ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Об использовании сервиса Joiny
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение»)
устанавливает

порядок

и

условия

использования

интернет-

сервиса www.joiny.io и регулирует отношения между администрацией Сервиса
Joiny и Пользователями по использованию интернет-сервиса www.joiny.io.
1.2. Публикация (размещение) текста Соглашения на интернет-сервисе по
адресу: www.joiny.io/agreement является публичной офертой, адресованной
неопределенному кругу лиц.
1.3.

Заключение

Соглашения

производится

путем

присоединения

Пользователя к Соглашению, то есть посредством принятия (акцепта)
Пользователем условий Соглашения в целом, без каких-либо условий, изъятий
и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.4. Фактом принятия (акцепта) Пользователем условий Соглашения является:
завершение

Пользователем

процедуры

регистрации

на

интернет-

сервисе www.joiny.io путем ввода всех данных Пользователя, предлагаемых к
заполнению в форме регистрации, и нажатия кнопки «Зарегистрироваться»;
либо совершение иных действий, которые принимаются Организатором
Сервиса в качестве акцепта (регистрация через сторонние приложения).
1.5. Соглашение, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта),
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3
ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.6. Частичный отказ от выполнения условий Соглашения не допускается.
1.7. Сервисы интернет-сервиса www.joiny.io предоставляются в соответствии с
принципом «как есть» и не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями
отдельного лица или группы лиц, если иное не установлено Соглашением или
иными соглашениями между Организатором Сервиса и Пользователями.

2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА СЕРВИСЕ
2.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, Пользователю необходимо
пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет
создана уникальная учетная запись.
2.2. Регистрация Пользователя является бесплатной и производится путем
последовательного совершения следующих действий:
2.2.1. Заполнения всех данных Пользователя, предлагаемых к заполнению в
форме регистрации.
2.2.2. Нажатия кнопки «Зарегистрироваться».
2.3.

Регистрация

может

производиться

также

путем

авторизации

Пользователя, как зарегистрированного пользователя интернет-сервисов,
определенных Организатором Сервиса.
2.4. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым к заполнению в форме
регистрации, в том числе персональные данные, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.
2.5. После прохождения процедуры регистрации на Сервисе Пользователь
вправе в своей учетной записи путем ее редактирования на Сервисе
разместить свою актуальную (то есть сделанную не ранее 5 лет до момента
регистрации на Сервисе) фотографию, на которой основное пространство
занимает лицо Пользователя.
2.6. В случае изменения представленных данных Пользователь обязан в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента их изменения внести
соответствующие изменения в свою учетную запись на Сервисе.
2.7. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность и
полноту

предоставленной

при

прохождении

процедуры

регистрации

информации.
Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у
Организатора Сервиса есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация неполна или недостоверна, Организатор Сервиса
имеет право по своему усмотрению заблокировать или удалить уже созданную

учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании
Сервиса

(либо

его

отдельных

функций)

полностью

или

в

части.

Организатор Сервиса вправе, но не обязан уведомлять Пользователя о
вышеуказанных действиях.
2.8. Организатор Сервиса оставляет за собой право в любой момент
потребовать
прохождении

от

Пользователя

процедуры

подтверждения

регистрации,

и

данных,

запросить

в

указанных
связи

с

при
этим

подтверждающие документы (в частности, документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие государственную регистрацию в
качестве юридического лица), непредоставление которых по усмотрению
Организатора

Сервиса

может

быть

приравнено

к

предоставлению

недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные в таком
случае п. 3.6 Соглашения.
2.9. В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им
документах, не соответствуют данным, указанным при прохождении процедуры
регистрации на Сервисе, а также в случае, когда указанные данные не
позволяют идентифицировать Пользователя, Организатор Сервиса вправе
отказать Пользователю в доступе к учетной записи и (или) использовании
Сервиса.

Пользователь

обязан

предоставлять

всю

запрашиваемую

Организатором Сервиса информацию и документы в срок, указанный
последним.
2.10. Данные и иная информация Пользователя, содержащаяся в учетной
записи Пользователя, хранятся и обрабатывается Организатором Сервиса в
соответствии с условиями Соглашения и законодательством Республики
Беларусь. 3.11. Организатор Сервиса вправе запретить использование
определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю
(длина, допустимые символы и т.д.).
2.11. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим
лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно
выбирая способ их хранения. Организатор Сервиса не несет ответственность
за сохранность логина и пароля Пользователя, предоставляющих доступ к
учетной записи Пользователя на Сервисе. Все действия, которые совершены с
использованием учетной записи Пользователя, считаются совершенными
лично Пользователем.

