Публичный Договор-оферта на оказание информационно-консультативных услуг
г. Санкт-Петербург

Действительна с 1 февраля 2015 года

Внимание! Настоятельно рекомендуем Вам прочесть текст
Договора-оферты!
Использование Интернет-ресурса http://bankrot-spy.ru/ или Bankrot-Spy, (далее –
подразумевает необходимость принятия условий настоящего Договора в полном объеме.

Сайт),

Настоящий Договор-оферты или
Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение»)
регулирует отношения между ИП Зверьков Вадим Геннадьевич (далее - «Bankrot-Spy») и
пользователем сети Интернет (далее - «Пользователь») при пользовании Интернет-ресурсом
Bankrot-Spy.ru на указанных в Соглашении условиях.
Получая услугу доступа к материалам Сайта Пользователь безусловно считается
присоединившимся к настоящему Соглашению. Данное Соглашение является публичной офертой.
При заведении Пользователем личной учетной записи (аккаунта), оплаты информационноконсультационных услуг или Сервисов сайта означает принятие Пользователем всех условий
данного Договора-оферты.
Стороны гарантируют друг другу обладание всеми необходимыми правами и полномочиями для
заключения данного Соглашения, а также выполнения всех его условий.
Все действия, производимые Пользователем во время использования функционала Bankrot-Spу,
включая регистрацию на сайте, поиск и просмотр лотов, отправка и принятие сообщений через
форму связи сайта, считаются полным принятием предложения Bankrot-Spy о заключении данного
Соглашения.
Bankrot-Spy может вносить изменения в данное Соглашение, без предварительного уведомления
пользователя и в любое время. Измененная редакция Соглашения считается вступившей в силу с
момента размещения на Bankrot-Spy, если нет указаний на другое время вступления Соглашения в
силу.
Фактом принятия Пользователем новой редакции Соглашения является факт пользования
Заказчиком Bankrot-Spy, после вступления в силу новой редакции Соглашения.
Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна по адресу:
http://bankrot-spy.ru/oferta_bspy.pdf
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении термины, указанные ниже, имеют следующее значение:
1.1. Исполнитель - ИП Зверьков Вадим Геннадьевич, ОГРНИП 308784730200506 (далее - BankrotSpy), предоставляющий Информационные услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты.
1.2. Bankrot-Spy (далее – Сайт) - Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность
содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной
собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление
интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских
устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения
для просмотра веб-страниц (браузер) по адресу: http://bankrot-spy.ru/ (в том числе Мобильных
приложений).

1.3. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Договора-оферты (далее – «Соглашение»)
путем выполнения полной предварительной оплаты за оказываемые Информационные услуги.
1.4. Заказчик или Пользователь (далее - «Пользователь») - посетитель ресурсов сети Интернет, в
том числе Bankrot-Spy, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.
1.5. Договор-оферты или Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») - настоящее
соглашение и иные правила и документы, регламентирующие работу Bankrot-Spy или договор
между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Информационных услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
1.6. Абонентская плата или Тариф – плата, взимаемая Bankrot-Spy за предоставление доступа
Пользователя к информации Bankrot-Spy.
1.7. Сервисы — функциональные возможности сайта, услуги, службы, формы и инструменты,
доступные для Пользователей на Bankrot-Spy.
1.8. Аккаунт — уникальный логин (или адрес электронной почты) и пароль, создаваемые
самостоятельно Пользователем в процессе прохождения Регистрации на Bankrot-Spy, либо в
дальнейшем измененные Пользователем через Личный кабинет, использующиеся для доступа в
Личный кабинет после авторизации Пользователя на Bankrot-Spy.
1.9. Личный кабинет — персональный раздел Пользователя на Bankrot-Spy, связанный с аккаунтом
Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными Сервисами
Bankrot-Spy, в том числе их заказ, подключение / отключение, на предложенных Bankrot-Spy
условиях.
1.10. Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на BankrotSpy инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации, совершаемых
Пользователем с использованием специальной формы пользовательского интерфейса Bankrot-Spy в
целях формирования Личного кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам Bankrot-Spy.
1.11. Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем Bankrot-Spy в
связи с использованием Bankrot-Spy.
2. Общие положения.
2.1. Сервисы предоставляют Пользователю услугу доступа к Интернет-ресурсу Bankrot-Spy,
согласно Тарифам, опубликованным в соответствующем разделе ресурса.
2.2. На условиях данного Соглашения, Bankrot-Spy предлагает Пользователю доступ к сервисам
Сайта, в том числе поиск лотов, информацию по торгам и доступ к размещенным на сайте Сервисам.
Bankrot-Spy может применять дополнительные условия использования отдельных Сервисов сайта.
Bankrot-Spy может в любое время изменить либо пересмотреть условия разрешения доступа к
Сервисам, вносить на свое усмотрение изменения, дополнения к Сервисам, ограничения Сервисов,
расширения функций Сайта и/или Сервисов, включая отдельные выборочные возможности и
условия доступа Пользователей к Сайту.
2.3. Информация, представленная на Bankrot-Spy дается в виде "КАК ЕСТЬ", предназначается
только в ознакомительных целях, без каких-либо гарантий и возможности передачи прав третьим
лицам. Любое использование информации, полученной с помощью сервиса Bankrot-Spy в иных
целях запрещено и производится на ваш страх и риск. Все права защищены.
2.4. Вне зависимости от факта регистрации либо авторизации Пользователя на Сайте, любое
использование Сайта, в том числе просмотр размещенной на Сайте информации, означает согласие
Пользователя с настоящим Соглашением, принятие на себя обязательств придерживаться

