
Условия использования

Действуя в соответствии с условиями Договора, заключенного между Покупателем и По-
ставщиком,  в  том  числе  о  совершении  юридически  значимых  действий  посредством
Услуги по поддержке Пользователей, Покупатель в лице Пользователя, уполномоченного
в соответствии с условиями Договора, полностью и безоговорочно принимает настоящие
Условия использования. 

* Для ознакомления с текстом каждого раздела перейдите по нужной ссылке.
Определения
Общие положения
Двухфакторная верификация
Подключение/отключение Услуг, Управление Услугами
Безопасность данных
Использование материалов 
Применимое право

Определения

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Платежные Реше-
ния».

Покупатель – лицо, заключившее договор с Поставщиком и использующее Сервис.

Пользователь – физическое лицо, представляющее интересы Покупателя, введением ве-
рификационных данных удостоверяющее предоставление указанному физическому лицу
соответствующих полномочий Покупателем и несущее перед Покупателем ответствен-
ность за совершение юридически значимых и иных действий в Сервисе от имени Покупа-
теля. 

Сервис – сервис Личного кабинета, доступ к которому предоставляется Поставщиком в
сети  Интернет  через сайты  Поставщика https://ges.petrolplus.ru/ или  https://
online.petrolplus.ru/ или мобильное приложение и вход в который осуществляется Покупа-
телем посредством использования логина и пароля. Сервис предоставляется Поставщи-
ком в соответствии с условиями Технического регламента.

Услуги – в контексте настоящих Условий использования Товары, Продукция и Услуги по
Договору, а также иные товары, продукция и услуги, согласие на получение/отказ от полу-
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чения которых, а также управление которыми на условиях, предусмотренных Поставщи-
ком для соответствующего вида Услуг, подтверждается посредством Сервиса. 

Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Платежные Решения» («Постав-
щик») предоставляет Сервис, который позволяет Покупателю, заключившему с Постав-
щиком договор, подключать, отключать, управлять Услугами, вести мониторинг расходов,
а также осуществлять иные доступные функции. 

Согласие Покупателя с Условиями использования осуществляется путем присоединения
в любой явно выраженной форме Покупателя к Условиям использования в соответствии
со статьей 428 ГК РФ. 

Используя Сервис, Покупатель подтверждает свое согласие с Условиями использования,
а также с регламентами, правилами и политиками, указанными в Условиях использова-
ния. 

Редакция Условий использования считается вступившей в силу с момента размещения.
По запросу Покупателя текст Условий использования может быть передан Покупателю
на бумажном носителе или выслан в электронном виде по адресу электронной почты,
указанному в запросе.

Если на момент размещения Условий использования, Покупатель ранее использовал и/
или использует Сервис, то, продолжая его использование с момента размещения текста
настоящих Условий, Покупатель подтверждает полное и безоговорочное согласие Поку-
пателя с Условиями использования.  

Условия пользования могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке пу-
тем размещения новой редакции Условий использования на сайте Поставщика, в Серви-
се или мобильном приложении.

Продолжая  использовать  Сервис,  Покупатель  соглашается  с  действующей  редакцией
Условий использования. Если Покупатель не согласен с Условиями использования, то По-
купатель прекращает использовать Сервис и получать Услуги. 

Поставщик имеет право передать полностью или частично свои права и обязанности по
Условиям использования любому третьему лицу.
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Двухфакторная верификация

Чтобы Покупатель пользовался Сервисом наиболее безопасным образом, Поставщик ис-
пользует в Сервисе процесс проверки соответствия уполномоченного лица Покупателя,
вошедшего в систему «Личный кабинет», посредством использования логина, верифика-
ционного электронного адреса почты и верификационного номера мобильного телефона.

Покупатель  подтверждает  свое  согласие  с  необходимостью  прохождения  процедуры
двухфакторной  верификации.  Процедура  двухфакторной  верификации  проводится  По-
ставщиком для защиты интересов и данных Покупателя. 

Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае, если Покупатель не
смог по независящим от Поставщика причинам пройти двухфакторную верификацию.

Покупатель самостоятельно устанавливает логин для доступа к Сервису на сайте Постав-
щика, а также верификационные данные. Покупатель может самостоятельно при доступ-
ности такого функционала,  изменять логин,  верификационные данные,  создавать иные
логины, в том числе с подтверждением такого изменения кодом из SMS-сообщения или
push-уведомлений, направленного на зарегистрированный верификационный номер  мо-
бильного телефона, или иным способом, предусмотренным Условиями использования.

Пароли для доступа к Сервису генерируются Покупателем самостоятельно путем перехо-
да по персональной ссылке, которая высылается Покупателю на верификационный ад-
рес электронной почты, хранятся в зашифрованном виде и не являются доступными для
ознакомления Поставщика и его сотрудников.  Логины, пароли, персональные ссылки, ко-
ды из SMS-сообщения и push-уведомлений, и кодовые слова являются строго конфиден-
циальной информацией.  Покупатель самостоятельно несет ответственность за убытки,
причиненные Поставщику, Покупателю и/или третьим лицам разглашением установлен-
ных логинов, паролей и/или кодовых слов и/или их несанкционированным использовани-
ем. Покупатель контролирует принадлежность верификационных данных лицу, уполномо-
ченному Покупателем, и несет ответственность за убытки, причиненные Поставщику, По-
купателю и/или третьим лицам использованием данных неуполномоченным лицом.

