порядке в любой момент
времени.
1.7.
Провайдер является информационным посредником, предоставляющим
возможность размещения на Сайте материалов Пользователями на основании настоящего
Договора. При этом Провайдер не инициирует передачу материалов, не определяет их
получателей, не изменяет передаваемые материалы (за исключением технических
изменений, необходимых для осуществления передачи) и не осуществляет проверку
правомерности размещения материалов. Пользователи самостоятельно инициируют
передачу загружаемых материалов. Провайдер не является организатором сделок,
заключаемых между Пользователями, посредником, агентом или представителем какоголибо
Пользователя
и/или
иным
заинтересованным
лицом
в отношении
предлагаемой/заключаемой между Пользователями сделки. Все совершаемые благодаря
размещению материалов на Сайте сделки между Пользователями заключаются
и исполняются без прямого или косвенного участия Провайдера.
1.8.
При использовании Сайта и размещении на Сайте собственных материалов,
Пользователь обязуется соблюдать применимое законодательство и гарантирует, что
любые действия Пользователей на Сайте не нарушают применимое законодательство и
права третьих лиц.
1.9.
Пользователь обязуется по требованию Провайдера предоставить информацию
и документы, необходимые для идентификации Пользователя в качестве стороны
Договора, а также необходимые для проверки законности размещения материалов
Пользователем.

1.10. Действия, совершенные с использованием учетных данных Пользователя,
признаются совершенными Пользователем и имеющими силу простой электронной
подписи.
1.11. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что факт выполнения команды
через интерфейс Сайта означает волеизъявление Пользователя в отношении заказа и/или
активации лицензии в соответствии с ценовыми и иными параметрами, определенными
на Сайте.
1.12. При размещении объявлений с помощью Сайта Пользователь вправе задать
определенные параметры размещения и отображения объявления с получением доступа
к статистике размещения.
1.13. При использовании возможности отображения в определенных объявлениях
номера телефона, осуществляющего переадресацию на номер телефона, указанный
Пользователем, тарификация производится исходя из количества звонков, совершенных
на номер телефона Пользователя через номер телефона, отображаемый на Сайте.
Статистика совершенных звонов формируется автоматически на Сайте. Тарификация
осуществляется только в отношении звонков, длительность которых составила не менее
30 секунд. Пользователю запрещается оставлять контактные данные при разговоре по
указанному номеру, в противном случае Провайдер вправе расторгнуть Договор без
возврата внесенных Пользователем денежных средств.
2. Условия оплаты.
2.1.
Оплата Лицензии и использование платных функций Сайта производится через
персональную страницу Пользователя, доступ к которой предоставляется Пользователю
после регистрации. Через интерфейс личной страницы Пользователь вправе осуществить
оплату либо получить счет на оплату.
2.2.
Учетные данные, необходимые для доступа к персональной странице, передаются
Пользователю на адрес электронной почты, указанный при регистрации или полученный
при регистрации с использованием профиля социальной сети. Пользователь несет
ответственность за сохранность своих учетных данных. Все действия, совершенные с
использованием
учетных
данных
Пользователя,
считаются
совершенными
Пользователем.
2.3.
Стоимость лицензии за использование платных функций Сайта (с учетом
категории, территории, количества, иных параметров) указывается в рублях через
интерфейс Сайта при оформлении оплаты и включает НДС.
2.4.
Провайдер вправе без специального уведомления изменять в одностороннем
порядке стоимость лицензии путем установления новых цен (тарифов), доступных для
ознакомления через интерфейс Сайта, при этом продолжение использования Сайта
по новым ценам (тарифам) означает согласие Пользователя с такими изменениями.
Оплата лицензии осуществляется Пользователем по действующим на момент оплаты
ценам (тарифам).
2.5.
Пользователь может перечислить на счет Провайдера любую сумму денежных
средств, поступление которой учитывается и отображается в пользовательском
интерфейсе Сайта, которая впоследствии может быть использована для оплаты лицензии.
Если перечисленная сумма не была израсходована Пользователем в течение года,
Провайдер вправе полностью списать остаток.
2.6.
