Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой и определяет общие
порядок и условия использования материалов, баз данных, программного обеспечения и
сервисов сайта и получения услуг сайта в сети Интернет по адресу: http://www.sm-up.ru/.
Владелец
сайта
Общество
с
ограниченной
ответственностью
“Смартап”
(ОГРН 1187746061249), именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального
директора Никулиной Анны Дмитриевны, действующего на основании Устава предоставляет
любому лицу, именуемому в дальнейшем “Пользователь” услуги по использованию
ресурсов и сервисов сайта http://www.sm-up.ru/.
1. Основные понятия, используемые в настоящем соглашении.
1.1. Пользователь – лицо, которое совершает любое действие по получению информации с
использованием сети Интернет любым способом и для любых целей на одном или
нескольких сайтах сети Интернет.
1.2. Стороны – Исполнитель и Пользователь совместно.
1.3. Пользователь сайта – Пользователь, который сам создал регистрационную учётную
запись на сайте с использованием механизма создания учётной записи сайта в качестве
“Инвестора” либо “Получателя”.
1.4. Учетная запись Пользователя (регистрационные данные Пользователя) — уникальное
имя Пользователя и пароль для входа в Личный кабинет Пользователя. В качестве
уникального имени Пользователя используется адрес электронной почты, указываемый
Пользователем во время создания регистрационной записи.
1.5. Личный кабинет – часть пространства сайта, в которое Пользователь имеет
эксклюзивный доступ для ввода и изменения информации, отправки сообщений,
взаимодействия Получателей и Инвесторов, в том числе заключения сделок, с
использованием своей учётной записи.
1.6. Инвестор – Пользователь сайта, использующий базы данных проектов Получателей по
лицензионному договору в целях направления финансирования, оказания материальной
поддержки, предоставления займа для финансирования проектов Получателей, а также
использующий услуги сайта.
1.7. Получатель – Пользователь сайта, размещающий проект, в целях сбора возмездного
финансирования, на условиях, определяемых для каждого проекта и согласуемых с каждым
Инвестором индивидуально, использующий базы данных Инвесторов, и программное
обеспечение по лицензионному договору и иные услуги сайта.
1.8. Сайт – информационный ресурс по адресу http://www.sm-up.ru/, принадлежащий ООО
“Смартап”, содержащий сервисы по оказанию услуг и предоставлению информации о
проектах, Получателях, Инвесторах в виде баз данных для реализации интересов
Инвесторов и получения финансирования Получателями.
1.9. Исполнитель – владелец сайта и ресурсов на нём, не являющийся представителем,
комиссионером или агентом Пользователей.

1.10. Проект — предложение Получателя Инвесторам осуществлять возмездное
финансирование создания, совершенствования, переработки, продвижения и иных
действий в отношении какого-либо материального или нематериального объекта
Получателя на условиях, описанных Получателем на сайте. Проект не может быть офертой
или приглашением делать оферты.
1.11. Информация – защищаемая законом информация, включая фирменное наименование,
товарные знаки, объекты авторских и смежных прав, коммерческая и иная охраняемая
законом тайна.
2. Предмет оферты.
2.1. В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель предоставляет сайт со всеми
находящимися в нём встроенными ресурсами для одного или нескольких действий, в том
числе: просмотра, посещения страниц любым Пользователем, регистрации на сайте,
размещения одного или нескольких проектов, регистрации в целях получения или
предоставления займов, получения/направления финансирования, просмотра баз данных,
получения услуг, предоставляемых сайтом, иных разрешённых Исполнителем действий, а
Пользователь получает возможность использования ресурсов сайта и услуг, под условием
соблюдения правил пользования сайтом и совершения определённых действий,
предусмотренных настоящим соглашением, иными соглашениями (офертами)
размещёнными на сайте, в том числе в установленных настоящим соглашением случаях, за
плату.
2.2. Исполнитель определяет сервисы и услуги, использование которых осуществляется
Пользователем после проставления простой электронной подписи (ПЭП) Пользователем,
которая выражается в осуществлении регистрации на сайте путем заполнения
соответствующих форм, либо применением простой электронной подписи иным образом,
описанным в условиях соответствующей сделки. Действие настоящего соглашения на
использование ресурсов, не требующих регистрации, начинается в момент хотя бы одного
посещения сайта.
