Договор-оферта об использовании сервиса E-pay для авторов
инфопродуктов и услуг
Сервис E-pay, именуемый далее «Сервис» публикует настоящий Договор-оферту, далее
«Оферта» или «Соглашение», представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении авторов Сервиса E-pay, далее «Автор».
Перед акцептом настоящего Договора-оферты просим Вас внимательно ознакомиться
• изложенными ниже условиями пользования. Пользуясь услугами Сервиса, Вы понимаете
изложенные в настоящем Договоре условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы не
согласны с какими-либо пунктами Договора, либо они Вам не ясны, то Вы обязаны отказаться
от использования услуг Сервиса. Пользование услугами Сервиса без согласия с условиями
настоящего Договора не допускается.
Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта Автором Дополнительные
условия настоящего Соглашения могут содержаться на страницах сайта

E-pay.
Указанные условия, если они размещены Администрацией Сервиса, являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.Общие положения
1.1. Сервис является площадкой для размещения Авторами инфопродуктов для
дальнейшей их реализации пользователям через сервисы Яндекс касса, Робокасса и др.,
при этом сам Сервис не является платежной системой.
1.2 Сервис E-pay является совокупностью размещенных в сети Интернет
программ, предназначенных для предоставления пользователям Интернет удобного
автоматизированного интерфейса, позволяющего совершать мгновенные расчеты через системы
Яндекс касса, Робокасса и др. при покупке или продаже различных online-инфопродуктов. К online
инфопродуктам относятся все инфопродукты, имеющие цифровой вид, или которые можно
представить в цифровом виде (графические и другие файлы, текстовая информация и т.д.).
1.2.1 Размещая свой инфопродукт, Автор гарантирует, что продукт создан в полном
соответствии с требованиями законодательства РФ, данный инфопродукт является
собственностью Автора и данный факт может быть подтвержден Автором
надлежащим образом по первому требованию Сервиса.

•
Все расчеты внутри сервиса E- pay (в т.ч. вывод средств Авторам и Партнерам)
осуществляются с использованием титульных знаков WebMoney (WM), не являющихся
денежными средствами (валютами) какого-либо государства. В связи с вышесказанным понятия
«купля», «продажа», «покупатель», « Автор», «инфопродукт», «магазин», «цена» и другие,
производные от них или подобные им, используемые в настоящем соглашении и в любых других
разделах данного web- сайта, применяются исключительно для удобства словоупотребления и не
могут пониматься как обозначение проведения того, что именуется правовыми терминами
«инфопродукт», «Магазин» и т. д., а также иных действий, связанных с

финансовыми операциями при совершении торгово-закупочной,
комиссионной, посреднической, рекламной или иной деятельности.
•
Администрация сервиса E-pay вправе запросить доступ к инфопродукту и его отдельным
компонентам с целью проверки соблюдения условий сервиса и авторских прав.
•

Администрация E-pay вправе запросить документы, подтверждающие
источник/происхождение инфопродукта (поставщики, документы по закупкам, авторские
патенты/свидетельства) и увеличить длительность задержки на вывод средств по
продажам отдельных инфопродуктов.

2.Термины и определения
•
"E-pay" - сервисное наименование, являющееся названием для сервиса обмена и
оплаты услуг, расположенного в сети Интернет по адресу https://e-pay.group HYPERLINK
"https://e-pay.group/" и предлагающего площадку Авторам для размещения своих
инфопродуктов.
•

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Автором условий настоящего

Соглашения путем начала использования Сервиса любым способом.
•
Договор-оферта – настоящий Договор, заключаемый Сторонами в офертноакцептной форме без подписания отдельного письменного документа.
•

Стороны – Сервис и Автор совместно.

•
Электронная валюта — денежное и/или иное обязательство между разработчиком
данной валюты и ее пользователем, выраженное в электронном виде.
•
Платежная система — программно–аппаратный продукт, разработанный третьей
стороной и представляющий собой механизм реализации учета денежных и/или иных

обязательств, а также организации взаиморасчетов между своими пользователями.

