Перед акцептом Соглашения внимательно ознакомьтесь с его содержанием
Лицензионный договор (публичная оферта)
Дата размещения «08» августа 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью Студия Умного Звука (ОГРН 1201600040949,
ИНН 1659208980) (далее – Лицензиар) предлагает дееспособным физическим лицам,
минимальный возраст которых составляет 18 лет, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее – Пользователь) заключить настоящий Лицензионный договор
(далее – Соглашение).
Безусловным акцептом Пользователем Соглашения является выполнение действий,
указанных в п. 3.2 и 3.3. Соглашения.
Пользователь удостоверяет, что условия Соглашения принимаются им без каких-либо
возражений, Пользователь понял и принял значение используемых в настоящем
Соглашении и на Сервисе терминов, слов и выражений согласно их нормативноправовому определению и/или толкованию, указанному в Соглашении.
Соглашение не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
1. Термины
Стороны используют указанные термины в следующих значениях:
1.1. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.2. Идентификационные данные – информация, предназначенная для идентификации
Пользователя в процессе использования Сервиса. В качестве идентификационных данных
выступает логин и пароль. Логином является электронная почта (email), указанная
Пользователем при регистрации, и код подтверждения для получения доступа к Личному
кабинету на Сайте. Действия, совершенные с использованием Идентификационных
данных Пользователя, считаются совершенными Пользователем.
1.3. Объявление – сформированная посредством Сервиса заявка на размещение
информации о сдаче в аренду транспортного средства (далее – «ТС»).
1.4. Пользователь – физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющееся потенциальным
арендатором ТС или потенциальным арендодателем, акцептовавшее Соглашение и
использующее Сервис.
1.5. Личный кабинет Пользователя (Личный кабинет) – защищенная часть Сервиса,
создаваемая при Регистрации Пользователя, посредством которой осуществляется
использование Сервиса и взаимодействие Сторон Соглашения. Доступ к Личному
кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода Идентификационных данных.
1.6. Неисключительная лицензия (Лицензия) – предоставление права использования
Сервиса путем воспроизведения интерфейса Сайта на своем компьютере или ином
техническом устройстве с помощью браузера посредством авторизации Пользователя c
помощью Идентификационных данных.
1.7. Онлайн сервис-агрегатор «GetMeCar» (Сервис) – программное обеспечение,
доступное на Сайте и в мобильном приложении, позволяющее Пользователям
осуществлять взаимодействие друг с другом. Описание функционала Сервиса в
зависимости от доступного функционала размещено по адресу: https://getmecar.ru/faq/.
Сервис включает в себя интерфейс, программное обеспечение, дизайн и иные элементы,
необходимые для надлежащего функционирования. Все исключительные права на Сервис
принадлежат Лицензиару.
1.8. Регистрационная форма – электронная форма, которую Пользователь должен
заполнить для прохождения Регистрации в Сервисе. В форме указываются: имя, фамилия,
номер и серия паспорта, электронная почта (email), пароль и номер телефона.
1.9. Регистрация – заполнение Принципалом Регистрационной формы путем указания

необходимых сведений либо путем авторизации через социальные сети.
1.10. Сайт – сайт, принадлежащий Лицензиару и расположенный в сети Интернет по
адресу https://getmecar.ru/.
Иные термины трактуются в соответствии с Агентским договором, постоянно
размещенным в публичном доступе на Сайте по адресу https://getmecar.ru/agent.pdf и с
Законодательством.
2. Предмет Соглашения
2.1. На условиях Соглашения Лицензиар предоставляет Пользователю Неисключительную
лицензию на использование Сервиса, а Пользователь принимает Лицензию.
2.2. Территория передаваемых прав – все страны мира.
2.3. Срок передаваемых прав – срок действия Соглашения.
2.4. Изменение Соглашения. Лицензиар имеет право изменить Соглашение и все
приложения к нему в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу на следующий
календарный день с момента размещения на Сервисе новой редакции Соглашения.
Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Соглашения
каждый раз перед началом использования Сервиса. Использование Сервиса означает
согласие Пользователя с действующей редакцией Соглашения. В случае несогласия с
каким-либо положением Соглашения и (или) приложений к нему Пользователь обязан
прекратить использование Сервиса.
2.5. Пользователь уведомлен, что Лицензиар не является стороной отношений между
Пользователями. Лицензиар не является собственником либо лицом, обладающим иными
правомочиями на предоставление в аренду ТС.
