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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СЕРВИСА TIMEPAD) 

Российская Федерация, город Москва  

Общество с ограниченной ответственностью «ТаймПэд Лтд» с одной стороны, и лицо, акцептовавшее оферту, 

размещенную в сети Интернет по адресу http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_useragreement.pdf, с другой стороны, 

заключили настоящее пользовательское соглашение (соглашение об оказании услуг сервиса Timepad)  на 

описанных ниже условиях. 

Текст пользовательского соглашения (соглашения об оказании услуг сервиса Timepad)  содержит все 

существенные условия и является предложением Компании заключить Соглашение с Пользователем, на указанных 

в тексте Соглашения условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, текст Соглашения является публичной офертой. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим акцептом этой 

оферты считается осуществление любым третьим лицом следующих действий по введению регистрационных 

данных в анкете регистрации и подтверждение достоверности этих данных нажатием кнопки 

«Зарегистрироваться», «Создать событие» или аналога указанного в интерфейсе Сайта. 

С момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться», «Продолжить» или аналога, Соглашение считается 

заключенным. 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины 

будут иметь указанные ниже значения: 

«Заказ» Должным образом оформленный с помощью Сайта запрос Покупателя 

на участие в Мероприятии  и/или на получение доступа к Контенту 

и/или приобретение Мерча, свидетельствующий о намерении 

Покупателя заключить с Организатором на Сайте сделку, 

устанавливающую обязанность Организатора провести Мероприятие и 

право Покупателя и (или) третьих лиц посетить Мероприятие в 

указанные в Электронном билете дату, время и месте, либо 

устанавливающие обязанность Организатора предоставить доступ к 

Контенту и право Покупателя получение доступа к просмотру 

Контента в личных целях, либо устанавливающие обязанность 

Организатора передать Покупателю Мерч и право Покупателя на 

получение Мерча в собственность. 

«Организатор» Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, организующее Мероприятие и размещающее информацию о 

Мероприятии на Сайте и акцептовавшее оферту, размещенную в сети 

Интернет по адресу 

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_useragreement.pdf. 

«Покупатель» Физическое лицо, осуществляющее или желающее осуществить 

покупку Электронного билета, Контента или Мерча у Организатора и 

акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу 

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_useragreement.pdf. 

«Пользователь» Покупатель и/или Организатор. 

«Личный кабинет» Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации Пользователя. Вход в Личный кабинет осуществляется 
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путем ввода учетных данных в предусмотренные для этого поля на 

Сайте. 

«Рекомендации» Информация, в том числе рекламная, направляемая Компанией 

Пользователю любым способом, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации, в том числе рекламная информация. 

«Компания» Общество с ограниченной ответственностью «ТаймПэд Лтд» - 

юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству 

Российской Федерации, ОГРН 1127746675275, находящееся по адресу 

Российская Федерация, 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, 

помещ. 325. Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, 

Холодильный переулок, д. 3, помещ. 325 

«Мероприятие»  

 

Услуга, оказываемая Организатором Покупателю, информация о 

которой размещается Организатором на Сайте, с целью, в том, числе, 

но не ограничиваясь, сбора информации о Пользователях, 

заинтересованных в получении соответствующей услуги. 

«Контент» Аудио, визуальное или аудиовизуальное произведение, 

правообладателем которого является Организатор. 

Реализация Контента означает совершение Заказов, в рамках которых 

Покупатель приобретает право получение доступа к просмотру 

Контента в личных целях. 

При реализации Контента Покупателю предоставляется ссылка на 

страницу в сети Интернет, где он может получить доступ к просмотру 

Контента. 

«Мерч» Сувенирная продукция, содержащая товарные знаки, коммерческие 

обозначения или иные средства индивидуализации Организатора или 

его партнеров. 

Реализация Мерча означает совершение Заказов, в рамках которых 

Покупатель приобретает право на получение Мерча в собственность. 

При реализации Мерча, Покупателю предоставляется электронный 

документ, подтверждающий право Покупателя на получение Мерча. 

«Правила пользования 

сайтом» 

Обязательные к исполнению всеми Пользователями правила, 

постоянно размещенные на Сайте по адресу 

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_terms.pdf и являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

«Сайт» Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 

изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, 

содержащихся в информационной системе, обеспечивающей 

доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу 

http://timepad.ru/. Сайт является Интернет – ресурсом, 

предназначенным для публикации и получения информации о 

различных Мероприятиях, проводимых Организатором, а также для 

реализации Электронных билетов на Мероприятия, для реализации 

Мерча и предоставления доступа к Контенту, а также предоставления 

иного Функционала, определенного элементами экранного интерфейса 

и виджетами в рамках Сайта. 
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«Соглашение» Настоящее пользовательское соглашение, а также все приложения к 

нему. 

«Электронный билет»  Запись в системе учета Сайта, которая используется в качестве 

подтверждения совершения Заказа и права Покупателя или третьего 

лица на доступ к Мероприятию, Контенту и/или получение Мерча.  

Реализация (продажа) Электронных билетов означает совершение 

сделок. При этом Покупатель в рамках одного Заказа может 

приобрести более одного Электронного билета. 

При реализации Электронного билета на Мероприятие или Мерч, он 

предоставляется Покупателю в виде электронного документа, 

содержащего все существенные условия Заказа, за исключением цены, 

которая может не совпадать с ценой Заказа. 

При реализации Электронного билета, подтверждающего право 

Покупателя на получение доступа к Контенту, он предоставляется в 

виде ссылки на страницу в сети Интернет, где Покупатель может 

осуществить просмотр Контента. 

Сервисный сбор Стоимость сервисных услуг, которая взимается Компанией с 

Покупателя при реализации ему Электронного билета и включается в 

стоимость Заказа.  

Сервисные услуги включают в себя использование функционала Сайта 

для получения актуальной информации о мероприятии, удаленного 

оформления и оплаты Заказа, получения Электронных билетов на 

электронную почту, техническую и консультационную поддержку 

Покупателя. Размер  

Сервисного сбора устанавливается индивидуально для каждого Заказа 

и указывается на Сайте при оформлении Заказа. 

