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СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке использования сервиса AnyPact 

 
Настоящее соглашение (далее – «Пользовательское соглашение» или «Соглашение») вступает в силу 

с момента выражения Пользователем согласия с его условиями и присоединения к настоящему 
Соглашению путем регистрации на сайте anypact.ru.  

Настоящее Соглашение является договором присоединения в понимании, предусмотренном статьей 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Термины, используемые в данном соглашении: 
Администратор Сервиса – Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» 

(ОГРН 1172130010667, ИНН 2130190797, КПП 213001001, место нахождения: Россия, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, пом. 5) или иное лицо, которому по установленным 
законом или сделкой основаниям переданы права и обязанности Администратора, осуществляющее 
функции по предоставлению технической возможности получения Пользователем доступа к Сервису в 
порядке, определенном настоящим Соглашением. 

Аккаунт – учетная запись, используемая после регистрации на Сервисе. 
Блокирование аккаунта – осуществляемое Администратором Сервиса действие, направленное на 

лишение Пользователя статуса «Участник Сделок» и ограничение возможности совершения, 
инициирования сделок, просмотра информации о Сделках. 

Идентификация Пользователей – совокупность мероприятий по подтверждению/опровержению 
достоверности сведений о Пользователях/представителях Пользователей, сообщенных Пользователем 
при регистрации Пользователя / допуске представителя Пользователя в целях использования Сервиса, с 
применением доступа к ЕСИА (сервису «Госуслуги») или СМЭВ. 

Контент – информация, данные, тексты, программы, музыка, звуки, фотографии, графика, видео, 
сообщения и другие материалы, размещенные Пользователями на страницах Сервиса. 

Личный кабинет Пользователя – раздел Сервиса, для входа в который требуется ввод 
индивидуального имени (логина) и пароля Пользователя.  

Отмена регистрации Пользователя – прекращение статуса Пользователя Сервиса Администратором 
Сервиса в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

Подтвержденная регистрация Пользователя – процедура регистрации Пользователя, 
осуществляемая на основании информации, позволяющей идентифицировать физическое/юридическое 
лицо и предоставляемой Пользователем в объеме, предусмотренном настоящим Пользовательским 
соглашением. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в целях 
использования Сервиса, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

Подтвержденный пользователь – статус Пользователя Сервиса, для приобретения которого 
Пользователю необходимо пройти процедуру подтвержденной регистрации в целях использования 
Сервиса, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, 
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 
Пользователем. 

Сервис / Сервис AnyPact – совокупность предоставляемых сайтом anypact.ru возможностей по 
обеспечению взаимодействия между Пользователями по вопросам, связанным с совершением 
(заключением, исполнением, прекращением, расторжением) Сделок. 

Сделки – гражданско-правовые сделки (включая договоры), предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, которые могут быть заключены Подтвержденным 
пользователем посредством использования Сервиса. 

Удаление аккаунта – удаление записи о Пользователе из базы данных Администратора. 
Упрощенная регистрация Пользователя – процедура регистрации физического/юридического лица, 

осуществляемая на основании предоставленных лицом логина и e-mail.  
Участник Сделок – статус Пользователя Сервиса, прошедшего процедуру Подтвержденной 

регистрации и получившего возможность совершения Сделок посредством Сервиса.  
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, 

то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
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машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах. 
 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Администратор Сервиса предоставляет услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

Пользовательским соглашением. Соглашение может быть изменено Администратором без какого-либо 
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента опубликования, если 
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании или 
опубликовании настоящего Соглашения в новой редакции. Действующая редакция Пользовательского 
соглашения всегда находится на странице в сети Интернет по адресу: 
https://anypact.ru/upload/rules/user_rules.pdf. 
 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
2.1. Администратор Сервиса предоставляет Пользователю следующие услуги по обеспечению 

взаимодействия между сторонами по вопросам, связанным с совершением (заключением, исполнением, 
прекращением, расторжением) Сделок: 

фиксация волеизъявления сторон на заключение, изменение или расторжение Сделки; 
фиксация и воспроизведение информации о заключенных Пользователями Сделках; 
информационный обмен между Пользователями по вопросам, связанным с совершением Сделок; 
обеспечение Пользователям технической возможности размещения информации, связанной с 

совершением Сделок.  
2.2. Все существующие на данный момент составные части и/или элементы Сервиса, а также любое 

развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения. Пользователь  
понимает и соглашается с тем, что все сервисы предоставляются "как есть" и что Сервис не несет 
ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или 
несохранность какой-либо пользовательской персональной информации. 

