Пользовательское соглашение сервиса аренды рабочих мест BH Club
Место: г. Москва
Редакция: №1 от 11 марта 2020
Перед началом использования Сервиса Пользователь обязан ознакомиться с настоящим
Пользовательским Соглашением и в случае несогласия с ним, отказаться от его использования.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту - Оферта, Соглашение) является офертой,
адресованной заинтересованным лицам.
ВАЖНО! Перед началом любого использования указанной ниже программы для ЭВМ внимательно
ознакомьтесь с условиями её использования, содержащимися в настоящем Соглашении. Установка,
запуск или иное начало использования программы означает надлежащее заключение настоящего
Соглашения и ваше полное согласие со всеми его условиями. Если вы не согласны безоговорочно
принять условия настоящего Соглашения, вы не имеете права использовать программу.
1. Термины и определения
1.1. В рамках взаимодействия сторон нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта, Соглашение – настоящее предложение, содержащее все существенные условия
соглашения Сторон, из которого усматривается воля Лицензиара на заключение Соглашения на
указанных в настоящем предложении условиях с лицом, акцептовавшим оферту.
Система, Мобильное приложение, приложение – программа «BH Club» для Мобильных
устройств, предназначенная для размещения и поиска объявлений об аренде рабочих мест,
доступная для бесплатной установки на Мобильные устройства через специализированные
сервисы, такие как «Apple Store» для устройств с системой IOS или, если применимо, иные
подобные существующие сервисы или сервисы, которые могут появиться в будущем. Версии
Мобильного приложения могут иметь отличия, обусловленные различиями операционных систем
мобильных устройств, для установки на которые они предназначены.
Мобильное устройство – мобильный телефон, планшетный компьютер, иное мобильное
устройство, работающие под управлением операционных систем «iOS» или «Android» (если
применимо), на которые устанавливается Мобильное приложение.
Сайт Лицензиара – специализированная виртуальная площадка (программный комплекс), на
которой располагаются информационные материалы Лицензиара и/или иных лиц,,
располагающаяся по адресу www.bhclub.online, включая поддомены. Сайт представляет собой
совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и
видеоматериалов (аудиовизуальных произведений) и иных объектов интеллектуальной
собственности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет.
Акцепт Оферты – совершение Лицензиатом действий, указанных в настоящей Оферте,
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том числе,
совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий.
Лицензиар, Правообладатель – ООО «БИЭЙЧ КЛАБ»
ИНН: 9729294429
КПП: 772901001
ОГРН: 1207700071391
e-mail: info@bhclub.online
Лицензиат, Пользователь – лицо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо), заключившее настоящее Соглашение с Лицензиаром в письменной
электронной форме в результате Акцепта Оферты и, тем самым, получившее неисключительную
лицензию на использование приложения, и в полном объеме выполняющее свои обязательства по
Соглашению. Платные Приложения не предназначены для использования физическими лицами, не
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обладающими полной право и дееспособностью, но приложение в целом доступно для
пользователей всех возрастов. Для лиц в возрасте до 18 лет приложение предлагает ограниченный
набор функций. Приобретение платных сервисов приложения для несовершеннолетних возможно
только через законных представителей. Использование платных Сервисов приложения
несовершеннолетними возможно только с согласия их законных представителей. От имени
индивидуального предпринимателя и юридического лица действуют только уполномоченные в
рамках закона представители (индивидуальный предприниматель вправе действовать
самостоятельно от своего лица).
Акцептуя настоящую Оферту Лицензиат подтверждает, что полностью соответствует указанным
условиям и принимает их. Лицензиат несёт полную ответственность за предоставление
недостоверных сведений.
Профиль, Аккаунт - учетная запись Лицензиата, содержащая данные о нём и имеющая набор прав
Авторизированного
доступа
к
сервисам
Системы.
В Системе предусмотрены следующие профили: Арендатор (Специалист) и Арендодатель (Салон).
При регистрации профиля предоставляется доступ к нему с набором функций, доступных
выбранному профилю.
Стороны – именуемые совместно стороны Соглашения – Лицензиар и Лицензиат.
Имя пользователя (логин) - последовательность символов, однозначно выделяющая
(идентифицирующая) каждого отдельного Лицензиата среди других пользователей Системы, в
качестве логина используется адрес электронной почты Лицензиата.
