Пользовательское соглашение
(далее – «Соглашение»)
1. Термины и определения (в алфавитном порядке):
1.1. Аукцион – мероприятие, проводимое Разработчиком приложения с целью
реализации Товаров на различных условиях, включая реализацию с использованием
Ставок, приобретаемых Пользователями у других Пользователей.
1.2. Заказ – надлежащим образом сформированное в Приложении заявление
Пользователя о намерении приобрести Товар или Услугу.
1.3. Компания, Разработчик приложения – Общество с ограниченной
ответственностью «M2B», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской
Федерации, имеющее место нахождения по адресу: 236010, Калининградская область, г.
Калининград, проспект Мира, д. 136 литера Г офис 403, ИНН 3906358560, ОГРН
1173926024480.
1.4. Пользователь – физическое лицо, использующее мобильное приложение
«Honor» и заключившее соглашение с Компанией путем акцепта в порядке,
предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения.
1.5. Приложение – мобильное приложение «Honor», опубликованное в AppStore
(для пользователей мобильных устройств на операционной системе iOS).
1.6. Регистрация – процедура предоставления Пользователем данных для его
идентификации в целях использования Приложения.
1.7. Профиль – раздел Приложения, доступный Пользователю после прохождения
процедуры Регистрации, позволяющий управлять своей учетной записью и осуществлять
действия, направленные на использование функциональных возможностей Приложения.
1.8. Полная стоимость (Товара или Услуги) – стоимость приобретения Товара
или Услуги без участия Пользователя в Аукционе путем оформления Заказа.
1.9. Сайт – веб-сайт https://honor.su и иные ресурсы в сети Интернет,
администрируемые Компанией или находящиеся под управлением Компании и
непосредственно связанные с ее деятельностью для целей настоящего Соглашения,
считаются неотъемлемой частью Сайта.
1.10. Специальная стоимость (Товара или Услуги) – стоимость Товара,
определенная в результате проведения Аукциона, право на приобретение по которой,
получает Пользователь - победитель Аукциона.
1.11. Ставка – виртуальное средство, приобретаемое и используемое в Приложении
для участия в Аукционах и формирования Заказа на приобретение Товара по Специальной
цене. Ставка служит для повышения стоимости Товара во время проведения Аукциона на
_________ либо на иную, установленную Администратором сумму.
1.12. Товар – не запрещенная и не ограниченная в обороте вещь (не изъятая из
оборота), реализуемая в Приложении.
1.13. Услуга – законодательно не запрещенное, совершённое действие, в результате
которого не создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество
имеющегося продукта.
2. Общие положения:
2.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Компанией и
Пользователем, связанные с использованием Сайта, Приложения и его функциональных
возможностей. В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ настоящее
Соглашение является публичной офертой.

2.2. Акцептом условий настоящего Соглашения считается копирование (установка)
Пользователем Приложения на свое мобильное устройство, использование Приложения и
(или) Сайта любым образом и (или) Регистрация Пользователя. Акцепт настоящего
Соглашения означает полное и безоговорочное согласие Пользователя со всеми
условиями настоящего Соглашения в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Используя Приложение, Пользователь также подтверждает свое
согласие с Политикой Конфиденциальности, размещенной на Сайте https://honor.su/.
Использование Приложения, Сайта и их функциональных возможностей допускается
исключительно на условиях настоящего Соглашения.
2.3. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положениями настоящего
Соглашения, а также с внесенными изменениями в Соглашение, Пользователь обязан
прекратить использование Приложения и Сайта.
2.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свои
право- и дееспособность, подтверждает достоверность предоставляемых им данных в
рамках настоящего Соглашения и принимает на себя всю ответственность за их точность,
полноту и достоверность.
2.5. Разработчик Приложения вправе в одностороннем порядке внести изменения в
условия предоставления услуг и внеся изменения в настоящее Соглашение, разместив
информацию о изменениях на сайте в публичном доступе, уведомив пользователя

посредством электронной связи email или push-уведомлений.