«Функционал» Основной функционал Сайта, доступный после заключения 

Соглашения и позволяющий Организатору размещать информацию о 

Мероприятиях, а также совершать иные действия, предусмотренные 

программными возможностями соответствующего функционала Сайта, 

а Покупателю осуществлять поиск Мероприятий и оформление Заказов 

(далее – «Основной функционал») и дополнительный функционал – 

функционал не доступный для использования без внесения оплаты, 

размер которой определен элементами экранного интерфейса и 

виджетами в рамках Сайта (далее – «Дополнительный функционал»). 

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования 

текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Компания предоставляет Пользователю 

возможность использования Сайта, а Пользователь обязуется при необходимости использовать Сайт в 

соответствии с условиями Соглашения. 

2.2. Компания предоставляет Пользователю безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на 

использование Основного функционала Сайта и простую (неисключительную) лицензию за 

вознаграждение на использование Дополнительного функционала Сайта. Указанная лицензия 

предоставляется Организатору на весь срок, действия Соглашения и в пределах территории, на которой 

Основной функционал и/или Дополнительный функционал остается доступными для Пользователя. 
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2.3. В отдельных случаях, когда Пользователю необходимо получение Дополнительного функционала Сайта, 

Пользователь осуществляет запрос на предоставление соответствующего Дополнительного 

функционала, если такой Дополнительный функционал предусмотрен элементами интерфейса Сайта. 

Дополнительный функционал Сайта может предоставляться после оплаты и/или при условии подписания 

необходимых документов, определенных элементами экранного интерфейса и виджетами Сайта. 

2.4. На основании Соглашения Организатор имеет возможность использовать Сайт, в частности путем 

получения размещенной на Сайте информации о Мероприятиях, Контенте и/или Мерче, предлагать 

оформление Заказов Покупателям, а также использовать Дополнительный функционал Сайта, при 

условии внесения оплаты и/или при условии подписания необходимых документов, если это 

предусмотрено, определенных элементами экранного интерфейса и виджетами Сайта.  

2.5. На основании Соглашения Покупатель имеет возможность использовать Сайт, в частности путем 

получения возможности участвовать в Мероприятиях или осуществлять просмотр Контента, приобретать 

Мерч, оформив Заказ, осуществив действия, предусмотренные Организатором (в частности, 

зарегистрировавшись и при необходимости внеся соответствующую плату) и получив Электронный 

билет от Компании или уведомление о возможности участия в Мероприятии или ссылку на страницу в 

сети Интернет, где он может осуществлять просмотр Контент, а также использовать Сайт иными 

способами, предусмотренными функциональными возможностями Сайта и предложенными в экранном 

интерфейсе Сайта.  

2.6. В случаях, предусмотренных отдельными соглашениями между Компанией и Организатором, Компания, 

действуя от своего имени, но за счет Организатора, либо действуя от имени и за счет Организатора, 

осуществляет реализацию Покупателям платных Электронных билетов. 

2.7. Если иное прямо не предусмотрено соглашением между Компанией и Покупателем, Компания не 

является организатором Мероприятий, продавцом каких-либо товаров или услуг, правообладателем 

Контента, не имеет прямого или косвенного отношения к Мерчу. Все обязательства по поводу 

проведения Мероприятий, купли-продажи соответствующих товаров или оказания соответствующих 

услуг, предоставления доступа к Контенту, его содержанию, предоставления Мерча, его качества и 

содержания возникают между Покупателем и Организатором и/или третьими лицами. Если иное прямо 

не предусмотрено соглашением между Компанией и Покупателем, Компания не несет ответственность за 

действительность и исполнимость указанных обязательств. При этом в случае, если Покупатель 

приобретает Электронный билет или оплачивает предоставление доступа к Контенту путем 

перечисления денежных средств Компании, Компания принимает на себя обязательство выдать 

Покупателю Электронный билет или ссылку на страницу в сети Интернет, где он может осуществить 

просмотр Контента путем  их направления на адрес электронной почты, указанный Покупателем при 

регистрации на Сайте. 

2.8. Заключая Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе передать свои права и 

обязанности по Соглашению любым третьим лицам. Настоящий пункт является согласием Пользователя 

на перевод долга любому третьему лицу в соответствии с пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Пользователь не вправе передать свои права по Соглашению третьим лицам без 

письменного согласия Компании. 

3. Права и обязанности Компании 

3.1. Компания вправе заблокировать доступ к Сайту для Пользователя, если он своими действиями или 

бездействием нарушает условия Соглашения, иные соглашения между Сторонами или иные требования 

Компании. 

3.2. Компания вправе без объяснения причин отказать Покупателю в оформлении Заказа. При этом в случае, 

если Покупателем был приобретен Электронный билет путем перечисления денежных средств 

Компании, Компания обязуется либо оформить Электронный билет, либо отказаться от его оформления 

и вернуть Покупателю уплаченные денежные средства. 

3.3. Компания вправе производить модификацию любого программного обеспечения Сайта, 

приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а 

также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного 

доступа Сайту.  
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3.4. Компания вправе использовать данные Пользователя или иных лиц, информация о которых внесена 

Пользователем на Сайт, в маркетинговых целях. Пользователь гарантирует, что данные, внесенные 

Пользователем на Сайт, являются добровольно предоставленными им и третьими лицами, и третьи лица 

ознакомлены с условиями Соглашения. 

3.5. Компания вправе использовать оставленные Пользователем отзывы о Компании, ее работе, качестве 

оказываемых услуг, мероприятиях, в которых пользователь участвовал и им подобные любым способом, 

в том числе, но не ограничиваясь, размещать их  на Сайте и на других ресурсах в сети Интернет и т.д. 

Пользователь дает свое согласие на указание его фамилии, имени, фирменного наименования (в случае 

наличия), коммерческого обозначения или бренда (в случае наличия) при таком использовании отзывов. 

3.6. Компания вправе направлять Пользователю и иным лицам, информация о которых внесена 

Пользователем на Сайт, информационные и рекламные сообщения (при наличии отдельного согласия), 

как по адресу электронной почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения о которых содержатся 

на Сайте.  

