Пользовательское Соглашение:
1. Общие положения
1.1.1. Настоящее Пользовательское Соглашение (далее – Соглашение) заключается
между Пользователем и ООО «Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация»
(115054, Москва г, Пятницкая ул, дом 71/5, корпус 4), являющимся
правообладателем исключительных прав на Сайт и Приложение (далее —
Правообладатель или Атодруг) и является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Любые действия Пользователя по
использованию Приложения считаются акцептом оферты согласно ст. 438
Гражданского Кодекса РФ и означают безоговорочное принятие
Пользователем всех условий данного Соглашения без какихлибо изъятий или
ограничений на условиях присоединения (акцептом оферты). В дополнение,
принимая данное соглашение, Пользователь также принимает все его
будущие изменения, которые будет производить Правообладатель в
одностороннем порядке. Если Пользователь не принимает условия данного
соглашения в полном объеме, он не имеет права использовать Приложение в
какихлибо целях. Использование Приложение с нарушением какоголибо из
условий Соглашения запрещено.
1.1.2. Копируя Приложение, устанавливая её на Мобильное устройство, пройдя
процедуру регистрации в Приложении (далее – Регистрация) или используя
Приложение любым образом, Пользователь выражает свое полное и
безоговорочное согласие со всеми условиями Соглашения, в редакции,
которая действует на момент фактического использования Приложения
1.1.3. Принятие Соглашения является полным и безоговорочным и означает
согласие Пользователя со всеми без исключения и дополнения условиями
Соглашения, а также свидетельствует о том, что Пользователь понимает
значение своих действий, все условия Соглашения ему понятны,
Пользователь не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы, и т.п. Если Пользователь не согласен, то он не устанавливает
Приложение, либо удаляет его.
1.1.4. Соглашаясь
с
условиями
настоящего Соглашения, Пользователь
подтверждает, что является правоспособным и дееспособным гражданином,
достоверность введенных им данных в Приложение и принимает на себя всю
ответственность за их точность, полноту и достоверность. Пользователь
принимает на себя все возможные риски, связанные с допущенными им
ошибками и неточностями в предоставленных данных.
1.1.5. Выполнение основных функций Приложения возможно только при наличии
доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и
оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи
или провайдера доступа к сети Интернет.
1.1.6. До начала полноценного использования Приложения Пользователь проходит
Регистрацию, указывая в Приложении номер своего мобильного телефона или
эккаунт в социальных сетях.
1.1.7. В случае изменения данных, указанных при Регистрации, Пользователь
обязуется незамедлительно внести изменения в Регистрационные данные
через Приложение.
1.1.8. Использование Приложения на условиях и способами, не предусмотренными
настоящим Соглашением, возможно только на основании отдельного
соглашения с Правообладателем.
1.1.9. Пользователь обязуется не использовать Приложение и полученные с её
помощью данные в целях, противоречащих законодательству Российской
Федерации, а также нарушающих права и законные интересы третьих лиц.
1.1.10. Исключительное право на контент Сайта и Приложения, а также само
Приложение принадлежат Правообладателю.
1.1.11. К настоящему Соглашению и всем отношениям, связанным с
использованием Приложения, подлежит применению право Российской
Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящего

Соглашения или использования Приложения, должны быть поданы и
рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя.
1.1.12. Для целей настоящего Соглашение ниже перечисленные термины и
определения имеют следующие значения:
1.1.13. Правообладатель  компания ООО “Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация”.
1.1.14. Сайт Правообладателя – вебстраница в сети Интернет, размещенная по
адресу: 
http://www.автодруг.рф
.
1.1.15. Мобильное устройство — мобильный телефон, смартфон, планшетный
компьютер,
персональное
электронное
вычислительное
устройство
(компьютер) с установленной операционной системой IOS, Android или
Windows оснащенное GPS и/или ГЛОНАСС, фотокамерой, а также
подключенное к сети Интернет.
1.1.16. Приложение
–
любое из
следующих
мобильных
приложений
Правообладателя, доступных на платформах IOS (ссылка для скачивания в
Apple
Store
https://itunes.apple.com/ru/app/avtodrugparkovkievakuator/id965562761?mt=8
),
Android
(ссылка
для
скачивания
в
Google
Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avtofriend.com.avtofriend&hl=ru
)
и
Windows
(ссылка
для
скачивания
в
Windows
Phone
http://www.windowsphone.com/ruru/store/app/автодруг/fd1cf332c0754c2bb809f
51ff289c848
).
1.1.17. Контент Сайта и Приложения – все текстовые, графические материалы,
размещенные на Сервисе и являющиеся объектами интеллектуальной
собственности, а также оформление и расположение указанных материалов
(дизайн).
1.1.18. Пользователь – физическое лицо использующее Приложение
согласившееся с условиями пользовательского Соглашения.

