Оферта
Настоящая оферта о заключении Пользовательского соглашения определяет права и
обязанности, зарегистрированных в Сервисе RESCORE лиц в целях регулирования
использования этого сервиса. Данная оферта о заключении Пользовательского соглашения
адресована неопределенному кругу лиц и является публичной, в том смысле, который
подразумевается п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцептовав настоящую оферту, Пользователь заключает Соглашение (определение
Соглашения дано ниже).
Лицом, которое выступает в отношениях с Пользователями и предоставляет для
пользования услуги Сервиса «Рескор», является – Общество с ограниченной
ответственностью «Технологии скоринга» (ИНН 7728468083, ОГРН 1197746256179, место
нахождения: РФ, 123112, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, эт 2 ком 27), именуемое далее «Компания», являющееся стороной Соглашения.
Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины:
Соглашение – сделка, заключенная между Пользователем и Сервисом RESCORE в
результате акцепта Пользователем настоящей Оферты.
Система проверки контрагентов – «RESCORE» − результат интеллектуальной
деятельности – онлайн-продукт RESCORE, который предназначен для получения
комплексной и систематизированной информации в виде аналитического заключения о
юридических лицах. Сервис Rescore не производит проверку страховых компаний и банков.
Аналитическое заключение – документ на основе сбора и анализа информации о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, позволяющая оценить
перспективы будущего сотрудничества, содержит в себе отчет по компании, содержащей
критические статусы и индикаторные показатели, квадрант риска с указанием положения
компании в нем и интерпретацией полученных значений, регистрационные данные
компании, аналитический вывод и мнение о компании.
Детальный отчет-выписка - полный многостраничный отчет, содержащий детальную
информацию и ключевые показатели контрагента. Составлено на основе агрегации,
обработки и структурирования данных из различных источников информации.
Продукт системы – два документа по контрагенту, поставляемые неотрывно друг от
друга: Аналитическое заключение и Детальный отчет-выписка.
Покупатель — Пользователь — юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, осуществляющее оплату деньгами и являющееся
приобретателем услуги.
Администрация – правообладатель сайта, осуществляющий его администрирование и
предоставляющий доступ Пользователя к сайту и его услугам, в том числе платным.
Тарифный-план – документ, отражающий текущую ценовую политику по системе
RESCORE. Последняя и актуальная редакция прайс-листа на пользование системой
публикуется по адресу https://rescore.online, прайс-лист на АPI-лицензию предоставляется
по запросу Пользователя.

Сайт - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения
взаимных обязательств Сторонами в рамках настоящего Соглашения, имеющий адрес в
сети Интернет: https://rescore.online/.
Рабочее время – период времени, в течение которого Пользователем Сервиса
RESCORE может быть получена техническая и/или консультативная поддержка при
обращении по указанным на сайте https://rescore.online/контактным данным для решения
вопросов, связанных с использованием этого сервиса.
Личный кабинет – персональный интерфейс Пользователя в Сервисе RESCORE.
Доступ в Личный кабинет без возможности использования его функциональных
возможностей (ознакомительный доступ в режиме «просмотра») предоставляется
Пользователю после его регистрации и Авторизации логина и пароля, которые
Пользователь указал при Регистрации.
Электронный журнал Сервиса RESCORE – журнал событий по заказанным услугам
и действиям пользователя по приобретению услуг и тарифных пакетов.
1. Предмет соглашения
1.1. По Пользовательскому соглашению Администрация обязуется оказать
Пользователю услуги по проверке контрагентов, а Пользователь обязуется оплатить данные
услуги.
1.2. Сервис RESCORE не предоставляет Пользователю рекомендаций и/или советов по
заключению сделок, во всех случаях Пользователь самостоятельно принимает решение о
заключении или не заключении сделок, возможность заключения которых предоставляется
на Сайте.
1.3. В случае если Пользователь является юридическим лицом, то для целей настоящего
Соглашения под действиями Пользователя понимаются действия Руководителя
Пользователя, действующего от имени Пользователя.
1.4. Все права на Сервис RESCORE (и входящие в него элементы) принадлежат ООО
«Технологии Скоринга» в полном объеме. Ни одно из положений Соглашения не может
трактоваться как передача (отчуждение) исключительных прав на Сервисе RESCORE или
его составные части Пользователю.
1.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Соглашения и
приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее
одного раза в два дня. Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия,
наступившие в связи с не ознакомлением с Соглашением и/или приложениями к нему.
1.6. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением Соглашения и
(или) приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сервиса
RESCORE.
1.7. Для начала использования Сервиса RESCORE и присоединения к Соглашению
Пользователь должен совершить конклюдентные действия: зарегистрироваться на Сайте и
акцептовать Соглашение путем отправки запроса на проверку компании.
1.8. Стороны установили, что акты и счета-фактуры на использование платного
функционала Сервиса RESCORE не составляются. Доказательством предоставления
Пользователю права использования платного функционала Сервис RESCORE являются
данные Электронного журнала Сервис RESCORE.
2. Права и обязанности
2.1. Сервис RESCORE обязуется:

2.1.1. Предоставить Пользователю право использования Сервиса RESCORE путем
открытия доступа к нему на условиях и в порядке, установленном Соглашением.
2.1.2. В разумные сроки устранять сбои в работе Сервис RESCORE, возникшие по
его вине.
2.1.3. Осуществлять техническую поддержку Пользователя по вопросам работы с
Сервис RESCORE. Техническая поддержка и взаимодействие с Сервис RESCORE
осуществляется в Рабочие дни, в Рабочее время по контактам, указанным на Сайте.
2.1.4. Предоставить запрашиваемый Пользователем продукт Сервиса RESCORE.
2.1.5. При необходимости предоставить консультацию по Продуктам Сервиса
RESCORE.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Использовать Сервис RESCORE в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.2. При использовании Сервиса RESCORE соблюдать законодательство, в том
числе законодательство о персональных данных и интеллектуальной собственности.
2.2.3. Своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Соглашения, а
также с изменениями и дополнениями к Соглашению, вносимыми Сервисом RESCORE.
2.2.4. Не предоставлять возможность использования Личного кабинета третьим
лицам, а также не передавать данные Учетной записи третьим лицам, не передавать третьим
лицам персональные данные Пользователей, если Пользователь не дал письменное согласие
на это.
2.2.5. Своевременно уплачивать Сервису RESCORE Вознаграждение согласно
установленным Сервисом RESCORE Тарифам.
2.2.6. Обеспечивать конфиденциальность данных, необходимых для доступа к
Личному кабинету (имя пользователя, пароля, кодов, Пользователю высылаемых в смс и
иных данных) и не передавать эти данные третьим лицам.
2.2.7. Незамедлительно сообщать Сервис RESCORE по адресу электронной почты
support@rescore.online
о
несанкционированном
доступе
и/или
возможности
несанкционированного доступа третьих лиц к своему Личному кабинету, а также о
получении третьим лицом пароля для доступа к Личному кабинету или иных сведений,
позволяющих третьему лицу использовать Личный кабинет Пользователя.
2.2.8. В дату изменения каких-либо сведений о Пользователе, которые он указывал
ранее в Сервис RESCORE, вносить соответствующие изменения и актуализировать эти
сведения.
2.2.9.
Осуществлять все действия в Сервисе RESCORE только лично.
2.2.10. Знакомиться с изменениями Соглашения, размещаемыми на Сайте.
2.2.11. Незамедлительно предоставлять запрошенные Сервисом RESCORE
документы и информацию.
2.2.12. Передавать Сервису RESCORE только достоверную информацию и
указывать письменно если имеются сомнения в достоверности передаваемой Сервису
RESCORE информации.
2.3. Сервис RESCORE имеет право:
2.3.1. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно
приостанавливать доступ к Сервис RESCORE, предварительно уведомляя об этом
Пользователей на Сайте.
2.3.2. Без предварительного уведомления Пользователей модифицировать или
выпускать обновления Программного обеспечения и Сервис RESCORE, добавлять новые
свойства или функциональные возможности Программного обеспечения и Сервис

