ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата последнего изменения: 25/05/2018 г.
1. Термины и определения
Администрация – компания, предоставляющая услуги Сервиса и обеспечивающая его работу.
Личный кабинет – персональная страница на сайте Сервиса, позволяющая Пользователю заказывать
Услуги и получать оповещения обо всех изменениях настоящего Соглашения.
Перевозочное средство (оно же «транспортное средство», применительно к данному Соглашению)
– универсальное транспортное средство, которое может использоваться на рельсовом пути для
перевозки грузов, имеющее инвентарный номер, состоящий из 8, 9 или 11 символов латинского
алфавита в верхнем регистре и/или цифр.
Пользователь – лицо, использующее Сервис в рамках пробного (бесплатного) доступа; собственник
Перевозочного средства и/или груза, перевозящегося на этом Перевозочном средстве, или
уполномоченное собственником Перевозочного средства/груза лицо, имеющее на то советующие
права и полномочия.
Сервис – программная система, расположенная по адресу http://vagon.info/, позволяющая
Пользователям получать Услуги по предоставлению информации о текущей дислокации вагонов и
контейнеров, а также об операциях с данными вагонами и контейнерами.
Стороны – Пользователь и Администрация при совместном упоминании.
Услуги – предоставление Пользователям информации о текущей дислокации вагонов и контейнеров,
а также об операциях с данными вагонами и контейнерами.
2. Общие положения
2.1. Начиная использовать Сервис или его отдельные функции, либо пройдя процедуру регистрации,
Пользователь считается принявшим условия данного Соглашения в полном объеме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не в праве использовать Сервис.
2.2. Соглашение может быть изменено со стороны Администрации без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет
на сайте Сервиса, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2.3. Дальнейшее использование сайта Сервиса после внесения изменений означает, что Вы согласны
со всеми изменениями настоящего Соглашения.
2.4. Любые изменения к настоящему Соглашению не применимы к спорам, которые возникли в
результате событий, произошедших до размещения указанных изменений.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Все Услуги предоставляются Пользователю в Личном кабинете. Для получения Услуг
Пользователю необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и получить данные для
последующей авторизации в Личном кабинете.

3.2. Администрация вправе проверить корректность и достоверность введенных Пользователем
данных и, в случае выявления их недостоверности, отказать Пользователю в предоставлении Услуг.
3.3. Пользователь согласен с тем, что для оказания Услуг могут быть использованы публичные сети
передачи данных, в том числе не обеспечивающие криптографической защиты передаваемой
информации (например, при передаче e-mail или SMS уведомлений через операторов связи).
3.4. Пользователь соглашается с тем, что Услуги могут быть оказаны ему только при условии, что
существует принципиальная техническая возможность предоставления Услуг при исходных данных,
указанных Пользователем при запросе Услуг.
3.5. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения и принимая их, Пользователь явно выражает
свое согласие на выполнение Администрацией и привлекаемых им третьими лицами действий с
передаваемыми Пользователем через Личный кабинет данными, включая, но не ограничиваясь:
передачу, обработку, хранение и другие действия.
4. Права и обязанности Администрации
4.1. При нарушении Пользователем действующего Соглашения Администрация вправе без
предварительного уведомления в одностороннем порядке полностью или частично ограничить
функциональность или доступ Пользователя к Сервису, а также отказать Пользователю в дальнейшем
предоставлении Услуг, не отвечая за любой вред, который может быть причинён Пользователю таким
действием.
4.2. Администрация не гарантирует защиту сервера Сервиса или сайта Сервиса от вирусов или иных
опасных компонентов, однако обязуется предпринять необходимые и зависящие от нее меры по
обеспечению таковой защиты.
4.3. Администрация имеет право временно приостанавливать оказание Услуг Пользователю при
проведении технических работ или устранении технических неполадок.
4.4. Администрация имеет право полностью или частично ограничивать функциональность Сервиса
по техническим, технологическим, профилактическим или иным причинам по своему собственному
усмотрению с предварительным уведомлением Пользователя или без такового.
4.5. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения.
4.6. Администрация имеет право использовать данные о Пользователе в соответствии с Политикой
конфиденциальности, размещённой на сайте Сервиса.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязуется:
5.1.1. Заказывать Услуги только при наличии прав и/или полномочий на получение информации о
Текущей станции дислокации Перевозочного средства и грузов, перевозящихся на этом
Перевозочном средстве, а также о Текущем техническом состоянии Перевозочного средства.
5.1.2. Самостоятельно следить за изменением условий настоящего Соглашения, опубликованного
на сайте Сервиса.
5.1.3. Заказывая Услуги по предоставлению информации посредством e-mail, указывать адрес
электронной почты, владелец которой согласен на получение информации от Администрации.
5.1.4. Не исследовать код Сервиса, не декомпилировать и не дизассемблировать Сервис, не
модифицировать Сервис, за исключением модификации контента с разрешения правообладателя,
и не создавать производные продукты на базе Сервиса или его частей.