2.3. Создание учётной записи Пользователем означает подписание пользовательского
соглашения безоговорочно в полном объёме. Пользователь считается осознающим условия
и полностью информированным. При этом Пользователь подписывает настоящее
соглашение со всеми разделами, в том числе политику конфиденциальности сайта,
лицензионный договор, тарифы, иные документы, опубликованные на сайте и соглашается
с информацией, опубликованной на сайте. Акцепт настоящей оферты на иных условиях,
отличных от тех, что указаны в настоящей оферте, либо акцепт под условием, не допускается.
2.4.
Исполнитель непосредственно не заключает сделки с Пользователем по
использованию информации размещаемой им на сайте в своих целях. Пользователь
определяет самостоятельно срок размещения информации, за исключением возможности
блокирования информации Исполнителем за нарушение действующего законодательства,
любого пункта настоящего пользовательского соглашения и иных актов, размещённых на
сайте. Информация может быть использована только в соответствии с настоящим
соглашением.
2.5. Настоящее соглашение не является агентским договором, договором товарищества,
договором инвестиционного товарищества, представительства, договором комиссии,
договором купли-продажи с предварительным платежом, договором дарения, договором
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мены, предварительным соглашением по любому предмету, либо иными сделками, прямо
не предусмотренными настоящим соглашением. Данное положение не исключает
возможного наличия признаков таких сделок в сделках, заключаемых между
Пользователями.
2.6. Исполнитель не оказывает сервисы и услуги, указанные в настоящем пользовательском
соглашении резидентам стран Европейского Союза.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставить свободный доступ в регистрации Пользователям. При этом один и тот
же Пользователь может иметь только одну регистрационную (учётную) запись;
3.1.2. обрабатывать персональные данные Пользователя в строгом соответствии с законом
и политикой конфиденциальности сайта;
3.1.3. предоставлять Получателю доступ к базе данных Инвесторов, а Инвесторам доступ к
базе данных проектов Получателей на условиях настоящего пользовательского соглашения;
3.1.4. до введения соответствующего тарифа за услугу публиковать изменённые условия
тарифов на сайте.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. в любое время изменить условия оферт и внести изменения в настоящее
пользовательское соглашение, в том числе сделать бесплатные услуги платными.
Соответствующие изменения вступают в силу с момента публикации и распространяются на
отношения с Пользователями (Пользователями сайта), возникшие с момента публикации, в
том числе на длящиеся правоотношения;
3.2.2. временно или постоянно без каких-либо выплат и компенсаций отказать в
размещении проекта Пользователю, заблокировать учётную запись Пользователя, либо
безвозвратно удалить учётную запись за любое нарушение пользовательского соглашения,
соглашений между пользователями, заключенными с использованием ресурсов сайта, а
также нарушение закона и международного права. Исполнитель оценивает нарушение
Пользователя и принимает любое из решений без извещения пользователя: о временной
блокировке, постоянной блокировке, либо удалении учётной записи Пользователя по
своему усмотрению;
3.2.3. собирать персональные данные для статистических целей, в том числе с
использованием сторонних интернет-сервисов, к примеру, LiveInternet, ComeScore,
TopMail.ru, Rambler.top100, Google Analytics, Яндекс.Метрика. Данные могут быть получены
с помощью различных методов, например, файлов cookies и файловых веб-маяков и др.
Исполнитель не отвечает за локализацию данных интернет-сервисов и условия хранения
данных в них;
3.2.4. предоставлять проекты Получателей и данные об Инвесторах Пользователям в составе
баз данных, в том числе платно по лицензионному соглашению;
3.2.5. передавать третьим лицам персональные данные и иную информацию Пользователей
с соблюдением политики конфиденциальности;
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3.2.6. в связи с многократностью обращений Пользователей к одному или нескольким
проектам Получателя, количеством финансирования одного или нескольких проектов
Получателя в выбранную Исполнителем единицу времени, временно поднять выше других
объявление о проекте или проектах Получателя на срок, определяемый Исполнителем в
соотношении с популярностью других проектов этого или иного Получателя;
3.2.7. требовать от Пользователя предоставления подтверждения принадлежности
регистрационной (учётной) записи указанному в ней лицу в простом письменном виде,
заверенном простой собственноручной подписью и (в случае наличия) синей печатью, а
также
иной
документацией,
безусловно
подтверждающей
принадлежность
регистрационной (учётной) записи лицу.
