
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ SKYPTOP

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ
СОГЛАШЕНИИ:

1.1. Организация ООО СКИШИФТ (далее Компания), юридическое лицо, является
единственным владельцем Мобильного приложения. Компания управляет Приложением
на законном основании. Исключительные права интеллектуальной собственности на
Мобильное приложение принадлежат Компании. Услуги Пользователям в соответствии с
условиями настоящего Соглашения предоставляет Компания самостоятельно и/или с
помощью привлеченных третьих сторон.

1.2. «Соглашение» - данное пользовательское соглашение со всеми приложениями к нему;

1.3. «Приложение» или «Мобильное приложение» - программное обеспечение,
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах
обеспечивающее доступ к сервису доставки посылок «SkyPtoP». Приложение может быть
загружено бесплатно на устройство Пользователя с таких онлайн-магазинов приложений,
как AppStore, Google Play и др. Права на мобильное приложение принадлежат Компании.
При упоминании в тексте Соглашения слова «Приложение» или «Мобильное приложение»
имеется в виду Приложение «SkyPtoP».

1.4. «Услуги» - услуги, предоставляемые Компанией Пользователям с помощью
Приложения в соответствии с условиями этого Соглашения.

1.5. «Объявление» - информация относительно Посылки, условий доставки, необходимой
точки доставки или маршрута следования Перевозчика;

1.6. «Пользователь» - совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, установившее
Приложение на мобильное устройство и прошедшее процедуру регистрации с целью
получений Услуг Компании. Пользователь может получать Услуги Компании в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, в том числе и для обмена собственным
Контентом или для связи с другими зарегистрированными Пользователями. Один и тот же
Пользователь может выступать в качестве Перевозчика и в качестве Отправителя.

1.7. «Перевозчик» - Пользователь Приложения, предлагающий услугу доставки Посылки
Отправителя;

1.8. «Отправитель» – Пользователь Приложения, размещающий запрос на доставку
Посылки в точку, которую определяет самостоятельно.

1.9. «Получатель» - лицо, в пользу которого Отправитель направляет Посылку, может не
быть Пользователем Приложения.

1.10. «Веб-сайт» или «Сайт» - информационный интернет-портал, размещенный в сети
Интернет по адресу https://skyptop.com/, содержащий информацию о Приложении и
документы, регулирующие отношения между Компанией и Пользователями.

1.11. «Контент Компании» - текст, графика, предназначенные для Пользователя
интерфейсы, визуальные интерфейсы, фотографии, звуки, иллюстративный материал,
компьютерный код (в том числе, код html), программы, программное обеспечение,



продукты, информация и документация, являющаяся интеллектуальной собственностью
Компании и/или третьих лиц.

1.12. «Контент пользователей» - текст, графика, любые данные в предназначенных для
Пользователя интерфейсах, визуальные интерфейсы, фотографии, звуки, иллюстративный
материал, продукты, информация и любая документация, публикуемая Пользователями
и/или любым способом распространяемая и/или обмениваемая ими через Приложение.

1.13. «Администрация Приложения» - уполномоченные сотрудники Компании, а также
другие лица, уполномоченные надлежащим образом Компанией на управление
Приложением и предоставление Услуг Пользователям при использовании Приложения в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.14. «Рейтинг» - числовой показатель надежности Пользователя (уровня доверия к нему).
В Приложении существуют два вида рейтинга Пользователя: Рейтинг перевозчика и
Рейтинг отправителя.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Компания является владельцем мобильного приложения по доставке посылок -
«SkyPtoP». Мобильное приложение «SkyPtoP» позволяет определять условия доставки
посылки и осуществлять обмен информацией между Перевозчиками, направляющимися к
определенному населенному пункту и Отправителями, имеющими необходимость
доставить посылку по тому же маршруту. Цель такого взаимодействия Перевозчика и
Отправителя – доставка посылки Отправителя.

2.2. Данное Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») заключается между
Компанией и физическим лицом, изъявившим желание зарегистрироваться в качестве
Пользователя Приложения «SkyPtoP».

2.3. Условия Соглашения являются публичной офертой – предложением Компании
заключить Соглашение на условиях, установленных Компанией.