Передача Ключей, Одноразовых кодов между пользователями Покупателя, а также неу-
полномоченным лицам и Покупателем, любым третьим лицам, запрещены. В случае вы-
явления факта передачи Ключей, Одноразовых кодов неуполномоченным лицам, пользо-
вателям и/или любым третьим лицам Поставщик вправе заблокировать операции, совер-
шенные такими лицами. При этом всю ответственность за действия таких лиц несет По-
купатель.

3



Подключение/отключение Услуг, Управление Услугами

Покупатель,  используя  Сервис,  вправе  осуществлять  подключение  и/или  отключение
Услуг, а также управление Услугами. 

В целях повышения безопасности Поставщик вправе использовать двухфакторную вери-
фикацию  при  подключении  и/или  отключении,  а  также  управлении  Услугами  Покупа-
телем.

Подключая, отключая и управляя Услугами, Покупатель соглашается, что предоставление
согласия в любой явно выраженной форме с использованием кодов из push-уведомлений
или  sms-сообщений,  направленных  на  верификационный  номер  мобильного  телефона,
или переход по персональным ссылкам,  пришедшим на верификационных адрес элек-
тронной почты, а также путем выполнения любых действий Покупателем и/или Пользо-
вателем с  использованием Сервиса,  в  том числе  проставления  согласия  в  чек-боксах
(проставление «галочек») является простой электронной подписью и достаточным и над-
лежащим  образом  свидетельствует  о  полном  и  безоговорочном  акцепте  условий  по
предоставлению Услуг Поставщиком.
Данные учета Поставщика являются допустимыми и достаточными доказательствами,
подтверждающими факт совершения Покупателем (Пользователем) действий подключе-
ния и/или отключения и/или управления Услугами.

Безопасность данных

Покупатель не вправе сообщать третьим лицам, каким-либо образом передавать третьим
лицам, хранить в открытом доступе,  а также использовать на других сайтах логин,  па-
роль. Покупатель должен обеспечивать сохранность и конфиденциальность верификаци-
онных данных, любых уникальных кодов, полученных от Поставщика, в соответствии с
разделом «Подключение/отключение Услуг, Управление Услугами», логина и пароля и не-
сет ответственность за их утерю и/или разглашение и/или использование третьими лица-
ми. 

Покупатель обязуется незамедлительно уведомить Поставщика и принять все необходи-
мые меры по предотвращению использования данных в случаях, когда:

—  кто-то  получил  доступ  к  логинам,  паролям,  верификационному  номеру  мобильного
телефона Покупателя или самому устройству, содержащему сим-карту с верификацион-
ным номером мобильного телефона;

— в аккаунте Покупателя совершаются действия, о которых вам ничего не известно, или
возникли подозрения в компрометации верификационных данных, логина или пароля.
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Покупатель предоставляет Поставщику согласие использовать данные о Покупателях без
ссылки на аккаунт, а также иметь доступ ко всем чатам со специалистами, а также запи-
си телефонных разговоров с Поставщиком.

Поставщик имеет право в любой момент и без объяснения причин заблокировать доступ
к информации и/или Сервису и/или удалить ваш аккаунт и/или приостановить оказание
Услуг.

Подробнее особенности защиты персональных данных Покупателя изложены в политике
обработки персональных данных.

Поставщик вправе предоставить ваши данные в случаях:

— поступил запрос правоохранительных, судебных и иных государственных органов;
— Поставщик получил информацию о возможных незаконных действиях;
— в иных случаях в рамках применимого к сторонам законодательства.

Использование материалов

Использование информации, размещенной в Сервисе, разрешается при условии соблюде-
ния законодательства Российской Федерации.

Запрещается Пользователю/Покупателю:
— извлечение любых данных Сервиса, а также с сайта (парсинг);
— использование материалов Поставщика в контексте видимости сотрудничества;
— использование средств индивидуализации Поставщика (фирменное наименование, то-
варные знаки и другие) в целях рекламы, монетизации любых проектов, демонстрации
опыта сотрудничества и примеров работ без письменного согласия Поставщика.

Разрешается Поставщиком сбор, в том числе с помощью специальных программных про-
дуктов, и использование информации о предпочтениях Покупателя в выборе Услуг,  ме-
стах их потребления и реализации, иных сведений и материалов в целях исполнения До-
говоров, улучшения работы Сервиса, повышения качества оказываемых Услуг, обслужи-
вания Покупателя. 
Покупатель  соглашается  с  использованием  Поставщиком  гео-данных  (места  нахожде-
ния) Покупателя и/или его работников/уполномоченных лиц, использующихся Сервис в
целях Договоров.

Покупатель соглашается на получение от Поставщика, его партнеров информации о но-
вых Услугах, иных новостей, а также сообщений рекламного характера.
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Разрешается использование Поставщиком отзывов Пользователей Покупателя посред-
ством Сервиса для размещения в рекламных, маркетинговых, исследовательских и/или и
иных целях.

Применимое право

Условия использования, а также любые правоотношения, связанные с использованием
Услуг Поставщика, регулируются законодательством Российской Федерации.

6


	Условия использования
	Определения
	Общие положения
	Поставщик имеет право передать полностью или частично свои права и обязанности по Условиям использования любому третьему лицу.
	
	Двухфакторная верификация
	Подключение/отключение Услуг, Управление Услугами
	Использование материалов
	Применимое право