3.3. Пользователь имеет право:
3.3.1. на доступ к открытой информации сайта при соблюдении правил настоящего
пользовательского соглашения;
3.3.2. регистрироваться, создавать одну регистрационную (учётную) запись на одного
Пользователя;
3.3.3. на эксклюзивный доступ к редактированию информации с использованием личного
кабинета на условиях соглашений с Исполнителем, подписанным обычным способом;
настройке видимости контактов и иной информации. После удаления информация будет не
доступна для третьих лиц, вновь просматривающих страницу Пользователя после удаления
информации, но может обрабатываться Исполнителем в своих целях;
3.3.4. размещать один или несколько проектов для достижения целей регистрации на сайте
с использованием своего личного кабинета и на условиях предоставления услуг
Исполнителю по лицензионному договору и по тарифам;
3.3.5. по своему усмотрению принимать предложения на условиях проектов, или на своих
условиях, с использованием сервисов сайта для этих действий;
3.3.6. вступать в личную переписку с другими Пользователями, с использованием или без
использования ресурсов сайта. Считается, что действия из личного кабинета совершены
самим Пользователем;
3.3.7. использовать базы данных, предоставляемых по лицензионному договору за плату
или бесплатно при выполнении соответствующих условий, не нарушая законодательство,
устанавливающее пределы использования такой информации, а также политику
конфиденциальности сайта;
3.4. Обязанности Пользователя.
3.4.1. Пользователь обязан соблюдать правила и исполнять обязанности, предусмотренные
настоящим пользовательским соглашением, иными офертами и документами сайта.
3.4.2. Пользователь обязуется публиковать исключительно принадлежащую ему
информацию и свои персональные данные, не вводить других Пользователей в
заблуждение относительно своего положения, намерений.
3.4.3. Пользователь совершает простую электронную подпись (ПЭП) документов в
соответствии с условиями сделки, обязуясь соблюдать конфиденциальность логина и
пароля, а также подписывает письменное соглашение с Исполнителем, гарантирующее, что
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3.4.4. Инвестор, являющийся управляющим товарищем инвестиционного товарищества,
обязан указывать на свой статус и подтверждать свои полномочия по каждому требованию.
3.4.5. Получатель обязуется публиковать от своего имени только свои проекты,
направленные на развитие собственной деятельности.
3.4.6. В случае заключения договора с управляющим товарищем от имени инвестиционного
товарищества, Пользователи обязаны указать в таком договоре:
− на управляющего товарища как на сторону договора, заключившую его от имени и в
интересах
всех
участников
договора
инвестиционного
товарищества,
индивидуальное обозначение которого также подлежит указанию;
− на ограничение ответственности товарищей-вкладчиков пропорционально
стоимости их долей в праве собственности на общее имущество товарищей,
определяемой на момент предъявления требования об исполнении обязательства;
− обязательство управляющего товарища в случае прекращения его полномочий по
договору инвестиционного товарищества или в случае прекращения данного
договора уведомить в письменной форме своего контрагента об этом в срок не
позднее трех дней со дня возникновения соответствующего обстоятельства;
− сведения о месте нахождения нотариуса, в делах которого находятся документы:
договор инвестиционного товарищества, включающий в себя политику ведения
общих дел (инвестиционную декларацию), все вносимые в него изменения (за
исключением, предусмотренным законом), дополнительные соглашения и
приложения к нему, соглашения о полной или частичной передаче товарищами своих
прав и обязанностей по договору инвестиционного товарищества, предварительные
договоры об этом.
3.4.7. Пользователь обязуется не размещать информацию, нарушающую действующее
законодательство, права, свободы и законные интересы третьих лиц.