RESCORE, повышающие его работоспособность или иным способом улучшающие его
характеристики, в том числе в целях удовлетворения требований Законодательства.
2.3.3. В любой момент изменять Соглашение и все приложения к нему (полностью
или в части) в одностороннем порядке (путем внесения изменений в текст настоящей
Оферты), без предварительного согласования с Пользователями. Все изменения вступают
в силу с даты размещения текста измененной Оферты на Сайте, если более длительный срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при публикации новой редакции
Оферты.
2.3.4. В любой момент удалить или ограничить доступ к любой размещенной на
Сайте информации, нарушающей настоящее Соглашение.
2.3.5. Размещать в любых средствах массовой информации рекламные материалы с
указанием /упоминанием наименования Пользователей и указанием фирменной символики
и товарных знаков каждого из Пользователей, получивших Продукт системы с помощью
Сервис RESCORE. При этом, содержание таких рекламных публикация согласованию с
Пользователями не подлежит.
2.4. Пользователь имеет право:
2.4.1. Получать Продукт Системы, оплаченный по Тарифному плану
2.4.2. Использовать Сервис RESCORE в соответствии с условиями Соглашения.
2.5. Пользователь не вправе:
2.5.1. Нарушать нормальную работу Сайта.
2.5.2. Осуществлять модификацию программного обеспечения, Сервис RESCORE,
а также иного программного обеспечения, размещенного на Сайте, в том числе изменять,
декомпилировать, дешифровывать и производить иные действия с объектным кодом и
исходным текстом.
2.5.3. Использовать Сервис RESCORE и/или иное размещенное на Сайте
программное обеспечение способом, прямо не предусмотренным Соглашением.
2.5.4. Распространять, копировать, обнародовать программное обеспечение,
входящее в Сервис RESCORE и/или иное программное обеспечение, размещенное на
Сайте.
2.5.5. Использовать Сервис RESCORE и/или иное размещенное на Сайте
программное обеспечение и/или их части за пределами срока действия Соглашения.
2.5.6. Создавать новое программное обеспечение и/или иные результаты
интеллектуальной деятельности и/или сервисы с использованием Сервис RESCORE и/или
иного размещенного на Сайте программного обеспечения.
2.5.7. Указывать данные третьих лиц в Сервис RESCORE без их предварительного
письменного согласия.
2.5.8. Верифицировать и/или Авторизовать в Личном кабинете третьих лиц,
предоставлять третьим лицам доступ к своему Личному кабинету.
2.5.9. Размещать на Сайте материалы, содержащие: нецензурные, бранные слова
или словосочетания, рекламу, порнографические изображения и тексты или сцены
сексуального характера; угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных
действий, нарушению законодательства; элементы насилия, жестокости, расовой,
межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы;
нацистскую атрибутику или символику; пропаганду преступной деятельности, руководства
по совершению противоправных действий; результаты интеллектуальной деятельности
третьих лиц (без согласия указанных лиц), информацию, не имеющую отношения к
Продуктам Сервис RESCORE

2.5.10.
Осуществлять сбор, обработку, передачу, хранение или иное
использование персональных данных других Пользователей и/или третьих лиц без их
письменного согласия.
2.5.11.
Осуществлять действия в Сервисе RESCORE с использованием
программного обеспечения, имитирующего действия Пользователя, а также осуществлять
сбор и/или обработку размещенной в Сервис RESCORE информации.
3. Порядок получения доступа к Сервису RESCORE, пользование Сервисом,
результат оказания услуги.
3.1.
Для получения доступа к Сервису RESCORE Пользователь осуществляет
первичную Верификацию путем Акцепта настоящей Оферты, заполнения необходимых
сведений при регистрации в личном кабинете, выбора Продукта, предоставляемой
Сервисом RESCORE и оплаты по Тарифному плану.
3.2.
Верификация Пользователя проводится Сервисом RESCORE один раз. Далее
при входе Пользователя в Личный кабинет проводится Авторизация Пользователя при
помощи ввода логина и пароля от Личного кабинета.
3.3.
По Заказу Пользователя Общество обязуется оказывать Услуги по проверке
оценки надежности Контрагента.
3.4.
Результатом оказания Услуги по проверки оценки надежности Контрагента
является Отчет с присвоением Контрагенту одной из следующих категорий
платежеспособности:
Категория
I категория

Определение
Должник платежеспособный.
Минимальная вероятность банкротства.

II категория

Должник платежеспособный, но есть
повышающие риск факторы.

III категория

У должника нет признаков финансовых
проблем, однако компания не обладает
существенным объемом основных средств.

IV категория

У должника есть существенные финансовые
сложности, при этом компания может обладать
активами, но вероятность банкротства высока.

V категория

Неплатежеспособный должник.
Взыскание невозможно. Долги под списание.

3.5.
Категория определяется автоматически по алгоритму, на основании данных о
компании из различных источников с учетом черных списков.
3.6.
Отчет включает в себя аналитическое заключение о финансовом положении
и устойчивости контрагента, содержащее ключевые выводы о контрагенте, рекомендации
по работе с контрагентом, а также интерпретацию критичных показателей
4. Вознаграждение
4.1.
Ставка, максимальный размер, порядок расчета и срок уплаты
Вознаграждения устанавливаются Тарифами, которые размещены на Сайте.
4.2.
Тарифы определяются Сервисом RESCORE.
4.3.
Пользователь оплачивает выставленный Сервисом RESCORE счет путем
100% предоплаты на сайте Оплата осуществляется в форме оплаты банковской картой,

