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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «Posignal’»

(редакция от «01» июня 2021 г.)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:

- Пользовательское соглашение — настоящий документ, разработанный Агрегатором в
целях информирования Пользователей Мобильного приложения «Posignal’» и размещенный
для ознакомления при входе в Мобильное приложение;

- Агрегатор – Фарзалиев Тарлан Фарган оглы, обеспечивающее информационно-
технологическое сопровождение взаимодействия между Пользователями приложения.
Агрегатор не оказывает Пользователям никаких услуг, а исключительно предоставляет
возможность использования Сервиса для обеспечения самостоятельного взаимодействия между
Пользователями;

- Пользователь – Физические лица, подтвердившие свое намерение пользоваться
Сервисом Агрегатора и использовать его функционал путем присоединения к настоящему
Положению (акцепта настоящего Соглашения)

- Мобильное Приложение «Posignal’» — программа ««Posignal’» для мобильных
устройств на различных операционных системах (iOS и Android), предоставляемая
Пользователям на условиях настоящего пользовательского соглашения;

- Сервис «Posignal’»— означает все веб-сайты, программы для ЭВМ (в том числе
Приложение «Posignal’»), иные программы для мобильных устройств, предоставляющие
Пользователю Сервиса взаимодействовать с другими Пользователями на условиях,
предусмотренных в настоящем Пользовательском соглашении.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в целях информирования Пользователей Сервиса
об условиях его использования. Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой
предложение Пользователю использовать Сервис.

1.2. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается
принявшим Пользовательское соглашение, а также условия сопутствующих документов, в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
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какими-либо из положений Пользовательского соглашения и/или Регулирующих документов,
Пользователь не вправе использовать Сервис.

Соглашаясь с Пользовательским соглашением, Пользователь также подтверждает свое
согласие с политикой обработки персональных данных Агрегатором, размещенной по ссылке
https://posignal.online/media/pd.pdf

1.3. Агрегатор вправе в любое время изменить положения Пользовательского
соглашения, а также сопутствующих документов. Пользователи уведомляются о прекращении
действия или об изменении условий настоящего Положения путем опубликования
соответствующей информации в Мобильном Приложении. Условия считаются измененными
и/или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении в Мобильном
Приложении. Риск неознакомления с новой редакцией Пользовательского соглашения и
Регулирующих документов несет Пользователь, продолжение пользования Сервисом после
изменения Пользовательского соглашения или Регулирующих документов считается согласием
с их новой редакцией.

1.4. Используя Сервис, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений
рекламного характера от Агрегатора. Рекламные сообщения могут содержать ссылки на
сторонние веб-сайты и службы и / или отображать рекламные объявления от третьих лиц. Такие
Сторонние ссылки и реклама не находятся под контролем Агрегатора, и, соответственно,
Агрегатор не несет ответственности за их содержание. Пользователь переходит по всем
сторонним ссылкам и рекламе на свой страх и риск, и должен проявлять при этом
соответствующий уровень осторожности и осмотрительности.

1.5. В случае использования Мобильного приложения, Пользователь подтверждает, что
а) полностью ознакомился с положениями Пользовательского соглашения и сопутствующих
документов, б) полностью понимает Пользовательское соглашение и сопутствующие
документы в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения настоящего Соглашения.

1.6. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии
и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сервиса.

1.7. Использование материалов Сервиса без согласия правообладателей не допускается.
При цитировании материалов Мобильного Приложения, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на автора обязательна.
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1.8. Используя Сервис Агрегатора, Пользователь обязан соблюдать предусмотренную
настоящим Соглашением «Политику допустимого использования». Следующие условия
составляют «Политику допустимого использования»:

1.8.1. Пользователь обязуется не собирать, загружать, передавать, отображать или
распространять любой контент, который: (I), нарушает какие-либо права третьих лиц, включая
любые авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую тайну, конфиденциальность
или любую другую интеллектуальную собственность; (II), который является незаконным,
оскорбительным, вредоносным, угрожающим, нарушающим неприкосновенность частной
жизни, вульгарным, клеветническим или ложным, порнографическим или непристойным,
продвигающим расизм, нетерпимость, ненависть или физический вред любого рода против
какой-либо группы или отдельного лица или иным образом является нежелательным; (III),
наносит какой-либо вред несовершеннолетним.