5.1.5. Не использовать Сервис любым способом, который может помешать его нормальному
функционированию.
5.1.6. Немедленно уведомлять Администрацию обо всех случаях несанкционированного
использования его учетной записи и других нарушениях правил безопасности.
5.1.7. Исполнять иные предусмотренные настоящим Соглашением и действующим
законодательством Украины обязанности.
5.2. В случае неудовлетворенности Пользователя качеством предоставляемых
единственным и исключительным правом является отказ от использования Услуг.
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6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением и действующим законодательством Украины.
6.2. Всю ответственность за сохранность реквизитов доступа в личный кабинет, а также за
использование этих данных третьими лицами несет Пользователь.
6.3. Все риски и ответственность, в том числе перед третьими лицами, чьи данные передаются
Пользователем через Личный кабинет, за передачу данных лицам, не заинтересованным в их
получении и/или не имеющих к ним непосредственного отношения и/или права доступа к этим
данным, несет Пользователь.
6.4. Пользователь признает, что оказание Услуг зависит от работоспособности различных сетей и
сервисов, программного обеспечения и оборудования, не являющихся зоной ответственности
Администрации. В таких случаях Администрация не несет ответственности за перерывы в работе, а
также любой вред или ущерб, вызванный оказанием или неоказанием Услуг.
6.5. Администрация не несет юридической, материальной или иной ответственности за возможный
вред, причиненный Пользователю (в том числе третьими лицами) путем возможного перехвата или
фальсификации передаваемых данных.
6.6. Администрация не несет ответственности за какие-либо убытки, претензии или потери, включая
упущенную выгоду, потерянные накопления или другой ущерб, возникающий в результате получения
или невозможности получения оказываемых Услуг, независимо от обстоятельств.
7. Действие форс-мажорных обстоятельств
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему Соглашению в случае, если такое неисполнение либо
ненадлежащее исполнение наступили вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, таких
как наводнение, пожар, землетрясение, оползни, военные действия, забастовки и иные
обстоятельства, которые нельзя было предвидеть или предотвратить.
7.2. Надлежащими доказательствами наступивших условий форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности будут служить соответствующие документы, выдаваемые уполномоченными на
то в соответствии с действующим законодательством Украины государственными органами.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Соглашения, будут, по возможности, урегулироваться Сторонами путем переговоров.

8.2. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию в ходе переговоров, подлежат
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Украины.
9. Прочие условия
9.1. Копирование или распространение информации с сайта Сервиса и его компонентов, либо
изменение и публикация информации сайта Сервиса на других сайтах, разрешается при получении
предварительного письменного разрешения Администрации при условии, что информация, а также
все авторские права и указания на авторскую принадлежность, сохраняются без изменений. При этом
Пользователь обязан делать ссылку на Сервис со следующей пометкой: «Материал предоставлен
Сервисом «Вагон.INFO».
9.2. Товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания и торговые наименования (в совокупности –
«Товарные знаки»), представленные на сайте Сервиса или в материалах, размещенных на сайте
Сервиса, являются зарегистрированными и незарегистрированными Товарными знаками
Администрации и других владельцев, и не могут быть использованы без их разрешения.
9.3. Ничто, содержащееся на сайте Сервиса, не должно рассматриваться как подразумеваемое
предоставление, передача путем отказа или иным способом какой-либо лицензии или прав на
использование любых товарных знаков без письменного разрешения Администрации или разрешения
третьего лица – владельца этих прав.
9.4. Использование Пользователем какого-либо товарного знака в нарушение соответствующих прав
строго запрещено.
10. Контактная информация
10.1. По вопросам, связанным с настоящими положениями и условиями, можно обращаться к
Администрации Сервиса с помощью контактных данных, указанных на сайте Сервиса.