3.Акцепт Договора-оферты
•
Автор перед использованием Сервиса обязан акцептовать
настоящее Соглашение.
•
Акцептом Соглашения является начало использования Сервиса любым способом
после внимательного прочтения и согласия со всеми пунктами Соглашения.
•

Не допускается акцепт настоящего Соглашения под условиями, либо с

оговорками.
•
Акцепт настоящего Соглашения возможен при одновременном соблюдении
следующих условий:
•
•

Внимательное прочтение Автором всех условий настоящего Соглашения.
Согласие Автора соблюдать все условия настоящего Соглашения.

4.Правила торговой площадки
•
Автором E-pay может быть любое лицо, достигшее 18-летнего возраста и
прошедшее регистрацию на Web-сервере E-pay после принятия на себя обязанности

безусловного соблюдения данного Соглашения и получившее необходимые
идентификационные данные для получения доступа к услугам E-pay.
•
Предлагая инфопродукт к продаже, Автор тем самым подтверждает, что имеет
законное право продавать данный инфопродукт.
•
•
•

На сервисе E-pay запрещена продажа:
инфопродуктов, нарушающих законодательство РФ;
инфопродуктов, не соответствующих данному Соглашению и здравому смыслу;

•
троянских программ, вирусов, интернет-червей, программ для взлома,
получения информации и "хакерских" программ;
•
•
•

инфопродуктов, нарушающих авторские права;
информации о Авторах и покупателях торговой площадки E-pay;
информации о пользователях платежной системы WebMoney Transfer;

•
любого программного обеспечения и услуг по «накрутке»
(автосерферов, автосборщиков, автокликеров и т.д.);
•
любых адресов электронной почты и SMTP (POP3) серверов (email-баз, спамлистов, контактов скайп, номеров телефонов);
•

программного обеспечения, предназначенного для сбора email-адресов или

массовой рассылки писем (объявлений на доски объявлений, форумы, блоги и т.д.);

•
•

инфопродуктов эротического характера (adult-инфопродуктов);
инфопродуктов, в названии, описании или доп. информации которых

присутствует реклама сторонних ресурсов, магазинов, торговых площадок и т.д.;
•

размещение клонов (дублирование) инфопродуктов в каталоге;

•

инфопродуктов, происхождение и авторство которых, Автор не может доказать, либо

администрация Сервиса проверить;
•

использование Сервиса в качестве обменного пункта;

•

инфопродуктов, не соответствующих правилам Сервиса, и выполненных в низком
качестве, а также инфопродуктов с информацией, взятой открытых источников и
пабликов.

•
Автор обязан добросовестно исполнять принятые им на себя обязательства как перед
Сервисом E-pay, так и перед своими партнерами (в случае заключения с последними
сделок купли-продажи, а также заблаговременно предупреждать партнеров об удалении
своих инфопродуктов.).
•
Автор вправе работать с сервисом анонимно, однако администрация оставляет за собой
право в любой момент приостановить деятельность анонимного аккаунта и потребовать
идентификации Автора. Отказ от идентификации, невыполнение требования об
идентификации в течение месяца, а также предоставление при регистрации недостоверной
информации влечет за собой блокировку аккаунта и отказ в обслуживании. При этом
находящиеся на аккаунте Автора средства не возмещаются.
•
Авторам E-pay запрещено использовать информацию рекламного характера в
сокращенном или полном названии организации при указании персональных
идентификационных данных, а именно веб-адресов сторонних сайтов.
•
Авторы сервиса E-pay обязуются соблюдать дополнительные требования к
оформлению инфопродукта (включая ценовые условия), указанные на странице
определения описания и цены инфопродукта.
•
Авторы сервиса E-pay обязуются размещать инфопродукты строго в отведенном для
соответствующих категорий (не более двух) инфопродуктов разделе. Окончательное решение о
соответствии инфопродукта и раздела, в котором он размещен, всегда остается за
Администрацией E-pay

•
Партнер не должен заводить аккаунт с целью приобретения для своих нужд чужих
инфопродуктов с партнерской скидкой. В случае обнаружения данного действия
администрация сервиса вправе аннулировать транзакцию и заблокировать аккаунт Автора
без объяснения причин.
•
Автор обязан после добавления инфопродукта в сервис разместить полученную ссылку для
продажи инфопродукта на своем сайте. В случае невыполнения этого условия в течение 24 часов

администрация сервиса вправе заблокировать инфопродукт или аккаунт Автора до момента
добавлении ссылок. Об этом Автор может сообщить, обратившись в службу поддержки.