Пароль - последовательность символов, известная только Лицензиату, хранящаяся в Системе в
зашифрованном виде и используемая в паре с Именем пользователя (логином) для Аутентификации
Лицензиата.
Аутентификация - удостоверение правомочности дистанционного обращения Лицензиата к
Системе, осуществляемое при помощи Имени пользователя (логина) и Пароля, или иным способом,
предусмотренным интерфейсом приложения или дополнительно согласованным Сторонами.
Авторизированный доступ - доступ при условии успешной Аутентификации.
Сервисы (платные и бесплатные) - модули Системы, предоставляемые Лицензиату в рамках
функционирования приложения в целях реализации функций и использования приложения в
соответствии с настоящим Соглашением. Порядок и условия предоставления платных Сервисов
определяются настоящим Соглашением и/или приложениями к нему (в том числе тарифами на
соответствующих разделах приложения) и/или отдельными соглашениями на предоставление
конкретного Сервиса.
Регистрация – процесс регистрации в Системе подразумевает, что Лицензиат заполняет форму,
оставляет свои данные, присваивает пароль, с помощью которого, сможет заходить в свой Профиль
в
Системе,
выбирает
функционал
профиля.
Все предоставленные Лицензиатом при заключении Соглашения сведения должны быть
достоверными. Лицензиар, в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленных
Лицензиатом данных, вправе в течение всего срока действия Соглашения запросить
дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения ранее предоставленных. Запрос
направляется Лицензиату по электронной почте, указанной при регистрации.
Размещение Объявлений, получение контактов и общение в чате возможно только после
Регистрации.
Личный кабинет – подраздел приложения, содержащий необходимую для работы с Системой
информацию.
Простая (неисключительная) лицензия - неисключительное, возмездное или безвозмездное
право использования Системы в порядке и способами, указанными в настоящем Соглашении.
Устройство – принадлежащее Лицензиату электронное устройство, на котором возможно
использование приложения по функциональному назначению в соответствии с технической
документацией на неё.
Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, аудио и
видеоматериалы, в том числе и Объявления, к которым можно получить доступ с использованием
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Системы. Исключительные права на Контент принадлежат лицам, его разместившим.
Использование Контента допускается только на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии, если иное специально не указано Стороной его размещающей, и
только в рамках настоящего Лицензионного Соглашения.
Вознаграждение - стоимость неисключительной лицензии, выплачиваемая Лицензиатом за
расширенную версию приложения (платные сервисы) в зависимости от количества
предоставляемых Модулей/Сервисов приложения на условиях, указанных в приложении, либо по
дополнительному соглашению Сторон.
Предоставление Лицензиату платных Сервисов, а именно специальных дополнительных
возможностей приложения, предоставляемых Лицензиаром по запросу Лицензиата на возмездной
основе, регулируется соответствующими разделами настоящего Соглашения, а также отдельными
Соглашениями (если применимо). Платные сервисы не являются необходимым условием
заключения настоящего Соглашения и использования бесплатных функций приложения и
предоставляются по желанию Лицензиата.
Модули / Сервисы Системы - как платный, так и бесплатный функционал Системы, дающий
возможность использовать различные функции, предоставляемый в зависимости от Профиля и/или
дополнительно запрошенных платных Сервисов.
Территория - г. Москва Российской Федерации.
Объявления - разделы приложения, заполняемые Лицензиатом в зависимости от цели размещения.
1.2. В Пользовательском соглашении могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1
Пользовательского соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Пользовательского соглашения. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте Пользовательского соглашения следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую
очередь — на Сервисе, затем — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой предложение Лицензиара
Лицензиату использовать Систему для размещения и поиска Объявлений, для общения внутри
приложения с целью уточнения условий предоставления арендных мест и иных условий.
ВАЖНО: Лицензиар не сдаёт рабочие места в аренду, не заключает договоры аренды и не несёт
ответственности за неисполнение договоров аренды или соответствие Объявлений
действительности.
2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую неисключительную
лицензию) Системы и платных Сервисов Системы. Доступ к Платным Сервисам предоставляется с
помощью персональных компьютеров и/или иных устройств, имеющих выход в сеть Интернет.
Лицензиат вправе использовать Контент и приложение следующими способами: изучение
Лицензиатом Объявлений, общение в чатах в целях получения необходимой информации. Способы
использования, которые не указаны в настоящем пункте, либо прямо не предусмотрены
соответствующим Модулем, не разрешены Лицензиату.