и

1.1.19. Социальная сеть – интернетресурсы «Facebook» (http://facebook.com),
«ВКонтакте» (http://vkontakte.ru) или «Одноклассники» (http://odnoklassniki.ru).
1.1.20. Пользователь Социальной сети – Пользователь, зарегистрированный в
Социальной сети.
1.1.21. Социальный рейтинг – сумма баллов, полученная Пользователем в
результат использования отдельных функций Приложения. Методика
формирования шкалы баллов, веса каждого действия Пользователя в
Приложении описываются в соответствующем разделе Приложения.
1.1.22. Социальный рэнкинг – отранжированный (по убыванию) по Социальному
рейтингу и дате регистрации в Приложении список Пользователей
приложения. При совпадении Социального рейтинга у нескольких
Пользователей, приоритетом обладает Пользователь с более ранней датой
регистрации в Приложении.
1.1.23. Штраф – административное наказание в виде штрафа за нарушение правил
дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23
октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения».
1.1.24. ТС — транспортное средство, которым Пользователь владеет, пользуется
или распоряжается на праве собственности, аренды или ином законном
основании, указанное Пользователем в его личном кабинете до момента
оказания Услуги.
1.1.25. Сведения о транспортном средстве – данные о государственном
регистрационном номере транспортного средства Пользователя, номере
свидетельства о регистрации транспортного средства Пользователя, номер
водительского удостоверения Пользователя.
1.1.26. Москва и МО – территория в пределах внутренней границы автомобильной
дороги федерального значения А107 Московское малое кольцо, но в любом
случае не далее 50 км от нулевого километра города Москвы.
1.1.27. Место парковки – место стоянки ТС Пользователя указанное на карте,
размещенной в Приложении.

1.1.28. Эвакуатор – специализированный автомобиль, предназначенный для
принудительного перемещения на штрафстоянки транспортных средств путем
погрузки, принадлежащий ГКУ «Администратор Московского парковочного
пространства» или юридическому лицу имеющему договорные отношения с
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ГКУ
«Городская служба перемещения транспортных средств». В других городах
РФ под Эвакуатором подразумевается специализированные автомобили с
аналогичным функционалом.
1.1.29. Принудительная эвакуация в Москве (в дальнейшем Эвакуация) – процесс
описания ТС сотрудником МАДИ/ГИБДД транспортного средства, составление
административных материалов по факту нарушения правил остановки или
стоянки ТС, задержания ТС, фотографирование ТС и его опечатывание,
погрузка ТС на Эвакуатор и последующее перемещение ТС по распоряжению
должностного лица ГИБДД или МАДИ, с Места парковки на
специализированную стоянку. Принудительная эвакуации в других городах –
аналогичный процесс по принудительной транспортировки ТС на
специализированные стоянки.
1.1.30. При нажатии кнопки “Нужна помощь” в Приложении Пользователь имеет
возможность вызвать коммерческий эвакуатор (в дальнейшем  эвакуатор
партнера) для добровольной транспортировки ТС к месту назначения по
тарифам партнера.
1.1.31. Акция – это ограниченное во времени воздействие на Пользователей
Приложения с целью популяризировать определенный товар или услугу.
Правила Акции описываются в Соглашении и/или в разделе
“Спецпредложения” Приложения.
1.1.32. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Пользователи ознакомлены и
согласны с настоящими Соглашением и Правилами проведения Акции.
1.1.33. Пользователи и Победители Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе расходы
связанные с доступом в Интернет).
1.1.34. Победители информируются о своем выигрыше через Приложение путем
отправки push – уведомления. Пользователь сам несет ответственность за
предоставление Приложению соответствующих прав (получение – передачу
push – уведомлений) в Приложении и / или Мобильном устройстве, куда
установлено Приложение.
1.1.35. Правообладатель, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за любые ошибки и за любые технические сбои у
Пользователя.
1.1.36. Правообладатель оставляют за собой право изменять Правила проведения
Акции, а также приостановить, изменить сроки либо отменить Акции без
указания причин, опубликовав соответствующее сообщение в Приложении
и/или на Сайте Правообладатели. В случае расхождения редакций Правил,
имеющихся в Программе, с редакцией, размещенной на Сайте Организатора,
превалирует редакция Правил, размещенная на сайте Правообладателя.
1.1.37. Определение победителя и его информирование производится в
автоматическом режиме информационной системой Правообладателя,
данные которой Пользователем признаются как достоверные.
1.1.38. Для того чтобы воспользоваться основными сервисами Приложения
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате
которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
1.1.39. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает способ входа
(логина) в Приложение – через свой номер мобильного телефона или через
социальные сети.
1.1.40. Выбирая вход через номер телефона, Пользователь соглашается на
получение СМС сообщения с кодом подтверждения и проверки его номера
телефона и обязуется ввести в соответствующее поле полученный код.
Пользователь не имеет права передавать третьим лицам код доступа,