3.4.8. Представитель Получателя ручается за то, что он полномочен действовать от имени
Получателя по всем производимым им на сайте действиям. В случае действия без
полномочий, Получатель несет ответственность перед сторонами сделок, третьими лицами
и Исполнителем в полном объёме.
3.4.9. Проект Получателя должен быть прозрачно прописан, идея и план проекта должны
быть завершены. Если в проект могут быть внесены изменения в последующем, такая
возможность должна быть описана Получателем, а введённые изменения немедленно
сообщены Инвесторам посредством изменения проекта на сайте с предварительного
разрешения Исполнителя.
3.4.10. Инвесторы должны самостоятельно проанализировать плюсы и минусы проектов.
3.4.11. Если в проекте не указано иное, считается что исключено применение к
правоотношениям сторон сделок по проектам норм, предусмотренных п. 1 ст. 466, п. п. 1 и
3 ст. 468, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 482, п. 3 ст. 487 ГК РФ в той части, в которой они наделяют
Инвестора правом требовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
3.4.12. В целях исполнения Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
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капитальных вложений”, Получатель обязан сообщать о том, что средства привлекаются в
форме капитальных вложений, как они понимаются в указанном законе.
3.4.13. Получатель обязуется использовать привлекаемые средства исключительно на
заявленные цели и в сообщённом порядке и прилагать все усилия для реализации проекта
в том виде, как он объявлен.
3.4.14. Получатель обязан предусмотреть порядок предоставления отчётов о сборе и
расходовании средств Инвесторам с установленной периодичностью и предоставлять
отчёты о расходовании денежных средств Инвесторам по их письменному требованию.
3.4.15. Пользователи, являющиеся сторонами сделок, обязаны добросовестно исполнять
условия сделок.
3.4.16. Пользователи – резиденты Российской Федерации не осуществляют валютные
операции между собой, за исключением случаев, установленных в законе. Валютные
операции, совершаемые с участием нерезидентов должны совершаться с соблюдением
валютного законодательства Российской Федерации.
3.4.17. Пользователи обязаны соблюдать условия всех заключенных на сайте сделок, а также
законодательство Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и
валютном контроле”, Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ “Об инвестиционном
товариществе”, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”,
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
3.4.18. Пользователь обязан не внедрять исполняемый код на стороне Пользователя
(скрипты java-script, visual basic-script и другие), любые внедряемые объекты, использовать
frame и iframe, html-код, каскадные таблицы стилей, а также не использовать роботы,
скрипты, иные программные средства для считывания информации с сайта.
3.4.19. Пользователи обязаны не предлагать проекты и не продвигать одни услуги под видом
других с целью прикрыть нелегальную деятельность, иным образом не осуществлять
распространение информации о нелегальной деятельности, а также предлагать или
распространять информацию о “пирамидах”, работа которых основана на передаче
денежных средств от нижестоящих сотрудников вышестоящим, не осуществлять сбор и
направление денежных средств для финансирования террористической, экстремистской
деятельности, продаже наркотиков и их прекурсоров, иных запрещённых законом видов
деятельности.
3.4.20. Не использовать контакты и информацию других Пользователей для целей отличных
от тех, для которых размещалась информация, а также не использовать чужие контактные
данные для регистрации и в последующем.
3.4.21. Пользователь под угрозой уголовной, иной соответствующей ответственности и
содействием в расследовании и привлечении виновных лиц администрацией сайта, не
имеет права публиковать и иным образом распространять информацию, распространение
которой запрещено административным и уголовным, иными законами, а также
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию” (порнографические, экстремистские
материалы и т.п.); Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ “О рекламе”.
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3.4.22. Пользователи самостоятельно, без какого-либо участия Исполнителя выполняют
требования налогового законодательства, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, в том числе в отношении операций с денежными средствами
или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также обязанности
юридических лиц по указанному закону, иные требования.
3.4.23. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность регистрационных данных
личного кабинета, а также данных, используемых при регистрации (электронная почта,
телефон и т.д.) и несёт риски утраты этих данных и несанкционированного доступа третьих
лиц в полном объёме.