2.3. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации является регистрация Лицензиата в Системе или
любое использование функций, доступных без Регистрации.
2.4. Срок предоставления безвозмездной лицензии: не ограничен, действует в период,
определённый законодательством РФ или до момента отзыва Оферты Лицензиаром.
2.5. Срок предоставления возмездной лицензии определяется действующими тарифами,
указанными в соответствующем разделе приложения.
2.6. В зависимости от места жительства/регистрации Лицензиата, а также от иных обстоятельств
все или некоторые функции Системы могут быть недоступны или ограничены. Функции считаются
недоступными (ограниченными) для Пользователя, если Пользователь не может ими
воспользоваться в явном виде. Применение любых технических и программных методов обхода
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данных ограничений запрещено. Положения Пользовательского соглашения, регулирующие
недоступные (ограниченные) для Пользователя функции Системы, не применяются до тех пор, пока
Пользователю такие функции не станут доступны в явном виде. Информация о доступности
функций предоставляется Пользователю по его запросу, направленному Лицензиару.
2.7. Используя Систему, Лицензиат дает свое согласие на получение сообщений рекламного
характера от Лицензиара и его партнёров. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений
рекламного характера путем использования соответствующего функционала Системы или следуя
инструкциям, указанным в полученном сообщении рекламного характера, либо путём направления
соответствующего уведомления с помощью электронной почты.
2.8. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не является уполномоченной организацией по смыслу
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», и не осуществляет
рассмотрение и удовлетворение претензий Пользователей в отношении предмета аренды, порядка
и способа исполнения договора аренды, объявление на которое (которые) найдено в Системе.
2.9. Лицензиар не несет ответственность за содержание и/или актуальность информации,
указываемой Пользователями в Объявлениях.
2.10. Использование отдельных функций Системы, в том числе получение контактных данных
Стороны, разместившей Объявление, общение с помощью встроенного чата и т.п. функции,
доступны Пользователю после прохождения регистрации и авторизации на Сервисе. При
регистрации Пользователь обязуется предоставить данные о себе, запрашиваемые на Сервисе в
форме регистрации, а также указать телефон и адрес электронной почты. Пользователь обязуется
не передавать логин и пароль, присвоенные ему при регистрации, третьим лицам, а также
обеспечивать сохранность и конфиденциальность логина и пароля.
2.11. Пользователь не вправе использовать более одной учетной записи при использовании
Системы.
3. Функционал Системы
3.1. При первом запуске приложения пользователь выбирает роль - пользователь «сдает рабочее
место» или «ищет рабочее место». После выбора роли пользователь регистрируется в Системе.
3.2. РЕГИСТРАЦИЯ.
• Пользователь осуществляет в полях на странице регистрации ввод пароля, e-mail. Или заходит
через личную страницу социальной сети Facebook, ВКонтакте или с помощью аккаунта Apple.
• Регистрация является обязательной, если Пользователь намерен разместить Объявление,
откликнуться на Объявление или воспользоваться чатом с другим Пользователем.
• У зарегистрированных Пользователей создается Личный кабинет.
3.3. НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ (для зарегистрированных пользователей).
Настройки идентичные для профилей Арендатор и Арендодатель.
Возможна загрузка аватарки (опционально).
Имя, Фамилия, email, телефон, пароль.
3.3.1. ПРОФИЛЬ (Личный кабинет - Арендодатель).
Доступен следующий функционал:
•
Мои объявления:
Галерея созданных объявлений в виде картинок и краткой информации. При нажатии на конкретное
объявление появляется дополнительная информация по нему, сортированная в виде меню:
«бронирования» - все брони по этому объявлению
«чат» - все сообщения по нему, сортированные по профилям арендаторов, а также все заявки на
бронирование от арендаторов.
Также доступны функции - «редактировать»/ «снять с публикации» объявление
•
Посмотреть ленту объявлений специалистов
•
Настройки профиля – возможность редактировать профиль, страница Помощь - email
службы поддержки, оферта и политика конфиденциальности
•
3.3.2. ПРОФИЛЬ (Личный кабинет - Арендатор). Доступен следующий функционал:
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•
Мои объявления:
Список активных объявлений и архив. При нажатии на объявление появляется дополнительная
информация: “бронирования” - все бронирования, упорядоченные по времени бронирования, “чат”
- все сообщения по объявлению, а также все предложения на бронирование .Из каждого
предложения можно посмотреть инфо о салоне, начать чат с салоном и забронировать.