3.7. Компания вправе произвести проверку данных Пользователя и иных лиц, указанных Пользователем, по 

своим критериям и критериям третьих лиц, привлеченных Компанией. Компания вправе требовать от 

Пользователя предъявления документов или указание в соответствующих полях Личного кабинета 

реквизитов документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных, 

идентифицирующих Пользователя, в случаях, предусмотренных условиями соответствующих 

Мероприятий, условиями сотрудничества либо законодательством Российской Федерации. В случае 

непредставления документов, либо несоответствия сведений в них, Компания вправе отказать 

Пользователю в использовании Сайта. 

3.8. Компания вправе консультировать Покупателя по ходу оформления/подтверждения/оплаты Заказа. В 

том числе самостоятельно связываться с Покупателем по указанным Покупателем номерам телефонов 

или электронной почте.  

3.9. Компания вправе консультировать Организатора по функциональным возможностям Сайта, в том числе 

по размещению информации о Мероприятиях и самостоятельно связываться для этой цели с 

Организатором по указанным Организатором номерам телефонов или электронной почте. 

3.10. Компания вправе выбирать самостоятельно и, по своему усмотрению, устанавливать способы 

идентификации Пользователя на всех своих ресурсах, в том числе Сайте, серверах и прочих. 

3.11. Компания обязана информировать Покупателя о статусе Заказа и факте поступления оплаты за Заказ. 

Фактом того, что Покупатель информирован, является факт отправки электронного письма на адрес 

электронной почты, указанный Покупателем при регистрации на Сайте, содержащего подтверждающую 

информацию. 

3.12. Компания вправе вносить ограничить и/или отказать в размещении определенной информации на Сайте. 

В таком случае, Компания уведомляет Организатора о введении таких ограничений или об отказе в 

размещении соответствующей информации на Сайте. 

3.13. Компания вправе безвозмездно использовать любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь, 

тексты, изображения и пр.), размещенную Организатором на Сайте, с целью публикации ее в средствах 

массовой информации и на информационных порталах в сети Интернет для привлечения интереса 

третьих лиц к Мероприятиям Организатора.   

3.14. Компания вправе в любой момент приостановить оказание услуг по настоящему Соглашению и 

расторгнуть Соглашение с Пользователем без объяснения причин.  

3.15. Компания вправе блокировать или удалять Мероприятия, содержащие информацию и материалы 

противоречащие Правилам пользования сайтом, иным соглашениям между Организатором и Компанией 

и/или законодательству Российской Федерации.  

3.16. Компания вправе предоставлять Покупателям информацию о фамилии, имени, отчестве, фирменном 

наименовании Организатора, его адресе регистрации, адресе местонахождения, ОГРН, ИНН, контактных 

телефонных номерах, адресах электронной почты Организатора, путем их размещения на Сайте и/или 

любым иным способом. 
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3.17. Компания вправе при обнаружении возможного правонарушения, совершаемого Организатором и 

касающегося Мероприятия, Контента и/или Мерча, отказать последнему в совершении действий 

согласно пункту 2.1 Соглашения. 

3.18. Сайт и его Функционал могут предусматривать возможность предоставления Покупателям 

дополнительных услуг, стоимость которых оплачивается такими Покупателями, с обязательным 

информированием об этом таких третьих лиц. Такие услуги предоставляются Компанией самостоятельно 

от собственного имени и не являются услугами, предоставляемыми Организатором, и никак не влияют 

на взаимоотношения Организатора и Компании, предусмотренные настоящим или иными договорами. 

4. Права и обязанности Пользователя 

4.1. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом посещении Сайта до 

момента пользования Сайтом. 

4.2. Пользователь обязуется соблюдать Правила пользования Cайтом. 

4.3. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и по необходимости полную информацию при 

использовании Сайта. 

4.4. Пользователь обязуется использовать Функционал только по его прямому назначению, как это 

предусмотрено явными пользовательскими функциями Сайта. 

4.5. Пользователю запрещается: обходить технические ограничения, установленные на Сайте; изучать 

технологию, декомпилировать или дизассемблировать Функционал Сайта, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; создавать копии Функционала и 

Сайта, а также его внешнего оформления (дизайна); изменять Функционал каким бы то ни было 

способом; совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности 

Функционала; предоставлять доступ к Функционалу третьему лицу; и осуществлять указанные выше 

действия в отношении любой части Функционала или Сайта. 

4.6. Во избежание разночтений, Функционал и условия предоставления доступа к нему определяются 

Компанией по собственному усмотрению. Доступ Пользователя к определенному Функционалу или 

части Сайта может быть ограничен Компанией. 

4.7. Пользователь обязуется общаться со службой поддержки Компании и в деловой переписке с Компанией, 

в том числе по уполномоченным адресам, без использования матерных, бранных и обсценных слов и 

выражений. В случае нарушения указанного пункта Компания имеет право приостановить 

коммуникацию с Пользователем со своей стороны. 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. После заключения Соглашения в порядке, предусмотренном в настоящем Соглашении, Организатору 

предоставляется доступ к Личному кабинету. Организатор посредством использования Личного 

кабинета имеет возможность: размещать информацию о Мероприятиях и совершать иные действия, явно 

предусмотренные Функционалом. 

5.2. Организатор обязуется неукоснительно исполнять свои обязанности, предусмотренные Соглашением, 

Правилами и иными документами, размещенными на Сайте и акцептованными Организатором.  

5.3. В случае необходимости получения платного Функционала Организатор обязуется оплатить 

необходимые суммы.  

5.4. Организатор обязуется предоставить Компании информацию о фактически реализованных 

Организатором услугах каждому из Покупателей по каждому Заказу, в объеме, необходимом Компании. 

Указанная информация предоставляется Компании в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

Организатором запроса.   

5.5. Организатор обязуется самостоятельно и надлежащим образом исполнить обязательства перед 

Покупателями по Заказу, в том числе рассматривать запросы и осуществлять возвраты денежных средств 

Покупателям, а также самостоятельно урегулировать связанные с такими обязательствами претензии 

Покупателей, включая претензии, возникающие в результате несоответствия суммы Заказа действующим 

тарифам и прейскурантам Организатора.  
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5.6. Организатор обязуется нести ответственность за правомерность и легитимность оказываемых 

Организатором услуг в рамках Мероприятий и Заказов. 