2.3. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, необходимо иметь устройство, позволяющее 
просматривать web-страницы и имеющее доступ в Интернет. Все вопросы приобретения прав доступа в 
Сеть, покупки и наладки для этого соответствующего оборудования и программных продуктов решаются 
Пользователями самостоятельно и не подпадают под действие Соглашения. 

2.4. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь подтверждает свою осведомленность 
о том, что задачей Сервиса и предметом настоящего Соглашения является исключительно оказание услуг, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, состоящих в фиксации информации о волеизъявлении 
Участников Сделок в понимании ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении ими 
сделок в простой письменной форме. При этом Пользователи должны предпринимать самостоятельные 
усилия с целью однозначной идентификации сторон Сделок, в том числе путем прямого обмена 
информацией друг с другом как в электронном виде, так и на материальных носителях. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

3.1. Для того чтобы воспользоваться Сервисом, Пользователь обязуется предоставить правдивую, 
точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации и в разделе 
«Профиль пользователя», и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.  

3.2. Сервис не несет ответственности за актуальность, достоверность и полноту данных, 
предоставленных Пользователем при регистрации и/или в процессе пользования Сервисом. Однако если 
у Сервиса есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неверна, неполна 
или неточна, Сервис имеет право приостановить для такого Пользователя возможность пользования всеми 
услугами Сервиса или любой их частью до устранения указанных оснований либо отменить регистрацию 
такого Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих сервисов (либо их частей).  

3.3. При регистрации Пользователь соглашается с тем, что: 
данное Пользовательское соглашение подлежит неукоснительному выполнению; 
запрещена множественная регистрация аккаунтов одним пользователем; 
выбор условного имени (логина) является правом Пользователя. Администратор оставляет за собой 

право принятия мер, если его (логина) использование нарушает общепринятые нормы, или является 
оскорбительным для других Пользователей; 

изменение условного имени (логина) возможно, но по согласованию с Администратором. 
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4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. В целях получения доступа к просмотру Контента, размещенному на Anypact.ru, возможность 
просмотра которого не ограничена Пользователями, лицо, намеренное получить такой доступ (далее – 
потенциальный пользователь), проходит процедуру Упрощенной регистрации. 

Для Упрощенной регистрации потенциальный пользователь присоединяется к настоящему 
Соглашению и вносит в регистрационную форму следующие сведения о себе: адрес электронной почты, 
пароль.  

Пользователь, в том числе потенциальный пользователь, несет ответственность за безопасность и 
сохранение конфиденциальности идентификационных сведений, указанных им при регистрации.  

По завершении процедуры Упрощенной регистрации на адрес электронной почты, который 
Пользователь указал при регистрации, будет выслана ссылка для активации аккаунта Пользователя. 

4.2. В целях получения доступа к возможности совершения Сделок посредством Сервиса, 
Пользователь проходит процедуру Подтвержденной регистрации. Подтвержденная регистрация на 
Anypact.ru доступна только для Пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале 
«Госуслуги». 

Для прохождения Подтвержденной регистрации Пользователь в разделе «Профиль пользователя» 
заполняет данные, идентифицирующие Пользователя, в том числе: 

 Пользователь-физическое лицо указывает свою фамилию, имя и отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес регистрации, паспортные данные; 

 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Пользователя, 
являющегося юридическим лицом, и имеющее подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», 
указывает наименование Пользователя в соответствии с ЕГРЮЛ, ИНН Пользователя, ИНН и дату рождения 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Пользователя, 
сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ.  

Совершением действий, направленных на регистрацию Пользователя-юридического лица, лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Пользователя, являющегося 
юридическим лицом, дает согласие Администратору на обработку своих персональных данных в 
соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения. 

Администратор в срок до 2 (двух) рабочих дней с даты получения всех сведений, предусмотренных 
настоящим Соглашением, осуществляет верификацию предоставленных Пользователем сведений, в том 
числе посредством ЕСИА. 

После верификации данных Пользователя и лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа Пользователя, являющегося юридическим лицом, Пользователь получает статус 
«Участник Сделок».  

4.3. Если предоставленные Пользователем идентифицирующие данные не совпадают с данными о 
Пользователе/представителе Пользователя, доступными Администратору посредством ЕСИА, Сервис 
уведомляет Пользователя о невозможности присвоения статуса «Участник сделок», а также имеет право 
приостановить либо отменить регистрацию такого Пользователя и отказать Пользователю в использовании 
возможностей Сервиса (либо их частей). 

4.4. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные посредством Сервиса под его 
идентификационными данными.  

В целях использования Сервиса Пользователь, обладающий статусом «Участник Сделок», имеет 
возможность инициировать допуск к использованию Сервиса от имени Пользователя своего представителя 
(представителей), имеющего подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».  

