ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

г. Набережные Челны

«17» декабря 2021г.

1.1. Использование отчета предоставляется Пользователю «как
есть» («as is»), то есть в том виде и объёме, в каком Компания предоставляет
функциональные возможности программы в момент обращения к ней.
Компания не несет ответственности за какие-либо последствия
использования, отказа от использования или невозможности использования
программы и отчета и/или убытки пользователя или иных лиц, понесенные
ими в этой связи, за несоответствие отчета ожиданиям, целям или
потребностям пользователя.
1.2. Компания не гарантирует полноту и достоверность сведений,
содержащихся в отчете, сведения предоставляются пользователю на
условиях настоящего соглашения, «как есть» («as is»), дальнейшее
использование сведений осуществляется Пользователем в пределах,
предусмотренных настоящим соглашением, по своему усмотрению.
Компания не несет ответственности за любые последствия использования
или неиспользования пользователем сведений, полученных из программы.
1.3. Компания предпринимает разумные усилия для бесперебойного
функционирования программы, однако не несет ответственности за
невозможность доступа к программе, а также за исполнение иных
обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, в случаях
технических сбоев, ошибок в работе программы, в случаях наступления
обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях, когда
предоставление доступа к программе является невозможным в силу причин,
не зависящих от Компании, в том числе в случае нарушения пользователем
свои обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, и
законодательством Российской Федерации (если иное прямо не
предусмотрено законодательством Российской Федерации).
1.4. Компания не несет ответственности в случае утраты
пользователем доступа к личному кабинету и/или отчету, надлежащим
образом, предоставленным Компанией пользователю.
1.5. Действия, совершенные с использованием учетных данных
(логина и пароля) пользователя, признаются сторонами совершенными

Пользователем и имеющими силу простой электронной подписи.
Пользователь отвечает за любые действия, совершенные с использованием
учетных данных, адреса электронной почты, номера телефона (в том числе
за действия работников и третьих лиц), а также сохранность учетных
данных и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования личного кабинета пользователя и
простой электронной подписи. В случае кражи/утраты учетных данных
пользователь самостоятельно предпринимает необходимые меры для
смены пароля для доступа к личному кабинету. Компания не несет
ответственность за действия третьих лиц, повлекших кражу/утерю учетных
данных пользователя, а также любые расходы, ущерб и/или упущенную
выгоду, возникшие у пользователя в связи с несанкционированным
доступом третьих лиц к учетным данным. Пользователь обязан немедленно
изменить учетные данные, если у него есть основания полагать, что эти
данные были раскрыты, могут быть использованы третьими лицами, а
также по требованию Компании.