2.12. Пользователь вправе удалить свою учетную запись путем совершения
действий, предложенных на Сервисе для удаления учетной записи.
2.13. Пользователь дает свое согласие на хранение и использование
Организатором Сервиса данных Пользователя, содержащихся в учетной
записи и указанных им при прохождении процедуры регистрации на Сервисе, в
том числе своих персональных данных.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СЕРВИСА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Обязанности Организатора Сервиса:
3.1.1. Обеспечивать возможность использовать Сервис в соответствии с
Соглашением.
3.1.2.

Обеспечить

функционирование

и

работоспособность

Сервиса

и

оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических
сбоев и перерывов. Организатор Сервиса не несет ответственность за
временные сбои и перерывы в работе Сервиса и вызванную ими потерю
информации. Организатор Сервиса не несет ответственность за любой ущерб
компьютеру или иному устройству Пользователя или иного лица, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный

со

скачиванием

материалов

или

переходам

по

ссылкам,

размещенным на Сервисе.
3.1.3. Иные обязанности, предусмотренные для него Соглашением.
3.2. Права Организатора Сервиса:
3.2.1. Исключительно в целях обеспечения доступности и функционирования
Сервиса, выполнения инструкций Пользователя передавать информацию о
любых данных

Пользователя,

в том

числе

о

персональных данных,

информацию об операциях, совершенных Пользователем с использованием
Сервиса.
3.2.2. Удалить или ограничить (заблокировать) доступ к Контенту и любой иной
информации, размещенной на Сервисе, равно как заблокировать либо
приостановить доступ любого Пользователя к любому или ко всем разделам
Сервиса без предварительного уведомления последнего и без объяснения
причин таких действий.

3.2.3. Отказать Пользователю в использовании Сервиса, если использование
Сервиса

Пользователем

повлечет

нарушение

Организатором

Сервиса

законодательства Республики Беларусь, а также иные неблагоприятные
последствия для Организатора Сервиса.
3.2.4. Размещать на Сервисе рекламные и иные информационные материалы,
а

также

направлять

рекламные

и

иные

информационные

материалы

Пользователям, в том числе, посредством почтовых отправлений (включая
электронную почту), сообщений на мобильный телефон, предоставленный при
регистрации.
3.2.5 Использовать информацию о регистрации и публичных действиях
Пользователя на Сервисе для привлечения новых Пользователей.
3.2.6. Отказать Пользователю в использовании Сервиса при отсутствии
идентификации

Пользователя

либо

ввода

дополнительных

реквизитов

Пользователя, при непредоставлении им определенных документов либо
несовершении им иных действий в случаях, когда совершение указанных
действий требуется согласно законодательству Республики Беларусь либо
обязательное совершение указанных действий установлено требованиями
Организатора Сервиса.
3.2.7. Осуществлять иные права, предоставленные ему Соглашением.
3.3. Обязанности Пользователей:
3.3.1. Соблюдать положения Соглашения.
3.3.2. Не размещать на Сервисе материалы и информацию (включая ссылки на
них), которые могут нарушать законодательство Республики Беларусь либо
права и интересы третьих лиц.
3.3.3. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех
или иных действий на Сервисе, в том числе по размещению Контента и иной
информации, воздержаться от осуществления таких действий.
3.3.4. Не передавать любым третьим лицам свои индивидуальные логин и
пароль для доступа к своей учетной записи на Сервисе.
3.3.5. Незамедлительно уведомить Организатора Сервиса о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервису с

использованием учетной записи Пользователя и (или) о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) секретности своего пароля.
3.3.6.

Принимать

все

необходимые

меры,

исключающие

получение

незаконного доступа и использования третьими лицами своих логина и пароля
для доступа к своей учетной записи на Сервисе, в том числе самостоятельно
осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью
(кнопка «Выйти») по окончании каждой сессии работы на Сервисе. Организатор
Сервиса не отвечает за последствия любого характера, которые могут
произойти из-за нарушения Пользователем указанной в настоящем подпункте
обязанности
3.4. Пользователям запрещается:
3.4.1. Вводить иных Пользователей и (или) любых других третьих лиц в
заблуждение относительно своей личности.
3.4.2. Вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо
другим образом ущемлять права и свободы других Пользователей и (или)
третьих лиц.
3.4.3. Использовать Сервис способом, который может нарушить нормальное и
бесперебойное функционирование Сервиса.
3.4.4. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом
размещать и (или) распространять Контент и иную информацию на Сервисе,
при отсутствии прав на такие действия по законодательству Республики
Беларусь.
3.4.5. Размещать ссылки на ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет,
содержание

