Соглашение о пользовании Личным кабинетом
на сайте АО "Росагролизинг"
Настоящее Соглашение о пользовании Личным кабинетом на сайте
АО "Росагролизинг" (далее – Пользовательское соглашение) определяет условия
использования Личного кабинета, размещенного в сети Интернет по адресу
https://www.rosagroleasing.ru.
1.
Термины и определения
1.1. Личный кабинет – раздел официального сайта АО "Росагролизинг"
(www.rosagroleasing.ru),
доступный
Пользователю
после
регистрации,
предназначенный для удаленного (дистанционного) оперативного взаимодействия с
Владельцем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. Пользователь – лицо, осуществляющее доступ в соответствии со своими
учетными данными к Личному кабинету.
1.3. Владелец
–
акционерное
общество
"Росагролизинг"
(АО "Росагролизинг"), а также лицо, уполномоченное АО "Росагролизинг" на
осуществление управления ЛК и иных действий, связанных с его функционированием.
1.4. Владелец и Пользователь в дальнейшем совместно именуются "Стороны",
а по отдельности – "Сторона".
1.5. Учетные данные – логин (идентификатор) и пароль Пользователя для
идентификации в Личном кабинете.
1.6. В Пользовательском соглашении и Личном кабинете могут
использоваться иные понятия, которые определяются и трактуются в соответствии
с настоящим Пользовательским соглашением и законодательством Российской
Федерации.
2.
Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение устанавливает порядок и
условия регистрации, доступа и использования Пользователем Личного кабинета.
2.2. Действующая редакция Пользовательского соглашения, размещенная в
сети Интернет по адресу https://www.rosagroleasing.ru, является публичной офертой и
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и иным применимым
законодательством Российской Федерации.
2.3. Информация, доступная в Личном кабинете, является конфиденциальной
и предназначена исключительно для целевого использования Пользователем.
3.
Регистрация Пользователя и условия доступа к Личному кабинету
3.1. Пользователь приобретает право использования Личного кабинета с
момента регистрации в порядке, установленном настоящим разделом
Пользовательского соглашения.
3.2. До завершения процесса регистрации Пользователям доступны только
стартовая страница Личного кабинета, а также некоторые иные материалы

информационного характера, размещаемые в Личном кабинете в рамках общего
доступа по решению Владельца.
3.3. Для регистрации может быть использован только уникальный (не
указанный ранее ни одним из зарегистрированных Пользователей) идентификатор.
3.4. Обязательным условием регистрации является подтверждение
Пользователем своего согласия с условиями настоящего Пользовательского
соглашения.
3.5. Факт регистрации, а также вход в Личный кабинет подтверждают полное
и безоговорочное принятие (акцепт) Пользователем условий настоящего
Пользовательского соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений.
3.6. Все действия в Личном кабинете, совершенные с использованием
корректных аутентификационных сведений Пользователя, считаются совершенными
Пользователем или надлежащим образом уполномоченным им лицом.
3.7. Владелец оставляет за собой право заблокировать доступ Пользователя к
Личному кабинету в случае:
3.7.1. нарушения Пользователем действующего законодательства Российской
Федерации или условий настоящего Пользовательского соглашения;
3.7.2. совершения Пользователем действий, создающих угрозу нормальной
работоспособности Личного кабинета или иных систем Владельца.
3.8. В случае блокирования доступа к Личному кабинету или удаления Личного
кабинета Пользователя настоящее Пользовательское соглашение считается
прекратившей свое действие для Пользователя.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1. Пользователь вправе знакомиться с загруженными Владельцем в Личный
кабинет информационными материалами и сообщениями, использовать их по
целевому назначению, а также загружать свои данные и необходимую информацию в
рамках функциональных возможностей Личного кабинета.
4.2. Предоставление информации Пользователем через Личный кабинет
подтверждает право Владельца на доступ к такой информации и ее последующее
использование.
4.3. Пользователь обязан до начала регистрации в Личном кабинете
ознакомиться с текстом настоящего Пользовательского соглашения в полном объеме.
4.4. Пользователь обязан указать полные, достоверные и актуальные данные о
себе и/или пройти иные процедуры идентификации, установленные Владельцем, для
получения доступа к Личному кабинету.
4.5. Владелец осуществляет текущее управление Личным кабинетом,
определяет состав сервисов, структуру и внешний вид Личного кабинета, разрешает и
ограничивает доступ к Личному кабинету, а также осуществляет иные принадлежащие
ему права.
4.6. Владелец вправе использовать Личный кабинет для направления
Пользователю информационных материалов и сообщений, в том числе видео-роликов,
при этом указанные материалы и сообщения Владельца не являются публичной
офертой.