4. Услуги и ресурсы сайта.
4.1. ООО “Смартап” оказывает Пользователям сайта следующие услуги и предоставляет
ресурсы сайта Получателю:
4.1.1. доступ к базе данных Инвесторов и программному обеспечению на основании
лицензионного договора;
4.1.2. услуга по публикации проекта по тарифу;
4.1.3. услуга “договор займа” по тарифу;
4.1.4. услуга “договор поручительства” по тарифу.
4.1.5. услуга “договор залога” по тарифу.
4.2. ООО “Смартап” оказывает следующие услуги и предоставляет ресурсы сайта Инвестору:
4.2.1. доступ к базе данных проектов Получателей на основании лицензионного договора;
4.2.2. услуга “договор займа” по тарифу.
4.3. Стоимость, сроки и единицы измерения объёма оказываемых услуг и предоставляемых
сервисов, устанавливаются тарифами сайта.
4.4. Момент предоставления услуги или сервиса определяется в соответствии с
действующими тарифами и лицензионным договором.
4.5. Моментом оплаты денежных средств считается их зачисление на счёт Исполнителя.
Исполнитель не отвечает за перебои в агрегатах и платёжных системах на стороне
Пользователя и на стороне третьих лиц, обеспечивающих проведение средств.
4.6. Правила настоящего пользовательского соглашения толкуются в системе с нормами об
условиях оказания каждой из услуг, сервисов. В случае если в описании услуги (сервиса)
содержаться нормы, противоречащие соглашению в части уточнения условий,
преимущество имеют правила оказания конкретной услуги.
5. Договоры, заключаемые посредством сайта.
5.1. В то или иное время на сайте могут предлагаться различные виды договоров для
направления финансирования. При этом настоящее пользовательское соглашение
редактируется в зависимости от появления, удаления или изменения соответствующего
вида договора.
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5.2. Стороны договоров никаким образом не могут привлечь в качестве поручителя, третьего
лица, стороны сделки Исполнителя без его ведома, определить какую-либо его
причастность к своим отношениям в сделках или переписках.
5.3. В целях заключения договора содержание проекта является преддоговорным
взаимодействием сторон и не является рекламой, публичной офертой или приглашением
делать оферты. Получатель не может вводить в заблуждение Пользователей сообщением,
что примет предложение о предоставлении инвестирования с каждым, кто откликнется.
5.4. До заключения договоров с использованием услуги “договор займа” и иных сервисов,
Стороны должны оговорить условия сделки через общение в личных кабинетах, поскольку
сервисом сайта предусмотрен выбор условий из форм договоров. Сторона сделки,
получившая оферту, может отклонить её из-за не устраивающих её условий, а не отсутствия
заинтересованности.
5.5. Договор займа.
5.5.1. Договор займа заключается между Инвестором – займодавцем и Получателем –
заёмщиком посредством сервисов сайта с использованием формы договора, предлагаемой
сайтом, либо иным способом по выбору сторон такого договора.
5.5.2. Договор займа, заключенный через форму договора займа на сайте, считается во всех
случаях заключенным от имени Получателя, подтвердившего письменно принадлежность
учётной записи указанному в ней лицу.
5.5.3. Заёмные денежные средства перечисляются непосредственно
Получателю.

Инвестором

5.5.4. Условия займа прописаны в договоре займа, являющимся частью сервиса, который
размещён на сайте и доступен зарегистрированным Пользователям при заключении сделки.
5.5.5. При согласии совершить предоставление займа с использованием формы сайта,
Инвестор выбирает параметры договоры займа, проверяет реквизиты и просматривает
проекты договоров, после чего совокупность нажатий Инвестором, после выполненного
входа через логин и пароль, кнопок “Подписать” и “Подтвердить” после указания кода,
полученного сообщением на мобильный телефон (SMS-СМС), является совершением
простой электронной подписи (ПЭП).
5.5.6. После просмотра предложения и профиля Инвестора, Получатель нажатием “Принять
инвестирование” или “Отклонить” принимает или отклоняет оферту. Получатель не связан
обязанностью заключать договор с каждым, кто откликнется на проект.