Условия Соглашения могут быть приняты Пользователем не иначе как путем
присоединения к Соглашению в целом.

2.4. Настоящее Соглашение является публичным договором, и в случае принятия (акцепта)
выложенных ниже условий физическое лицо (Пользователь) приобретает статус заказчика
услуг по Соглашению, обязывается выполнять условия настоящего Соглашения,
дополнений и приложений к нему, являющихся его неотъемлемой частью.

2.5. Моментом заключения настоящего Соглашения между Компанией и Пользователем
считается момент акцепта (выражения согласия с условиями) Соглашения Пользователем
при регистрации в Приложении.

2.6. Любое взаимодействие Пользователя с Приложением (в том числе, но не
ограничиваясь: регистрация, верификация, размещение любой информации, перечисление
денежных средств Компании за полученные Услуги, фактическое использование
Приложения) также подтверждает безусловное согласие Пользователя со всеми условиями
настоящего Соглашения (в том числе его приложений). Такое взаимодействие с
Приложением является полным и безусловным акцептом настоящего Соглашения,
незнание условий которого не освобождает Пользователя от ответственности за их



неисполнение.

2.7. После заключения настоящего Соглашения Компания предоставляет доступ к
функционалу Приложения на условиях, изложенных в Соглашении.

2.8. Компания оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение и/или отзывать
Соглашение в любой момент на свое усмотрение. В случае внесения Компанией
изменений в Соглашение, такие изменения вступают в силу с момента размещения
измененного текста Соглашения в сети Интернет на Сайте и/или в Приложении, если
другой срок вступления изменений в силу не предусмотрен при таком размещении.

2.9. Текущая версия Пользовательского соглашения доступна на Сайте и/или в
Приложении. Продолжение пользования Приложением (любое его дальнейшее
взаимодействие с Приложением) означает его согласие с внесенными изменениями в
Соглашение.

2.10. В случае если Пользователь не согласен с любыми условиями настоящего
Соглашения и/или не согласен придерживаться условий настоящего Соглашения (либо
новой редакции Соглашения), он не имеет права пользоваться возможностями
Приложения. Пользователь обязан прекратить использование Приложения и покинуть его.

2.11. Администрация Приложения имеет право в любой момент отказать любому
Пользователю в регистрации и/или использовании Приложения в случае нарушения им
условий настоящего Соглашения, действующего законодательства, законных прав и
интересов Компании и третьих лиц.

2.12. Пользователь, заключая настоящее Соглашение, понимает и соглашается с тем, что
Компания не является стороной гражданско-правовых отношений либо иного рода
обязательств и договоренностей между Пользователями, или Пользователем и
государством, выполняя исключительно функции, предусмотренные настоящим
Соглашением.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия использования Приложения
и предоставления Услуг Компанией Пользователям.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Предоставление Услуг Компанией осуществляется только для зарегистрированных в
Приложении Пользователей. Услуги, предоставляемые Компанией Пользователям,
включают, но не ограничиваются следующими:

- предоставление Приложения для бесплатной загрузки из онлайн-магазинов приложений;

- обеспечение функционирования Приложения, начиная с момента его загрузки и
установки до момента удаления с мобильного устройства;

- обеспечение возможности обмена с другими Пользователями текстовыми сообщениями с
помощью Приложения;

- обеспечение возможности публикации и просмотра Объявления;



- обеспечение возможности взаимодействия между Отправителем и Перевозчиком для
определения условий доставки Посылки;

- обеспечение возможности информационно-технического взаимодействия между
Пользователями и Администрацией Приложения;

4.2. Компания гарантирует доступность Приложения и/или предоставление Услуг
круглосуточно.

4.3. Компания предоставляет Пользователям неисключительное и неотчуждаемое право
использовать программное обеспечение, которое обеспечивает функционирование
Приложения.

