Правила предоставления Сервиса финансового учета

Акционерное общество «Точка», именуемое в дальнейшем «Точка», с одной стороны, и
лицо, присоединившееся к настоящим Правилам, именуемое в дальнейшем «Клиент», с
другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Договор - договор оказания услуг по предоставлению Сервиса финансового учета,
заключаемый путем полного и безоговорочного принятия (акцепта) условий, в порядке,
установленном настоящими Правилами.
1.2. Клиент – юридическое лицо (его представитель), индивидуальный предприниматель,
обладающие надлежащей дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством РФ, совершившие действия, направленные на заключение Договора,
посредством акцепта условий настоящих Правил.
1.3. Личный кабинет – раздел Сайта, который позволяет Клиенту получить доступ к
функционалу Сервиса.
1.4. Правила предоставления Сервиса финансового учета (Правила) - публичная
оферта, содержащая порядок и условия заключения Договора, а также порядок
предоставления Услуги. Правила размещены на Сайте.
1.5. Сайт - сайт в сети Интернет по адресу https://tochka.com/.
1.6. Сервис финансового учета (Сервис) – сервис аналитики финансовых данных
Клиента. В услугу входит:
- предоставление доступа в Личный кабинет;
- предоставление расчёта финансовых показателей.
1.7. Стороны Договора (Стороны) – Точка и Клиент.
1.8. Точка – Акционерное общество «Точка».
1.9. Услуга – оказание Точкой Клиенту услуги по предоставлению Сервиса аналитики
финансовых данных Клиента.
2. Предмет и порядок заключения Договора
2.1. Предложение Точки заключить Договор на изложенных в Правилах условиях
адресовано Клиентам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации, путем присоединения к настоящим Правилам. Акцепт настоящей Оферты
осуществляется Заказчиком путем проставления отметки (галочки) в графе «продолжая вы
соглашаетесь с офертой».
2.2. Предметом Договора является оказание Точкой Клиенту Услуги в соответствии с
условиями настоящих Правил.
2.3. Клиент полностью принимает условия Правил и обязуется пользоваться Услугой в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Услуги по предоставлению Сервиса аналитики финансовых данных предоставляются
Клиентам на период с 13.05.2019 по 31.10.2019 г. в рамках Правил дистанционного
обслуживания АО «Точка».
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Точка обязуется:
3.1.1. Предоставлять круглосуточный доступ к Личному кабинету Клиента.
3.1.2. Осуществлять техническую поддержку Клиента в Личном кабинете Клиента с
понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00 (мск).
3.2. Точка имеет право:
3.2.1. Приостанавливать, прекращать в одностороннем порядке предоставление Услуги в
случаях нарушения Клиентом данного Договора или если дальнейшее ее предоставление
создает очевидную угрозу нанесения ущерба Точке или третьим лицам.
3.2.2. В любое время вносить изменения в Договор путем размещения на Сайте новой
версии. Изменения вступают в силу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения
новой редакции на Сайте.
3.2.3. Уступить права по настоящему Договору без получения согласия Клиента.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и
положения Договора.
3.3.2. Вносить достоверные данные, необходимые для работы Сервиса.
3.3.3. Не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к перебоям
функционирования Сервиса, в том числе действий, которые связаны с повышенной
нагрузкой на Личный кабинет Клиента.
3.3.4. Обеспечивать получение в установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных» порядке согласия своих Пользователей, их представителей
на обработку персональных данных передаваемых Точке в целях исполнения настоящего
Договора. Риски и ответственность, связанные с неполучением такого согласия Клиент
несет самостоятельно в полном объеме.
3.3.5. Соблюдать конфиденциальность данных (логин, пароль) для доступа в Личный
кабинет. В случае компрометации учетных данных для доступа в Личный кабинет
немедленно сообщить об этом Точке.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. В любое удобное время пользоваться услугами Личного кабинета.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Точки:
4.1.1. Точка не несет ответственности за результат использования или полезность
использования Сервиса, предоставленного в объеме, определенном Клиентом, а также за
качество доступа к Сервису через сеть Интернет.
4.1.2. Ни при каких обстоятельствах Точка не несет ответственности за прямой или
косвенный ущерб, причиненный Клиенту в период предоставления доступа к Сервису, в
том числе, понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления
файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, доступа к
Личному кабинету третьих лиц и подобных событий, случившихся не по вине Точки.
4.1.3. Точка не предоставляет никаких гарантий или условий в отношении соответствия
Услуг конкретным целям Клиента, или их пригодности для иных целей и задач.
4.1.4. Точка не несет ответственности за неверные/недостоверные расчеты финансовых
показателей в результате предоставления не верных/недостоверных данных Клиентом.
4.2. Ответственность Клиента:
4.2.1. Клиент несет полную ответственность за несоблюдение правил и инструкций,
предусмотренных Договором.