полученный при регистрации в Приложении, и самостоятельно несет
ответственность за вход в Приложение через номер телефона.
1.1.41. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а
также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Приложения
под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи
Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
1.1.42. Правообладатель вправе заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя, а также запретить доступ с использованием какойлибо учетной
записи к определенным сервисам Приложения, и удалить любой контент без
объяснения причин.
1.1.43. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на всех
сервисах Приложения или прекратить ее действие в отношении некоторых из
них. Правообладатель не несет ответственности за потерянный в результате
действий пользователя контент учетной записи.
1.1.44. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием Приложения, в том
числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании
Приложения.

2. Права и обязанности
2.1.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простого (неисключительного)
соглашения,
предоставляет
Пользователю
непередаваемое
право
использования в личных некоммерческих целях Приложениями на территории
всех стран мира следующими способами:
2.1.2. Применять Приложения по прямому функциональному назначению, в целях
чего произвести её копирование и установку (воспроизведение) на мобильное
(ые) устройство (ва) Пользователя. Пользователь вправе произвести
установку Программы на неограниченное число мобильных устройств.
2.1.3. Воспроизводить и распространять Приложение в некоммерческих целях
(безвозмездно).
2.1.4. Приложение должна использоваться (в том числе распространяться) под
наименованием, указанном Правообладателем в соответствующем магазине
мобильных приложений (Apple Store, Google Play или Windows Phone) с
обязательной ссылкой на Правообладателя. Пользователь не вправе
изменять и/или удалять наименование Приложения, знак охраны авторского
права, в случае его наличия или иные указания на Правообладателя.
2.1.5. Пользователь может использовать Приложение только на Мобильном
устройстве, которое принадлежит лично ему, арендовано им или находится в
его пользовании на ином законном основании.
2.1.6. Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, отличном
от того, в котором он её получил, без письменного согласия Правообладателя.
2.1.7. За исключением использования в объёмах и способами, прямо
предусмотренными настоящим Соглашением, Пользователь не имеет права
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом и исходным текстом Приложения, имеющие
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
Приложении, создавать производные произведения с использованием
Приложений, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное
использование Приложений, любых компонентов Приложений, хранимых
Приложениями на мобильном устройстве Пользователя картографических
материалов, иных изображений и прочих данных, без письменного согласия
Правообладателя.
2.1.8. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Приложение
(включая контент) в коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в

составе сборников
Правообладателя.

программных продуктов, без письменного согласия

2.1.9. При использовании Приложения Пользователь не вправе:
2.1.10. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять какиелибо материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию;
2.1.11. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
2.1.12. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением;
2.1.13. Другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
2.1.14. Если Пользователь был заблокирован по одной из вышеперечисленных
причин, но не ограничиваясь ими, то денежные средства, потраченные на
встроенные покупки в Приложении (“звезды”, дополнительные машины и т.д.) 
не подлежат возврату.
2.1.15. Правообладатель вправе оказывать Пользователям платные и бесплатные
услуги.
2.1.16. Правообладатель вправе передавать права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без согласия Пользователя. Пользователь
подтверждает, что указанным третьим лицам предоставляются такие же
права, как и Правообладателю, в том числе в отношении персональных
данных Пользователя.
2.1.17. Правообладатель вправе, а Пользователь предоставляет ему такое право,
использовать по своему усмотрению фотографии, предоставленные
последним в Приложении, в том числе передавать их третьим лицам и/или
размещать в Приложении и на Сайте Организатора.
2.1.18. В целях улучшения и повышения стабильности работы Приложения
Правообладатель вправе собирать, хранить и обрабатывать информацию об
использовании Пользователем Приложения, а Пользователь, принимая
условия Соглашения, предоставляет Правообладателю такое право.
2.1.19. Пользователь, соглашаясь с условиями Соглашения, дает свое
информированное и добровольное согласие на участие в стимулирующих,
рекламных, маркетинговых и иных мероприятиях, направленных на
продвижение услуг Правообладателя, партнеров Правообладателя и иных
третьих лиц, на получение от Правообладателя, направляемые Пользователю
любым способом, в том числе посредствам коротких смс и push сообщений,
информацию о функционировании Приложения, в том числе на адрес
электронной почты или номер телефона, указанный Пользователем, а также
на получение информационных, рекламных или иных сообщений, или
размещать соответствующую информацию в самом Приложении.
2.1.20. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь дает согласие
Правообладателю на обработку всех его персональных данных, в том числе
третьими лицами, любыми способами, в том числе включающими сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), воспроизведение,
электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также вышеуказанную обработку иных персональных данных Пользователя,
полученных в результате их обработки, с целью: создания учетной записи в
Приложении, информирования об оказываемых Правообладателем услугах,
тарифах и предложениях, формируемых, в том числе, партнерами
Правообладателя, прямо или косвенно связанных с предлагаемыми