1.8.2. Пользователь обязуется не: (I), загружать, передавать или распространять в Сервис
или через него любые компьютерные вирусы, черви или любое программное обеспечение,
предназначенное для повреждения или изменения компьютерной системы или данных; (II),
отправлять через Сервис нежелательную или несанкционированную рекламу, рекламные
материалы, нежелательную почту, спам или любую другую форму дублирующих или
нежелательных сообщений; (III), собирать информацию или данные о других Пользователях,
включая любые персональные данные без их согласия; (IV), вмешиваться в работу Сервиса,
нарушать его работу или создавать чрезмерную нагрузку на серверы или сети, обеспечивающие
работу Сервиса;

1.9. Пользователь соглашается с тем, что Агрегатор может собирать и использовать
техническую информацию об устройствах, на которых Пользователь использует Приложение, и
соответствующее программное обеспечение.

1.10. Агрегатор не проверяет и не имеет технической возможности проверять всю
информацию, размещаемую Пользователем на Сервисе, на предмет ее соответствия
требованиям законодательства РФ и положениям настоящего Соглашения, поскольку подобная
проверка сделает невозможным функционирование Сервиса. Однако Агрегатор может это
делать в любое время по своему усмотрению в случае возникновения соответствующих
сомнении ̆. Агрегатор может по своему усмотрению отказать в размещении, удалить и/или
отредактировать любую Информацию, которую Пользователь разместил на Сервисе.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАБОТЫ СЕРВИСА
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2.1. Агрегатор предоставляет Пользователям возможность использования функционала
Сервиса в соответствии с описанным ниже порядком и условиями его работы. Сервис
представляет собой открытую социальную площадку (на основе Мобильного Приложения) для
оперативной связи между Пользователями, использующими Сервис, в том числе между
водителями и пешеходами.

2.2. Сервис используется Пользователями в целях взаимодействия друг с другом, обмена
сообщениями и информацией, связанной с транспортными средствами, имеющими
определенный государственный номер.

2.3. Сервис работает по следующему принципу:
2.3.1. Пользователь имеет возможность ввести поисковый запрос через Мобильное

Приложение, используя строку поиска в верхней части главной страницы с указанием
условного государственного номера транспортного средства (далее по тексту – «Госномер»).
При этом Пользователь понимает и соглашается с тем, что Госномер исключительно условно
обозначает принадлежность к конкретному транспортному средству. Сервис не утверждает и не
гарантирует, что адресат с определенным Госномером действительно является лицом, на
которого зарегистрировано транспортное средство с таким Госномером.

2.3.2. Затем пользователь может выбрать одно из двух главных действий:
- Подписаться на Госномер, обеспечив тем самым возможность получать в дальнейшем

сообщения, которые другие Пользователи будут присылать на такой Госномер;
- Непосредственно написать сообщение или передать информацию такому Госномеру,

которые в дальнейшем будут отображаться в Сервисе.
2.4. Взаимодействие между Пользователями, в том числе, между Пользователями,

которые подписаны на определенный Госномер и теми, кто пишет такому Госномеру, будет
проходить в предусмотренном функционалом Сервиса диалоговом окне (далее по тексту
«Чат»).

2.5.Сервис не предполагает какой-либо достоверной верификации Пользователя или
подтверждения принадлежности Госномера определенному Пользователю, который на данный
Госномер подписался в порядке, предусмотренном п. 2.3.2. настоящего Соглашения.

2.6. Пользователь понимает и согласен с тем, что сообщения в Чатах являются открытой
и доступной информацией, включая неограниченный доступ к таким Чатам других
Пользователей Сервиса. Агрегатор не принимает на себя никаких обязательств, связанных с
обеспечением конфиденциальности передаваемой Пользователями информации.

2.7. Сервис не предполагает возможность удаления или редактирования отправленных
Пользователями сообщений. При этом любые сообщения, отправленные Пользователями могут
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в одностороннем порядке быть удалены Агрегатором без предупреждения и объяснения
причин.

2.8. Пользователь обязан указывать достоверные сведения при передаче любой
информации. Пользователь несет ответственность за все последствия, вызванные
недостоверностью предоставленной им информации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

3.1. Агрегатор не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных
и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Мобильного приложения, а
также связанные с этим убытки Пользователя.

3.2. Агрегатор не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к
программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Мобильного
приложения, а также связанные с этим убытки Пользователя.

3.3. Агрегатор не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду
Пользователя и/или третьих лиц, утрату информации в результате использования или
невозможности использования Мобильного приложения.

3.4. Агрегатор не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате
неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к
мобильному телефону, компьютеру или иному устройству Пользователя, позволяющему
пользоваться Мобильным приложением.

3.5. Агрегатор не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
3.5.1. Внесения Пользователем или третьими лицами изменений в программное

обеспечение мобильного телефона, компьютера или иного устройства, позволяющего
пользоваться Мобильным приложением, а также в результате наличия «вирусов» и иных
вредоносных программ в указанных устройствах и программном обеспечении, используемом
Пользователем для доступа к Системе.