5. Срок действия Договора и порядок расторжения
5.1. Договор считается заключенным с даты акцепта Клиентом настоящих Правил в
порядке, установленном Договором и действует 1 (один) год. Если ни одна из сторон не
заявит о расторжении Договора за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока его действия,
Договор считается пролонгированным на 1 (один) год, без ограничения по количеству
пролонгаций.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время или по иным
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами
и/или действующим
законодательством РФ.
5.3. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, направив в Точку уведомление о
прекращении договора в Личном кабинете Сервиса. Договор считается расторгнутым на
следующий рабочий день после получения Точкой такого уведомления.
5.4. Точка в любой момент вправе отказаться от исполнения Договора направив Клиенту
уведомление о его прекращении за 5 (пять) рабочих дней до его прекращения в Личном
кабинете Сервиса.
5.5. В случае прекращения Договора по инициативе любой из сторон Точка осуществляет
блокирование Сервиса и доступа в Личный кабинет.
5.6. Правила действуют до момента их официального отзыва Точкой. В случае
официального отзыва Точкой настоящих Правил информация об этом размещается на
Сайте. С момента отзыва Правил Договор считается прекращенным, если иное не оговорено
Точкой при отзыве Правил.
6. Прочие условия
6.1. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне
посредством Личного кабинета Клиента.
6.2. Точка обязуется сохранять в тайне все сведения, полученные от Клиентов в рамках
настоящего Договора. Разглашение вышеуказанных сведений третьим лицам допускается
только в той мере, в какой это необходимо для исполнения настоящего Договора.
6.3. Точка ни при каких обстоятельствах не компенсирует убытки и/или упущенную выгоду
Клиента, прямо или косвенно связанные с использованием Услуг в рамках настоящего
Договора.
6.4. Клиент не может переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
6.5. Точка оставляет за собой право внести изменения в Договор, условия Правил в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Точкой таких изменений, изменения
вступают в силу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения новой редакции на
Сайте.
6.6. Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Правила влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Клиентом и Точкой
Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями
в Правилах.
6.7. Точка не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении
Договора, опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, не
была получена Клиентом, Клиент с ней не ознакомился и не принял к сведению.
6.8. Клиент выражает согласие и уполномочивает Точку на предоставление/отправку по
указанному Клиентом адресу электронной почты, номеру телефона любой информации,
связанной с исполнением Договора, а также информационных и рекламных сообщений об
услугах Точки.

6.9. Используя Личный кабинет, Клиент осознает, что сеть Интернет не является
безопасным каналом связи, и согласен нести риски, связанные с возможным нарушением
конфиденциальности и целостности информации при ее передаче через сеть Интернет, а
также согласен нести все риски, связанные с тем, что размещенная в Личном кабинете
информация, направленные сообщения могут стать доступными третьим лицам.
6.10. При разрешении споров (претензий и т.п.), а также в иных случаях, связанных с
исполнением Договора, в качестве доказательств могут использоваться протоколы
действий Клиента и происходящих в связи с этим событий, регистрируемых техническими
устройствами и программным обеспечением Точкой (файлы, электронные протоколы,
журналы, программные коды, логи и тому подобная информация в электронной форме).
Стороны признают, что информация, указанная настоящем пункте, признается
надлежащим доказательством.
6.11. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
6.12. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, их
разрешение и рассмотрение производится в Арбитражном суде Свердловской области.
7. Реквизиты Точки
Акционерное общество «Точка»
ИНН /КПП 9705120864/770501001
ОГРН 1187746637143
Юридический адрес:109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн., д.2/1, строение 5, пом.1,
эт.3, ком.4
Адрес для направления корреспонденции: 620014, город Екатеринбург, улица Сакко и
Ванцетти, дом 61
р/с 40702810202500015826 в Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие»
к/с 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО
БИК банка 044525999
ИНН банка 7706092528
КПП банка 770543002