5.7. Организатор обязуется не нарушать прав третьих лиц при создании и проведении Мероприятия, 

реализации Мерча и доступа к Контенту. 

5.8. Организатор обязуется в течение 3 (трех) календарных дней извещать Компанию в порядке, 

предусмотренном Соглашением  о любых изменениях, могущих повлиять на исполнение Сторонами 

Соглашения, в том числе: изменениях своего фирменного наименования (фамилии, имени или отчества), 

юридического адреса, фактического адреса, почтового адреса, банковских реквизитов, адреса интернет-

сайта, а также паспортных и иных данных. Организатор понимает, что в случае непредоставления или 

некорректного предоставления своих реквизитов или иной информации Компания не сможет 

надлежащим образом и в согласованные сроки выполнить свои обязательства. 

5.9. Организатор обязуется незамедлительно предоставлять по запросу Компании документы, 

подтверждающие правомерность и гарантии проведения Мероприятия в обозначенную Организатором 

дату, подтверждающие права Организатора на Контент, а также подтверждающие правомерность и 

полномочия Организатора на совершение Заказов.  

5.10. Организатор обязуется не реализовывать посредством Сайта Электронные билеты на Мероприятия, 

которые, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании», являются образовательной 

деятельностью. 

5.11. Организатор заявляет и гарантирует, что обладает всеми необходимыми для реализации Мероприятия, 

Контента и/или Мерча правами, а также что, Мероприятие, Контент и/или Мерч, не нарушают прав и 

интересов третьих лиц и законодательства Российской Федерации или какого-либо другого государства. 

5.12. Организатор обязуется самостоятельно осуществлять классификацию информационной продукции 

(информации о Мероприятиях) в целях обеспечения информационной безопасности детей, а также 

размещать знак информационной продукции на Сайте. Компания не несет ответственности в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Организатором указанной обязанности, а также 

Организатор обязуется возместить Компании все убытки, возникшие в случае предъявления каких-либо 

претензий и/или исков к Компании, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Организатором такой обязанности. 

5.13. Организатор не вправе использовать несколько аккаунтов или организаций для распространения 

информации об одних и тех же Мероприятия. 

5.14. Организатор обязуется исполнять все обязательства, возникшие у Организатора перед третьими лицами 

и/или пользователями Сайта в результате использования Сайта или Функционала, а также 

самостоятельно урегулировать связанные с этим претензии третьих лиц и/или пользователей Сайта. 

5.15. Организатор обязуется при получении от Покупателей данных электронной почты или телефона не 

передавать указанную информацию третьим лицам и использовать указанную информацию только для 

целей надлежащего оказания услуг Покупателю, если иное не будет согласовано Организатором и 

Покупателем в отдельных соглашениях. Организатор обязуется использовать персональные данные 

третьих лиц, полученные в результате использования Функционала, в соответствии с требованиями 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в редакции, 

действующей на момент обработки или иного использования Организатором персональных данных. 

Компания не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Организатором обязанностей по обработке персональных данных, а также Организатор обязуется 

возместить Компании все убытки, возникшие в случае предъявления каких-либо претензий и/или исков к 

Компании, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Организатором такой 

обязанности. 

5.16. Организатор обязуется не использовать какие-либо способы приема оплаты от Покупателей за  

Мероприятия, прямо не предусмотренные Сайтом, в том числе, но не ограничиваясь, прием оплаты 

напрямую на личную банковскую карту или расчетный счет, на личный кошелек Yandex, Qiwi, 

WebMoney и им подобные, прием наличных денежных средств, а также размещать на Сайте какую-либо 

информацию о подобных способах оплаты. 
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5.17. Организатор обязуется не вводить Покупателей в заблуждение относительно стоимости участия в 

Мероприятии и содержания Мероприятия. 

5.18. В случае, если деятельность Организатора в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит обязательному лицензированию и/или для ее осуществления необходимо получение каких-

либо разрешительных документов, Организатор обязан до начала размещения информации о своих 

Мероприятиях предоставить Компании такие лицензию и/или разрешительные документы, направив их 

Компании по адресу электронной почты: support@timepad.ru. А в случае непредоставления 

компенсировать Компании убытки и сумму штрафа, понесенные таким непредоставлением. 

6. Права и обязанности Покупателя 

6.1. Покупатель обязуется самостоятельно проверить данные Заказа перед его оформлением. Покупатель 

несет полную ответственность за достоверность и правомерность употребления данных, использованных 

им при оформлении Заказа. 

6.2. Покупатель обязуется ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и порядком проведения 

Мероприятия, получения доступа к Контенту и его просмотра, получением Мерча а также с 

дополнительными требованиями, предъявляемыми Организатором до оформления Заказа. В случае если 

Покупателю не полностью ясны какие-либо условия проведения Мероприятия, получения доступа к 

Контенту и его просмотра, получения Мерча в том числе, порядок оплаты, Покупатель обязуется 

уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться от оформления Заказа и посещения 

Мероприятия, получения доступа к Контенту и его просмотра, получения Мерча. 

6.3. Покупатель вправе выбирать из предложенных на Сайте способов способ оплаты участия в 

Мероприятии, получения доступа к Контенту и его просмотра, получения Мерча. При этом Покупатель 

обязуется самостоятельно ознакомиться с правилами пользования выбранным им способом платежа. 

6.4. Покупатель вправе до начала Мероприятия, до получения доступа к Контенту, до получения Мерча 

отказаться от участия в Мероприятии, от получения доступа к Контенту, от получения Мерча после 

оформления и оплаты Заказа на условиях Организатора. В этом случае Покупатель должен, путем 

активации соответствующей функции в его Личном кабинете на Сайте, оформить запрос на возврат 

денежных средств, уплаченных Покупателем.  Указанный запрос рассматривается Организатором, после 

чего Покупателю направляется уведомление о порядке и сроках осуществления возврата. Во всех 

случаях возврат может осуществляться только в отношении всех Электронных билетов, Контента, Мерча 

или их комбинаций в Заказе.  