Правообладателем услугами; поиску и оплаты неоплаченных Штрафов;
подачи заявлений / запросов котировок и обмена иными документами,
необходимыми для заключения и исполнения договоров оказания технической
помощи, перевозок (такси), услуг “трезвого водителя”, ремонта и страхования
транспортных средств Пользователя с партнерами Правообладателя.
Пользователь подтверждает, что действует по своей воле, в своем интересе и
интересе третьих лиц. Пользователь подтверждает, что согласие третьих лиц
на передачу и обработку их персональных данных Правообладателю получено
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ
«О персональных данных». Указанное согласие дано на срок 10 (десять) лет, а
в случае его отзыва, обработка персональных данных Пользователя должна
быть прекращена Правообладателем и/или третьими лицами и данные
уничтожены при условии прекращения договорных отношений с
Правообладателям в срок не позднее 1 (одного) года с момента получения
уведомления об отзыве согласия Пользователя на обработку персональных
данных и прекращения отношений с Правообладателем.
2.1.21. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователю
необходимо направить письменное обращение на email Правообладателя:
admin@avtofriend.com
2.1.22. В случае направления Пользователем отказа Правообладателю на
обработку персональных данных, Соглашения, включая возникшие на её
основании гражданскоправовые отношения между Пользователем и
Правообладателем (договора, соглашения), считаются расторгнутыми со дня
направления Пользователем Правообладателю вышеназванного отказа и
Пользователь обязуется удалить Приложения и её компоненты с любых
мобильных устройств и не использовать Приложение.

3. Ссылки на сайты и контактные данные
третьих лиц
3.1.1. Правообладатель не оказывает услуги по оплате парковок, перевозкам (такси,
услуга “трезвый водитель”) , оказанию техпомощи на дорогах (коммерческие
эвакуаторы, техническая помощь на дорогах), продаже страховых полисов,
ремонту и продаже ТС.
3.1.2. Приложение может содержать ссылки или доступ на контактные данные и
предложения об услугах третьих лиц (услуги такси и “трезвого водителя”,
оказание технической помощи на дорогах, оплата парковок, предложения и
тендеры по продаже страховых полисов, ремонту и продаже транспортных
средств, рекомендуемые сторонними сервисами публичные места и т.д.),
другие программы, мобильные приложения, сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц) и размещенный на данных сайтах контент, являющихся
результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц и охраняемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные
предложения третьих лиц, программы, приложения, сайты и размещенный на
них контент не проверяются Правообладателем на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.1.3. Приложение и Сайт могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются
Правообладателем на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Правообладатель не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах
третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием
сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на
сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или
контента и последствия их использования Пользователем.
3.1.4. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте или в
Приложении, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов
(услуг, деятельности) со стороны Правообладателя, за исключением случаев,
когда на это прямо указывается на ресурсах Правообладателя.
3.1.5. Партнеры Правообладателя не уполномочены представлять, делать
заявления или давать гарантию от имени Правообладателя, а

Правообладатель не берет на себя обязательств в отношении таких
заявлений или гарантий.
3.1.6. Пользователь подтверждает, что с момента совершения звонка по контактным
телефонам третьих лиц (партнеров), перехода Пользователя по ссылке,
содержащейся в Приложении, на сайт третьего лица, взаимоотношения
Правообладателя и Пользователя прекращаются, настоящая Соглашение в
дальнейшем не распространяется на Пользователя, и Правообладатель не
несет ответственность за использование Пользователем контента,
правомерность такого использования и качество контента, размещенного на
сайтах и/или в программах, приложениях третьих лиц.
3.1.7. Функция оплаты платных парковок Москвы в Приложении реализована через
подготовку шаблона SMSсообщения на номер 7757 в формате: номер
парковки (определяется по геопозиции Пользователя)*гос.номер автомобиля
Пользователя, зарегистрированный в Приложении*колво часов от 1 до 24
(Пользователь сам выбирает количество часов). Номер получателя и текст
SMS соответствует одному из способов оплаты парковок Москвы согласно
сайту http://parking.mos.ru/about/151/
3.1.8. Правообладатель не берет комиссию за оказание информационной услуги,
комиссию за отправку SMS и звонки Пользователь уточняет у своего
оператора связи самостоятельно. Порядок осуществления мобильных
платежей устанавливается в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями оказания услуг данного вида, определяемыми оператором
связи абонентапользователя парковочного пространства (Мегафон, МТС,
Билайн, Tele2). Правообладатель не несет ответственность за корректность
работы операторов связи Пользователя.