5.5.7. Ограничения по сумме займа и условиям его предоставления Исполнителем не
устанавливаются, кроме случаев, предусмотренных лицензионным договором. Стороны
договора займа, с учетом действующих норм законодательства, самостоятельно
определяют сумму займа, контрагентов по договорам займа и отвечают за данные действия,
в том числе в соответствии с ограничениями, установленными законом.
5.6. Договор о содействии в возврате займа.
5.6.1. Исполнитель на своё усмотрение вправе предложить Получателю услугу по
содействию в возврате суммы займа Инвесторам на согласованных условиях. Данный вид
услуги не является офертой или приглашением делать оферты.
5.6.2. Исполнитель не обязан отзываться на любое предложение Получателя по содействию
в возврате займов.
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5.7. Договор поручительства.
5.7.1. Договор поручительства является механизмом обеспечения исполнения обязательств
Получателя перед Инвесторами и служит гарантией надёжности Получателя.
5.7.2. Договор поручительства предоставляется по соответствующему тарифу любому
физическому лицу, зарегистрированному на сайте.
6. Пределы ответственности Исполнителя.
6.1. Исполнитель создаёт все условия для защиты персональных данных Пользователей,
иной принадлежащей Пользователям информации, а также для соблюдения и защиты прав
и законных интересов Пользователей, но Исполнитель не ручается за действия третьих лиц,
которые имеют доступ к общедоступным персональным данным, а также за действия
третьих лиц с информацией, включая персональные данные и регистрационные (учётные)
данные, которая стала им доступна в результате получения доступа к базам данных или в
результате иных действий.
Для целей соблюдения всеми Пользователями прав и законных интересов Пользователей
сайта, Исполнитель разъясняет:
6.1.1. если Инвестор совершил отклик на проект, то Получателю становятся доступными все
опубликованные данные Инвестора. Исполнитель не отвечает за то, каким образом данная
информация будет использована, а также за то, как будут обрабатываться персональные
данные Инвестора и кому они будут переданы;
6.1.2. поскольку данные вводятся, обрабатываются, хранятся и передаются по сети с
использованием информационных технологий, не все из которых находятся под контролем
Исполнителя, то Исполнитель не может отвечать за те последствия, которые произошли по
причине технических перебоев, неполадок, в том числе с информацией, содержащей
персональные данные;
6.1.3. исполнитель может осуществлять предупреждение нарушений законодательства со
стороны Пользователей, но в случае нарушения Инвестором или Получателем закона, в том
числе размещения противоречащей нормам закона информации, создающей угрозу
нарушения прав, либо нарушающих права любых лиц, совершения административных
проступков, уголовно наказуемых деяний, причинения убытков третьим лицам, Исполнитель
не участвует в споре на чьей-либо стороне, кроме случаев, установленных законом, и не
отвечает за совершение Пользователями любых деяний перед кем бы то ни было. При
возникновении убытков, расходов, связанных с возможными юридическими, временными,
материальными и иными издержками на стороне Исполнителя в связи с совершением
Пользователями таких проступков, отвечающее за эти действия лицо обязано возместить
Исполнителю все убытки и указанные расходы не позднее 10 (десяти) дней с момента
предъявления требования Исполнителем по доступной контактной информации. При этом
Исполнитель вправе не дожидаться вступления в силу решения суда или иных актов;
6.1.4. в случае совершения хакерских атак, иных действий третьих лиц, создавших перебои
в работе сайта, Исполнитель не отвечает за возможные последствия во временной период
вплоть до полного восстановления сайта;
6.1.5. исполнитель может проводить ремонтные и иные работы на сайте, в связи с чем,
ресурсы сайта могут быть временно не доступны, или изменены. Исполнитель не отвечает
за возможные убытки у Пользователей в связи с этим. Пользователи должны
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самостоятельно страховаться от таких случаев, обмениваясь с контрагентами по сделкам
иными контактами;
6.1.6. исполнитель не является инициатором размещения информации и персональных
данных, и не определяет конечного получателя информации и персональных данных.
Пользователь самостоятельно определяет состав информации и круг её получателей.