Во всех случаях возврат может осуществляться только за вычетом Сервисного сбора в случае, если 

Сервисный сбор входил в стоимость Электронного билета. Иное может быть оговорено соглашением 

между Покупателем и Организатором.  

6.5. Во всех случаях возврат осуществляется в размере, определяемом соглашением между Покупателем и 

Организатором, а в случае отсутствия такого соглашения, - в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.6. В случаях возврата денежных средств, стоимость сервисного сбора и/или комиссии платежных систем 

и/или стоимость дополнительных услуг и/или иных платежей, предусмотренных документами Компании 

и/или Организатора, возврату не подлежат. 

6.7. При возврате денежных средств Покупателю на банковскую карту, банки или платежные провайдеры 

могут взимать комиссию за перевод и зачисление денежных средств на карту. Организатор вправе 

возложить на Компанию исполнение обязательства Организатора по возврату Покупателю денежных 

средств, уплаченных Покупателем. В этом случае Покупатель обязан принять такое исполнение от 

Компании, при этом Покупатель не вправе требовать от Компании или Организатора предоставления 

каких-либо доказательств, подтверждающих указанное возложение. Компания осуществляет возврат 

денежных средств Покупателю тем способом, которым Покупатель оплатил Электронные билеты доступ 

к Контенту, Мерч, а в случае оплаты наличными денежными средствами Организатору, возврат 

осуществляется путем перечисления денежных средств на банковскую карту Покупателя, если иное не 

оговорено Сторонами. 

6.8. Возврат денежных средств за предоставление доступа к Контенту, после его оплаты, не осуществляется.  

mailto:support@timepad.ru
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6.9. Покупатель вправе оформить запрос на возврат денежных средств, уплаченных за приобретенные им в 

рамках одного Заказа Электронные билеты, в случае отмены или переноса Мероприятия, 

непредоставления доступа к Контенту, непредоставления Мерча. В этом случае Покупатель должен, 

путем активации соответствующей функции в его Личном кабинете на Сайте, оформить запрос на 

возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за приобретенные им в рамках одного Заказа 

Электронные билеты, и предоставить Компании подтверждение об уведомлении  Организатора об отказе 

от исполнения соответствующего договора. Во всех случаях возврат может осуществляться только в 

отношении всех Электронных билетов в Заказе. 

6.10. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за исполнение или неисполнение 

Организатором обязанности по возврату денежных средств Покупателю в случае отказа Покупателя от 

участия в Мероприятии, от доступа к Контенту, от получения Мерча, либо отмены или переноса 

Мероприятия Организатором. Все претензии, связанные с указанными действиями и событиями 

Покупатель должен направлять непосредственно по указанным на Сайте реквизитам Организатора, либо 

по реквизитам Организатора, взятым из открытых реестров. В случае невозможности для Покупателем 

установить реквизиты Организатора, Компания по запросу Покупателя предоставляет такие реквизиты 

Покупателю посредством Личного кабинета или по адресу электронной почты Покупателя. 

6.11. Покупатель обязуется оплатить в полном объеме самостоятельно или через третьих лиц стоимость 

Заказа. После оплаты Заказа, Электронный билет считается проданным, и у Покупателя возникает право 

посетить Мероприятие или воспользоваться иной услугой Организатора.  

7. Порядок оформления Заказа и получения Электронного билета 

7.1. Покупатель, желающий посетить Мероприятие, получить доступ к Контенту, получить Мерч или 

воспользоваться иной услугой Организатора, информация о которой размещена на Сайте, изучает 

информацию о Мероприятии или услуге на соответствующей странице Сайта. 

7.2. Для оформления Заказа Покупатель должен совершить следующие действия: 

7.2.1. выбрать Мероприятие, Контент, Мерч на Сайте; 

7.2.2. предоставить предусмотренные на странице Мероприятия, Контента, Мерча сведения 

(предоставляемые сведения должны соответствовать действительности и предоставляться в 

необходимом объеме); 

7.2.3. подтвердить корректность внесенных сведений и желание оформить заказ нажатием кнопки 

«Продолжить», либо «Зарегистрироваться» на соответствующей странице Сайта. 

7.3. Компания подтверждает принятие и оформление Заказа путем отправки на электронный адрес 

Покупателя, указанный при оформлении Заказа, соответствующего сообщения. 

7.4. В случае если участие в Мероприятии, доступ к Контенту, Мерч являются для Покупателя 

безвозмездными, а Организатором не установлено дополнительных требований для участия в 

Мероприятии, получения доступа к Контенту, получения Мерча, вместе с подтверждением оформления 

Заказа Компания направляет Покупателю сообщение с уведомлением о возможности участия в 

Мероприятии, получения доступа к Контенту, получения Мерча. 

7.5. Если для участия в Мероприятии Покупатель должен оплатить Заказ, после подтверждения Заказа Сайт 

перенаправляет Покупателя на страницу оплаты Заказа. Для оплаты Заказа Покупатель выбирает 

соответствующий способ оплаты, указанный на странице Сайта и производит оплату в соответствии с 

правилами осуществления платежей выбранного Покупателем способа оплаты. После оплаты Заказа 

Компания направляет Покупателю сообщение с уведомлением о получении оплаты и формирует 

Электронный билет.  

7.6. Моментом оплаты Заказа является момент поступления денежных средств на счет Компании. С момента 

оплаты Заказа между Организатором и Покупателем возникают предусмотренные условиями 

Мероприятия, доступа к Контенту, получения Мерча обязательства. С того же момента у Компании 

возникает обязательство по выдаче Покупателю Электронного билета или предоставлению ссылки на 

страницу в сети Интернет, где он может воспроизвести (просмотреть) Контент. 
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7.7. В случае внесения за Покупателя платежа третьими лицами все права и обязанности в отношении этого 

платежа возникают у Покупателя, и такие действия третьих лиц оцениваются Сторонами как 

совершенные указанными третьими лицами в интересах Покупателя и не порождающие каких-либо прав 

и обязанностей между указанными третьими лицами и Компанией. 