Доступны функции – редактировать объявление, снять с публикации.
•
Настройки профиля - возможность редактировать профиль, страница Помощь - email
службы поддержки, оферта и политика конфиденциальности.
•
3.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
3.4.1. Для Профиля «Арендодатель»:
Для размещения объявления заполняет разделы:
•
Категория
•
Название объявления
•
Описание
•
Цена (за месяц, сутки или час)
•
Фотографии объекта (не более 5 штук)
•
Дополнительные параметры – WiFi, Видеонаблюдение, Шкаф для хранения личных вещей,
Парковка и проч
•
Метро
● адрес
В поиске объявление показывается в сокращенном варианте, видны только:
•
Категория
•
Цена (за месяц, сутки или час)
•
Фотография
•
Метро
При переходе на страницу объявления арендатору видны все параметры. Также пользователю
предоставляется возможность 1) «начать чат» 2) «откликнуться» на объявление
При «отклике» на объявление арендатор и арендодатель заполняют форму, в которой указывают
время начала бронирования, время окончания бронирования и цену. Есть идентификатор
просмотренного/ не просмотренного отклика.
3.4.2. Для профиля «Арендатор»
Для размещения Объявления заполняет разделы:
•
Название
•
Категория
•
Метро (возможно выбрать несколько станций)
•
Цена (за месяц, сутки, час)
•
Описание
•
Время (день недели, время)
•
Фото (по желанию, но не более 5 шт.)
В ленте на главной странице объявление показывается в сокращенном варианте; видны только:
•
Категория
•
Метро
•
Цена (за месяц, сутки, час) )
•
Фотография (если есть)
3.5. БРОНИРОВАНИЕ
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3.5.1 Для профиля Арендодатель доступны следующие опции сдачи рабочего места:
- Арендодатель просматривает объявления в поиске, заходит в подходящие объявления. На
экране объявления нажимает кнопку “Предложить”, в открывающемся меню выбирает дату,
время начала, время окончания и цену. Отправленное предложение можно отозвать, пока
оно не принято Арендатором.
- Арендодатель принимает заявку, отправленную Арендатором
3.5.2. Для профиля Арендатор доступны следующие опции аренды рабочего места:
- Арендатор просматривает объявления Арендодателей, заходит в подходящие объявления.
На экране объявления нажимает кнопку “Откликнуться”, в открывающемся окне нажимает
кнопку “Забронировать” и в появившемся меню выбирает дату, время начала, время
окончания и цену аренды. Заявку можно отозвать пока она не принята Арендодателем.
Арендатор принимает предложение, отправленное Арендодателем.
3.6. КНОПКА «СКАЗАТЬ СПАСИБО» (или её аналоги) - позволяет произвести Вознаграждение за
предоставление Неисключительной лицензии за пользование Системой. После нажатия на
указанную Кнопку Пользователь направляется на страницу оплаты.
4. Вознаграждение. Расчёты
5.1. Оплата Вознаграждения осуществляется посредством клика на кнопку «Сказать Спасибо» (или
её аналогов), доступной в пользовательском интерфейсе Системы. Минимальный размер
вознаграждения составляет 200 рублей, если Сторонами дополнительно не согласовано иное.
5.2. Оплата производится безналичным способом с помощью сервиса «Яндекс.Касса» или иного
другого сервиса, с которым Лицензиар заключил соответствующее соглашение.
5.3. Пользователь понимает и соглашается, что все действия, совершенные в рамках Системы после
авторизации с помощью логина и пароля, присвоенных ему при Регистрации, в том числе по
безналичной оплате Вознаграждения, считаются совершенными Пользователем.
5.4. Лицензиат вправе в любое время отказаться от настоящего Соглашения и больше не
использовать Контент, платные Сервисы. В случае отказа Лицензиата от Соглашения лицензионное
вознаграждение не возвращается.
5.5. Расчёты за арендные места Пользователи производят самостоятельно между собой.
6. Исключительные права
6.1. Все объекты, доступные при помощи Системы, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, Объявления,
звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный в Системе, являются объектами
исключительных прав Лицензиара и/или иных правообладателей.