4.4. Предоставление Компанией Услуг осуществляется на возмездной основе. Порядок и
размер вознаграждения Компании определяется настоящим Соглашением.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Регистрация в Приложении (создание учетной записи). Правила регистрации в
Приложении

5.1.1. Лицо, желающее стать Пользователем, обязано пройти процедуру регистрации на
соответствующей странице Приложения. При регистрации в Приложении, Пользователь
обязуется предоставить в регистрационной форме (анкете) достоверную, полную и точную
информацию о себе и периодически обновлять ее с целью обеспечения ее актуальности и
полноты. Пользователь обязуется не вводить Компанию и/или других Пользователей в
заблуждение относительно своей личности, а также не размещать в Приложении адреса,
адреса электронной почты, паспортные данные/регистрационные данные и иную
информацию любых третьих лиц. Что касается неправильной подачи Пользователем email,
Компания имеет право отказать такому Пользователю в дальнейшем доступе к
Приложению.

5.1.1. Регистрация и пользование Платформой допускается только Пользователями,
достигшими совершеннолетнего возраста. Создавая учетную запись в Приложении,
Пользователь гарантирует, что он является совершеннолетним лицом.

5.1.2. С момента Регистрации в Приложении Пользователь соглашается на использование
Компанией персональных данных Пользователя, указанных им при Регистрации, для их
обработки с целью обеспечения работы Приложения, а также с целью информационного
обслуживания Пользователя. Порядок и условия использования персональных данных
Пользователя определяются Политикой Конфиденциальности (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.1.3. Пользователь соглашается с тем, что действия, произведенные в Приложении после
Авторизации Пользователя, признаются действиями Пользователя. Пользователь несет
полную ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством за любые действия, произведенные им с использованием его учетной
записи, а также за любые последствия, которые могло вызвать или вызвало его
использование.

5.1.4. Регистрируясь, Пользователь соглашается на получение информационных



сообщений на указанный при регистрации номер телефона.

5.1.5. Пользователь несет полную ответственность за все действия, произведенные в
Приложении под его учетной записью. Пользователь обязан немедленно сообщить
Компании о любых действиях, ставших ему известными, о случаях доступа к
Приложению третьими лицами под учетной записью Пользователя. Компания не несет
ответственности в случае нарушения прав Пользователя третьими лицами, получившими
несанкционированный доступ к Приложению Пользователя.

5.1.6. Пользователь несет ответственность за соблюдение прав (материальных и
нематериальных) третьих лиц относительно информации, переданной (предоставленной)
Компании при регистрации Пользователя, при использовании Приложения и получении
Услуг Компании. Пользователь самостоятельно оценивает правомерность использования
им Приложения и предоставленных Компанией Услуг, в том числе и с точки зрения
действующего применимого законодательства.

5.1.7. Пользователю запрещается размещать в приложении информацию:

- нарушающую охраняемые законом имущественные и(или) личные неимущественные
права и законные интересы Компании или третьих лиц, посягающую на их честь и
достоинство;

- имеющую непристойный или оскорбительный характер;

- нарушающую авторские и смежные права третьих лиц;

- содержащую сведения, распространение которых запрещено либо ограничено
действующим применимым законодательством;

- о посылках, содержимое которых запрещено к обороту (ограничено к обороту без
соблюдения соответствующих условий), в соответствии с действующим применимым
законодательством;

- о посылках, содержимое которых входит в перечень предметов, запрещенных к
пересылке при помощи приложения SkyPtoP (Приложение 2);

- любым иным способом нарушающую действующее применимое законодательство.

Администрация Приложения имеет право в любой момент удалить учетную запись, любой
отзыв, сообщение, объявление, контент, размещенные в Приложении не отвечающие
требованиям настоящего Соглашения.

5.2. Верификация

5.2.1. Компания имеет право использовать систему для проверки («верификации») части
информации, предоставленной Пользователем. Это необходимо для повышения доверия,
предупреждения или выявления мошенничества, обеспечения прозрачности
использования Приложения.

5.2.2. Пользователь дает согласие на то, что любые данные Пользователя размещенные в
Приложении являются достоверными и могут пройти процедуру верификации. При этом
Компания не дает гарантий достоверности и надежности такой информации.



5.3 Публикация Объявлений и отправка Посылки

5.3.1. Пользователю предоставляется доступ к функции публикации Объявлений. Под
функцией публикации Объявлений имеется в виду возможность размещения
Пользователем в Приложении Объявлений, доступных для обозрения всеми
Пользователями.