7.8. Покупатель участвует в Мероприятии, получает доступ к Контенту, получает Мерч в соответствии с 

правилами, установленными Организатором. 

7.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и защиту Электронного билета от 

копирования. В случае копирования Электронного билета доступ на Мероприятие будет предоставлен  

по тому билету, который был предъявлен первым. 

7.10. Покупателю необходимо сохранять копию уведомления, подтверждающего осуществление операции по 

оплате Заказа.  

7.11. При оплате Пользователь обязуется использовать только банковскую карту, законным владельцем 

которой он является. В случае, если Пользователь намеренно использует банковскую карту иного лица, 

то он самостоятельно несет ответственность за ущерб, который был/может быть причинен владельцу 

указанной карты в результате вышеперечисленных действий Пользователя, а также Компании в случае 

причинения подобного ущерба, в том числе ущерба репутационного характера.  

7.12. Пользователю в рамках элементов экранного интерфейса может быть предоставлена возможность 

подключить функцию автоматического пополнения счета в Личном кабинете или автоматическая оплата 

Функционала Сайта посредством банковской карты в своем Личном кабинете в отношении 

соответствующей банковской карты в порядке, указанном в рамках Сайта. Указанная возможность 

может отсутствовать в рамках Сайта, а ее предоставление осуществляется на основании решения 

Компании. При подключении функции автоматического пополнения в Личном кабинете или 

автоматическая оплата Функционала Сайта посредством банковской карты (рекуррентный платеж) 

Пользователю может быть предложено указать номер банковской карты, дату окончания срока действия 

карты, CVV код, фамилию и имя владельца банковской карты. 

7.13. Для осуществления проверки подлинности данных, указанных Пользователем согласно, возможно 

резервирование банком-эмитентом денежных средств, находящихся на соответствующих банковских 

счетах Пользователя в банке. После успешного прохождения проверки подлинности данных карты 

банком-эмитентом банковская карта Пользователя считается привязанной, а функция автоматического 

пополнения счета в Личном кабинете или автоматическая оплата Функционала Сайта посредством 

банковской карты - подключенной. Разблокировка суммы, зарезервированной при проверке подлинности 

банковской карты, производится в сроки, определяемые банком-эмитентом и не зависит от Компании. 

7.14. Введенные Пользователем данные банковской карты могут быть сохранены в профиле Пользователя в 

системах сертифицированных операторов интернет-платежей в соответствии с правилами 

международных платежных систем и сертификации PCI-DSS, оказывающих Компании услуги по 

обеспечению приема платежей Пользователей. 

7.15. Отключение функции автоматического пополнения счета в Личном кабинете или автоматическая оплата 

Функционала Сайта посредством банковской карты может быть осуществлено Пользователем в 

настройках Личного кабинета, либо путем обратной связи с Компанией. 

8. Финансовые условия 

8.1. Использование Покупателем Основного функционала для целей выбора Электронных билетов, Контента 

или Мерча, а также совершения Заказа является безвозмездным для Покупателя.  

8.2. За предоставленное право использования Функционала, Организатор обязуется выплатить Компании 

вознаграждение, размер которого определяется Компанией в соответствии с условиями 

соответствующего тарифного плана, определенного элементами экранного интерфейса в рамках Сайта.  

8.3. Отдельные ограниченные функции Сайта могут использоваться Организатором безвозмездно, в случае 

если это предусмотрено элементами экранного интерфейса в рамках Сайта.  

8.4. Информация о размере вознаграждения Компании и условиях его оплаты размещается в Личном 

кабинете. Организатор соглашается, что Компания может в одностороннем порядке изменять 
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финансовые условия предоставления лицензии на Функционал. В таком случае, информация об 

изменениях в условиях оплаты лицензии размещается в Личном кабинете. 

8.5. В соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство Организатора по 

выплате вознаграждения Компании может быть прекращено полностью или частично зачетом 

встречного однородного требования. 

8.6. При оплате Функционала Компания предоставляет Организатору необходимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации документы (чек или УПД).  

9. Ответственность 

9.1. Информация о Мероприятиях, Контенте или Мерче, размещаемая на Сайте, добавляется на Сайт 

Организаторами. Компания не имеет технической возможности и не обязана контролировать 

размещенную информацию и подвергать ее обязательной проверке и одобрению. Компания не 

гарантирует достоверность, точность, полноту или качество любой информации, публикуемой 

Организатором и/или третьими лицами на Сайте. Компания не поддерживает и не подтверждает никакую 

информацию, размещенную Организаторами и/или третьими лицами на Сайте. Пользователь понимает и 

соглашается, что, используя Сайт, он может увидеть информацию, которая является оскорбительной, 

недостойной или спорной. 

9.2. Компания не имеет возможности производить проверку информации, размещаемой Организаторами и не 

может гарантировать полное отсутствие неточностей в ней, в связи с чем не несет перед Покупателем 

ответственности за любые ошибочные и/или недостоверные данные о Мероприятиях, Контенте, Мерче и 

услугах, равно как и за причиненный Покупателю вред и/или убытки из-за наличия ошибок в 

информации. 

9.3. Любые материалы, полученные с использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой 

собственный страх и риск, на него возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть 

нанесен в результате использования этих материалов. Компания ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственности перед Пользователем или третьими лицами за любой ущерб, вызванный 

использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым был получен доступ с 

Сайта. 

9.4. Компания не несет ответственности за некорректное поведение лиц, использующих Сайт. 

9.5. Сайт, в том числе Личный кабинет и Функционал, предоставляются «Как есть». На Пользователе лежит 

риск использования Сайта. Компания не предоставляет каких бы то ни было гарантий в отношении 

Сайта.  

9.6. Компания не гарантирует, что: 

9.6.1. Сайт будет соответствовать требованиям или ожиданиям Пользователя; 

9.6.2. результаты, которые могут быть получены с использованием Сайт, будут точными и надежными; 

9.6.3. качество какого-либо продукта, услуги, информации, полученного с использованием Сайта, будет 

соответствовать ожиданиям Пользователя; 

9.6.4. Сайт будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок и будет соответствовать 

ожиданиям Пользователя; 

9.6.5. все ошибки на Сайте будут исправлены. 