6.2. Использование Контента, а также каких-либо иных элементов Системы возможно только в
рамках функционала, предлагаемого Системой. Никакие элементы содержания Системы, а также
любой контент, размещенный в приложении/на Сайте Лицензиара, не могут быть использованы
иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на
любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством РФ или условиями использования Системы.
Использование Пользователем элементов содержания Системы, а также любого контента для
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков охраны
авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения
имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении
соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством РФ или пользовательскими соглашениями того или иного
Сервиса.
7. Сайты и контент третьих лиц
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7.1. Система может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Лицензиаром на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Лицензиар не несет ответственность за
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием Системы, 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.
7.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная в Системе, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Лицензиара, за исключением
случаев, когда на это прямо указывается Лицензиаром.
8. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
8.1. Пользователь использует Систему на свой собственный риск. Система предоставляется по
принципу «как есть». Лицензиар не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие Системы целям Пользователя;
8.2. Лицензиар не гарантирует, что: Система соответствует/будут соответствовать требованиям
Пользователя; будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты,
которые могут быть получены с использованием Системы, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или
подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр.,
полученных с использованием Системы, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
8.3. Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-либо
инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с
использованием Системы, 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 компьютеру
Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред;
8.4. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом только в пределах суммы, оплаченного
лицензионного вознаграждения. При предоставлении бесплатных функций Системы Лицензиар не
несёт ответственности перед Лицензиатом.
8.5. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению, а также за возможный ущерб, возникший в результате:
● неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования приложения и (или) иного
программного обеспечения;
● сбоев в работе приложения и (или) иного программного обеспечения, вызванных ошибками в
коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении;
● отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений;
● проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями
мероприятий в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий;
● установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение настоящего Соглашения;
● других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей Интернета и/или других
субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или
компьютерного оборудования;
● использования (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Лицензиатом выбранной им формы оплаты по Соглашению.
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8.6. В случае нарушения Лицензиатом условий Соглашения Лицензиар вправе приостановить
доступ Лицензиата до момента устранения последним допущенных нарушений и возмещения
(компенсации) причиненных Лицензиару таким нарушением убытков в полном объеме и/или
расторгнуть Соглашение с направлением соответствующего уведомления Лицензиату по адресу
электронной почты, указанному при регистрации в Системе. При этом, нарушение Лицензиатом
условий Соглашения, повлекшее неблагоприятные последствия для Лицензиара (в том числе:
ущерб, административная и иная ответственность, предупреждения правоохранительных и иных
органов исполнительной власти, претензии третьих лиц), является основанием прекратить доступ
Лицензиата, при этом денежные средства возврату не подлежат.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли
предвидеть и избежать - форс-мажорных обстоятельств. При этом наличие форс-мажорных
обстоятельств продлевает срок исполнения Сторонами принятых на себя по Соглашению
обязательств до прекращения соответствующих форс-мажорных обстоятельств. В случае если
указанные обстоятельства действуют более чем 2 месяца, Стороны имеют право в одностороннем
порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
8.8. Все споры, связанные прямо или косвенно с Соглашением, стороны решают путем переговоров.
Если решение спора путем переговоров не удается достичь, все споры подлежат рассмотрению в
суде по месту нахождения Лицензиара. Соблюдение претензионного порядка разрешения спора до
обращения в суд является обязательным.
8.9. Лицензиату запрещено продавать, предоставлять бесплатно или использовать иным другим
способом, кроме прямо предусмотренного Системой способа, Контент Лицензиата.
8.10. Запрещено размещение найденных Объявлений или предоставление доступа к ним на какомлибо стороннем ресурсе. Запрещено совместное использование, отправка, передача или
предоставление платных Сервисов по сублицензии какому-либо другому лицу.
8.11. Пользуясь Системой, Лицензиат принимает на себя риски того, что ему может попасться
Контент, неподходящей для его возрастной категории.
8.12. Лицензиат при обнаружении Контента, который может счесть содержащим информацию
оскорбительного или непристойного характера, а также в иной форме нарушающий
законодательство РФ и права третьих лиц вправе сообщать об этом Лицензиару в службу
технической поддержки по адресу электронной почты support@bhpclub.online. Лицензиар проводит
проверку, в случае подтверждения указанного Лицензиатом факта Контент может быть удалён.