•

Автор обязан разместить на продающем сайте свои контактные данные (тел., e-mail

или иной способ связи.) При отсутствии контактных данных инфопродукт может быть
заблокирован. Данные Автора должны быть достоверными, и администрацией сервиса либо
сотрудником службы поддержки может быть затребовано их документальное подтверждение.

• случае отсутствия ответа по предоставленному способу связи в течение 48 часов по
обращению покупателя или администрации сервиса, инфопродукт или аккаунт автора
может быть заблокирован
• Автор также обязан соблюдать правила размещения физических инфопродуктов, а
именно после добавления инфопродукта на сервис Автор может самостоятельно подать
заявку в службу поддержки для верификации личности:
•
документ, подтверждающий наличие у него заявленного
инфопродукта (инфопродуктная накладная, кассовый чек);
•

скан паспорта лица, от которого будут высылаться почтовые отправления;

•
подтверждающий документ об отправке (если таковые ранее
были) предыдущим клиентам (почтовая квитанция об отправке).
•
ФИО на паспорте, сопроводительном документе и/или почтовой квитанции об
отправке обязательно должны совпадать.
•
В случае не предоставления данных документов в течение 24 часов после
размещения инфопродукта инфопродукт и аккаунт могут быть заблокированы до
момента поступления подтверждающих документов.

5.Условия использования сайта E-pay
•
Размещенные на настоящем сайте тексты, данные, отчеты и другие мнения,
графические изображения, фотографии, графики, схемы, диаграммы,мультипликация,
видеоданные и др. (далее - материалы) охраняются в соответствии с российским и
международным законодательством.
•
Владельцы авторских прав и все иные владельцы прав на интеллектуальную
собственность применительно к данным материалам и логотипам сохраняют за собой
эти права в соответствии с действующим законодательством. Все инфопродуктные
знаки, знаки обслуживания, логотипы, иные текстовые, графические, комбинированные
обозначения продуктов и услуг, встречающиеся на сайте и в материалах, являются
собственностью соответствующих владельцев. Любое несанкционированное
использование любого из материалов данного сайта может являться нарушением
гражданского законодательства, в том числе положений об авторских правах,

инфопродуктных знаках и др. Пользуясь настоящим сайтом, Посетитель тем самым
подтверждает, что он полностью согласен с настоящими Условиями использования сайта и
обязуется их выполнять.

6.Ссылки на другие ресурсы в сети Интернет.
6.1. Ссылки на другие ресурсы в сети Интернет (далее по тексту веб-сайты)
предоставлены только лишь для удобства пользователей. Эти веб-сайты не находятся в ведении
сервиса. Сервис не просматривает веб-сайты третьих сторон, не контролирует эти сайты и не
несет ответственности за любую информацию, программные и иные продукты или материалы,
размещенные на них. При посещении какого-либо из веб-сайтов третьей стороны, ссылка на
который содержится на сайте Epay, весь риск целиком возлагается на Автора.

7.Интеллектуальная собственность
Автор признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая, но не ограничиваясь
элементами дизайна, текстом, графическими изображениями, иллюстрациями, видео,
скриптами, программами, звуками и другими объектами и их подборками, связанными с
Сайтом) защищены авторским правом, инфопродуктными знаками, патентами и иными
правами, которые принадлежат Сервису или иным законным правообладателям. Автор не
вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, перерабатывать (включая
выполнение любого перевода или локализации), продавать, сдавать в прокат,
опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сайт либо его компоненты,
декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код компонентов Сайта,
являющихся программным обеспечением, а также изменять функционал Сайта без
предварительного письменного согласия Сервиса.