инструкций по работе с сервисами сайта и ответственности за действия, связанные с
использованием сервиса Bankrot-Spy.
2.5. Выполняя доступ к Bankrot-Spy и заключая тем самым настоящее Соглашение, Пользователь
гарантирует, что является обладателем всех прав и полномочий, требующихся для заключения и
исполнения данного Соглашения, при этом является совершеннолетним, дееспособным лицом,
либо несовершеннолетним лицом, но объявленным по решению уполномоченного органа
дееспособным, либо несовершеннолетним лицом, достигшим 14 лет и получившим письменное
разрешение в требуемой законодательством форме от своих родителей или иных законных
представителей на заключение данного Соглашения. Bankrot-Spy правомочен потребовать от
Заказчика предоставление информации и документов, подтверждающих вышеуказанные права и
полномочия.
2.6. В предоставляемые на Bankrot-Spy Сервисы в любой момент могут быть внесены изменения,
дополнения, обновления, может быть изменена форма и характер функционала без
предварительного предупреждения Пользователей, в связи с этим, их использование предлагается
в режиме «как есть», в том виде и объеме, в каком они предоставляются Bankrot-Spy на момент
обращения Пользователей к Сервисам. Bankrot-Spy имеет право при возникновении необходимости
и по собственному усмотрению на время, либо полностью прекратить предоставление каких-либо
отдельных функций Сервиса или всего Сервиса в целом Пользователю либо всем Пользователям в
целом, без предварительного уведомления.
3. Регистрация на Сайте
3.1. Пользователь получает доступ к некоторому виду информации по опубликованным торгам, и
пользоваться отдельными функциями Сервиса после прохождения Регистрации на Bankrot-Spy в
соответствии с действующими тарифами.
3.2. При прохождении Регистрации на сайте Пользователем самостоятельно вносятся Учетные
данные. После указания Учетных данных Пользователю направляется электронное письмо на тот
адрес электронной почты, который Пользователь указал при Регистрации. В нем высылается
ссылка, перейдя по которой Пользователь подтверждает Регистрацию на Сайте. Регистрация на
сайте выполняется однократно на один адрес электронной почты. Вторичная регистрация на Сайте
с использованием уже указанного при первичной Регистрации адреса электронной почты не
возможна. Пользователь имеет возможность самостоятельно менять свои Учетные данные в
Личном кабинете. Администрация сайта имеет право отказать в предоставлении Сервисов BankrotSpy при обнаружении регистрации Пользователя при не подтверждении указанного адреса
электронной почты.
3.3. Пользователь не вправе раскрывать либо передавать третьим лицам свои Учетные данные, а
также разрешать использование его Учетных данных для авторизации на сайте, кроме лиц,
совершающих действие от имени и в интересах Пользователя и получивших Учетные данные
Пользователя вследствие соответствующих соглашений с Пользователем.
3.4. Пользователю вменяется в обязанность немедленное изменение его Учетных данных, при
подозрении раскрытия или несанкционированного использования их третьими лицами.
3.5. Все действия, выполняемые из Личного кабинета Пользователя и с применением Учетных
данных Пользователя, считаются действиями, выполняемыми самим Пользователем или,
уполномоченным им лицом и устанавливают обязанности для Пользователя относительно таких
действий, в том числе ответственность за нарушение настоящего Соглашения и требований
законодательства в отношении информации, размещенной на сайте.
3.6. Bankrot-Spy может произвести проверку правдивости, предоставляемой в Учетных данных
информации всеми имеющимися доступными техническими решениями. При использовании