2.6. Перед акцептом Договора Принципал обязан ознакомиться со следующими
документами: - «Лицензионный договор» – постоянно размещенный в публичном доступе
на Сайте по адресу· https://getmecar.ru/lic.pdf - «Агентский договор» – постоянно
размещенный в публичном доступе на Сайте по адресу https://getmecar.ru/agent.pdf «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в публичном
доступе на Сайте по адресу https://getmecar.ru/politika
- «Типовой договор аренды ТС без экипажа» - постоянно размещенный на Сайте по
адресу
https://getmecar.ru/dogovor.pdf - «Типовой договор аренды ТС с экипажем» - постоянно
размещенный на Сайте по адресу https://getmecar.ru/ek.pdf
3.1. Процедура Регистрации
3. Регистрация
3.2. Пользователь обязан пройти процедуру Регистрации, в результате которой для
Пользователя создается уникальная учетная запись. Регистрация, для Пользователей
физических лиц, возможна посредством заполнения формы регистрации или авторизации
через учетные записи в социальных сетях.
3.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Регистрация считается
оконченной после загрузки в Личном кабинете Заявления о присоединении и проверки
указанного заявления представителем Лицензиара. В случае, когда заявление
подписывается по доверенности в Личный кабинет должна быть загружена доверенность.
3.3.1. Лицензиар проверяет правильность подписания Заявления о присоединении и в
случае отсутствия претензий предоставляет доступ к полному функционалу Сервиса.
3.4. Регистрируясь посредством заполнения Регистрационной формы, а также указывая
данные в Личном кабинете, Пользователь гарантирует и обязуется:
(а) предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
Регистрационной форме и Личном кабинете,
(б) указать электронную почту (email) для входа в Сервис (логин) и пароль доступа к
Сервису и
(в) поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии
(г) в случае, когда Пользователь является представителем юридического лица или

индивидуального предпринимателя он имеет полномочия на акцепт Договора.
3.5. При Регистрации посредством авторизации через социальные сети Сервис создает
Пользователю (физическому лицу) уникальную учетную запись, ассоциированную
(привязанную) с учетной записью в социальной сети.
3.6. Установление факта или наличие у Сервиса оснований полагать, что предоставленные
Пользователем идентификационные данные недостоверны, порождает право Лицензиара
временно заблокировать или полностью удалить учетную запись Пользователя.
3.7. Регистрация считается оконченнойпосле выполнения следующих условий: a)
получения Сервисом данных Пользователя, переданных через Регистрационную форму;
b) проставления чек-бокса «С условиями Лицензионного соглашения, Агентского
договора и Политики обработки персональных данных согласен»;
c) подтверждения электронной почты Пользователя посредством получения пароля для
доступа в письме на указанный электронный почтовый адрес;
d) для юридического лица (индивидуального предпринимателя) при выполнении условий
п. 3.3. Договора.
3.8. Данные, внесенные в форму объявления, а также иные данные согласно п. 3.3
Соглашения, проверяются администрацией Сервиса на предмет их соответствия
требованиям Соглашения и иных документов, являющихся его неотъемлемой частью.
Сервис вправе самостоятельно и без уведомления Пользователя не размещать данные,
содержание которых не соответствует требованиям Соглашения.
3.9. После Регистрации Пользователю доступен полный функционал Сервиса:
▪ просмотр доступных для аренды транспортных средств;
▪ просмотр иной информации о Сервисе;
▪ бронирование и оплата аренды ТС;
▪ добавление ТС;
▪ переписка с Пользователями;
▪ возможность оставления отзыва. 3.10. После Регистрации бронирование и оплата аренды
ТС осуществляются с
использованием платежных сервисов, указанных на Сайте.
Авторизация
3.11. Выбранные Пользователем Идентификационные данные или ассоциированная
(привязанная) учетная запись социальной сети являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя к Сервису (авторизации) и функционалу Сервиса.
Пользователь не имеет права передавать свой логин и пароль третьим лицам, несет
полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Пользователь на используемом им программном обеспечении может разрешить хранение
логина и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической
авторизации в Сервисе.
3.12. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его Идентификационных данных, считаются совершенными
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или
персональной странице Пользователя или распространения логина и пароля Пользователь
обязан незамедлительно сообщить об этом Лицензиару по электронной почте:
mail@getmecar.ru.
4. Правила использования Сервиса 4.1. Пользователю разрешается:
Получение доступа к Сервису посредством Сайта Лицензиара (без скачивания
дистрибутива на устройство Пользователя).
4.2. Пользователю запрещается:
4.2.1. Модифицировать программное обеспечение Сервиса, в том числе (но не
ограничиваясь) изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом программного обеспечения.
4.2.2. Использовать Сервис не предусмотренным Соглашением способом.

4.2.3. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование
программного обеспечения, входящего в Сервис.
4.2.4. Рассылать посредством Сервиса массовые электронные сообщения коммерческого,
рекламного и иного характера, не согласованные (не запрошенные) получателем
информации (Спам).