Исполнитель предполагает, что Пользователи сайта добросовестны и может не производить
контроля наличия прав на размещение той или иной информации у Пользователей;
6.1.7. исполнитель предупреждает Пользователей о возможном нарушении их авторских и
прав при размещении информации, содержащей объекты авторских прав, и не отвечает за
возможное несанкционированное использование их третьими лицами, получившими
доступ как из информации, размещённой Пользователем на сайте, так и по договорам,
заключенным между Пользователями и третьими лицами.
6.1.8. Не следует передавать логин и пароль регистрационной (учётной) записи на сайте
третьим лицам. В случае такой передачи данных, Исполнитель не отвечает за последствия.
6.1.9. В случае размещения Пользователями информации в нарушение условий настоящего
соглашения, Исполнитель не отвечает за возможные убытки и иные последствия у третьих
лиц, в том числе, если пользователь разместил чужие персональные данные или иную
информацию, Исполнитель не отвечает перед законным владельцем и третьими лицами.
6.1.10. Исполнитель не несёт ответственности за убытки, в том числе реальный ущерб и
упущенную выгоду у Пользователей, возникших в результате реализации мер
ответственности по настоящему пользовательскому соглашению Исполнителем. Удаление
аккаунта Пользователя Исполнителем с сайта никаким образом не является вмешательством
в деятельность по осуществлению любых начатых или планируемых сделок между
сторонами таких сделок. Исполнитель не будет препятствовать исполнению сделок
сторонами не посредством ресурсов сайта. Удаление аккаунта Пользователя по инициативе
любой их сторон настоящего соглашения влечёт последствия, предусмотренные
лицензионным соглашением.
6.1.11. При автоматическом добавлении информации с других сайтов, Исполнитель не несёт
ответственности за порядок обработки информации, включая порядок обработки
персональных данных владельцами сайтов-партнёров, с которых перенесены данные.
Данные обрабатываемые на таком сайте-партнёре продолжают обрабатываться в рамках
отношений Пользователя и сайта-партнёра, на основе действующих между ними
соглашений, регистрация на сайте https://sm-up.ru/ не влечёт прекращения или изменения
регистрации на сайте-партнёре.
6.1.12. Исполнитель не гарантирует, что каждая из возможностей сайта, описанная в
тарифах, иных публикациях, а также в настоящем пользовательском соглашении исполнима
в любой момент. Сайт находится в постоянной разработке и совершенствовании, поэтому в
тот или иной момент некоторые сервисы и условия могут быть не исполнимы. Пользователь
предупрежден об этом и несёт риски последствий.
6.1.13. Исполнитель прилагает усилия по своевременному обнаружению и принятию мер по
борьбе с распространением незаконной информацией на сайте, однако может не проводить
регулярный мониторинг содержания страниц сайта. В случае наличия на сайте информации,
запрещённой законом и настоящим пользовательским соглашением, данный факт будет
свидетельствовать о неосведомленности Исполнителя. Пользователь должен немедленно
известить об этом Исполнителя по контактным данным, указанным на сайте.
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6.1.14. Исполнитель не отвечает за безопасность от возможных технических и иных угроз
персональным данным, которые он не обрабатывает в соответствии с политикой
конфиденциальности. Риски утраты, нанесения вреда в связи с использованием такой
информации третьими лицами, в случае её опубликования Пользователем, он несёт
самостоятельно.
6.1.15. Исполнитель создаёт условия в виде сервисов для самостоятельных действий
Пользователя на сайте в качестве мер, необходимых для обеспечения точности
персональных данных, их достаточности и актуальности. За непосредственное поддержание
точности, достаточности и актуальности персональных данных, путём их уточнения,
изменения и т.д. Исполнитель не отвечает.
6.1.16. Исполнитель никак не связан с Получателями и публикуемыми ими проектами, не
ручается за их достоверность, полноту и исполнимость и не принимает претензий по ним.
7. Согласие на обработку персональных данных.
