ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Соглашение о пользовании
Сервисом интеллектуальной раздачи скидок «Скидком».
Данная система представляет собой программно-аппаратный комплекс – интеллектуальная система скидок
(именуемая в дальнейшем «ИСС»), который позволяет использовать рекламные акции по покупке/продаже
товаров/услуг на взаимовыгодных условиях.
«ИСС» реализован в виде игры, результатом которой является получение промокода на приобретение
товаров/услуг.

§1. Определения
Если иное не вытекает из настоящего Соглашения, слова и выражения, применяемые в настоящем
Соглашении, будут иметь значение идентичное словам и выражениям, поименованным в Публичной оферте.
Настоящим Клиент выражает согласие со следующими условиями и правилами оказания услуг ООО
« РуВегас »:

§2. Условия и Правила регистрации.
2.1. При Регистрации Клиента на сайте www.Skidcom.ru (акцепте) и указании Клиентом Регистрационных и
Персональных данных, Клиент несет полную ответственность за их достоверность и полноту. При этом
Сервис настоятельно рекомендует не использовать Клиенту односложный пароль, пароль, совпадающий с
логином, применять в качестве пароля последовательную комбинацию цифр, использовать идентичную пару
пароль-логин в иных ресурсах Интернет.
2.2. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации на
сайте Сервиса;
2.3. Клиент обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании логина и пароля
(в том числе, но не ограничиваясь: использовать лицензионные антивирусные программы, использовать
сложные буквенно-цифровые сочетания при создании пароля, не предоставлять в распоряжение третьих лиц
компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и паролем Клиента и т.п.)
2.4. Сервис не несет ответственности за утерю Клиентом своих Регистрационных Данных, в том числе по
причине мошеннических действий третьих лиц.

§3. Предоставление информации Клиентом
3.1. При регистрации на Сайте Сервиса Клиент предоставляет следующую информацию: адрес электронной
почты, пароль для доступа к Сайту.
3.2. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте Сервиса, Клиент соглашается на их
обработку в течение неопределенного срока в целях исполнения Сервисом своих обязательств перед
Клиентом, предоставления услуг, предоставления им справочной информации, а также в целях продвижения
товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение электронных рассылок. При обработке
персональных данных Клиента Сервис руководствуется ФЗ "О персональных данных", ФЗ «О рекламе»* и
иным действующим законодательством РФ.

§4. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой
Продавцом.




4.1. Сервис использует предоставленные Клиентом данные в течение всего срока регистрации Клиента на
Сайте в целях:
для регистрации/авторизации Клиента на Сайте;
анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;
для информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях

§5. Предоставление и передача информации, полученной ООО
«ТехПрогресс»:
5.1. Сервис обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается
нарушением предоставление Сервисом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании
договора с Сервисом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров.
5.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
5.3. Сервис не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной
форме.

5.4. Сервис при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.

§6. Заключительные положения.
При возникновении разногласий или споров, Стороны обязуются решать их путем переговоров.
Сервис имеет право вносить в любое время изменения в настоящее соглашение.
По вопросу пожеланий и претензий, Пользователь использует раздел «Контакты».
Сервис не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг, вызванных техническими перебоями
в работе оборудования и программного обеспечения по вине 3-х лиц (Интернет, электроснабжение). Вместе с
тем, Сервис обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения таких перебоев*.
_________________
*Вся информация, предоставленная Сервисом, в т.ч. и сама «ИСС», является интеллектуальной
собственностью и охраняется законом о защите авторских прав.