4.2.5. Размещать ТС не соответствующее требованиям Законодательства, в том числе
своевременно не прошедшее технических осмотр, без полиса страхования, не
оснащенного необходимыми средствами.
4.2.6. Размещать ТС принадлежащее третьим лицам.
4.3. Иные условия:
4.3.1. Сервис доступен круглосуточно, за исключением времени проведения
профилактических работ.
4.3.2. За неисполнение Пользователем условий Соглашения или требований
Законодательства Лицензиар имеет право:
а) прекратить доступ Пользователя к Сервису до устранения нарушения, уведомив об
этом Пользователя;
б) расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и удалить учетную запись
Пользователя в случае неустранения нарушения в течение месяца с даты уведомления
Пользователя.
Выбор ТС
5. Взаимодействие с Пользователем
5.1. Пользователь посредством функционала Сервиса знакомится с объявлениями
Пользователей и выбирает интересующую категорию из доступных в Сервисе.
5.2. Информация о ТС размещается непосредственно Пользователем (Арендодателем).
5.3. Согласием на аренду ТС на условиях, указанных в объявлении Пользователя,
признается нажатие кнопки «Отправить заявку» и осуществление оплаты посредством
платежных сервисов, указанных на Сайте.
5.4. Договор аренды заключается между Пользователями в момент передачи ТС путем
совершения конклюдентных действий на Сайте и не требует подписания, за исключением
случаев когда Арендодателем является юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель).
5.5. В случае, когда Арендодателем является юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель) договор аренды ТС заключается путем проставления Пользователями
аналога собственноручной подписи.
6. Ответственность Сторон 6.1. Общие условия ответственности
6.2. Сервис предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Сервиса (в
том числе проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами,
драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям
Пользователя и т. п.), Лицензиар ответственности не несет. Пользователь должен
понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия,
вызванные несовместимостью или конфликтами Сервиса с другими программными
продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя.
6.3. В случае возникновения между Пользователем и Лицензиаром споров или
разногласий, вытекающих из Соглашения, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров между собой.
6.4. Срок для досудебного разрешения спора составляет 14 (четырнадцать) календарных
дней. При отсутствии согласия споры Сторон передаются на рассмотрение в судебный
орган по месту нахождения Лицензиара.
6.5. Пользователь заверяет и гарантирует, что:
а) вся предоставляемая информация является полной, достоверной и актуальной на

настоящий момент времени;
б) Пользователь имеет все необходимые права на предоставление и настоящим
предоставляет необходимые права для осуществления (в зависимости от обстоятельств)
использования, хостинга, отображения в кэш-памяти, направления, хранения,
копирования, изменения, распределения, переформатирования, воспроизведения,
размещения, демонстрации, передачи и распространения (Использования);
в) использование Сервиса в соответствии с Соглашением не будет: – нарушать (или
поощрять нарушение) Законодательство или правила сложившейся практики;
– нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц или содержать
материалы, наносящие вред, являющиеся оскорбительными, неприличными,
угрожающими или ругательными;
– не размещать на Сервисе фотоматериалы, нарушающие права интеллектуальной
собственности третьих лиц.
6.6. Лицензиар не несет ответственность за контент, размещаемый Пользователем на
Сервисе. В случае предъявления претензий Лицензиару со стороны третьих лиц о
нарушении исключительных прав на контент, размещенный Пользователем на Сервисе,
Пользователь обязан возместить все убытки, причиненные его противоправным
действием.
6.7. Пользователь осознает, что ответственность и обязанность по соблюдению процедур,
связанных с обслуживанием ТС, ложится исключительно на Пользователя.
Права на интеллектуальную собственность
6.8. Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что она имеет все права и полномочия,
необходимые для заключения и исполнения Соглашения, и не нарушает при этом какиелибо права третьих лиц, включая исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности.
6.9. В случае выявления случаев нарушения авторских прав на Сайте необходимо
направить уведомление Лицензиару по электронному адресу: mail@getmecar.ru со
следующей информацией:
а) указание на материал, который нарушает авторское право, включая его
местонахождение на Сервисе Лицензиара, с достаточными деталями, с тем чтобы
Лицензиар мог найти материал и проверить его существование (например, в большинстве
случаев нам потребуется URL);
б) контактную информацию, включая имя, адрес, номер телефона и адрес электронной
почты;
в) заявление, что вы добросовестно полагаете, что оспариваемое использование не
разрешено правообладателем, его представителем или по закону.
Форс-мажор
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение обязательств, возникшее из-за непреодолимой
силы и в результате событий, наступление которых Сторона, не исполнившая
обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форсмажор).
Под форс-мажором Стороны понимают:
a) стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения;
b) войны, военные операции;
c) забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение экспорта или импорта;
d) политические волнения, бунты;
e) сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных
программ;
f) иные обстоятельства вне разумного контроля Стороны.
