
Пользовательское Соглашение 

1. ООО «Инвестиционное развитие» (далее — Администратор) предлагает пользователю сети 

Интернет (далее – Пользователь) - использовать сервисы сайта https://openerio.com/ (далее – сайт) и 

приложения для мобильных устройств Openerio (далее – приложение) на условиях настоящего 

Пользовательского соглашения (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента 

выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, указанном в п. 4 Соглашения. 

2. Предмет настоящего Соглашения: Администратор предоставляет Пользователю доступ к сайту, 

приложению и их сервисам, в том числе к платным и бесплатным сервисам. 

3. Использование сайта, приложения и их сервисов регулируется настоящим Соглашением, Политикой 

в отношении обработки персональных данных (Приложение 1), а также условиями использования 

отдельных сервисов сайта, приложения или заключенных договоров, определяющих финансовые 

взаимоотношения Администратора с Пользователем. Администратором может быть изменено 

Соглашение без какого-либо специального уведомления Пользователя, при этом новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет. Условия использования 

платных сервисов сайта, приложения размещены в соответствующих сервисах сайта, приложения или 

в отдельном договоре, заключенном между Администратором и Пользователем. 

4. При использовании какого-либо сервиса сайта, приложения или пройдя процедуру регистрации, 

Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и 

исключений. Пользователь не вправе использовать сервисы сайта, приложения если он не согласен с 

условиями настоящего Соглашения и Политикой в отношении обработки персональных данных. 

Аналогично применительно к платным сервисам сайта, приложения Пользователь считается 

принявшим условия использования платного сервиса в указанном на сервисе объеме без оговорок и 

исключений с момента оплаты платных ресурсов платформы (публичная оферта) или с момента 

подписания договора с Администратором. Если Пользователь после регистрации в приложении не 

согласен с условиями Соглашения, в т.ч. с учетом его изменения в соответствии с п.3 Соглашения, то 

он обязан прекратить использовать сайт, приложение и их сервисы. 

5. Для использования сервисов сайта, приложения (за исключением главной страницы сайта) 

Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации. По результатам регистрации 

Пользователю предоставляется доступ к сервисам приложения. 

6. В ходе заполнения формы регистрации Пользователь обязуется предоставлять достоверную и 

полную информацию по позициям (разделам), отмеченных в форме регистрации. В случае если 

Пользователь предоставляет недостоверную или неполную информацию или у Администратора есть 

основания для предположения, что предоставленная Пользователем информация или сведения 

неполные или недостоверные, Администратор имеет право удалить профиль или заблокировать 

действия Пользователя на сервисах приложения, а также отказать или ограничить Пользователя в 

использовании приложения или его отдельных сервисов.  

7. Администратор вправе заблокировать или ограничить доступ к использованию Пользователем 

сайта, приложения или их отдельных его сервисов, а также удалить любой контент без объяснения 

причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий иных 

документов, предусмотренных п.3. Соглашения. 

8. Взаимоотношения с Пользователем по использованию платных ресурсов сайта, приложения 

регулируются условиями и/или порядком, размещенными на соответствующем сервисе сайта или 

приложения. При этом отметка, поставленная Пользователем о согласии с данными условиями, 

означает о принятии Пользователем условия пользования платными сервисами сайта или 

приложения. 



9. Администратор вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов сайта, приложения 

для всех Пользователей либо для отдельных категорий Пользователей. Кроме того, Администратор в 

целях защиты оборудования Пользователя и собственного оборудования имеет право ограничить 

прием любых сообщений и их доставку Пользователю, когда такие сообщения содержат вредоносные 

программы или код, либо когда выявлено наличие вредоносных программ или кодов в указанных 

сообщениях. 

10. Администратор вправе посылать своим пользователям информационные сообщения, в том числе 

рекламного характера. Пользователь выражает согласие Администратору на оповещение 

(уведомление) других Пользователей сайта, приложения в соответствии с функциональными 

возможностями сайта, приложения и действиями самого Пользователя.   