2.6. Указанные изменения в условиях настоящего Соглашения вступают в силу с
даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
Продолжение использования Приложения Пользователем после внесения изменений и
(или) дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и (или) дополнениями.
3. Общие условия использования:
3.1. Функциональные возможности Приложения и Сайта предоставляются только
зарегистрированным Пользователям. Регистрация Пользователя осуществляется в
порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.
4. Условия использования Приложения. Регистрация.
4.1. Для начала работы с Приложением Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации путем присвоения уникального имени (Логина) и пароля. По
завершении процесса регистрации Пользователь становится обладателем учетной записи
(Профиля). С момента входа в свою учетную запись Пользователь самостоятельно несет
ответственность за безопасность вводимых данных, а также Логина и пароля.
При Регистрации Пользователь заполняет регистрационную форму, указывая свои имя,
фамилию, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и основную геолокацию.
Предоставляя вышеуказанные персональные данные при регистрации на Сайте,
Пользователь тем самым даёт свое согласие на их обработку в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», необходимые
исключительно в целях исполнения условий настоящего Пользовательского соглашения,
включая регистрацию Пользователя на Сайте, формирование Заказа, информационный
обмен между Разработчиком приложения и Пользователем. Разработчик не несет
ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте в общедоступной
форме.
4.2. Данные, вводимые Пользователем при регистрации, не являются публичными
и могут быть
переданы третьим лицам только с согласия Пользователя. Для
подтверждения Регистрации Компания направляет Пользователю сообщение на номер
телефона, указанный при Регистрации, а также электронное сообщение на адрес
электронной почты для его подтверждения.

4.3. Пользователь несет ответственность за соответствие действительности,
актуальность и полноту предоставленной при Регистрации информации. В случае
предоставления недостоверной информации Компания вправе приостановить либо
отказать Пользователю в Регистрации или использовании Приложения. Компания не
несет ответственности за возникновение негативных последствий для Пользователя в
результате предоставления им недостоверных сведений.
4.4. В случае изменения данных, указанных при Регистрации, Пользователь
обязуется незамедлительно внести изменения в Регистрационные данные через
Приложение.
4.5. Пользователь несет ответственность перед Компанией и третьими лицами за
все действия, совершенные в Приложении под его Профилем.
4.6. Если Пользователю становится известно о любом несанкционированном
использовании его Профиля, а также в случае утраты мобильного устройства
Пользователем и/или несанкционированного доступа к его мобильному устройству,
Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Компанию путем
направления сообщения на адрес электронной почты hello@honor.su
4.7. Компания не несет ответственности за возможный ущерб, порчу или утрату
данных, которые могут возникнуть в результате нарушения Пользователем пункта 4.6.
4.8. Бесплатные услуги предоставляются Пользователю без каких-либо гарантий, в
том качестве, объеме и с теми функциональными возможностями, которыми обладают
данные услуги в составе Приложения. Это означает, что Пользователь не вправе
предъявлять претензии, касающиеся доступности, объема, качества или функциональных
возможностей полученных бесплатных услуг и пользуется ими, принимая на себя все
риски и ответственность, связанные с использованием таких бесплатных услуг.
4.9. По окончании работы с Приложением Пользователь самостоятельно
осуществляет завершение работы под своей учетной записью путем нажатия кнопки
«Выйти».
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Права и обязанности Пользователя.
5.1.1. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие Российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и
(или) смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Приложения.
5.1.2. Пользователь обязан не реже одного раза в месяц знакомиться с актуальным
содержанием настоящего Соглашения, размещенного по адресу https://honor.su/
Разработчик приложения осуществляет email и push-уведомления обо всех изменениях в
настоящее Соглашение, однако, если пользователь отключил push и email-уведомления,
это не освобождает его от вышеуказанной обязанности.