3.1.9. Услуги по поиску неоплаченных Штрафов, обработке и авторизации платежей
по банковским платежным картам и с помощью иных платежных систем
предоставляются партнером Приложения  НКО "МОНЕТА.РУ" (ООО),
(лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3508К от 02
июля 2012 года). НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) подключено и передает все
данные о платежах в Государственную информационную систему
государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).
3.1.10. Приложение может использовать иные платежные системы без
предварительного
уведомления
Пользователя.
В
этом
случае
соответствующие положения Соглашения будут относится к данной платежной
системе.
3.1.11. Для получения сведений о неоплаченных Штрафах Пользователь вводит
Сведения о транспортном средстве в соответствующую форму в Приложении,
проверка Штрафов происходит в автоматическом режиме. Для получения
более корректной информации из базы ГИС ГМП / ГИБДД Правообладатель
рекомендует заполнять все Сведения о транспортном средстве. Информация,
введенная в Приложение, используется исключительно для обеспечения
информационного запроса по неоплаченному платежу, задолженности на
момент запроса.
3.1.12. Приложение предоставляет информацию о неоплаченных Штрафах только
в тех регионах РФ, где региональными Управлениями ГИБДД МВД
предоставляется возможность получения информации о Штрафах ГИБДД
через Интернет и возможность оплаты штрафов ГИБДД соответственно.
3.1.13. После получения сведений о неоплаченных Штрафах, Пользователь имеет
возможность оформить Поручение оплатить Штраф с помощью банковской
карты.
3.1.14. Вознаграждение за выполнение поручения определяется в виде комиссии,
измеряемой в зависимости от суммы Штрафа (без НДС), и указанной на
странице оплаты Штрафа на Сервисе до осуществления оплаты.
Правообладатель вправе в одностороннем порядке изменять размер
вознаграждения без предварительного уведомления Пользователя.
3.1.15. Пользователь осуществляет перевод денежных средств в счет оплаты
Штрафа и вознаграждения Приложения с помощью электронных средств
платежа в следующем порядке: после оформления Поручения Пользователь
указывает в форме, представленной в Приложении одним из партнеров

Приложения, реквизиты банковской платежной карты или иного средства
платежа, и производит перевод денежных средств путем нажатия
соответствующей клавиши вебинтерфейса системы оплаты.
3.1.16. Доступ к Пользовательским данным предоставляется Правообладателем
только лицам, имеющим непосредственное отношение к сервисам
Приложения, а также в случае запроса таких данных уполномоченными
законодательством Российской Федерации органами.
3.1.17. При оплате Штрафов реквизиты банковской карты, а также фамилия, имя и
отчество держателя банковской карты вводятся Пользователем в
онлайнформу, предоставленную партнером Правообладателя – электронной
платежной системой НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)
http://moneta.ru/ и не обрабатываются Приложением.
3.1.18. В случае использования Пользователем данных для получения сведений о
неоплаченных Штрафах либо оплаты Штрафов третьего лица, Пользователь
гарантирует, что обладает полномочиями на использование таких данных и
получение
соответствующих
сведений,
и
несет
самостоятельную
ответственность
при
отсутствии
полномочий
на
использование
Пользовательских данных.
3.1.19. Не допускается получение Пользователем либо третьими лицами или
передача Пользователем третьим лицам информации о неоплаченных
Штрафах с помощью Приложения с использованием автоматических
программных и технических средств (парсинг), в том числе с целью
предоставления такой информации на какихлибо иных сайтах помимо Сайта
Правообладателя, а также в какомлибо ином программном обеспечении,
включая мобильные приложения.
3.1.20. Правообладатель Приложения не является лицом, уполномоченным на
составление базы данных о неоплаченных Штрафах, не несет ответственность
за достоверность и актуальность получаемых в автоматическом режиме
сведений о наличии неоплаченных Штрафов. В случае, если Пользователь
считает, что информация о Штрафах, предоставленная Приложением не
является
достоверной,
Пользователю
надлежит
обратиться
в
соответствующее территориальное Управление Госавтоинспекции при МВД
РФ с целью уточнения информации о неоплаченных Штрафах.
3.1.21. Правообладатель не несет ответственности за изменение свойств, функций
и способов выполнения поручения по оплате Штрафов, если таковые явно не
описаны в Соглашении.
3.1.22. Приложение осуществляет получение информации о неоплаченных
Штрафах с помощью доступных законных технических и информационных
средств на основе соглашений с партнерами Приложения, в связи с чем
Правообладатель не несет ответственности перед Пользователями в случае
задержек либо искажении в предоставленной информации о неоплаченных
Штрафах, возникших по независящим от Правообладателя причинам.