Провайдер предоставляет Пользователю информацию о движении денежных
средств Пользователя на персональной странице Пользователя. Лицензия
предоставляется Пользователю после списания суммы, соответствующей параметрам
лицензии, но не ранее предоставления Пользователем всех необходимых материалов и
информации.
2.7.
Пользователь, являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, осуществляет оплату лицензии безналичным переводом денежных

средств на расчетный счет Провайдера на основании выставленного Провайдером через
интерфейс Сайта счета. Пользователь, являющийся физическим лицом, производит
оплату любыми способами, доступными с использованием интерфейса Сайта.
2.8.
Выбор и использование способа оплаты производится Пользователем с
использованием третьих лиц (платежных систем) по собственному усмотрению и без
какой-либо ответственности Провайдера. Условия использования выбранных
Пользователем способов оплаты выходят за рамки Договора и регулируются
соглашениями между Пользователем и соответствующими организациями. Провайдер не
несет ответственности за некорректное начисление или списание платежа, совершенного
с использованием платежных систем.
2.9.
Оплата лицензии производится Пользователем с указанием номера Пользователя,
указанного на персональной странице, наименования и ИНН (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) и/или иными реквизитами, идентифицирующими
платеж. При оплате безналичным переводом на основании выставленного счета
Пользователь также обязан указать в платежном документе данные, включенные
в выставленный Пользователю на оплату счет. При отсутствии и/или неправильном
указании перечисленных в настоящем пункте данных, Провайдер вправе считать, что
обязательства по оплате не выполнены Пользователем надлежащим образом, либо
самостоятельно идентифицировать платеж согласно данным собственного учета.
Провайдер не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть
у Пользователя и/или третьих лиц в случае неправильного указания назначения платежа.
В случае невозможности полностью и достоверно идентифицировать источник
поступления денежных средств, Провайдер вправе вернуть денежные средства по
имеющимся реквизитам отправителя.
2.10. Наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, контактная
и прочая информация (далее «реквизиты Пользователя») в платежных документах, Актах
об оказанных услугах и других документах, формируемых Провайдером, указываются
Провайдером в соответствии с реквизитами Пользователя, указанными на персональной
странице Пользователя. Пользователь самостоятельно несет ответственность
за правильность указанных реквизитов. В случае изменения реквизитов Пользователя,
Пользователь обязан незамедлительно внести соответствующие изменения в реквизиты
на персональной странице, а в случае невозможности самостоятельного изменения таких
данных, уведомить Провайдера о таких изменениях с приложением подтверждающих
изменения документов. Провайдер вправе проверять правильность указанных
реквизитов Пользователя путем сверки с данными, содержащимися в едином
государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и, при
наличии расхождений, корректировать соответствующие данные, используя в качестве
идентификатора Пользователя указанный им ИНН.
2.11. Оплата по Договору считается совершенной Пользователем в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Провайдера либо, при оплате с использованием
электронных денежных средств, в момент получения Провайдером от соответствующей
платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа.
2.12. Пользователь дает свое согласие с тем, что статистические данные учетной
системы Провайдера будут являться достаточным подтверждением факта
предоставления соответствующей лицензии.
2.13. В рамках проведения стимулирующих мероприятий Пользователю могут
предоставляться скидки, бонусы или призы. Получение Пользователем денежного
эквивалента скидок, бонусов и призов не осуществляется. Проведение таких
стимулирующих мероприятий и условия предоставления скидок, бонусов и призов
регулируется специальными правилами, публикуемыми Провайдером на Сайте, или
соглашениями с Пользователями.
2.14. В отношении лицензий, предоставленных Пользователям, являющимся
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, Провайдер
направляет по адресу электронной почты Пользователя или предоставляет возможность

выгрузки на персональной странице Пользователя копии счёта-фактуры и Акта о
предоставленных правах, а также направляет оригиналы указанных документов почтой
по адресу, указанному на персональной странице Пользователя. Один экземпляр Акта
должен быть подписан Пользователем и возвращён Провайдеру в оригинале до 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем отправки Акта. В случае несогласия
с Актом Пользователь должен в тот же срок предоставить Провайдеру письменный
мотивированный отказ от подписания Акта, в противном случае Акт считается
подписанным, а права предоставленными и реализованными надлежащим образом.