которых

противоречит

действующему

законодательству

Республики Беларусь.
3.4.6. Загружать, хранить (!!!!!), посылать, передавать или любым другим
способом размещать и (или) распространять Контент на Сервисе, который
является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет честь и
достоинство, деловую репутацию третьих лиц, оскорбляет нравственность,
демонстрирует или является пропагандой насилия и жестокости, нарушает
охраняемые законом имущественные и (или) личные неимущественные права
и законные интересы Пользователей и (или) третьих лиц, пропагандирует

ненависть и (или) дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес какихлибо физических лиц или организаций, содержит элементы или является
пропагандой порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу или
является пропагандой услуг сексуального характера (в том числе под видом
иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ
или иного оружия; содержит иные сведения, распространение которых
запрещено либо ограничено в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНТЕНТ
4.1. Организатор Сервиса не обладает исключительным правом на любой
Контент, размещенный Пользователями на Сервисе. Размещая на Сервисе
принадлежащий ему на законных основаниях Контент, Пользователь на
безвозмездной основе предоставляет Организатору Сервиса либо лицу,
действующему от имени Организатора Сервиса, разрешение использовать
указанный Контент в целом, а не отдельные его части, на неисключительной
основе

на

территории

всех

государств

мира

путем

его

просмотра,

воспроизведения, публичного показа, копирования и распространения, иного
сообщения для всеобщего сведения, а также предоставляет разрешение
«поделиться» в социальных сетях, осуществить перевод на другой язык в
целях продвижения Проектов и предоставления пользователям Сервиса
информации о Проектах, кроме случаев, когда такое использование причиняет
или может причинить вред правам и законным интересам правообладателя.
Указанное

разрешение

использовать

соответствующий

Контент

предоставляется Организатору Сервиса либо лицу, действующему от имени
Организатора Сервиса, без ограничения срока.
4.2.

В

случае

поступления

от

соответствующего

правообладателя

мотивированной жалобы на нарушение его охраняемых законом прав,
Организатор Сервиса вправе удалить Контент, нарущающий такие права, без
уведомления Пользователя и без объяснения причин.
4.3. При поступлении претензий от третьих лиц, связанных с размещением
Контента,

Пользователь

самостоятельно

и

за

свой

счет

обязуется

урегулировать указанные претензии. Пользователь самостоятельно несет

ответственность за любой вред, причиненный хранением, распространением и
иного

рода

использованием

Контента

и

любой

иной

информации,

содержащейся на Сервисе.
4.4. Пользователь обязан получить разрешение Организатора Сервиса на
использование Контента, принадлежащего Организатору Сервиса. При этом
Пользователю разрешается ставить внешние ссылки на Сервис.
5. СЕРВИСЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
5.1. Сервис может содержать ссылки на другие Сервисы в глобальной
компьютерной сети Интернет (Сервисы третьих лиц). Указанные Сервисы
третьих лиц и любая размещенная на них информация, материалы, не
проверяются Организатором Сервиса на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Организатор
Сервиса не несет ответственность за какую-либо информацию, материалы,
размещенные на Сервисах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ при использовании Сервиса, а также за последствия их использования
Пользователем.
5.2. Ссылка в любой форме на любой Сервис, продукт, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на
Сервисе, не является одобрением или рекомендацией данных Сервисов,
продуктов,

услуг, информации со стороны

Организатора Сервиса, за

исключением случаев, когда об этом прямо указано Организатором Сервиса на
Сервисе.
6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
6.1. Организатор Сервиса не гарантирует, что:
6.1.1. Сервис соответствует или будет соответствовать целям и требованиям
конкретного Пользователя.
6.1.2. Сервис будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок.
6.1.3. Информация, которая может быть получена при использовании Сервиса,
будет точной, достоверной и надежной.

6.1.4. Качество какого-либо продукта, услуги, информации Организатора
Сервиса, полученных при использовании Сервиса, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя.
6.2. Информацию, полученную Пользователем при использовании Сервиса,
Пользователь использует на свой собственный страх и риск и самостоятельно
несет ответственность за возможные последствия использования данной
информации.
6.3. Организатор Сервиса не несет ответственность перед Пользователем за
убытки, образовавшиеся вследствие использования Пользователем Сервиса.
6.3. Пользователь подтверждает, что:
6.3.1. До заключения Соглашения он ознакомился с его условиями, а также
подтверждает, что до заключения Соглашения ему была предоставлена
достоверная и полная информация о Сервисе, а также иная информация,
которая должна быть предоставлена в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
6.3.2. Согласен на сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку,
использование и совершение иных действий с любыми данными, информацией
о частной жизни Пользователя и его персональными данными (далее в
совокупности – «Данные Пользователя»), в том числе предоставленными им
при