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1.1. Пользователь использует Программу на свой собственный риск. Сервисы
Приложения предоставляются «как есть». Правообладатель не принимает на
себя никакой ответственности, в том числе за соответствие функционала
Приложения целям Пользователя;
4.1.2. Стороны признают, что Правообладатель не несет ответственности за
какиелибо прямые или косвенные последствия какоголибо использования
или
невозможности использования
Приложения
(включая
данные
используемые в Приложении) и/или убытки, причиненные Пользователю и/или
третьим сторонам в результате какоголибо использования или невозможности
использования Приложений (включая Данные используемые в Приложениях)
или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе изза возможных
ошибок или сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ. Правообладатель не несет
ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, понесенные
Пользователем в период использования или не использования Приложения.

4.1.3. Правообладатель не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут
соответствовать требованиям Пользователя; сервисы будут предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть
получены с использованием сервисов, будут точными и надежными и могут
использоваться для какихлибо целей или в какомлибо качестве (например,
для установления и/или подтверждения какихлибо фактов); качество
какойлибо услуги, информации и пр., полученных с использованием сервисов,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
4.1.4. Работа Приложения выполняются Правообладателем в любое время, однако
Правообладатель не гарантирует отсутствие технических перерывов в работе
Приложения. Перерывы в предоставлении услуг и выполнении поручения
обуславливаются действием или бездействием третьих лиц и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами
собственных
ресурсов
Правообладателя,
а
также
необходимым
профилактическим
ремонтом
и
обслуживанием
оборудования
Правообладателя, в том числе по аварийным обстоятельствам.
4.1.5. Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем за
задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования
собственных ресурсов Правообладателя, происходящие прямо или косвенно
по
причине
действия
или
бездействия
третьих
лиц
и/или
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами
собственных ресурсов Правообладателя.
4.1.6. Правообладатель не несет ответственности за ущерб, прямой и косвенный,
полученный вследствие получения доступа к учетной записи со стороны
третьих лиц.
4.1.7. Любой контент, доступ к которым Пользователь получает с использованием
Приложения или Сайта, Пользователь может использовать на свой
собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или
материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить Мобильному
устройству Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой
другой вред;
4.1.8. Правообладатель не несет ответственности за качество, безошибочность и
наличие
вредоносных
компонентов
в
используемом
Приложении,
программном обеспечении на Мобильном устройстве Пользователя, Сайте
Правообладателя и других серверах Сети Интернет, если таковое не
разработано Правообладателем.
4.1.9. Правообладатель не несет ответственности за проблемы связанные с
биллингом, оплатой покупок в Приложении и другими платежами проходящими
через Apple Store, Google Play, Windows Phone.
4.1.10. При любых обстоятельствах ответственность Правообладателя в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10 000
(десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его
действиях вины.
4.1.11. Любые действия, совершенные с использованием мобильного устройства
Пользователя, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В
случае несанкционированного доступа к мобильному устройству Пользователя
последний обязан незамедлительно сообщить об этом Правообладателю.
4.1.12. Пользователь обязан обеспечить за свой счет доступ в Интернет, а также
настройку и защиту от несанкционированного использования своего
Мобильного устройства, а также оперативно реагировать при обнаружении
случаев такого использования.
4.1.13. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать какихлибо
действий,
направленных
на
причинение
ущерба
Приложению,
Правообладателю, операторам сотовой мобильной связи или иным лицам.
4.1.14. Правообладатель
вправе заблокировать доступ Пользователя к
Приложению в случае обнаружения нарушений Пользователем обязанностей,
указанных в Соглашении.

4.1.15. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, Пользователь
обязуется возместить Правообладателю ущерб, причиненный такими
действиями.
4.1.16. Все вопросы и претензии, связанные с использованием и/или
невозможностью использования Приложений, а также возможным нарушением
Приложений (в т.ч. данными используемыми в Приложении) законодательства
и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи в
Приложении или по адресу 
admin@avtofriend.com

5.

Заключительные положения
5.1.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, действует на
территории всех стран мира.
5.1.2. К положениям настоящего Соглашения применяется законодательство
Российской Федерации.
Вопросы,
не урегулированные настоящим
Соглашением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.1.3. Все споры, возникающие в связи с использованием Приложения, разрешаются
Пользователем и Правообладателем в досудебном порядке путем
переговоров. При невозможности прийти к согласию в досудебном порядке
споры между Пользователем и Правообладателем подлежат рассмотрению в
судебном органе по месту регистрации Правообладателя.
5.1.4. Правообладатель оставляет за собой право в любое время изменить
настоящее Соглашение без предварительного уведомления. При внесении
изменений в Соглашение, сообщение о размещении новой версии
Соглашения размещается на Сайте. Актуальная версия Соглашения доступна
на Сайте
и вступает в силу с момента опубликования.