2.15. Ответственность за получение любых документов вышеуказанными способами
лежит на Пользователе. Провайдер, направивший документы вышеуказанными
способами, не несет ответственности за задержку или неполучение Пользователем
документов, если это явилось результатом неисправности систем связи,
действия/бездействия провайдеров, операторов связи, утраты Пользователем доступа
к персональной странице или иных обстоятельств, находящихся вне контроля
Провайдера.
2.16. Возврат Пользователю уплаченных денежных средств не предусмотрен. В случае
наличия подозрений о ненадлежащем характере размещения объявлений или
совершении недобросовестных или мошеннических действий Пользователем, доступ
Пользователя к Сайту может быть закрыт, объявление удалено, а денежные средства
списаны в полном объеме.
3. Ответственность.
3.1.
Провайдер не отвечает за невозможность использования Сайта в случае
технологических неисправностей каналов связи общего пользования, посредством
которых осуществляется доступ к Сайту, наличия признаков несанкционированного
доступа к персональной странице Пользователя, а также в случаях, подпадающих под
определение обстоятельств непреодолимой силы, включая ограничения доступа к Сайту.
3.2. В случае причинения убытков Пользователю по вине Провайдера, Провайдер несет
перед Пользователем ответственность в сумме, не превышающей стоимость заказанной
и оплаченной Пользователем, но не полученной по вине Провайдер лицензии.
3.3. В соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ Сторонами согласовано, что в отношении любых
денежных обязательств Сторон по Договору, законные проценты (проценты на сумму
долга за период пользования денежными средствами) не начисляются.
3.4. Провайдер не отвечает перед Пользователем за любые иные убытки и/или расходы,
включая упущенную выгоду и косвенные убытки, в том числе возникшие у Пользователя
в связи с нарушением Пользователем настоящего Договора.
3.5.
Провайдер не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю
в результате невозможности использования Сайта вследствие ошибок, пропусков,
перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных
и других причин технологического характера, а также ненадлежащим качеством каналов
связи общего пользования, посредством которых осуществляется доступ к Сайту.
3.6. Пользователь отвечает за любые действия, совершенные с использованием своих
учетных данных, а также сохранность своих учетных данных и за убытки, которые могут
возникнуть по причине несанкционированного использования персональной страницы
Пользователя и простой электронной подписи.
3.7.
Все споры, возникшие в рамках настоящего Договора, должны быть переданы
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы либо, в случае если спор
не подведомственен арбитражному суду — в иные суды в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
До обращения в суд Пользователь должен соблюсти внесудебный порядок разрешения
споров, направив в адрес Провайдера письменную претензию, с приложением документов,

подтверждающих обстоятельства, и требования, на которые ссылается Пользователь.
Срок рассмотрения таких претензий составляет не более 30 (тридцати) дней с момента
получения претензии Провайдером. В случае неполучения Пользователем ответа
Провайдера на претензию в указанный срок или в случае отказа Провайдера
от удовлетворения претензии Пользователя, Пользователь вправе обратиться в суд.
4. Правила защиты персональных данных
4.1.
Пользователь обязан ознакомиться с данными Правилами перед каждым
использованием Сайта. Правила могут быть изменены путем опубликования новой
редакции Правил на данной странице. Использование Сайта означает согласие
Пользователя со всеми условиями, изложенными в Правилах. Правила являются
неотъемлемой частью Лицензионного договора об использовании интернет-сайта
www.choister.ru
4.2.
Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации
о Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа
и разглашения. В настоящих Правилах содержатся сведения об информации (включая
персональные данные), передаваемой Пользователем Провайдеру при использовании
Сайта (далее – «Информация»), а также о дальнейшем использовании Информации. По
любым вопросам, связанным с использованием Информации Пользователь может
обратиться к Провайдеру по адресу sales@choister.net
4.3.