заключении

и

исполнении

Соглашения,

Организатором

Сервиса,

Платежным сервисом, а также их сотрудниками.
6.3.3. Согласен на передачу Данных Пользователя, информации об операциях,
совершенных Пользователем на Сервисе, а также документов и сведений
Платежному сервису и его сотрудникам, а также сотрудникам Организатора
Сервиса.
6.3.4. Согласен на использование личных фотографий пользователя в
рекламных целях.
6.3.5. Согласен на передачу Организатором Сервиса, Платежным сервисом,
его сотрудниками Данных Пользователя третьим лицам, осуществление
аудиозаписи телефонных переговоров, производство фото- и видеосъемки в
процессе заключении и исполнении Соглашения в случаях, когда это

необходимо

для

функционирования

Сервиса

и

повышения

качества

обслуживания.
6.3.6. Согласен на получение от Организатора Сервиса рекламных и иных
информационных материалов посредством почтовых отправлений (включая
электронную почту), сообщений на мобильный телефон.
6.3.7.

Обязуется

выполнять

требования

законодательства

Республики

Беларусь, в том числе налогового законодательства и законодательства,
регулирующего получение и использование иностранной безвозмездной
помощи в случае ее получения.
6.3.8. Предоставленная Пользователем информация является достоверной, а
документы действительными.
6.4. Все гарантии и заверения, указанные в п. 6.3 Соглашения, считаются
предоставленными Пользователем лично Организатору Сервиса, Платежному
сервису и их сотрудникам.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
7.1. Персональные данные Пользователя защищены законодательством
Республики Беларусь, в том числе Законом Республики Беларусь от 10 ноября
2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации».
7.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь, в случае
размещения на Сервисе информации, относящейся в соответствии с
законодательством Республики Беларусь к персональным данным, в целях
использования Сервиcа, соглашается на их обработку, как с использованием
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в
частности, но не исключительно: сбор, поиск, проверка, систематизация,
накопление,

хранение,

использование,

распространение

(в

том

числе

передача), обезличивание, уничтожение, а также осуществление иных
действий с персональными данными Пользователя с учетом действующего
законодательства Республики Беларусь, которые Пользователь предоставляет
добровольно.
7.3. Согласие, указанное в п. 7.2 Соглашения, считается предоставленным
Организатору Сервиса, Платежному сервису, их сотрудникам, также третьим

лицам,

которым

персональные

данные

Пользователя

предоставлены

Организатором Сервиса.
7.4. Пользователь несет ответственность за предоставление достоверных
персональных данных, а также за обновление предоставленных данных в
случае их изменения.
7.5. Сбор, поиск, проверка и накопление персональных данных Пользователя
осуществляется
хранение,

в

течение

обработка,

использования

использование

и

Пользователем

совершение

иных

Сервиса,

а

действий

с

персональными данными Пользователя – также в течение 10 лет с момента
окончания использования Пользователем Сервиса и (или) прекращения
настоящего Соглашения в зависимости от того, какое из событий наступит
позднее.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Организатор Сервиса имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения

Соглашения

в

отношении

конкретного

Пользователя

без

объяснения причин.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
9.1.

Настоящее

Организатором

Соглашение
Сервиса

в

может

быть

изменено

одностороннем

либо

порядке

без

дополнено
согласия

Пользователей.
9.2. Уведомление об изменении или дополнении Соглашения Организатором
Сервиса

размещается

адресу: www.joiny.io либо

на

стартовой

направляется

странице

Сервиса

Организатором

по

Сервиса

Пользователю в виде электронного сообщения на электронную почту, адрес
которой был указан Пользователем при прохождении процедуры регистрации
на Сервисе. Изменения или дополнения в Соглашение вступают в силу с
момента их размещения на Сервисе либо в случае направления уведомления
об

изменении

Пользователя

или
– с

дополнении
момента

Соглашения

направления

на

электронную

электронного

вышеуказанный адрес электронной почты Пользователя.

почту

сообщения

на

9.3. В случае своего несогласия с измененным Соглашением Пользователь
обязан незамедлительно прекратить использовать Сервис путем удаления
своей учетной записи на Сервисе.
9.4. Пользователь, не прекративший использование Сервиса в порядке,
предусмотренном п. 9.3 Соглашения, и продолжающий использовать Сервис,
считается ознакомленным с измененным Соглашением и принявшим его в
полном объеме на новых условиях.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.

За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

Соглашения

Организатор Сервиса и Пользователи несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь и Соглашением.