6.11. Форс-мажорные обстоятельства подтверждаются решениями (заявлениями)
уполномоченных органов.
6.12. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору из-за форс-мажора,

должна в кратчайший срок известить об этом другую Сторону.
Ограничение ответственности Лицензиара:
6.13. Лицензиар прилагает усилия для нормальной работоспособности Сервиса, однако
никак не ответственен за неисполнение обязательств по Соглашению, за убытки
Пользователя, возникшие в том числе в результате:
а) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса;
б) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения
между сервером Пользователя и сервером Лицензиара;
в) проведения властными органами оперативно-розыскных мероприятий;
г) 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 Соглашения;
д) других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет
и/или других субъектов, направленными на ухудшение ситуации с использованием сети
Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения
Соглашения.
6.14. Лицензиар не отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
Пользователем, заключение Договора с Пользователем.
6.15. Лицензиар не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки,
включая упущенную выгоду, моральный вред, причиненные Пользователю или третьим
лицам в результате использования ими Сервиса или в связи с функционированием
Сервиса, а также во всех иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Разрешение споров между Пользователями
6.16. В случае, если в течение 30 календарных дней с момента возврата ТС Арендодатель
обнаружит наличие повреждение на ТС и (или) штрафа за использование ТС
Арендодатель обращается с претензией к Пользователю через Лицензиара. Претензия
направляется по адресу электронной почты mail@getmecar.ru с указанием обстоятельств,
суммы причинения ущерба, реквизитов для расчетов и прикреплением доказательств
(фото).
6.16.1. Лицензиар направляет претензию Арендатору. 6.16.2. В случае удовлетворения
претензии Арендодатель обязан сообщить об этом Лицензиару. 6.16.3. В случае
несогласия Арендатора с претензией все споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Персональные данные
7.1. Пользователь физическое лицо и представитель Пользователя юридического лица
(индивидуального предпринимателя) дает согласие на обработку Лицензиаром
персональных данных Пользователя, указываемых при Регистрации, в том числе:
фамилии, имени, отчества, номера телефона, паспортных данных, данных водительского
удостоверения.
7.2. Настоящее согласие действует на срок действия Соглашения, но не менее 5 (пяти) лет.
7.3. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Лицензиара по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Лицензиара. В случае получения письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Лицензиар обязан
прекратить их обработку.
7.4. Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Пользователя, размещенные в Сервисе, могут стать доступны
третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять требований Лицензиару о

возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
7.5. Пользователь дает согласие на:
7.6. Хранение персональных данных на сервере Лицензиара.
7.7. Использование персональных и статистических данных для демонстрации рекламных
объявлений.
7.8. Направление Пользователю информации о статусе покупки, об услугах, новостях
Лицензиара и (или) партнеров Лицензиара (в том числе посредством СМС-сообщений или
электронной почты).
7.9. Лицензиар обрабатывает только данные Пользователя, которые необходимы для
исполнения обязательств по Соглашению.
8. Сроки. Расторжение. Прочие условия 8.1. Действие Соглашения. Расторжение
8.2. Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует или до расторжения
Сторонами, или до отзыва оферты.
8.3. Действие Неисключительной лицензии по настоящему Соглашению распространяется
на все последующие обновления / новые версии Сервиса.
8.4. Лицензиар вправе отозвать оферту на основании статьи 436 ГК РФ. Соглашение
считается прекращенным с момента получения отзыва. Отзыв осуществляется путем
размещения соответствующей информации на Сайте.
8.5. Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
а) по взаимному соглашению Сторон;
б) по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения путем удаления учетной записи
Лицензиата.
в) Лицензиатом в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления о
расторжении на адрес электронной почты mail@getmecar.ru за 30 рабочих дней до даты
расторжения.
8.6. Обмен документами
8.6.1. Обмен документами между Сторонами осуществляется посредством Личного
кабинета.
8.6.2. Электронные сообщения, отправленные посредством Личного кабинета, являются
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью Пользователя (при отправке электронного
сообщения Пользователем) или уполномоченного лица Лицензиара (при отправке личного
сообщения от имени Лицензиара).
8.6.3. Любые файлы, вложенные в электронное сообщение (attachments), являются
неотъемлемой частью данного сообщения.
9. Реквизиты Лицензиара
ООО Студия Умного Звука г.Казань, ул.Абубекира Терегулова, д.20А, кв.86
директор Торопов Павел Дмитриевич коммерческий директор Абрамов Константин
Юрьевич
тел.: +79869258357 тел.: +79274099920
ИНН 1659208980 ОГРН 1201600040949 КПП 165901001 ОКВЭД 82.99 Реквизиты банка:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7706092528
КПП: 770543002
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