8.Ответственность
•
Сервис предоставляет в пользование Продавцу услуги E-pay в том виде, в каком
они существуют на настоящий момент и без всяких гарантий.
Сервис приложит все усилия, но не гарантирует, что его услуги будут доступны
круглосуточно и ежедневно. Сервис не несет никакой ответственности за
убытки, неполученную прибыль и иные издержки Автора, возникшие в
результате невозможности получения доступа к сайту и услугам Сервиса.
•
Сервис не гарантирует постоянный или безусловный доступ к предоставляемым E-pay
услугам. Функционирование E-pay может нарушаться действиями непреодолимых сил и
иных факторов, предотвращение или преодоление которых выходит за пределы
возможностей организаторов E-pay.
•
Ответственность за качество и соответствие приобретенного инфопродукта несет Автор,
который обязан самостоятельно отвечать по претензиям третьих лиц.

•
Сервис не принимает участия в возможных разногласиях и спорах (в том числе
судебных) между Авторами и покупателями.
•
Сервис оставляет за собой безусловное право в одностороннем порядке удалять с web
сервера любую информацию, если она не соответствует данному Соглашению,
применимому законодательству или нарушает права третьих лиц.

•
В случае если Автор обнаружил нарушение его авторских прав, он вправе
связаться со службой поддержки сервиса по адресу: https://8.support-desk.ru HYPERLINK
"https://8.support-desk.ru/". HYPERLINK "https://8.support-desk.ru/" При этом в письме
необходимо указать:
•
Документальное подтверждение прав на материал, который защищен
авторским правом:
•

Отсканированный документ с печатью;

•
Прочая информация, которая позволит идентифицировать Автора как
правообладателя. Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат
материал, нарушающий авторские права.
•
Направить письмо на адрес https://8.support-desk.ru HYPERLINK "https://8.supportdesk.ru/" с официального почтового домена компании правообладателя.
•
•

После получения письма, которое содержит данное подтверждение (в полном виде), в
течение 48 часов Сервис обязуется удалить материал.
Сервис не отвечает на необоснованные жалобы третьих лиц, а так же вправе

отказать в претензии из-за недостаточного количества данных правообладателя.
•
Сервис имеет право по своему усмотрению отказать Продавцу в предоставлении услуг
Epay, если будет обладать доказательствами их неправомерной деятельности в отношении
E-pay или его пользователей, а также в случае получения жалоб от Покупателей, Партнеров
или иных лиц.
•
Если покупатель, совершивший Покупку у Автора, останется
недовольным приобретенным инфопродуктом и оставит отрицательный отзыв,
то, в случае отсутствия у Автора
персонального WM-аттестата, личный счѐт Автора и инфопродукты будут
временно заблокированы.
• случае, если в течение месяца Автор не предоставит данные Сервису о получении
персонального WM-аттестата, либо не урегулирует с покупателем данный инцидент, либо не
вернет ему оплаченную сумму за инфопродукт, Автор лишается права пользования
услугами E-pay и средства с его счета в системе будут списаны на возвраты.

• Сервис оставляет за собой безусловное право собственноручно произвести возврат
средств за проданный инфопродукт, на который был оставлен отрицательный отзыв, в том
случае если в течение 3-х суток после обращения сотрудников сервиса E-pay Автор не
оставил встречный комментарий или не связался с администрацией Сервиса. Возврат
средств покупателю осуществляется с личного счѐта Автора в полном объѐме с учѐтом всех
комиссионных на кошелек WebMoney покупателя.
•
E-pay вправе приостановить или прекратить регистрацию и доступ Автора на сайт в
случае, если администрация будет обоснованно считать, что Автор ведет
неправомерную деятельность.