7.1. Инвестор, Получатель или Пользователь самостоятельно своей волей размещают и
согласны на обработку своих персональных данных на сайте, необходимых для заключения
сделок, а также подписывают настоящим свое согласие Исполнителю на осуществление со
всеми указанными на сайте персональными данными следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),
использование, распространение, блокирование, уничтожение, поиск и представление
информации, иные действия с персональными данными Пользователя в порядке политики
конфиденциальности, а также обработку для целей осуществления Исполнителем своих
обязательств по настоящему Соглашению.
7.2. Пользователь согласен получать информационную рассылку для продвижения услуг
Исполнителя на контактные данные, указанные на сайте. Изменить настройки уведомлений
Пользователь может в личном кабинете или путем обращения к администрации сайта по
контактной информации, указанной на сайте.
7.3. Срок хранения персональных данных не ограничен и определяется целями обработки
персональных данных, в том числе в статистических, аналитических и иных целях бессрочно.
7.4. Вся информация, включая персональные данные, является общедоступной.
7.5. Персональные данные могут быть переданы Исполнителем любым третьим лицам по
специальному соглашению с соблюдением этими лицами политики конфиденциальности.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры и разногласия Исполнителя и Пользователя решаются переговорами.
8.2. В случае намерения обратиться в компетентные органы, Пользователь извещает
Исполнителя об этом на адрес электронной почты, указанный в разделе “Контакты”
Исполнителя на сайте.
8.3. К правоотношениям сторон применимо право Российской Федерации.
8.4. Стороны договариваются о применении процессуального права Российской Федерации.
9. Срок действия.
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9.1. Настоящее соглашения вступает в силу с момента публикации на сайте и распространяет
свое действие на все правоотношения, возникшие до публикации новой редакции
соглашения, а по тарифам об оказании услуг и предоставлении сервисов до срока,
указанного в соответствующем тарифе.
9.2. Общий срок действия настоящего соглашения – бессрочно.
9.3. Любые действия Пользователя, в том числе из длящихся правоотношений,
производимые с момента публикации новой редакции пользовательского соглашения,
регулируются новой редакцией соглашения.
9.4. Исполнитель имеет право никаким образом не уведомлять действующих Пользователей
сайта о внесении изменений в настоящее пользовательское соглашение, а также в
документы, ссылки на которые в нём содержатся.
10. Заключительные положения.
10.1. Информация об Инвесторах и проектах Получателей используется Исполнителем для
формирования баз данных. Информация, включая персональные данные, при сохранении
конфиденциальности, может быть по своему усмотрению классифицирована, распределена,
отсортирована, передана третьим лицам Исполнителем для своих целей.
10.2. Инвестор, размещая данные и совершая отклик на проект, определяет его видимость,
таким образом, делает сам доступными контактные, иные данные для Получателя такого
проекта на любой срок, до прекращения использования данных Инвестора Получателем в
своих целях.
10.3. Используя информацию с сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные
с возможной недостоверностью размещенной на Сайте информации, а также с тем, что
некоторая информация может показаться ему угрожающей, оскорбительной,
клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло,
Пользователь должен немедленно сообщить Исполнителю о наличии подобной
информации.
10.4. Исполнитель не даёт гарантий о том, будет ли просматриваться и использоваться
информация целевой аудиторией, ради которой Пользователем размещался проект.
10.5. Все сообщения, полученные Пользователем на адрес электронной почты,
прописанный при регистрации, а также в личный кабинет, считаются юридически
значимыми сообщениями. Пользователь самостоятельно несёт риски несвоевременного
просмотра электронной почты и личного кабинета.
10.6. Исполнитель запрещает копирование любой информации без специального
разрешения и ссылки на сайт Исполнителя.
10.7. Настоящее Пользовательское соглашение подписано Пользователем простой
электронной подписью (ПЭП) с использованием ключа простой электронной подписи –
логина и пароля Пользователя на сайте https://www.sm-up.ru/ для действий, требующих
регистрации на сайте, для иных действий подписанием является просмотр хотя бы одной
страницы сайта. Стороны признают подписание Пользовательского соглашения указанным
образом аналогом собственноручной подписи и размещение настоящего соглашения на
сайте соблюдением простой письменной формы сделки.
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