нескольких IP адресов для входа в один аккаунт, Bankrot-Spy вправе отключить один или несколько
таких IP адресов.
3.7. В любое время, Bankrot-Spy может ввести ограничение или заперт на доступ к Сервисам
Пользователя, и/или произвести блокировку или удаление без возможности восстановления
Учетной записи Пользователя. При отсутствии деятельности на сайте более 60 календарных дней
Bankrot-Spy также вправе произвести вышеуказанные действия.
4. Сведения, предоставляемые Пользователями
4.1. Пользователь обязан указывать достоверную информацию при пользовании Bankrot-Spy.
Пользователь обязан предоставлять при запросе Bankrot-Spy информацию и документы,
подтверждающие статус Пользователя как сторону Пользовательского соглашения и/или сторону,
правомочную использовать Сервисы.
4.2. Bankrot-Spy всеми имеющимися доступными техническими решениями принимает меры по
защите персональных данных Пользователя, при пользовании им Сервисами Bankrot-Spy, но не
несет ответственности при предоставлении Пользователем информации о своих персональных
данных третьим лицам.
4.3.В независимости от того, является ли информация относящейся к персональным данным или
данным подлежащим защите по законодательству РФ, информация, размещаемая Пользователем на
Bankrot-Spy служит для получения доступа к Сервисам и установления связи с Пользователем, т.е.
размещается Пользователем исключительно в его интересах.
4.5. Bankrot-Spy не консультирует Пользователей по вопросам, не имеющим отношения работе
сайта, не входящих в область компетенции Bankrot-Spy и требующих специально
профессиональной оценки.
4.6. Bankrot-Spy, в рамках решения вопросов по использованию Пользователем Сервисов,
осуществляет взаимодействие с Пользователем посредством указанного Пользователем адреса
электропочты и/или номера телефона и в порядке, предусмотренном на сайте.
4.7. Bankrot-Spy оставляет за собой право не принимать к рассмотрению обращений Пользователя
в следующих случаях:
- обращение не содержит документы и/или информацию, необходимую для рассмотрения
обращения;
- обращение содержит ложную информацию и/или не обладающие признаками достоверности
документы;
- обращение по вопросам, на которые Пользователю уже отправлялся ответ;
- обращения, направленные с нарушениями условия порядка рассмотрения обращений,
предусмотренных Bankrot-Spy, а также содержащие оскорбительную или угрожающую
информацию.
5. Обязательства Пользователя
5.1. Пользователь обязан действовать в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Соглашением. Пользователь несет ответственность за собственные действия и бездействие в
соответствии с законодательством РФ.

5.2. Сервисы Bankrot-Spy могут использоваться Пользователем только для целей, для которых
Сервис предназначен. Bankrot-Spy запрещает использование Сервисов и полученной на Сайте
информации не по назначению, для передачи третьим лицам и/или публикации в СМИ (как
электронных, так и бумажных) без ссылки на источник.
Блокирование Аккаунта Пользователя может носить временный или постоянных характер, решение
характера блокирования Аккаунта принимается Bankrot-Spy на основании анализа количества и
объема нарушений настоящего Соглашения и правил использования Сайта, допущенных
Пользователем. Возобновление блокировки Аккаунта Пользователя возможно только после
устранения Пользователем допущенных нарушений.
5.3. Без получения письменного разрешения от Bankrot-Spy Пользователь обязан не применять
автоматические и какие-либо другие программы для получения доступа к Сервису, а также
использовать, распространять, копировать, извлекать с сайта автоматическим, с использованием
программных средств либо ручным способами материалов и информации сайта.
5.4. Без получения письменного разрешения от Bankrot-Spy Пользователь обязан не применять
программные средства для просмотра информации на Bankrot-Spy в обход обычных методов
получения доступа, данное нарушение запрещается и может привести к блокировке доступа к
Сервисам, Личному кабинету и Bankrot-Spy.
5.5. Пользователь обязан:
• не провоцировать непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Bankrot-Spy
возникающей вследствие действий Пользователя;
• не производить копирование, воспроизведение, изменение, распространение информации,
содержащейся на Bankrot-Spy, за исключением сведений, представляемых самим Пользователем,
без получения письменного разрешения от Bankrot-Spy;
• не создавать препятствий работе Bankrot-Spy и работе его автоматических систем и процессов, для
блокировки или ограничения доступа к Bankrot-Spy;
5.6. Для предотвращений нарушений Пользовательского соглашения и для пресечения причинения
ущерба Bankrot-Spy (хакерские или DDoS-атаки, использование программных средств для
получения доступа к Сервису, не санкционированных Bankrot-Spy, Bankrot-Spyимеет право
блокировать или ограничить доступ пользователя или третьих лиц к Bankrot-Spy, в том числе и
посредством блокирования IP адреса (диапазона IP адресов) без компенсации денежных средств,
оплаченных Пользователем в соответствии с тарифами сайта, а также наложить штраф в размере
100000 рублей;
5.7. Соглашаясь на пользование Bankrot-Spy, Пользователь подразумевает согласие на получение
новостей и/или рекламной информации от Bankrot-Spy;
5.9. В случае возникновения претензий у одного Пользователя к другому пользователю, связанных
с использованием Bankrot-Spy, Пользователь обязан самостоятельно предъявить требования к
соответствующему лицу;