5.3.2. Администрация Приложения имеет право в любой момент удалить Объявление, не
отвечающее требованиям настоящего Соглашения.

5.3.3. Пользователь, нарушающий настоящее Соглашение, может получить ограничение
доступа к Приложению на постоянной или временной основе.

5.3.4. Пользователь может публиковать Объявления в Приложении лишь при условии
соблюдения условий, изложенных ниже.

В случае, когда Пользователь размещает Объявление, он должен указать населенные
пункты отправления и назначения, габариты и вес Посылки, ее содержание и внешний вид
(фото), информацию относительно Получателя или маршрут своего следования.

Содержимое Посылки не должно противоречить действующему законодательству стран,
на территории которых осуществляется доставка;

5.3.5. Пользователь несет полную ответственность за содержимое Объявления,
размещаемое им в Приложении.

5.3.6. Пользователь гарантирует точность и правдивость информации, представляемую в
Объявлении.

5.3.7. Пользователь дает согласие на то, чтобы Компания самостоятельно и по своему
усмотрению устанавливала критерии, по которым будет определяться место отображения
Объявления Пользователя среди Объявлений других Пользователей, кроме случаев
предоставления Компанией платных услуг по продвижению Объявления, либо другого
специального порядка размещения Объявления Пользователя.

5.3.8. Отправитель понимает и соглашается с тем, что Объявление, размещенное в
приложении, может остаться без ответа со стороны Перевозчика, его условия и иная
информация не являются обязательством Компании.

5.3.9. После согласования Перевозчиком и Отправителем возможности доставки Посылки,
Перевозчик и Отправитель определяют порядок и условия осуществления доставки
Посылки Отправителя Получателю. Компания не несет ответственности за исполнение
условий доставки Посылки, определенных Пользователями и последствий, которые могут
наступить в связи исполнения или неисполнения таких условий.

5.3.10. Отправитель обязуется ознакомить Перевозчика с содержимым Посылки визуально
непосредственно перед отправкой, а также загрузить в приложение фотографии
содержимого Посылки.

5.3.11. Перевозчик обязуется ознакомить Получателя с содержимым доставленной
Посылки визуально перед передачей, а также загрузить в приложение фотографии



содержимого Посылки.

Компания рекомендует Перевозчику также осуществлять видеозапись содержимого
Посылки, момента ее передачи Получателю и сохранять запись.

5.3.12. После доставки Посылки и проверки ее содержимого Получателем, Отправитель и
Перевозчик подтверждают доставку через Приложение.

5.3.13. При подтверждении доставки Отправитель и Перевозчик выставляют оценку друг
другу по пятибальной шкале. Из оценок полученных Отправителем и Перевозчиком
формируются средневзвешенные рейтинги Отправителя и Перевозчика, которые
показывают уровень надежности Пользователя (уровня доверия к нему).

5.4. Финансовые взаимоотношения

5.4.1. Для оплаты услуг Компании, а также для осуществления расчетов между
Перевозчиком и Отправителем, Пользователь должен привязать к Учётной записи свою
банковскую карту, с которой будут списываться денежные средства в счет платежей.

5.4.2. Условия и обязательства по доставке посылки и оплате доставки фиксируются
Приложением и возникают непосредственно между Отправителем и Перевозчиком,
Компания не является их стороной и не несет ответственности за их исполнение.

5.4.3. Пользователи согласны, что, выступая в качестве Отправителя, они обязаны
осуществлять оплату вознаграждения за услуги Компании в момент подтверждения им
предложения Перевозчика.

5.4.4. Размер вознаграждения Компании определяется в Российских рублях (далее Валюта)
в соответствии с тарифами Компании, действующими на день оказания услуг.

В случае необходимости оплаты Компанией НДС в государстве, на территории которого
оказывается услуга – сумма вознаграждения Компании, увеличивается на сумму НДС по
ставке данного государства.

Государство, на территории которого оказывается услуга, определяется по банковскому
счету, с которого произведена оплата.