9.Санкции за нарушения Авторами правил сервиса
•
•
•
•

Пиратство: - блокировка аккаунта.
Размещение инфопродуктов- клонов - блокировка аккаунта.
Рассылка спама от имени сервиса E-pay - блокировка аккаунта.
Незаконное использование произведений (интеллектуальной собственности):

Авторы, обладатели исключительных прав и их законные представители в соответствии
с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ имеют право требовать выплаты компенсации (в размере
от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей или

• двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном
размере стоимости права использования произведения).
• Незаконное использование персональных данных пользователей:
ответственность предусмотрена ст.13.11, 13.12, 13.13, 13.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

10.Защита информации, доступ и связь
•
Письменные сообщения Сервиса Продавцу считаются исполненными с
момента отправки их по последнему адресу Автора, известному Сервису.
•
Сервис оставляет за собой право отказать Продавцу в использовании Сервиса, в
случае возникновения сомнений в законности действий Автора.
•

Сервис обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных

данных Автора, за исключением случаев, когда информация:
•
•

Является общедоступной;
Раскрыта по требованию или с разрешения Автора;

•

Требует предоставления контрагентам в объеме, необходимом для исполнения

условий оферты;
•
Требует раскрытия по запросу суда или уполномоченных
государственных органов.

11.Форс–мажор
11.1. Сервис и Автор не будут ответственны друг перед другом за задержки или неисполнение
своих обязательств, являющихся результатом возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, включая стихийные бедствия, пожар, наводнение, террористические акты, изменение
законодательства, гражданские волнения, а также не функционирования Платежных систем,
систем энергоснабжения, сетей связи и поставщиков Интернет–услуг.

12.Правовое регулирование
•
Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим
законодательством Российской Федерации независимо от места нахождения каждой
из Сторон.
•
Настоящий Договор является Договором оказания услуг по смыслу Гражданского
кодекса и к нему применяются соответствующие положения законодательства.

13.Рассмотрение споров
•
Все споры и разногласия по данному Соглашению решаются путем переговоров. В случае
возникновения претензий Продавцу необходимо обратиться по контактам, указанным на сайте
в разделе "Техническая поддержка".
•

В случае невозможности решения спора путем переговоров, стороны передают дело

на рассмотрение "Арбитражного сервиса" WebMoney Transfer.

14.Изменения соглашения
•
Настоящее соглашение расположено для публичного доступа на сайте Сервиса и
может быть изменено и дополнено руководством Сервиса в одностороннем порядке без
дополнительного уведомления Автора. Изменения вступают силу с момента публикации
соглашения на сайте E- pay.
•
Автор принимает на себя обязанность безусловного соблюдения данного Соглашения,
а также обязанность по периодической проверке условий Соглашения на предмет изменений
в нем.

15.Заключительные положения
•

Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим

договором, будут применяться нормы действующего законодательства.

•
Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в
устной или письменной форме до заключения настоящего договора.
Адрес службы поддержки: https://8.support-desk.ru HYPERLINK "https://8.support-desk.ru/",
HYPERLINK "https://8.support-desk.ru/" либо email e-pay24@ukr.net
•
Режим работы: круглосуточно.

Политика конфиденциальности
«08» 09 2019 г.
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Площадка для
партнерских программ «E-pay», расположенная на доменном имени https://e-pay.group,
HYPERLINK "https://e-pay.group/" а также дополнительных доменов для форм оплаты, может
получить о Пользователе ,покупателе, клиенте их персональные данные во время
использования сайта.

16.Определение терминов
•
•

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
«Администрация сайта Партнерских программ (далее – Администрация сайта) » –

уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени E-pay, которые
организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
•
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

•
«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
•
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
•
«Пользователь сайта Партнерских программ (далее ? Пользователь)» – лицо,
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт
партнерских программ.
•

«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и

хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб- серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу
соответствующего сайта.
•
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной
сети, построенной по протоколу IP.

•

Общие положения

•
Использование Пользователем сайта E-pay и его дочерних доменов означает
согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки
персональных данных Пользователя.
•
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование сайта .
•
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
партнерских программ E-pay и его дополнительных доменов для форм оплаты на
которых также размещена данная политика. E-pay не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на сайте партнерских программ E-pay.
•
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта E-pay.
•

Предмет политики конфиденциальности

•

Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта E-pay по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта при регистрации на сайте E-pay или при оформлении
заказа для приобретения инфопродукта/услуги.