3.5.2. Нарушения Пользователем Соглашения, Правил пользования Мобильным
приложением, рекомендаций по его использованию, размещенных при регистрации в
Мобильном Приложении.

3.5. Пользователи несут всю ответственность за достоверность сведений, указанных ими
в Мобильном приложении и при дальнейшем его использовании. Агрегатор ни при каких
условиях не отвечает за действия, совершенные Пользователями при использовании
Приложения.
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3.6. Агрегатор является исключительно связующим звеном между Пользователями и не
несёт ответственность за размещаемый Пользователями контент, в том числе информацию и
сообщения, которые отправляются в Чатах.

3.7. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Соглашению Пользователь и Агрегатор несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий Соглашения.

3.8. Агрегатор не несет ответственность за содержание и/или актуальность информации,
предоставляемой Пользователями при размещении персональной и любой иной информации.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за всю размещенную информацию,
включая все риски, связанные с использованием такой информации, ее полноту и
достоверность, возможность идентификации Пользователя.

3.9. Пользователь согласен с тем, что Агрегатор не несет какой-либо ответственности и
не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена в
Мобильном Приложении.

3.10. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за размещаемую им на
Сервисе и/или сообщаемую им другим Пользователям информацию, в том числе, за ее
содержание и соответствие требованиям законодательства РФ, за нарушение прав третьих лиц
на размещаемую и/или сообщаемую Пользователем Информацию. Пользователь
самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду, моральный и инои ̆
вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или Агрегатора вследствие указанных
нарушении ̆ и/или размещения на Сервисе такои ̆ информации.

4. ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4.1. Пользователь обязуется возмещать ущерб, защищать и ограждать от
ответственности Агрегатора, его представителей, участников, сотрудников, агентов,
подрядчиков и цессионариев от любых исков, процедур, расследований, претензий,
ответственности или убытков (включая разумные расходы на юристов и другие расходы) в
связи с любыми требованиями третьих лиц, связанными с настоящим Соглашением или
вытекающие из него. Обязательства по ограждению от ответственности, которые несет
Пользователь, распространяется на его представителей, участников, сотрудников, агентов и
цессионариев Пользователя на тех же условиях, что и между Агрегатором и Пользователем.

4.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что изложенные в настоящем документе
процедуры рассмотрения предполагаемых нарушений или несоблюдения обязательств и
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требований настоящего Соглашения являются разумными и ожидались им при использовании
Сервиса.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

5.1. Срок действия настоящего Пользовательского соглашения в отношении каждого
Пользователя определяется на основании фактического использования таким Пользователем
Сервиса Агрегатора. Пока Пользователь использует Сервис, на него распространяются все
установленные настоящим Соглашением правила и обязательства.

5.2. Агрегатор имеет право в одностороннем порядке приостановить или прекратить
доступ Пользователя к Сервису, а также ограничить любые права на использование
функционала Сервиса, включая блокировку или удаление записи Пользователя по любой
причине на усмотрение Агрегатора. После наступления такого момента, Учетная запись и право
на доступ к Сервису и его использование будут немедленно прекращено.

5.3. Срок ограждения от ответственности Пользователем Агрегатора, как отражено в
пункте «Ограждение от ответственности и возмещение ущерба» неограничен.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Пользовательское соглашение подчиняется законодательству Российской Федерации
и во всем что не урегулировано данным Соглашением Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия между Пользователем и Агрегатором по настоящему
Договору будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и
т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

6.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные
документы представляются в форме надлежащим образом оформленных копий.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, спор передается
на рассмотрение в суд в по месту нахождения Агрегатора.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Порядок обращения Пользователя к Агрегатору: все обращения должны
направляться на адрес электронной почты posignal.app@gmail.com, либо по адресу для
переписки, указанному ниже. Функционалом Сервиса также могут быть предусмотрены иные
способы направления Пользователем обращений к Агрегатору. При этом Пользователь
признает и соглашается с тем, что Агрегатор не несет обязанности по оказанию поддержки или
обслуживания в связи с использованием Сервиса.

7.2. Каждый пункт или условие Соглашения представляет собой отдельное и
независимое положение. Если какое-либо из положений Соглашения будет признано
недействительным или не имеющим исковой силы, остальные положения будут продолжать
действовать в полной силе и в максимальной степени, разрешенной законом. Агрегатор
обязуется заменить недействительные или неисполнимые положения другими, которое
фактически и по праву в наибольшей степени соответствует духу и намерению
недействительных.

7.3. Бездействие со стороны Агрегатора в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Агрегатора права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов.

8. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
Email: posignal.app@gmail.com