5.4.5. Отправляя ответ на Объявление Отправителя, являющееся предложением
Перевозчика по доставке Посылки Отправителя, Перевозчик должен указать сумму в
Валюте, за которую он предлагает доставить посылку Получателю, указанная сумма
фиксируется Приложением.

5.4.6. Пользователь соглашается с тем, что Компания не является Стороной во
взаимоотношениях между Отправителем и Перевозчиком. Компания рекомендует
зафиксировать все условия доставки Посылки в соответствующем интерфейсе, а также в
сообщениях в Приложении.

5.4.7. Пользователи обязаны самостоятельно и под свою ответственность организовывать
выполнение своих налоговых обязательств, выполнение требований законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность (в случае возникновения
соответствующих отношений между Пользователем и государством) и иных требований
законодательства, а также обязательств перед Компанией и третьими лицами.



5.5. Отмена доставки

5.5.1. Отправитель имеет право отменить размещенное Объявление, при этом уплаченное
Компании вознаграждение не возвращается.

5.5.2. Перевозчик имеет право отказаться в доставки за 1 день.

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

6.1. Обязательства Компании заключаются исключительно в обеспечении возможности
получения Пользователем Услуг Компании в порядке, определенном Соглашением.

6.2. Компания оставляет за собой право на свое усмотрение изменять или удалять любую
опубликованную в Приложении информацию, приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя к Услугам Компании в любое время в связи с
нарушением настоящего Соглашения, действующего законодательства, законных прав и
интересов Компании и третьих лиц.

6.3. Компания имеет право изменять условия Соглашения. Информация о таких
изменениях публикуется Компанией на Сайте и/или в Приложении. Фактическое
продолжение пользования Приложением после таких изменений Соглашения означает его
согласие с такими изменениями и/или дополнениями.

6.4. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, Компания имеет право
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя к любым
Услугам Компании и/или Приложению в одностороннем порядке в любое время, не неся
ответственности за любой возможно нанесенный вред Пользователю такими действиями.

6.5. Компания имеет право осуществлять рассылку Пользователям сообщений, в том числе
электронных сообщений, содержащих организационно-техническую, информационную,
либо другую информацию о возможностях Приложения или иную информацию о
функционировании Приложения.

6.6. Компания имеет право на возмещение Пользователем убытков, понесенных
Компанией в результате действий Пользователя.

6.7. Компания обязуется не использовать учетные данные Пользователя, полученные при
Регистрации в любых корыстных целях и гарантирует неразглашение этих данных, за
исключением случаев, когда раскрытие такой информации является обязательством
Компании в силу применяемого законодательства и условий Соглашения.

6.8. Компания обязуется предоставлять Пользователю возможность получения
информационной поддержки от службы технической поддержки Компании при помощи
электронной почты, которую укажет Пользователь при регистрации в Приложении, с
помощью обращения в службу технической поддержки Компании через соответствующую
форму в Приложении. Объем информационной поддержки ограничивается конкретными
вопросами, связанными с предоставлением Услуг Компанией и использованием
Приложения.

6.9. Компания имеет право осуществлять модерацию всех Объявлений, Контента
Пользователя и в любой момент на свое усмотрение удалять их из Приложения без



объяснения причин.

6.10. Компания оставляет за собой право удалять со своих серверов любую информацию
или материалы, являющиеся, на взгляд Компании, неприемлемыми, нежелательными,
либо нарушающими условия Соглашения, действующего законодательства, законных прав
и интересов Компании или третьих лиц.

6.11. Компания обязана выполнять обязательства, установленные Соглашением.

6.12. Компания имеет право собственным решением и собственным выбором привлекать
любых третьих лиц для выполнения условий Соглашения.

7. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7.1. Пользователь обязан выполнять условия Соглашения и приложений к нему, а также
оплачивать предоставленные ему Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
условиями Соглашения и приложений к нему.

7.2. Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях
предоставления Услуг Компании и их стоимости.

7.3. При использовании Приложения, Пользователь обязан придерживаться действующего
применяемого законодательства, в том числе налогового и законодательства
регулирующего предпринимательскую деятельность (в случае возникновения
соответствующих отношений между Пользователем и государством).

7.4. Пользователь имеет право на предоставление ему Услуг в соответствии с условиями
Соглашения.