Информация, а также согласие на её обработку, передается Провайдеру
Пользователем в электронной форме через интерфейс Сайта. Использование Сайта
технически невозможно без передачи Пользователем согласия на обработку Информации.
Сведения о предоставлении согласия содержатся в электронных базах данных
Провайдера. Предоставление Информации является добровольным.
4.4.
При использовании Сайта Пользователь может перейти по ссылке на внешние
информационные ресурсы (в т.ч. рекламного характера), не находящиеся под контролем
Провайдера, которые осуществляют сбор и обработку Информации независимо от
Провайдера. Отдельные сведения о Пользователях могут быть предоставлены Провайдеру
третьими лицами.
4.5.
Информация, предоставленная Пользователями, может быть раскрыта по запросу
государственных органов, а также в случае, если раскрытие необходимо для защиты прав
и интересов Провайдера. Пользователь предупрежден о том, что Провайдером могут быть
записаны звонки Пользователя по номерам, указанным на сайте, а запись разговора
предоставлена лицу, принявшему вызов.
4.6.
Информация, предоставляемая Пользователями, может включать следующее: имя,
телефон, адрес электронной почты, ip-адрес, профили социальных сетей, сведения об
использовании Сайта, данные о браузере и используемом устройстве.
4.7.
Информация предоставляется Пользователями и обрабатывается Провайдером в
целях исполнения Лицензионного договора об использовании интернет-сайта
www.choister.ru. Без предоставления Информации использование Сайта может быть
ограничено или невозможно.
4.8.
Информация может использоваться в обезличенной форме в статистических целях
и в целях улучшения Сайта.
4.9.
При совершении платежей за использование Сайта информация о банковских
картах и иных инструментах платежа передается напрямую лицам, осуществляющим
платежные операции, и не хранится у Провайдера.
4.10. Информация может быть использована для передачи рекламных сообщений.
Пользователь согласен на получение рекламных сообщений и вправе отказаться от
получения таких сообщений.
4.11. Информация может быть доступна неограниченному кругу лиц, в т.ч. через
поисковые системы.

4.12. Пользователь дает свое согласие на осуществление передачи Информации третьим
лицам, в т.ч. трансграничной.
4.13. Передача и обработка Информации может регулироваться законами различных
государств. При передаче Информации Пользователь обязан убедиться, что передача и
обработка Информации Провайдером не повлечет нарушения применимого закона.
4.14. Пользователь вправе изменить, ограничить или прекратить обработку
предоставленной им Информации с помощью интерфейса Сайта или путем обращения к
Провайдеру. Такие изменения могут повлечь невозможность использования Сайта.
4.15. Сайт не предназначен для Пользователей младше 13 лет. Родитель или законный
представитель такого Пользователя вправе обратиться к Провайдеру для прекращения
доступа к Сайту такого Пользователя.
4.16. Деятельность Провайдера и используемое оборудование для обработки
Информации соответствует отраслевым стандартам по обеспечению безопасности, однако
полная безопасность Информации не гарантируется.
4.17. Сайт использует технологию «cookie». Файлы «cookie» представляют собой
информацию, сохраняемую Сайтом на устройстве Пользователя для последующего
считывания. Файлы “cookie” могут создаваться на устройстве Пользователя Сайтом или
программами третьих лиц, и содержат информацию об активности Пользователя в
Интернете. Использование файлов “cookie” обеспечивает удобство использования Сайта с
учетом истории активности Пользователя. Файлы “cookie” могут быть временными и
постоянными. Временные файлы удаляются после прекращения сеанса использования
Сайта. Постоянные файлы хранятся на устройстве до их удаления Пользователем.
Пользователь может отключить использование файлов “cookies” в настройках браузера.
Данные Провайдера
ООО «Чойстер»
Юридический адрес: 121087, г. Москва,
Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 20-В
Адрес местонахождения: 121087, г. Москва,
Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 20-В, офис 505
Электронная почта: sales@choister.net
ИНН 7730642187 / КПП 773001001
ОГРН 1117746271664
Банковские реквизиты:
Банк: ЗАО «ЮниКредит Банк» в г. Москва
Р/с 40702810700014447487
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Генеральный директор
Воропаев В.В.