5.1.3. Пользователь обязуется не предоставлять (передавать) полностью или
частично третьим лицам полученные им по настоящему Соглашению права, не продавать,
не тиражировать, не копировать материалы Приложения полностью или частично, не
отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, без получения на все
вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия Разработчика
Приложения.
5.1.4. Пользователь обязуется не передавать третьим лицам пароли и логины,
используемые для доступа к Приложению, обеспечить конфиденциальность их хранения.
В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и (или) учетной записи
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Разработчику приложения.
5.1.5. Пользователь обязуется не использовать программное обеспечение,
обеспечивающее автоматическое скачивание и обработку (разборку) веб-страниц

Приложения в целях получения нужных данных (не «парсить» веб-страницы
Приложения).
5.1.6. Пользователь имеет право доступа к Приложению в любое время, кроме
времени проведения профилактических работ.
5.1.7. Пользователь имеет право пользоваться Приложением в пределах его
функциональных возможностей и на условиях установленных настоящим Соглашением.
5.1.8. Пользователь имеет право самостоятельно изменять пароль, не уведомляя об
этом Разработчика Приложения.
5.1.9. Пользователь имеет право в любой момент подать заявку на удаление учетной
записи и информации о себе, сохраняемой в Приложении. Удаление учетной записи и
информации Пользователя, сохраняемой в Приложении, производится в течение 7 дней с
даты получения заявки. При удалении учетной записи, лимиты, лицевом счете
Пользователя, возврату не подлежат. Денежные средства, переведенные на Лицевой счет
Пользователя, возврату не подлежат и могут быть использованы для оплаты платных
услуг Приложения.
5.1.10. Пользователь имеет право и техническую возможность публиковать в
Приложении запросы на консультационные услуги, публиковать новостной контент,
предлагать к покупке или продаже лоты (товары или услуги), в том числе в форме
аукциона (на повышение при продаже и на понижение при покупке), предлагать
взаимовыгодное паритетное сотрудничество в роли соискателя или инвестора. Строгий
порядок и алгоритмы публикации запросов, новостей, лотов и предложений, а также
требования к их содержанию, описан на Сайте (http://honor.su).
5.1.11. Пользователь имеет право оказывать безвозмездные консультационные
услуги на запросы в рамках собственной профессиональной компетенции,
комментировать новости, давать субъективную характеристику продаваемым товарам и
услугам, давать оценку состава партнерского предложения, выражать чувства симпатии и
иное отношение к оппонентам.
5.1.12. Пользователь обязуется не публиковать информацию, содержащую в том
числе в том числе клевета и ложный донос, прямо или косвенно оскорбляющую честь и
достоинство других Пользователей. В Приложении запрещена пропаганда
межнациональной розни, расовой и прочей дискриминации, пропаганда сепаратизма и
терроризма, агитация вступления в официально запрещенные общественные, в том числе
радикальные и/или религиозные группировки и организации.
5.1.13. С акцептом настоящего Соглашения в форме оферты Пользователь имеет
права и обязанности, прямо указанные в Уставе и своде правил на Сайте (http://honor.su),
даже если эти права и обязанности не описаны настоящей главой Соглашения.
5.2. Права и обязанности Разработчика Приложения.
5.2.1. Разработчик Приложения обязан предоставить Пользователю доступ к
Приложению по факту прохождения Пользователем процедуры регистрации в
Приложении.
5.2.2. Разработчик Приложения обязуется обеспечивать работу Приложения, в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, круглосуточно 7 (Семь) дней в
неделю, включая выходные и праздничные дни, за исключением времени проведения
профилактических работ.
5.2.3. Разработчик Приложения обязуется обеспечить сохранность данных
Пользователя, размещенных в Приложении в течение 90 (Девяносто) календарных дней с
момента последнего использования Пользователем Приложения.