9.7. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по причине 

проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих нормальное 

функционирование Сайта. В таком случае Компания не несет обязательств по уведомлению 

Пользователей или неполучению ими информации. 

9.8. Размер убытков, которые могут быть возмещены Компанией Пользователю и/или любому третьему 

лицу, в любом случае ограничен в соответствии с положениями части 1 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации суммой в 5 000 (пять тысяч) рублей.  
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9.9. Компания не несет ответственности за несоблюдение Организатором условий проведения Мероприятий, 

получения доступа к Контенту, получения Мерча или предоставления услуг, так как данные условия и 

правила находятся в исключительном ведении Организатора. 

9.10. Компания не несет ответственности за нарушение порядка и сроков осуществления возврата, если оно не 

вызвано действиями или бездействием непосредственно Компании, в том числе, но не ограничиваясь, в 

случае действий или бездействия третьих лиц, непредставления Покупателем необходимых для 

осуществления возврата данных. 

9.11. Покупатель принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с оформлением Заказов. 

Покупатель несет единоличную ответственность за любую проблему, возникшую в процессе 

регистрации, оформления, подтверждения и оплаты Заказа. В подобном случае Компания не несет 

ответственность за любой ущерб (денежного или иного характера), возникший в результате проблемы, 

вызванной или обусловленной ошибкой или халатностью Покупателя при использовании Сайта, в том 

числе, неуспешным завершением или подтверждением любой операции. 

9.12. Компания не несет ответственности за действия Организатора, организующего Мероприятие, 

предоставляющего доступ к Контенту, предоставляющего Мерч в том числе за несоответствие 

оказанных Организатором услуг и ожиданий Покупателя или Организатора. Информация на Сайте 

относительно характера и содержания Мероприятия, Контента, Мерча носят рекомендательный 

характер. Решение о приобретении Электронного билета Покупатель принимает самостоятельно, 

основываясь на информации, представленной Организатором.  Компания не несет ответственности за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Организатором своих обязательств по предоставлению 

достоверной и своевременной информации о Мероприятиях, Контенте, Мерче или за надлежащее и 

своевременное проведение Мероприятий, предоставление доступа к Контенту, предоставление Мерча. 

9.13. Организатор, организующий Мероприятие, несет самостоятельную ответственность за соблюдение 

законодательства Российской Федерации при организации и проведении Мероприятий, предоставления 

доступа к Контенту, предоставления Мерча, включая, но не ограничиваясь, законодательство в сфере 

рекламы, интеллектуальной собственности, защиты прав потребителей, о культуре и массовых 

мероприятиях, а также за сохранность логина и пароля от своего личного кабинета на Сайте.  

10. Персональные данные 

10.1. Обработка персональных данных Компанией Пользователей осуществляется в соответствии с Политикой 

в отношении обработки персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных 

Компании является в соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 

27 июля 2006 года «О персональных данных» общедоступной и постоянно расположена по 

адресу http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_PD_Polices.pdf. 

10.2. Внося при регистрации, оформлении Заказа, создании Мероприятия, свои персональные данные в форму 

на Сайте, либо в форму Компании, расположенную на ином сайте в сети Интернет, Пользователь дает 

свое согласие на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с 

их использованием.  

10.3. Компания, для целей оказания Организатором своих обязательств перед Покупателем имеет право 

передавать Организатору полученные от Покупателя персональные данные.  

10.4. Настоящим Организатор подтверждает, что он передает свои персональные данные для обработки 

Компании и согласен на их обработку. Настоящим Покупатель подтверждает, что он передает свои 

персональные данные для обработки Компании и соответствующему Организатору и согласен на их 

обработку. Пользователь также уведомлен, что обработка его персональных данных будет 

осуществляться Компанией на основании пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 

июля 2006 года «О персональных данных», а также на основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального 

закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в связи с чем Пользователь при 

необходимости выдает согласие на обработку персональных данных.  

10.5. К персональным данным, обрабатываемым Компанией, относятся: 

 фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

 паспортные данные субъекта персональных данных; 
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 место проживания (регион/город) и адрес субъекта персональных данных;  

 специальность/область профессиональных интересов; 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах (для посетителей Сайтов); 

 фото субъекта персональных данных; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости от 

конкретного случая и целей обработки). 

10.6. Пользователь дает согласие на установку файлов cookie и/или применение иных средств трекинга 

пользовательской активности. 

10.7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

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

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

10.8. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и соглашениями между Сторонами. 

10.9. Оформляя Заказ, Покупатель соглашается, что его персональные данные становятся доступны 

Организатору, являющемуся организатором (администратором) Мероприятия или предоставляющим 

доступ к Контенту, или предоставляющим Мерч. 

10.10. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных вступает в силу со дня 

его принятия (подписания) и действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано на 

основании письменного заявления субъекта персональных данных в произвольной форме.  

10.11. Согласие на обработку персональных данных Компанией может быть отозвано Пользователем, путем 

направления письменного заявления представителю Компании на электронный адрес 

support@timepad.ru. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, услуги Сайта 

Компанией не предоставляются. 

10.12. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Компания вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

№152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

11. Рекомендации 

11.1. Компания вправе направлять Пользователю, выразившему свое согласие, Рекомендации, а именно 

рекламу и иную информацию о Мероприятиях, Контенте, Мерче. 

11.2. Пользователь выражает свое согласие на получение Рекомендаций путем проставления галочки в 

строках «Я хочу получать рекомендации от TimePad» при регистрации на Мероприятие, оформлении 

доступа к Контенту, оформлении получения Мерча. 

11.3. Если Пользователь не желает получать Рекомендации и не дает своего согласия, то он обязан 

снять/убрать галочку в соответствующей строке или нажать на слово «отписаться» в письме. 

12. Разрешение споров и применимое право 

12.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством Российской 

Федерации. Все возникающие споры разрешаются на основании законодательства Российской 

Федерации. 