11. Администратор вправе проведить опрос Пользователя для повышения качества сервисов сайта, 

приложения, а также доводить до Пользователя результаты аналитических исследований. 

12. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за соответствие содержания 

используемой при шифровании и расшифровании информации, сведений или файлов требованиям 

действующего законодательства, в том числе ответственность перед третьими лицами. 

13. Администратор не обязан проверять информацию, сведения, файлы, используемые при 

шифровании и расшифровании Пользователем посредством сервисов приложения. При этом 

Администратор имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в шифровании и 

расшифровании информации, сведений или файлов. 

14. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с использованием сервисов сайта и приложения. 

15. Пользователь при регистрации и пользованием сервисами сайта, приложения не вправе: 

- выдавать себя за другого человека или представителя организации без достаточных для таких 

действий прав, в том числе за сотрудников Администратора, за владельца сайта, приложения, а также 

применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также 

вводить в заблуждение пользователей сайта, приложения или Администратора; 

- шифровать, расшифровывать, загружать, посылать, передавать, размещать и/или распространять 

информацию, сведения, файлы, которые являются незаконными, вредоносными, клеветническими, 

демонстрируют насилие и жестокость, оскорбляют нравственность, нарушают права 

интеллектуальной собственности, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по 

расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержат оскорбления в 

адрес каких-либо лиц или организаций, содержат элементы (или является пропагандой) порнографии, 

детской эротики, представляют собой рекламу услуг сексуального характера, разъясняют порядок 

изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, 

взрывчатых веществ или иного оружия, а также совершать иные противозаконные действия с 

использованием сервисов сайта, приложения; 

- несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц; 

- нарушать иные нормы действующего законодательства РФ. 

16. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой в отношении обработки 

персональных данных, хранится и обрабатывается Администратором в соответствии с условиями 

Политики в отношении обработки персональных данных. 

17. Объекты сайта, приложения и их сервисы (элементы дизайна, текст, графические изображения, 

базы данных, методология взаимодействия между Пользователем и Администратором, между 

пользователями сайта, приложения таблицы, реестры и другие объекты) являются объектами 

исключительных прав Администратора. 



18. Использование сервисов сайта, приложения возможно только в рамках функционала, 

предлагаемого Пользователю тем или иным сервисом сайта или приложения.  

19. Сервисы сайта, приложения могут содержать ссылки на другие сайты, приложения в сети Интернет. 

Указанные сайты, приложения Администратором не проверяются на предмет законности и 

достоверности, а также не являются рекомендациями Администратора. 

20. Пользователь использует сервисы сайта и приложения на свой собственный риск. Сервисы 

предоставляются «как есть». Администратор не принимает на себя никакой ответственности, в том 

числе за соответствие сервисов целям Пользователя. 

21. Администратор не гарантирует и не несет ответственности, что сервисы соответствуют или будут 

соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя, а также, что сервисы будут предоставляться 

непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, и что результаты, которые могут быть получены с 

использованием сервисов, будут точными и надежными. 

22. Любую информацию, сведения и файлы, получаемые Пользователем с использованием сервисов 

сайта, приложения Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и 

самостоятельно несет ответственность за возможные последствия их использования, в том числе за 

ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю 

данных или любой другой вред, ущерб или убыток, в том числе в отношении бизнеса и деловой 

репутации Пользователя. 

23. Администратор не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 

использования Пользователем сервисов сайта, приложения или отдельных их сервисов. 

24. При любых обстоятельствах ответственность Администратора ограничена 25 000 (двадцать пять 

тысяч) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях доказанной вины. 

25. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Администратором 

относительно порядка использования сайта, приложения и их сервисов и заменяет собой все 

предыдущие соглашения между Пользователем и Администратором.  

26. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Все возможные 

споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

27. На использование Пользователем бесплатных сервисов сайта и приложения не применяются 

нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

28. В случае если сервисы сайта, приложения предусматривают возможность оказания платных услуг, 

то внесение платы производится Пользователем в порядке предоплаты. Настоящим Соглашением 

Пользователь и Администратор соглашаются с тем, что возврат средств, оплаченных Пользователем 

за пользование платными сервисами сайта и приложения, не производится. 

29. Сайт, приложение и их сервисы не устанавливают между Пользователем и Администратором 

агентских отношений, отношений по совместной деятельности, отношений товарищества, либо каких-

то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

30. Если 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. 

 

 

 



Приложение 1 к Пользовательскому Соглашению 

 

Политика в отношении обработки персональных данных  

1. Общие положения 

1.1 Политика в отношении обработки персональных данных (далее Политика) направлена на защиту 

прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает ООО «Инвестиционное 

развитие» (далее Оператор). 

1.2 Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ «О персональных данных»). 

1.3 Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных», и является общедоступным документом. 

2. Сведения об операторе 

2.1 Оператор ведет свою деятельность по адресу: 119311, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 

5, помещение 20. 

2.2 Яровенко Владислав Анатольевич назначен ответственным за организацию обработки 

персональных данных. 

3. Цели сбора и условия обработки персональных данных 

3.1 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей в целях соблюдения норм 

законодательства РФ, а также с целью: 

‒ проведения маркетинговых акций, продвижение продуктов и услуг, оценки качества обслуживания 

клиентов, проведения рекламной и иной информационной рассылки; 

‒ для обратной связи с Пользователем: направления уведомлений, запросов, касающихся 

использования Сайта https://openerio.com/ (далее – сайт) и приложения для мобильных устройств 

Openerio (далее – приложение), оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя; 

‒ выставления коммерческих предложений, счетов, актов; заключения (исполнения, прекращения) 

договоров на оказание услуг с физическими, юридическими и иными лицами; 

‒ персонализации сайта и приложения на основе истории поиска и просмотров Пользователя; 

‒ осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами ООО 

«Инвестиционное развитие»; 

‒ в иных целях, не запрещенных действующим законодательством. 

3.2 Использование Пользователем сайта https://openerio.com/ и приложения для мобильных 

устройств Openerio (в том числе поддоменов) и предоставление Оператору своих персональных 

данных означает безусловное согласие с настоящей Политикой и условиями обработки персональных 

данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить 

использование сайта https://openerio.com/ и приложения для мобильных устройств Openerio. 

3.3 Оператор обрабатывает персональные данные, полученные непосредственно от Пользователя, 

автоматизированным и неавтоматизированным способами на законной и справедливой основе для 

выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления 

прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц. 

4. Способы и сроки обработки Персональных данных 



4.1 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым 

законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

4.2 Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, 

находятся на территории Российской Федерации. 

4.3 Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей: 

‒ Фамилия, имя, отчество; 

‒ Номер контактного телефона; 

‒ Адрес электронной почты; 

‒ и другие персональные данные, необходимые для оформления договорных отношений различного 

характера, а также данные, предоставленные Пользователем при регистрации в приложении 

Пользователя. 

4.4 Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные данные третьим 

лицам, в том числе уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации (только 

по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации). 

4.5 Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий 

третьих лиц. 

4.6 Согласие может быть отозвано Пользователем путем подачи Оператору заявления с указанием 

данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных» на адрес электронной почты (Email) id-

moscow@inbox.ru или по адресу: 119311, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 5, помещение 20, 

не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

 

  



Приложение 2 к Пользовательскому Соглашению 

 

Требуемые разрешения 

1. Доступ к sms используется для автоматического применения кода для авторизации в приложении. 

2. Доступ к контактам телефона используется для возможности задать ограничения доступа к файлу 

по конкретному номеру телефона 

3. Доступ к файловой системе телефона используется для выбора файла для шифрования или 

дешифрования 

 