8.13. Лицензиар не осуществляет контроль за действиями Лицензиата по размещению контента, но
он вправе удалить контент, нарушающий условия Соглашения, законодательства РФ, права третьих
лиц.
8.14. Лицензиар безотлагательно реагирует на претензии правообладателей о нарушении прав на
интеллектуальную собственность в связи с использованием приложения Лицензиара. Лицензиар не
допускает нарушений прав на интеллектуальную собственность на своем Сайте / в своём
приложении и вправе удалять или отключать доступ к Контенту Лицензиату, нарушающему права
на интеллектуальную собственность.
8.15. Лицензиар оставляет за собой право удалить любой Контент из Системы либо временно
ограничить доступ к нему в одностороннем порядке без объяснения причин.
8.16 В случае привлечения Лицензиара к ответственности или наложения на него взыскания в связи
с допущенными Лицензиатом нарушениями прав третьих лиц, а равно установленных
законодательством запретов или ограничений, Лицензиат обязаны в полном объеме возместить все
убытки Лицензиара.
8.17. Лицензиар сохраняет за собой право размещения в специальных блоках на Сайте Лицензиата
и в приложении рекламных материалов и ссылок на другие ресурсы, при этом Лицензиар не несет
никакой ответственности за рекламные материалы и доступность таких ресурсов, за их Контент, а
также за любые последствия, связанные с использованием данных ресурсов, их Контента или
рекламы.
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9. Прочие условия
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом и действует без
ограничения срока действия (для платных Сервисов - на оплаченный период или до момента
досрочного расторжения).
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
● по письменному соглашению Сторон;
● в одностороннем внесудебном порядке при отказе одной из Сторон. Уведомление об
одностороннем отказе должно быть направлено стороной по электронной почте. Соглашение
считается расторгнутым на 5 (пятый) рабочий день после направления уведомления по электронной
почте.
9.2. При расторжении Соглашения по любым основаниям лицензионное вознаграждение не
подлежит возврату Лицензиату, за исключением случае предусмотренных законодательством РФ.
9.3. Лицензиар вправе отказаться от исполнения Соглашения в случае существенного (включая:
негативные последствия, грубое нарушение, умысел, причинение вреда и ущерба) нарушения
Лицензиатом условий настоящей оферты.
9.4. Если иное прямо не установлено в настоящем Соглашении, любые уведомления, запросы или
иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу должны быть
оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления
заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и (или) с адреса Лицензиара, указанного
в настоящем Соглашении на адрес и (или) с адреса Лицензиата, указанного при регистрации в
приложении) или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой получения
корреспонденции считается момент получения уведомления о доставке почтового отправления, в
том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении
электронной почтой (или в отсутствии такового – момент отправления сообщения), или день
доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде
переписка Сторон по электронной почте, а также переписка через Личный кабинет будут признаны
Сторонами достаточными доказательствами
9.5. В течение срока действия настоящего Соглашения, а также по истечении срока его действия
Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в интересах
любых третьих лиц, любую конфиденциальную информацию, в том числе деловую, коммерческую,
техническую и иную информацию, которая не может быть известна Сторонам из общедоступных
источников, переданную одной Стороной другой Стороне и которая стала известной Сторонам в
связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения.
9.6. Лицензиат не вправе передавать свои права по Соглашению третьей Стороне без письменного
согласия Лицензиара.
9.7. Настоящим Лицензиат, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие Лицензиару на обработку своих
персональных данных, указанных при регистрации и при заполнении форм обратной связи для
получения СМС уведомлений, а также уведомления и рекламной рассылки по электронной почте и
в мессенджерах.
9.8. Обработка персональных данных производится согласно Политике Конфиденциальности
Лицензиара, размещенной на сайте www.bhclub.online.
9.9. Система предназначена для разных возрастных категорий и не является средством массовой
информации. В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» Лицензиар может, но не обязан проставлять знак
информационной продукции, содержащий ограничение и (или) текстовое предупреждение об
ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий
информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 данного Закона.
9.10. Порядок обращения к лицензиару по техническим вопросам: все обращения должны
направляться на адрес электронной почты support@bhclub.online, либо по юридическому адресу.
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Функционалом Системы также могут быть предусмотрены иные способы направления
Пользователем обращений.
9.11. Ничто в настоящем соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Лицензиаром агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных настоящим соглашением.
9.12. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
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