12.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением 

или признанием недействительным Соглашения, стороны будут стремиться решить путем переговоров. 

Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой стороне сообщение с 

указанием возникших претензий и/или разногласий. 
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12.3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров является для сторон обязательным. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств 

по настоящему Соглашению, если такое неисполнение стало невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного 

характера не зависящего от воли сторон, включая следующие обстоятельства (но не ограничиваясь ими): 

- забастовки, наводнения, землетрясения, ураганы, удар молнии и иные стихийные бедствия;  

- военные действия (локального и международного масштаба); 

- бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, беспорядки, восстание, 

организованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, гражданская война, 

учения с целью предотвращения террористических актов, массовых беспорядков в местах скопления 

людей; 

- заболевания и (или) недомогания артистов, спикеров, лекторов и иных лиц, участвующих в 

организации и проведении Мероприятия, создания и предоставления Контента; 

- техногенные и антропогенные катастрофы;  

- акты органов государственной власти и местного самоуправления;  

- выступление государственных служащих, объявление траурных дней, выпуск срочных сообщений или 

наступление иных событий; 

- возникновение технического сбоя в телекоммуникационных и/или энергетических сетях общего 

пользования, действия  вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

выразившихся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса или наступления иного подобного события. 

13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме 

известить об этом другую Сторону, по возможности, в кратчайшие сроки, предоставив подтверждение 

наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или 

административным органом. 

13.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств форс-мажора.  

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух (2) месяцев, то каждая из 

Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Соглашению, 

при условии возмещения другой Стороне фактически понесенных расходов. 

14. Вступление Соглашения в силу и изменение условий Соглашения 

14.1. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой Стороны. Для этого 

Компания размещает уведомление о расторжении Соглашения на Сайте и/или направляет Пользователю 

соответствующее уведомление, с момента такого размещения/направления такого уведомления 

Соглашение считается расторгнутым. Пользователь может расторгнуть, направив Компании по 

электронной почте на адрес support@timepad.ru сообщение о расторжении Соглашения, либо удалив 

Личный кабинет как это предусмотрено элементами экранного интерфейса в рамках Сайта. 

14.2. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем порядке 

путем размещения обновленного текста Соглашения в сети Интернет по адресу  

http://timepad.ru/upload/docs/TimePad_useragreement.pdf. Пользователь подтверждает свое согласие с 

изменениями условий Соглашения путем использования Сайта. При несогласии с измененной версией 

Соглашения, Пользователь прекращает пользование Сайтом.  

14.3. Пользователь, не согласный с условиями Соглашения и/или с изменением условий Соглашения должен 

незамедлительно расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

15. Заключительные положения 
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15.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) 

Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование 

аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, 

соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, 

подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны 

для исполнения Сторонами. 

15.2. Компания признает, что аналогами его собственноручной подписи является факсимильное 

воспроизведение подписи уполномоченного исполнительного органа Компании, полученное с Сайта. 

15.3. Пользователь признает, что аналогами его собственноручной подписи являются: 

15.3.1. уникальное сочетание логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к 

Личному кабинету (учетные данные), а также уникальные сочетания логинов и паролей, 

сгенерированных Пользователем и используемых для доступа лиц, действующих по поручению и 

от имени Пользователя (дополнительные учетные данные). Таким образом, все действия, 

осуществленные с использованием учетных данных, признаются совершенными Пользователем, а 

все документы, направленные с использованием учетных данных, признаются подписанными 

Пользователем; 

15.3.2. логин и пароль к адресу электронной почты, указанной Пользователем в Личном кабинете, а 

также логины и пароли, электронной почты лиц, действующих по поручению и от имени 

Пользователя, для которых Пользователем сгенерированы дополнительные учетные данные. Таким 

образом, все письма, направленные Компании с указанного адреса электронной почты, считаются 

направленными Пользователем, а также считаются подписанными Пользователем. 

15.4. Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и пароля к Личному кабинету 

Пользователя и/или его уполномоченному адресу электронной почты и представляет собой аналог 

собственноручной подписи в соответствии с положениями Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Стороны согласовали использование простой электронной подписи для 

осуществления электронного документооборота, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», применительно к всем соглашениям, приложениям, дополнительным соглашениям, 

первичным учетным документам (включая, но не ограничиваясь: актам, УПД, счетам- фактурам), иным 

документам, заключаемым между сторонами в целях возникновения у сторон определяемых сторонами 

прав и обязанностей либо иным образом регулирующих отношения сторон.  

15.5. За исключением прямо предусмотренных Соглашением и действующим законодательством Российской 

Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения Сторонами 

обязательств, возникших из Соглашения, должны быть направлены и считаются полученными 

сторонами в случае направления их по электронной почте с уполномоченного адреса одной стороны на 

уполномоченный адрес другой стороны. Уполномоченными адресами считаются: 

15.5.1. для Компании: support@timepad.ru, docs@timepad.ru и иная почта с домена @timepad.ru; 

15.5.2. для Пользователя: адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете, а также адреса 

электронной почты лиц, действующих по поручению и от имени Организатора, для которых 

Организатором сгенерированы дополнительные учетные данные. 

15.6. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для 

доступа к уполномоченным адресам электронной почты, не допускать разглашение такой информации и 

передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой 

информации. При использовании уполномоченных адресов электронной почты, до момента получения 

от второй стороны информации о нарушения режима конфиденциальности, все действия и документы, 

совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты второй стороны, 

даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются 

совершенными и направленными такой второй стороной. В этом случае права и обязанности, а также 

ответственность наступают у такой второй стороны. 

15.7. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 

принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

mailto:support@timepad.ru
mailto:docs@timepad.ru


Пользовательское соглашение (соглашение об оказании услуг сервиса Timepad). Редакция от 15.05.2023 

страница 16 из 16 

15.8. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

16. Реквизиты Компании 

Общество с ограниченной ответственностью «ТаймПэд Лтд» 

Юридический адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, помещ. 325 

телефон: 8 (495) 212-16-98 

ИНН: 7726703662 

КПП: 772601001 

ОГРН: 1127746675275 

 