5.1.5. Если какоелибо условие настоящего Соглашения будет признано судом или
любым другим компетентным органом недействительным, незаконным или не
имеющим силу, то это не повлияет на действительность, законность и
действие остальных условий настоящего Соглашения.
5.1.6. Исключительные права на контент Сайта и Приложения принадлежит
Правообладателю, копирование контента без письменного разрешения
Правообладателя
влечет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.1.7. Настоящее Соглашение может быть изменена Правообладателем без
какоголибо предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении,
осуществленные Правообладателем в одностороннем порядке вступают в
силу в день, следующий за днем опубликования таких изменений на Интернет
сайте Правообладателя www.автодруг.рф и/или в Приложении, если иное не
указано в публикуемых изменениях. В случае расхождения редакций
Соглашения имеющейся в Приложениях с редакцией размещенной на сайте
Правообладателя, превалирует редакция Соглашения, размещенная на сайте
Правообладателя. Пользователь обязуется самостоятельно проверять
Соглашение на предмет изменений. Неосуществление Пользователем
действий по ознакомлению с Соглашения и/или измененной редакцией
Соглашения не может служить основанием для неисполнения Пользователем
своих обязательств и несоблюдения
ограничений,
установленных
Соглашением. Действие настоящей Соглашения распространяется на все
последующие обновления/новые версии Приложений. Соглашаясь с
установкой обновления/новой версии Приложений, Пользователь принимает
условия настоящей Соглашения для соответствующих обновлений/новых
версий Приложения, если обновление/установка новой версии Приложений не
сопровождается иным Пользовательским соглашением.
5.1.8. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения,
признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не
влечет для Сторон недействительности Соглашения в целом. В случае
признания одного или нескольких положений Лицензии в установленном
порядке недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по
Соглашению обязательства максимально близким к подразумеваемым

Сторонами при заключении и/или согласованном изменении Соглашения
способом.
5.1.9. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения, в т.ч., но не
ограничиваясь, отказаться от исполнения всех гражданскоправовых
договоров и соглашений, имевших место между Пользователем и
Правообладателем, по организационным или техническим причинам,
заблокировав возможность использования Приложения, без возмещения
какихлибо затрат и убытков Пользователя или возврата полученного от него.

6.

Тарифы по олате штрафов ГИБДД
6.1.1. Комиссии устанавливаются ООО «Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация» и
их значение доводится до пользователей Приложения непосредственно перед
совершением операции.
6.1.2. Размер комиссии:
●
●
●
●
●
●

Размер штрафа от 250 до 499 рублей, комиссия – 29 рублей.
Размер штрафа 500 рублей, комиссия – 43 рублей.
Размер штрафа 750 рублей – 71 рубль.
Размер штрафа от 800 до 1000 рублей, комиссия – 88 рублей.
Размер штрафа от 1250 до 1500 рублей, комиссия – 132 рубля.
Размер штрафа от 2000 до 5000 рублей, комиссия – 216 рублей.
6.1.3. Информация о факте оплаты направляется НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) в ГИС
ГМП (Государственная Информационная Система о Государственных и
Муниципальных Платежах) не позднее первого рабочего дня со дня
совершения платежа. Денежные средства перечисляются по реквизитам,
предоставленным в ГИС ГМП администратором начисления – получателем
платежа.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Кодексом об административных правонарушениях РФ ГИС ГМП является
единственным
официальным источником данных о неоплаченных
постановлениях по административным правонарушениям в области дорожного
движения.
Данные о факте оплаты передаются из ГИС ГМП в базу данных ГИБДД в
срок от 1 дня до 2 недель. Если по истечению 2 недель со дня оплаты Ваш
штраф числится в базе ГИБДД неоплаченным, Вам необходимо обратиться в
территориальное отделение ГИБДД и потребовать обновления данных из ГИС
ГМП.

7.

Правила проведения Акции “Посчитал КАСКО – год
без комиссий!”

7.1.1. Время проведения Акции  период с 00 часов 00 минут по московскому
времени 19 февраля 2016 года по 23 часа 59 минут по московскому времени
19 марта 2016 года (в дальнейшем – Время Акции). Правообладатель имеет
право продлить или иным образом изменить Время Акции в любой момент,
сообщив об изменениях Пользователям путем направления Push
уведомления.
7.1.2. 
Для участия в Акции Пользователь должен:
1)

сформировать заявку на расчёт стоимости КАСКО в Приложении;

2)

оформить и приобрести полис КАСКО через партнеров Правообладателя

3)

выслать на адрес 
admin@avtofriend.com
сканкопии оригиналов (в формате pdf с расширением
не менее 300 dpi, возможными для прочтения, без применения специальной аппаратуры, и
отражающие все номера, подписи, печати и иные обязательные элементы) следующих
документов, с которых Правообладатель вправе снять копии или распечатать:
водительское удостоверение Пользователя;

