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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация «Центр защиты вкладчиков и инвесторов»,
основываясь на положениях ст. 437 Гражданского кодекса РФ, публично предлагает
неограниченному кругу лиц услугу по подготовке аналитической справки о финансовом
состоянии банка Российской Федерации, для чего публикует настоящее Пользовательское
соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
Соглашение является юридически обязательным договором возмездного оказания услуг
который заключается между Вами (далее – «Пользователь») и Автономной некоммерческой
организацией «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» (далее - Исполнитель). Предметом
Соглашения являются услуги по подготовке аналитической справки о финансовом состоянии
банка Российской Федерации (далее — «Услуги»).
Настоящее Соглашение публично оглашено неограниченному кругу лиц путем его
публикации на сайте Исполнителя: http://www.zvi2015.ru (далее – «Веб-сайт») и постоянно
доступен для ознакомления.
Пользователем может быть любое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся налоговым
резидентом Российской Федерации.
1. Предмет Соглашения
1.1 Исполнитель берет на себя обязанность предоставить услуги по подготовке
аналитической справки о финансовом состоянии банка Российской Федерации (далее –
«Аналитическая справка»), а Пользователь обязуется осуществить оплату этих Услуг. При
этом условия предоставления Услуг определены настоящим Соглашением и могут быть
акцептованы Пользователем посредством присоединения к предложенному Исполнителем
Соглашению.
1.2 Аналитическая справка представляет собой документ в электронной форме,
содержащий сведения о финансовом состоянии выбранного Пользователем банка. В содержание
Аналитической справки входит информация о финансовом состоянии выбранного
Пользователем банка, о выполнении банком обязательных нормативов и иные сведения, которые
может сообщить Исполнитель на основании анализа материалов официальной отчетности
банков, публикуемых на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации.
1.3 Аналитическая справка формируется с использованием ресурсов Веб-сайта
Исполнителя. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности,
используемые и создаваемые в ходе исполнения настоящего Соглашения принадлежат
Исполнителю и не передаются в собственность Пользователя.
1.4 Аналитическая справка не предназначена для использования ее Пользователем в
коммерческих целях.
1.5 Пользователь по своему выбору на Веб-сайте Исполнителя выбирает банк Российской
Федерации, а также указывает адрес электронной почты, на который Исполнителем будет
направлена Аналитическая справка по выбранному Пользователем банку.
1.6 Пользователь предоставляет Исполнителю свое согласие на обработку персональных
данных, которые он вводит в процессе пользования Веб-сайтом Исполнителя.
1.7 Исполнитель вправе отозвать предложение о заключении настоящего Соглашения в
любое время.
1.8 Исполнитель берет на себя обязанности, чтобы Услуги предоставлялись бесперебойно,
обеспечивая все возможное для недопущения ошибок, неточностей, но Исполнитель не может
гарантировать этого.
1.9 В случае, если сайт Исполнителя оказывается недоступным, то оказание Услуг
временно приостанавливается.
2. Цена услуг и способ оплаты
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2.1 Стоимость Услуг указана на Веб-сайте Исполнителя.
2.2 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену своих Услуг по
собственному усмотрению посредством опубликования новой цены на сайте.
2.3 Услуги предоставляются Исполнителем только на условиях стопроцентной предоплаты.
2.4 Пользователь осуществляет оплату Услуг в безналичной форме. Некоторые способы
оплаты Услуг могут предполагать необходимость уплаты комиссий, сборов в пользу третьих лиц.
2.5 Стороны пришли к согласию, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
Пользователем обязанности по оплате Услуг освобождает Исполнителя от предоставления таких
Услуг.
3. Способы предоставления Услуг
3.1 Исполнитель обязуется предоставить Пользователю Аналитическую справку в течение
2 (двух) рабочих дней с момента получения подтверждения о полной оплате Пользователем цены
Услуги.
3.2 Факт приема-передачи предоставленных Услуг подтверждается без использования
каких-либо бумажных носителей, путем обмена электронными сообщениями.
3.3 Доступ к Аналитической справке предоставляется путем направления Аналитической
справки на указанный Пользователем адрес электронной почты.
3.4 Услуга является предоставленной надлежащим образом и в полном объеме с момента
отправки Пользователю Аналитической справки.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством
Российской Федерации.
4.2 Исполнитель не несет ответственность:
4.2.1 за качество каналов связи, настройки интернет-браузеров, за перебои в
функционировании сайта, которые происходят по причинам, не зависящим от Исполнителя, а
также обусловленные неисправностями программно-технических средств Пользователя;
4.2.2 за причинение убытков, включая реальный, косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, в том числе и упущенную выгоду, вред деловой репутации, потерю данных или за
причинение любых других убытков Пользователю и третьим лицам, которые возникли при
использовании или невозможности использования сайта Исполнителя.
4.2.3 за достоверность сведений, полученных Исполнителем из официальных источников
Центрального Банка Российской Федерации и иных официальных источников информации, на
основе которых формируется Аналитическая справка.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Соглашению в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
5.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Соглашению, должна
своевременно, но не позднее десяти календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
5.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
6. Прочие условия
6.1 Настоящее Соглашение содержит все существенные условия договоренностей между
Сторонами.
6.2 Соглашение определяет условия пользования сайтом http://www.zvi2015.ru
6.3 Соглашение является договором присоединения и считается заключенным с момента
принятия Пользователем его условий путем заполнения веб-форм «Имя», «Email», «Банк» и
нажатия кнопки «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ» на Веб-сайте Исполнителя.
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6.4 Пользователь соглашается с тем, что настоящее Соглашение имеет такую же
юридическую силу, как и любой другой письменный договор, который им подписан.
6.5 Рабочим днем является любой день, кроме субботы и воскресенья (за исключением
случаев переноса выходного дня при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней), а
также нерабочих праздничных дней в Российской Федерации.
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