7.5. Пользователь имеет право обращаться в Службу поддержки Компании посредством
обращения через соответствующую форму в Приложении службы технической поддержки
Компании.

7.6. Пользователь обязан использовать Приложение только в законных целях, соблюдать
действующее законодательство, а также права и законные интересы Компании и третьих
лиц.

7.7. Пользователь обязан не совершать действий, направленных на дестабилизацию
работы Приложения, осуществления попыток несанкционированного доступа к
Приложению, а также осуществления любых иных действий, нарушающих права
Компании и/или третьих лиц.

7.8. Пользователь не должен никоим образом нарушать, блокировать или другим способом
наносить вред безопасности Приложения.

7.9. Пользователь обязан не использовать Приложение для осуществления действий,
направленных на: подрыв сетевой безопасности и нарушение любых
программно-технических средств, подключенных к сети Интернет, а также осуществление
сетевых атак на любые ресурсы, доступные через сеть Интернет, включая
программно-технические средства Компании, но не ограничиваясь ими.

7.10. Пользователь обязан не осуществлять действия, направленные на получение доступа



к чужой учетной записи, путем подбора пароля для входа, несанкционированного
вмешательства, либо любых других подобных действий.

7.11. Пользователь обязан не размещать в Приложении Объявлений, нарушающих условия
настоящего Соглашения или действующего применимого законодательства.

7.12. Пользователь обязан не передавать Посылки Перевозчику для доставки Получателю,
содержимое которых запрещено к обороту (ограничено в обороте без соблюдения
соответствующих условий) или иным образом нарушает действующее применимое
законодательство.

7.13. Пользователь обязан предоставлять Компании по письменному запросу
(отправленного с помощью факсимильной /почтовой/ электронной связи и/или через
Приложение) любые затребованные ею документы, касающиеся предмета Соглашения, в
срок не позже 3 (трех) рабочих дней от момента получения такого запроса Пользователем.

7.14. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменение условий Соглашения на
Сайте и/или в Приложении. Отсутствие возражений и продолжение использования
Приложения и/или получение Услуг после публикации изменений Соглашения и иных
изменений рассматривается как соглашение Пользователя с внесенными изменениями и
дополнениями. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий,
вследствие несоблюдения Пользователем требований данного пункта Соглашения, несет
Пользователь.

7.15. Пользователь гарантирует, что владеет всеми правами на использование материалов
и/или любого Контента, размещенного им при создании Объявлений.

7.16. Пользователь при взаимодействии с другими Пользователями с помощью
Приложения осознает и подтверждает, что:

7.16.1. Компания и Пользователи являются абсолютно независимыми субъектами, не
влияющими на деятельность друг друга;

7.16.2. Компания не отвечает за соответствие применяемому законодательству и
ожиданиям Пользователя осуществления доставки Посылки;

7.16.3. Компания предоставляет только программно-технический ресурс, для размещения
соответствующих Объявлений, а также предоставляет возможность Пользователям
осуществлять коммуникацию между собой с помощью Приложения;

7.16.4. Гражданско-правовые отношения, либо иного рода обязательства и договоренности
по доставке Посылки Отправителя Перевозчиком, а также расчеты между Перевозчиком и
Отправителем возникают исключительно и непосредственно между Перевозчиком и
Отправителем;

7.16.5 Компания не несет ответственности за качество и сроки доставки Посылки
Отправителя Перевозчиком.

7.17. Пользователь может иметь иные права и нести другие обязательства не
установленные Соглашением.

7.18. Пользователь, заключая данное Соглашение, подтверждает, что он ознакомлен с



обязанностью соблюдать действующее законодательство в том числе, но не ограничиваясь
– налоговое и законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность (в
случае возникновения соответствующих отношений между Пользователем и
государством).

7.19. Пользователь обязан ознакомиться со всеми приложениями к данному Соглашению.
Факт заключения данного Соглашения означает, что Пользователь ознакомлен как с
текстом данного Соглашения, так и приложениями к нему.

8. БЛОКИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

8.1. Пользователь может прекратить отношения с Компанией в любое время, при условии
отсутствия задолженности по оплате оказанных услуг.