через WebMoney, через Инвойсинг или QIWI Wallet, безналичной оплаты на расчетный
счет, указанный на сайте.
4.4.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет, указанной Cервисом RESCORE. Оплата по настоящему Соглашению производится в
российских рублях.
5. Гарантии и заверения об обстоятельствах
5.1.
Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и он
принимает условия Соглашения без оговорок в полном объеме.
5.2.
Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервисом RESCORE в
целях, прямо не указанных в Соглашении.
5.3.
Пользователь гарантирует, что размещаемая им в Сервисом RESCORE
информация является достоверной и актуальной, а также обязуется своевременно вносить
изменения в размещенную информацию, если она меняется.
5.4.
Пользователь гарантирует, что все перечисления денежных средств на
банковские реквизиты осуществляются только с принадлежащего ему банковского счета и
только им лично.
6. Ответственность. Порядок разрешения споров.
6.1.
Сервис RESCORE не несет ответственности за невозможность использования
Сервисом RESCORE по причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц.
6.2.
Сервис RESCORE прилагает все возможные усилия для обеспечения
нормальной работоспособности сервиса, однако не несет ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также за прямые и
косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб,
возникший в том числе в результате:
6.2.1 Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и
Сервис RESCORE.
6.2.2 Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет соединения между сервером Пользователя и сервером Сервис RESCORE.
6.2.3 Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности.
6.2.4 Установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) деятельности организаций в сети Интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение Соглашения.
6.2.5 Использования Пользователем интернет-браузера, в котором Сервис
RESCORE не работает или работает некорректно.
6.2.6 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 Соглашения.
6.3. Сервис RESCORE оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и
Онлайн-сервиса для проведения профилактических работ, по возможности – в ночное
время или выходные дни, уведомив Пользователей путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
6.4. Пользователь при использовании Сервис RESCORE обязуется не нарушать
Законодательство и интересы третьих лиц. Сервис RESCORE не несет ответственности за
действия Пользователя, совершаемые с использованием Онлайн-сервиса, а равно не несет

ответственности за невыполнение Пользователем обязательств перед третьими лицами
и/или другими Пользователями.
6.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих
данных для доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по
причине несанкционированного его использования.
6.6. В случае возникновения между Пользователем и Сервисом RESCORE споров
или разногласий, вытекающих из Соглашения или связанных с ним, стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров между собой.
6.7. В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или
разногласия путем переговоров, такие споры разрешаются в суде по месту нахождения
юридического лица, предоставившего Пользователям Сервис RESCORE.
6.8. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной Сервис
RESCORE информации и за ее актуализацию.
6.9. Сервис RESCORE не несет ответственности за:
6.9.1. Нарушение Пользователем условий Соглашения.
6.9.2. Исполнение обязательств, возникших между Пользователями, заключенных
с использованием Сервис RESCORE.
6.9.3. Неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанных с
использованием Личного кабинета Пользователя.
6.9.4. Какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду
Пользователя и/или третьих лиц в результате использования Сервис RESCORE.
6.9.5. За неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного
комплекса, обеспечивающего функционирование Сервис RESCORE, а также за временное
отсутствие у Пользователя доступа К Сервис RESCORE в связи с проведением
профилактических и иных работ, а также связанные с этим убытки Пользователя.
6.9.6. За неуплату Пользователями налогов и/или обязательных платежей, которые
они должны уплачивать.
6.9.7. За возможные убытки или негативные последствия, которые может понести
Пользователь в связи с заключением и исполнением/неисполнением сделок в Сервис
RESCORE.
6.10. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить, в том числе: пожары, наводнения, стихийные бедствия, войны,
террористические акты, изменения законодательства, в результате которых одна из Сторон
Соглашения не сможет исполнить принятые на себя обязательства. Сторона по
Соглашению, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 10
(десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
6.11. Система RESCORE предназначен исключительно для коммерческих целей и для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не предназначен для личного
(бытового) использования физическими лицами (потребителями), поэтому нормы Закона
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» не применяются.
7. Срок действия соглашения. Порядок расторжения/отказ от соглашения.
7.1.
Соглашение вступает в силу с даты акцепта Пользователем настоящей
оферты и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

7.2.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сервиса RESCORE
путем возврата денежных средств Пользователю, уплаченных по Тарифному плану.
7.3.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Пользователя путем
уведомления за 30 календарных дней. Денежные средства на балансе Пользователя в
личном кабинете подлежат возврату в течении 7 рабочих дней, за исключением суммы,
оплаченной за пакет услуг по Тарифному плану.
7.4.
С момента прекращения действия Соглашения, доступ в Личный кабинет
Пользователя в Сервис RESCORE прекращается.
7.5.
Сервис RESCORE имеет право отказаться от исполнения Соглашения в
случае нарушения Пользователем условий Соглашения, без возврата Пользователю какихлибо денежных средств, уплаченных им ранее.