5.2.4. Разработчик Приложения имеет право приостанавливать работу Приложения
для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях, уведомляя об этом Пользователя, если
технически это представляется возможным, посредством размещения соответствующей
информации на сайте.

5.2.5. Разработчик Приложения имеет право прерывать работу Приложения, если это
обусловлено невозможностью использования информационно-транспортных каналов, не
являющихся собственными ресурсами Разработчика Приложения, либо действием и (или)
бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Приложения, в том
числе при аварийной ситуации.
5.2.6.
Разработчик
Приложения
имеет
право
обновлять
содержание,
функциональные возможности и пользовательский интерфейс Приложения в любое время
по своему собственному усмотрению.
5.2.7. Разработчик Приложения имеет право заблокировать и (или) удалить учетную
запись Пользователя, включая все информационное содержимое Пользователя без его
уведомления и объяснения причин, в случае неиспользования Приложения в течение 90
(Девяносто) календарных дней, а также в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.
5.2.8. Все объекты, доступные при помощи Приложения или Сайта, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, скрипты, программы,
базы данных, и другие объекты (далее – «Контент»), а также Приложение и Сайт,
являются объектами исключительных прав Компании и других правообладателей.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1. Приложение предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе обновления, поддержки и эксплуатации Приложения (в т. ч.
проблемы совместимости с другими программными продуктами, а также несоответствия
результатов использования Приложения ожиданиям Пользователя и т.п.), Разработчик
Приложения ответственности не несет.
6.2. За нарушение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ. При этом ответственность
Разработчика Приложения перед Пользователем в случае требования возмещения убытков
ограничена размером стоимости оплаченных Пользователем Платных услуг.
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения и
независящих от воли Сторон. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более
3 (Трех) месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению (расторгнуть Соглашение).
6.4. Поскольку Приложение является объектом интеллектуальной собственности
Разработчика Приложения, ответственность за нарушение авторских прав наступает в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Разработчик Приложения не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые и
косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб,
возникший в том числе в результате неправомерных действий пользователей сети
Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Приложения; отсутствия Интернет-соединений между компьютером
Пользователя и сервером Разработчика Приложения; проведения государственными и
муниципальными органами, а также иными организациями действий в рамках
оперативно-розыскных мероприятий; установления государственного регулирования (или
регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих
организаций в сети Интернет и (или) установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего
Соглашения; и других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей
сети Интернет и (или) других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с

использованием сети Интернет и (или) компьютерного оборудования, существовавшей на
момент заключения настоящего Соглашения.
6.6. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий,
вытекающих из настоящего Соглашения или связанных с ним, Стороны примут все меры
к их разрешению путем медиации и очных переговоров.
6.7. Если медиация и (или) переговоры не привели к достижению консенсуса,
конфликтующие стороны решают вопросы в рамках действующего (административного,
арбитражного или уголовного) законодательства РФ.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до полного
исполнения своих обязательств Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному
соглашению Сторон, а также по инициативе Разработчика Приложения в случае
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения без возврата последнему
каких-либо денежных средств.
7.3. Поскольку настоящее Соглашение является офертой, в силу действующего
гражданского законодательства РФ Разработчик Приложения имеет право на отзыв
оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего Соглашения в
течение срока его действия настоящее Соглашение считается прекращенным с момента
отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте.
8. Гарантии.
8.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего договора,
Разработчик Приложения не предоставляет никаких иных гарантий.
8.2. Разработчик Приложения гарантирует Пользователю, что его персональные
данные, размещенные при регистрации будут доступны только в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) в порядке и объеме, согласованным с
Пользователем.
9. Адрес и реквизиты Разработчика Приложения.
Юридическое лицо: Общество с ограниченной
ответственностью «M2B»
236010, Калининградская область, г.
Калининград, проспект Мира, д. 136 литера Г
офис 403
ИНН 3906358560
КПП 390601001
ОГРН 1173926024480
Электронный адрес: hello@honor.su