8.2. В случае нарушения Пользователем Соглашения, если Компания имеет основания
считать, что блокировка является необходимой для обеспечения безопасности
Пользователей или третьих лиц, с целью предупреждения мошенничества или
процессуальным производством, Компания имеет исключительное право:

8.2.1. прекратить действие Соглашения и заблокировать доступ к Приложению без
предупреждения;

8.2.2. удалить учетную запись, любой отзыв, сообщение, объявление, контент,
размещенные в Приложении;

8.2.3. ограничить доступ Пользователя к функциям Приложения;

8.2.4. временно или навсегда заблокировать Учетную запись Пользователя.

8.3. При необходимости Пользователю будет сообщено о таких мерах. Компания на
собственное усмотрение будет решать о целесообразности прекращения примененных
мер.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Компания не несет ответственности за следующее:

9.1.1. возможный вред, причиненный Пользователям при использовании Приложения
и/или Услуг;

9.1.2. за возможные убытки, утрату, порчу данных, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем условий Соглашения;

9.1.3. за скорость и бесперебойную работу Приложения, их совместимость с программным
обеспечением и операционными системами устройств Пользователя;

9.1.4. за наличие ошибок и/или вирусов при работе Приложения, прерывание каналов
связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне магистральных каналов
связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также линий связи
регионального и местного значения, невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств в результате сбоев в телекоммуникационных и/или энергетических сетей, а
также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный



доступ и/или выведение из строя Приложения;

9.1.6. за ненадлежащее функционирование устройств Пользователя;

9.1.7. за несоответствие Приложения и/или Услуг ожиданиям Пользователя;

9.1.8. за действия Пользователей в Приложении и за последствия использования
Приложения;

9.1.9. за временную неработоспособность платежных систем, необеспечение приема и/или
перевода платежей Пользователей, вызванные независимыми от Компании причинами, а
также обстоятельствами непредвиденной силы;

9.1.10. за содержание информации, размещенной Пользователями в Приложении;

9.1.11. за пользование сервисами, услугами и продуктами, предлагаемыми Пользователю
на платной и/или бесплатной основе третьими лицами, в том числе теми, которые могут
быть представлены в Приложении;

9.1.12. за риск перехода из Приложения на ресурсы третьих лиц;

9.1.13. за действия любых третьих лиц, а также действия платежных систем, операторов
связи, не являющимися действиями Компании;

9.1.14. за размещение Мобильного приложения, ссылок на него в любых
несанкционированных (неподтвержденных) Компанией источниках (контрафактное
приложение), а также и дальнейшее использование такого приложения;

9.1.15. за использование Приложения третьими лицами, получившими
несанкционированный доступ к устройству или учетной записи Пользователя;

9.1.16. за соблюдение Пользователями действующего применимого законодательства, в
том числе но не ограничиваясь – налогового и законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность (в случае возникновения соответствующих
отношений между Пользователем и государством).

9.2. Компания не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими
лицами за:

9.2.1. любые прямые и/или опосредствованные убытки, включая упущенную выгоду либо
утраченные данные, за нанесенный вред чести, достоинства и деловой репутации,
вызванные в связи с использованием Приложения и/или Услугами, либо невозможности
его использования.

9.2.2. содержимое и законность, достоверность информации, использованной/получаемой
Пользователем при использовании Приложения;

9.2.3. отсутствие предложений и откликов на объявление Отправителя;

9.2.4. качество и сроки доставки Посылки Перевозчиком;

9.2.5. соответствие Посылки (содержимого Посылки) или порядка доставки посылки



действующему законодательству;

9.2.6. выполнение Отправителем своих обязательств по выплате денежных сумм,
согласованных с Перевозчиком относительно доставки Посылки.

9.3. Компания не контролирует порядок выполнения договоренностей между
Пользователями относительно доставки Посылки на основании размещения
соответствующей информации в Приложении.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ КОМПАНИИ

10.1. Приложение пребывает под защитой законодательства Российской Федерации
относительно защиты авторских прав и прав интеллектуальной собственности.
Исключительные права интеллектуальной собственности на Приложение являются
собственностью Компании. Любое использование Приложения допускается только на
основании разрешения Компании. Использование Приложения без разрешения Компании
любыми способами и в целях других, нежели допускается этим Соглашением, является
незаконным и может повлечь привлечение Пользователя к ответственности.