доверенность на ТС, выданная на имя Пользователя собственником ТС (только в
случае, если Пользователь не является собственником ТС);
свидетельство о регистрации ТС;
полис КАСКО, оформленный на данное свидетельство о регистрации ТС и
приобретенный у партнеров Правообладателя

7.1.3. Стороны особо отмечают, что в случае если Правообладатель не получит
вышеперечисленные
документы,
то
Правообладатель
не
несет
ответственность перед Пользователем и не обязан исполнять условия Акции.
Правообладатель вправе проверить документы и сведения, предоставленные
Пользователем, а Пользователь, предоставляет Правообладателю такое
право, в т.ч. на сбор, обработку, хранение сведений о Пользователе.
Правообладатель вправе проверить представленные Пользователем
документы в течение 14 дней с момента получения от Пользователя всех
документов предусмотренных пункте 7.1.2 настоящего Соглашения. После
проведения проверки Правообладатель обязуется сообщить Пользователю
результаты проверки через pushуведомление в Приложении о возможности
участия в Акции, получение которого Пользователь подтверждает по форме
обратной связи в Приложении (в дальнейшем – Подтверждение).
7.1.4. Обязанность Правообладателя по установлению комиссии в 0% на 365
календарных дней при оплате административных штрафов Пользователем за
правонарушения в области дорожного движения, совершенные на территории
Российской Федерации, (штрафов ГИБДД) в Приложении возникает на
следующий
рабочий
день
после
получения
Правообладателем
Подтверждения от Пользователя. Под действие Акции подпадают только
штрафы ГИБДД, полученные Пользователем после предоставления
Подтверждения. Под действие Акции подпадают только штрафы ГИБДД,
которые предоставит Правообладателю НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) по запросу
в базе Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах (далее  ГИС ГМП) по предоставленному
Пользователем свидетельству о регистрации ТС, указанном в пункте 7.1.2. В
случае смены платежного сервиса в Приложении или изменения тарифов НКО
«МОНЕТА.РУ» (ООО) для Правообладателя, обязательства Правообладателя
перед Пользователем по данной Акции прекращаются досрочно.
7.1.5. Ограничение ответственности: Любая из Сторон освобождается от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы («форсмажор»). Под обстоятельствами непреодолимой
силы для целей настоящего Соглашения понимаются обстоятельства,
имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер,
исключающие или объективно препятствующие исполнению настоящего
Соглашения, наступление которых Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами.

8.

Правила проведения Акции «Плати Штрафы без
комиссий!»
8.1.1. Время проведения Акции  период с 00 часов 00 минут по московскому
времени 04 мая 2016 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 31
декабря 2016 года (в дальнейшем – Время Акции). Правообладатель имеет
право продлить или иным образом изменить Время Акции в любой момент,
сообщив об изменениях Пользователям путем направления Push
уведомления.
8.1.2. Для участия в Акции Пользователь
нижеперечисленных действий:
1)

купить в Приложении «Звезду»;

2)

купить в Приложении «Машину».

должен

совершить

любое

из

8.1.3. Обязанность Правообладателя перед Пользователями по установлению
комиссии в 0% при оплате штрафов ГИБДД через Приложение возникает

только по штрафам ГИБДД, полученных Пользователем после совершения
одного из действий, указанных в пункте 8.1.2.
8.1.4. Обязанность Правообладателя перед Пользователями по установлению
комиссии в 0% при оплате штрафов ГИБДД, указанных в пункте 8.1.3,
возникает на следующий день после совершения одного из действий,
указанных в пунктах 8.1.2 на срок:• 30 (тридцать) дней для Пользователей,
которые приобрели “Звезду” или “Машину” в Приложении;
8.1.5. Ограничение ответственности: Любая из Сторон освобождается от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы («форсмажор»). Под обстоятельствами непреодолимой
силы для целей настоящего Соглашения понимаются обстоятельства,
имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер,
исключающие или объективно препятствующие исполнению настоящего
Соглашения, наступление которых Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами.

8.1.6.

Под действие Акции подпадают только штрафы ГИБДД, которые
предоставит Правообладателю НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) по запросу в
Государственной
информационной
системе
о
государственных
и
муниципальных платежах (далее  ГИС ГМП) по зарегистрированному
Пользователем в Приложении свидетельству о регистрации ТС или ВУ. Скидка
в размере 50% на оплату штрафа ГИБДД предоставляется НКО
«МОНЕТА.РУ» (ООО) только для Пользователей и штрафов ГИБДД,
подпадающих под действие закона № 
437ФЗ от 28.12.2013. В случае
изменения законодательства, смены платежного сервиса в Приложении или
изменения тарифов НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) для Правообладателя,
обязательства Правообладателя перед Пользователем по данной Акции
прекращаются досрочно.

Редакция от
28.06.2016