•

Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путем заполнения регистрационной
формы на Сайте партнерских программ E-pay в разделе https://e-pay.group/signup/
HYPERLINK "https://e-pay.group/signup/", HYPERLINK "https://e-pay.group/signup/" а также в
личном кабинете в меню «профиль» и покупателям (клиентам) на формах оплаты,
расположенных на наших дочерних доменах, и включают в себя следующую информацию:
Пользователи сайта E-pay 3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
•

контактный телефон Пользователя;

•

адрес электронной почты (e-mail);

•
номера электронных кошельков и дебетовых карт (для выплаты заработанных
средств) Покупателю инфопродукта с площадки E-pay
•

фамилию, имя, отчество Пользователя;

•

контактный телефон Пользователя;

•

адрес электронной почты (e-mail)(для доставки электронного
инфопродукта/услуги покупателю)

E-pay защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра
рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт
системы ("пиксель"): IP адрес; информация из cookies; информация о браузере (или иной
программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); время доступа; адрес
страницы, на которой расположен рекламный блок; реферер (адрес предыдущей страницы).
Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта https://e-pay.group
HYPERLINK "https://e-pay.group/" требующим авторизации.
18.3.1. E-pay осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей.
Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем,
для контроля законности проводимых финансовых платежей.
18.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному
хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3.
настоящей Политики конфиденциальности.
•
Цели сбора персональной информации пользователя
•

Персональные данные Пользователя Администрация сайта E-pay может использовать в
целях:

•
Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте E-pay, для
оформления заказа и (или) заключения Договора оферты (соглашения) купли-продажи
инфопродукта/услуги дистанционным способом с E-pay.
•

Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта

Epay.
•

Установления с Пользователем обратной связи, включая направление

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта E-pay, оказания
услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
•
Определения места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.
•
Подтверждения достоверности и полноты персональных
данных, предоставленных Пользователем.
•
Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи.
•

Уведомления Пользователя Сайта E-pay о состоянии Заказа.

•
Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот,
оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.
•

Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической

поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта E-pay.

•
Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений
продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной
рассылки и иных сведений от имени E- pay или от имени партнеров E-pay.
•

Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

•

Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров E-pay с целью
получения продуктов, обновлений и услуг.

•

Способы и сроки обработки персональной информации

•
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

•
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
Пользователя, оформленного на Сайте партнерских программ «E-pay», включая
доставку инфопродукта/услуги.
•
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
•
Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий третьих лиц.

•
Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
•
•
•

Обязанности сторон
Пользователь обязан:
Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для

пользования Сайтом E- pay.
•
Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.

Администрация сайта обязана:

•

•
Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п.
4 настоящей Политики конфиденциальности.
•
Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей
Политики Конфиденциальности.
•

Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
•
Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя
или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
•

Ответственность сторон

•
Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несѐт ответственность
за убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики
Конфиденциальности.

•
В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Администрация сайта не несѐт ответственность, если данная
конфиденциальная информация:

•

Стала публичным достоянием до еѐ утраты или разглашения.

•

Была получена от третьей стороны до момента еѐ получения Администрацией сайта.

•

Была разглашена с согласия Пользователя.

Разрешение споров

•

•
До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем
сайта E-pay и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
23.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

23.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем
и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.

•

Дополнительные условия

•
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.

•
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте партнерских программ E-pay, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать https://8.support-desk.ru HYPERLINK "https://8.support-desk.ru/", HYPERLINK
"https://8.support-desk.ru/" либо на email e-pay24@ukr.net
24.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу.
https://e-pay.group/epayoferta/ HYPERLINK "https://e-pay.group/epayoferta/", HYPERLINK
"https://e-pay.group/epayoferta/" а также на всех наших дочерних доменах и формах оплаты

24.5 С принятием настоящего соглашения (договора оферты) ,вы даете свое согласие
на получение от нас (от имени E-pay) электронных писем информационного характера.
Обновлено «08» сентября 2019 г.

