Пользовательское соглашение
Соглашение (договор – оферта) об оказании услуг по использованию сайта www.osno.io
Добро пожаловать на Сайт OSNO, интернет-ресурс, который помогает Вам устанавливать
связь с сотрудниками финансовых компаний, подготовить юридически значимые
документы для бизнеса, в том числе полный комплекта документов, необходимый при
создании и государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью
и/или при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Сайт OSNO (www.osno.io ) – это сетевой проект, помогающий связать без посредников
людей заинтересованных в получении финансовых услуг и сотрудников компаний
предоставляющих эти услуги.

Администрация Сайта предоставляет Вам доступ к использованию Сайта www.osno.io и
его функционала на условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования
Сайтом www.osno.io . В этой связи Вам необходимо внимательно ознакомиться с
условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Администрацией Сайта как
публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

1. Термины, используемые в настоящих Правилах
1.1 Сайт www.osno.io (или Сайт) – интернет-ресурс, состоящий из совокупности (а)
программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на ЭВМ) и (б) информации
(Контента), размещенной в них Администрацией и/или Пользователями. Сайт OSNO
содержится в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации
в сети Интернет по сетевому адресу (доменному имени): www.osno.io (включая все
уровни указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем
настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока
его действия).
1.2 Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, прошедшее Процедуру регистрации,
получившее индивидуальный логин и/или пароль, а также имеющее свой Профиль. Для
целей Пользовательского соглашения под Пользователем понимается также лицо, которое
не прошло Процедуру регистрации, но осуществляет доступ к Сайту и/или использует
и/или использовало его. Любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим
автоматически подтверждает, что оно полностью согласно с положениями
Пользовательского соглашения, и что в отношении него применимы требования,
установленные Пользовательским соглашением.
1.3 Администрация Сайта (Администрация) – Индивидуальный предприниматель Бугаков
Игорь Валерьевич , зарегистрированный по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, которому
принадлежат все соответствующие имущественные права на Сайт, включая права на
доменное имя Сайта, и осуществляющее его администрирование.
1.4 Контент – любое информационно-значимое наполнение информационного ресурса, в
том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, фото, видео, в том числе
новости и прочие материалы, оставленные пользователем на Сайте под своей Учетной
записью.
1.5 Субъект персональных данных - Пользователь, выполнивший регистрационные
действия на Сайте.

2. Статус Правил пользования Сайтом OSNO
2.1 Настоящие Правила пользования Сайтом OSNO (ранее и далее – Правила)
разработаны Администрацией Сайта и определяют условия использования и развития
Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц,
не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в
результате действий Пользователей Сайта.
2.2 Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление
Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его
функционала.
2.3 Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации. Правила вступают в силу с момента
выражения Пользователем согласия с его условиями путем прохождения регистрации.
2.4 Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила
являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил
располагается в сети Интернет по адресу: www.osno.io/agreement Администрация Сайта
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет
их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

3. Статус Сайта OSNO
3.1 Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
www.osno.io принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к
Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрация Сайта OSNO
4.1 Обращения, предложения и претензии лиц к Администрации Сайта в связи с
настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями
прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов
уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены
на электронный адрес: info@osno.io
4.2 В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и
приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям
доступа к отдельному функционалу Сайта.
4.3 Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных

отличительных знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по письменному
соглашению с Администрацией Сайта.

5. Регистрация на Сайте OSNO и статус Пользователя
5.1 Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: www.osno.io
5.2 При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на
себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и
функционированием Сайта. Пользователь приобретает полный доступ к использованию
функционала Сайта.
5.3 Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта
настоящих Правил, и обладающее соответствующими полномочиями (ранее и далее –
Пользователь).
5.4 При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес
электронной почты либо комбинацию из латинских букв и цифр для входа на Сайт) и
пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя. Регистрационная форма Сайта может
запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.
5.5 Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации.
5.6 После предоставления информации, указанной в п. 5.4. настоящих Правил,
Пользователю необходимо пройти ряд удостоверительных процедур, а именно:
• подтвердить регистрацию путем распознания автоматизированного теста,
предназначенного для различия компьютеров и людей («капчи»);
• подтвердить свою регистрацию путем активации персональной страницы через
сообщение, отправленное Администрацией Сайта на электронную почту
Пользователя;
• подтвердить регистрацию путем введения в соответствующую форму на Сайте
кода, полученного Пользователем в виде sms-сообщения от Администрации Сайта
на мобильный телефон Пользователя, номер которого предоставляется самим
Пользователем.

В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий на
Сайте создается персональная страница Пользователя, имеющая сетевой адрес вида
http://osno.io/id[номер].
5.7 После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на
себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах.
5.8 Пользователь, выполняя регистрационные действия на Сайте, одновременно
принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
персональных данных является сознательным.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает

персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к
использованию функционала Сайта, в том числе в целях получения Пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа
таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а
также разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. Администрация Сайта
принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация
предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам,
подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его
использованию. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том
числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может
быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
5.9 Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать
свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения.

6. Обязанности Пользователя OSNO
6.1 При использовании Сайта Пользователь обязан:
6.1.1. Регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или
дополнения.

6.1.2. Предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить
за их актуализацией.

6.1.3. Информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к
персональной странице и/или о несанкционированном доступе и/или использовании
пароля и логина Пользователя.

6.2 Пользователю при использовании Сайта запрещается:
6.2.1. Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями.

6.2.2. Размещать любую рекламу, за исключением случаев, санкционированных
Администрацией Сайта, а также в рамках сервисов размещения коммерческих объявлений
и рекламы, предоставляемых Сайтом на условиях, оговариваемых отдельно.

6.2.3. Загружать, публиковать и передавать иным способом следующий Контент:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

незаконный;
оскорбительный по отношению к другим пользователям и третьим лицам;
вульгарный, непристойный, порнографического характера;
служебного характера или не подлежащий разглашению;
нарушающий права третьих лиц;
рекламного характера;
содержащий угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию;
носящий мошеннический характер;
пропагандирующий расовую, религиозную, этническую ненависть или
вражду, любую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права
человека и гражданина.

6.2.4. Использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта
автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации на
Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его функционалом;

6.3 Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.

6.4 В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом
Администрацию Сайта в установленном порядке.

7. Права и обязанности Администрации Сайта
7.1 Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования
Пользователями, не участвует в формировании содержания персональных страниц
Пользователей и не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие
любых лиц в отношении использования Сайта или формирования и использования
содержания персональных страниц Пользователей на Сайте.
7.2 Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта,
его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
7.3 Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,

вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам,
размещенным на Сайте.
7.4 Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей Сайта. Для целей организации функционирования и технической
поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет
техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую
реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.
7.5 Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии
Сайта и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность.
7.6 Ограничение ответственности Администрации Сайта:
7.6.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление
сайта поставляются «как есть». Администрация не может гарантировать и не обещает
никаких специфических результатов от использования сайта и/или его функционала;
7.6.2. Использование каких-либо материалов и данных из состава Cайта OSNO относится
исключительно на риск Пользователя, Правообладатель не будет нести ответственности
за какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате
использования Программных продуктов www.osno.io.

8. Заключительные положения
8.1 Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией
Сайта относительно порядка использования Сайта и его функционала и заменяют собой
все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией.
8.2 Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3 В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4 Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его регистрации на
Сайте и действуют в течение срока использованию Сайта/действия персональной
страницы Пользователя.
8.5 Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.
9. Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Бугаков Игорь Валерьевич
ОГРНИП: 317784700326711
ИНН: 782064986216
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с №: 30101.810.6.4525.0000092
Счет №: 40802.810.0.7001.0055978