4.7. Владелец имеет право устанавливать любые правила, лимиты и
ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на
использование Личного кабинета и может менять их по собственному усмотрению и
без предварительного уведомления Пользователя.
4.8. Владелец оставляет за собой право в случае возникновения любых
вопросов о достоверности и/или актуальности сведений, предоставленных
Пользователем, потребовать подтверждения этих данных и запросить
подтверждающие документы. Пользователь обязан подтвердить такие данные, а также
предоставить подтверждающие документы в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с
даты получения соответствующего запроса от Владельца.
5.
Запрещенные действия
При использовании Личного кабинета Пользователям запрещается:
5.1. Передавать свои учетные данные для доступа к Личному кабинету
третьим лицам, в том числе работникам Владельца.
5.2. Указывать или иным образом передавать персональные данные, в том
числе контактные данные других Пользователей или иных лиц без их
предварительного согласия, полученного в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Указывать при регистрации или дополнять при использовании Личного
кабинета заведомо ложную информацию о Пользователе, в том числе чужие или
вымышленные имя и фамилию, наименование организации и т.д.
5.4. Осуществлять
действия,
направленные
на
дестабилизацию
функционирования Личного кабинета, осуществлять попытки несанкционированного
доступа к управлению Личного кабинета или его закрытым разделам (разделам, доступ
к которым разрешен только Владельцу), а также осуществлять любые иные действия,
которые могут быть расценены как сетевая атака.
5.5. Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или использовать в
коммерческих целях в любом виде информацию или другие материалы, полностью или
частично полученные посредством Личного кабинета;
5.6. Размещать и/или передавать посредством Личного кабинета информацию
в виде текста, изображения, звука или программного кода, которая может быть
признана противозаконной, угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо
ложной, пропагандирующей ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному и др. признакам, грубой,
непристойной; информацию, которая может вредить Владельцу или другим
Пользователям Личного кабинета, нарушать их права и законные интересы, наносить
вред деловой репутации Владельца или носить рекламный характер;
5.7. Совершать любые действия, нарушающие оригинальный дизайн Личного
кабинета, не препятствовать использованию Личного кабинета другими
Пользователями;
5.8. Использовать Личный кабинет для совершения любых действий,
противоречащих настоящему Пользовательскому соглашению и действующему
законодательству Российской Федерации.

6.
Обработка персональных данных Пользователей
6.1. Пользователь своей волей и в своем интересе в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" дает свое
безусловное согласие на обработку Владельцем всех своих персональных данных,
предоставленных при заключении и исполнении настоящего Пользовательского
соглашения (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3
ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в
целях исполнения Пользовательского соглашения, в течение всего срока
существования учетной записи Пользователя (до ее удаления Пользователем или
Владельцем), а также после срока существования учетной записи Пользователя.
7.
Гарантии и ответственность Сторон
7.1. Пользователь гарантирует, что передаваемые им посредством Личного
кабинета или посредством информационных сообщений данные являются полными,
актуальными и достоверными, не нарушают чьих-либо прав, законных интересов и
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Пользователь гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для
обеспечения конфиденциальности своих Учетных данных Пользователя,
используемых им для идентификации на Личном кабинете, и предотвращения
возможности идентификации других лиц с использованием его учетной записи.
Пользователь несет полную ответственность за сохранность Учетных данных
Пользователя и за убытки, которые могут возникнуть по причине их
несанкционированного
использования.
Пользователь
обязуется
соблюдать
конфиденциальность своих Учетных данных Пользователя.
7.3. Владелец гарантирует, что указанные Пользователем при регистрации
адрес электронной почты будут использованы только для связи Владельца с
Пользователем, отправки Пользователю уведомлений и сообщений, на получение
которых он подписался, и не будут переданы третьим лицам без предварительного
согласия Пользователя.
7.4. Владелец обязуется приложить все разумные усилия для поддержания
Личного кабинета в работоспособном состоянии, однако не гарантирует постоянную и
бесперебойную работу Личного кабинета и не несет обязанности по обеспечению его
непрерывного функционирования и соответствие целям и ожиданиям Пользователя.
Владелец не несет ответственности за случайное искажение или уничтожение
персональных данных Пользователя, однако гарантирует предоставление возможности
исправить персональные данные или предоставить их заново.
7.5. Владелец не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие у
Пользователя или третьих лиц за любые задержки, прерывания, ущерб,
недополученную прибыль или потери, происходящие по причинам, связанным с
техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения, а также за убытки,
возникшие в результате действий Пользователей, явно не соответствующих обычным

правилам работы с информацией в сети Интернет, аппаратными средствами или
программным обеспечением.
7.6. Владелец не несет ответственность и не возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного использования Личным кабинетом третьими лицами,
а также возникшие по вине Пользователя вследствие нарушений условий настоящего
Пользовательского соглашения.
8.
Срок действия и порядок изменения Пользовательского соглашения
8.1. Срок действия Пользовательского соглашения устанавливается до
момента его отмены путем опубликования соответствующего уведомления на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу www.rosagroleasing.ru.
8.2. Условия настоящего Пользовательского соглашения, в том числе правила
использования логина Пользователя и пароля для идентификации на Личном кабинете
устанавливаются, изменяются и отменяются Владельцем в одностороннем порядке.
8.3. Новая редакция Пользовательского соглашения размещается в Личном
кабинете с указанием даты вступления новой редакции в силу. С указанной даты
вступления в силу новой редакции Пользовательского соглашения предыдущая
редакция считается утратившей свою силу.
8.4. В случае несогласия с новой редакцией Пользовательского соглашения,
размещенной на Личном кабинете, Пользователь обязан прекратить пользование
Личного кабинета. В случае если Пользователь продолжает использование Личного
кабинета после даты вступления в силу новой редакции Пользовательского
соглашения, Пользователь считается согласившимся на изменение Пользовательского
соглашения.
8.5. К правам и обязанностям Сторон, возникшим на основании редакции
Пользовательского соглашения, утратившей свою силу, применяются положения
действующей (последней) редакции Пользовательского соглашения, если иное не
будет установлено Пользовательским соглашением или не вытекает из характера
возникших между Сторонами отношений.
9.
Разрешение споров и разногласий
9.1. Все возможные споры и/или разногласия, вытекающие из отношений,
регулируемых настоящим Пользовательским соглашением, могут быть разрешены
путем переговоров.
9.2. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы. В случае подведомственности спора суду общей юрисдикции, спор подлежит
рассмотрению в Савёловском районном суде г. Москвы.