6. Гарантии и ответственность
6.1. За действия, совершаемые на Сайте, Пользователь несет ответственность по законодательству
РФ, в том числе и ответственность за размещаемую Пользователем информацию, включая фото и
видео информацию.

6.2. Bankrot-Spy это инструмент, предоставляющий Пользователям возможность получения
информации по банкротным торгам.
6.3. Bankrot-Spy не отвечает за искажение информации, неполучение Пользователем сообщений,
отправленных и/или получаемых с использованием форм сайта, а также потерю информации.
6.4. В связи с особенностями принципов построения и функционирования всемирной сети
Интернет, все Сервисы, представленные на сайте, предоставлены «как есть», то есть Bankrot-Spy не
дает каких-то ни было гарантий в отношении работы Сервисов, в частности:
• Эффект и качество предоставляемых Сервисов полностью соответствует целям и требованиям
Пользователей;
• Непрерывности, бесперебойности и безошибочности предоставления Сервисов;
• Соответствие результатов, полученных Пользователем при пользовании Сервисом, их точность и
надежность, ожиданиям Пользователя;
6.5. Bankrot-Spy не гарантирует доставку сообщений и правильность адреса электронной почты при
использовании формы связи Пользователя с участниками или организаторами банкротных торгов.
6.6. Принимая данное Соглашение, Пользователь выражает согласие, что Bankrot-Spy не несет
ответственность за вероятные убытки, возникшие вследствие принятия мер по предотвращению
нарушений на Bankrot-Spy и связанных с ограничением либо блокировкой Пользовательского
доступа к Сайту, а также в отношении блокировки IP адреса (диапазона IP адресов) в соответствии
с п. 5.6. настоящего Соглашения.
6.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, преодоление которых невозможно
избежать, Bankrot-Spy не несет ответственность за исполнение своих обязательств.
6.8. При нарушении п. 5.3, 5.4, 5.5 данного Соглашения Пользователь принимает на себя
обязанность возмещения причиненных Bankrot-Spy убытков в размере 100000 рублей.
6.9. Ответственность Bankrot-Spy по искам и претензиям в отношении исполнения данного договора
ограничена суммой платежа Пользователя по данному договору и не включает в себя расходов,
связанных с осуществлением деятельности Пользователя, либо ее отсутствием.
7. Интеллектуальные права
7.1. Исключительными правами на Bankrot-Spy, включая, но не ограничиваясь, на размещенный на
сайте логотип, доменное имя, товарный знак, базу данных и технические разработки, с помощью
которых осуществляется пользование Сервисами, обладает Bankrot-Spy. Пользователи и иные лица
не имеют права использования Bankrot-Spy, его Сервисов, и извлечения сведений в любой форме,
способами не предусмотренными настоящим Соглашением, без письменного на то разрешения со
стороны Bankrot-Spy.
8. Срок действия Пользовательского соглашения
8.1. Соглашение считается вступившим в силу с начала использования Пользователем Сервисов
Bankrot-Spy и действует бессрочно.
8.2. В случае нарушения данного Соглашения Пользователем, Bankrot-Spy может по собственному
усмотрению осуществить прекращение доступа Пользователя к Сервисам, как в целом, так и в
части, а также прекратить либо приостановить доступ Пользователю в его Личный кабинет. Такой
Пользователь, в дальнейшем, не имеет права повторного создания Аккаунта на Сайте без особого

на то разрешения Bankrot-Spy. Такой Пользователь не имеет права прибегать к помощи третьих лиц
для доступа на сайт.
8.3. Пользователь обладает правом прекращения доступа к Личному кабинету без возможности его
восстановления, в этом случае повторная регистрация Пользователя на сайте, с использованием
ранее указанного на Bankrot-Spy адреса электропочты не правомерна.
9. Споры и действующее законодательство
9.1. Разрешение всех споров по настоящему Соглашению происходит в соответствии с
действующим законодательством.
9.2. Все споры, возникающие в рамках данного Соглашения, должны быть переданы на
рассмотрение в по месту нахождения Bankrot-Spy (г. Санкт-Петербург).