10.2. На срок использования Приложения, Компания предоставляет Пользователям
ограниченную, личную, неисключительную лицензию на использование Приложения
исключительно с целью использования его на условиях данного Соглашения. Компания
оставляет за собой исключительные права на интеллектуальную собственность.

10.3. Пользователи обязуются не совершать действий:

- по копированию или смене программного обеспечения, обеспечивающего
функционирование Приложения и предоставление Компанией Услуг;

- по созданию программ, производных от программного обеспечения, обеспечивающего
функционирование Приложения и предоставление Услуг Компанией;

- по проникновению в программное обеспечение, обеспечивающее функционирование
Приложения и предоставление Компанией Услуг, с целью получения исходных кодов
такого программного обеспечения;

- по осуществлению продажи, перекупки, предоставлению в пользование, передачи
третьим лицам в любой другой форме прав по отношению к программному обеспечению,
которое обеспечивает функционирование Приложения;

- по модификации программного обеспечения, которое обеспечивает функционирование
Приложения и предоставление Компанией Услуг, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к ним;

- других действий, аналогичных перечисленным выше, нарушающим или могущим
нарушить права Компании и третьих лиц;

- не использовать не оригинальные копии Приложения.

11. ПЕРЕПИСКА СТОРОН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ



11.1. Переписка между Сторонами по поводу выполнения Соглашения ведется
посредством официальной электронной почты каждой из Сторон. Официальным адресом
электронной почты Компании, считается электронный адрес info@skyptop.com.
Официальным адресом электронной почты, Пользователя, считается электронный адрес,
указанный Пользователем при регистрации. Переписка между Сторонами может
осуществляться через функцию Приложения, позволяющую обмениваться электронными
сообщениями. Отправленные сообщения считаются полученными адресатом в момент их
отправки.

11.2. С момента заключения Соглашения Компания и Пользователь признают
юридическую силу за сообщениями и действиями, осуществленными и переданными с
помощью Приложения от имени Пользователя, а также с использованием email,
указанного Пользователем при Регистрации.

11.3. Стороны соглашаются, что все предупреждения и сообщения, полученные по
официальному адресу электронной почты и/или через функцию Приложения, считаются
доставленными адресату в надлежащем виде.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ

12.1. Настоящие Соглашение регулируются и подлежат толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязуются принять все меры к разрешению споров и разногласий путем
переговоров.

12.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров споры,
возникающим из отношений между Сторонами, подлежат рассмотрению в судебном
органе Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12.4. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Сторонами, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).

12.5. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.

12.6. Претензия, а также ответ на нее могут направляться сообщением в Приложении или
на e-mail Пользователя указанный при регистрации и e-mail Компании info@skyptop.com.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Соглашение в отношении каждого из Пользователей вступает в силу с момента
осуществления Пользователем действий, обозначенных в пунктах 2.5., 2.6. Соглашения и
действует до момента удаления Пользователем своей учетной записи в Приложении.

13.2. По всем вопросам, связанным с использованием Приложения Пользователь может
обратиться в Службу поддержки.

mailto:info@skyptop.com


Приложения к Пользовательскому соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1: Политика конфиденциальности;

Приложение 2: Перечень предметов запрещенных к пересылке.

14. РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СКИШИФТ»
Сокращённое наименование: ООО «СКИШИФТ»
Юридический адрес: 300041, Тульская обл, Тула г, Тургеневская ул, дом № 69, офис 326,
этаж 3
Фактический адрес: 300041, Тульская обл, Тула г, Тургеневская ул, дом № 69, офис 326,
этаж 3 Почтовый адрес: 300041, Тульская обл, Тула г, Тургеневская ул, дом № 69, офис
326, этаж 3
ИНН 7107133239
КПП 710701001 ОГРН 1197154011933 р/с 40702810508500011702 к/с
30101810845250000999
БИК 044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Генеральный директор Крюков Ринат Игоревич