В целях допуска представителя (представителей) Пользователя к использованию Сервиса 
представитель Пользователя, имеющий подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», 
предоставляет Администратору сведения о себе, перечень которых предусмотрен в пункте 4.2 настоящего 
Соглашения. Администратор в срок до 2 (двух) рабочих дней с даты получения всех сведений, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляет верификацию предоставленных Пользователем 
сведений о Представителе посредством ЕСИА и/или СМЭВ. После верификации данных представитель 
Пользователя может быть допущен к использованию Сервиса от имени Пользователя. 

Предоставляя Администратору свои персональные данные, представитель Пользователя тем самым 
дает согласие Администратору на обработку своих персональных данных в объеме и порядке, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения. 
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Пользователь гарантирует наличие у допускаемого представителя необходимого объема 
полномочий действовать от имени Пользователя. Действия, связанные с использованием Сервиса, 
совершенные представителем Пользователя, допущенным Пользователем к использованию Сервиса, 
считаются действиями Пользователя и порождают юридические последствия для Пользователя. 

Администратор не осуществляет проверку действительности полномочий представителя 
Пользователя, и не несет ответственности за наступившие для Пользователя неблагоприятные последствия 
совершения от имени Пользователя Сделок и иных действий с использованием Сервиса 
неуполномоченным лицом, допущенным Пользователем к использованию Сервиса. 

Пользователь обязуется немедленно уведомить Сервис о любом случае неразрешенного 
Пользователем доступа к Сервису с использованием идентификационных данных Пользователя и/или о 
любом нарушении безопасности. Пользователь самостоятельно осуществляет завершение работы на 
Сервисе под своим паролем (ссылка "Выйти") по окончании каждой сессии работы с Сервиса. Сервис не 
отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за невыполнения 
Пользователем вышеуказанной обязанности. 

4.5. Администратор Сервиса имеет право запретить использование определенных логинов и/или 
изъять их из обращения.  

4.6. После удаления или блокирования аккаунта, профиль Пользователя остается доступным по 
адресу: https://anypact.ru/user/логин/, где "логин" – адрес электронной почты, указанный Пользователем 
при регистрации, при этом выводится сообщение по какой причине аккаунт был заблокирован. 

Пользователь не может удалить свой аккаунт, если он имеет отрицательные отзывы. 
 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь выражает и подтверждает согласие на 

обработку, как это определено Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 
данных» (далее - «Обработка»), Администратором всех персональных данных (в том числе фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, ИНН, СНИЛС, реквизитов документа, удостоверяющего 
личность, номера телефона, адреса электронной почты, адреса проживания, банковских реквизитов  
Пользователя/представителя Пользователя), передаваемых Администратору и/или его правопреемникам 
по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, законом или сделкой, а также иных 
персональных данных Пользователя, содержащихся в ЕСИА и/или других информационных системах 
(далее – Персональные данные), а также на то, что обработка персональных данных Пользователя может 
быть поручена Администратором иному лицу на основании соответствующего договора между 
Администратором и таким лицом.  

Администратор обрабатывает персональные данные Пользователей: 
в целях регистрации (авторизации) Пользователя, предоставления Пользователю возможности 

пользования услугами Сервиса, 
в целях заключения, исполнения и прекращения настоящего Соглашения в отношении Пользователя, 
в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

в отношении Пользователя – субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом 
затрагивающих права и свободы Пользователя – субъекта персональных данных или других лиц,  

в целях исполнения обязанностей, возложенных на Администратора действующим законодательством 
и подзаконными нормативными правовыми актами. 

Администратор обрабатывает персональные данные Пользователей любым из далее перечисленных 
способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение персональных данных, полученных 
Администратором от других операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в 
информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых. 

5.2. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть 
отозвано Пользователем частично или полностью, путем направления Пользователем Администратору 
соответствующего уведомления. При этом Пользователь подтверждает свою информированность о том, 
что полный или частичный отзыв согласия на обработку персональных данных может привести к 
невозможности пользования Сервисом данным Пользователем. В случае отзыва Пользователем 
настоящего согласия Администратор удаляет аккаунт Пользователя и обязан прекратить совершение 
действий по обработке Персональных данных, за исключением действий по обработке Персональных 
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данных, обязанность по совершению которых возложена на Администратора как на оператора по 
обработке персональных данных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и иных случаев, когда Администратор, действующий как оператор по обработке 
персональных данных, вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами, в том числе в случаях, 
когда обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
Администратора (оператора) или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

5.3. Согласие на обработку персональных данных является отозванным на следующий рабочий день 
после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Администратором.  

5.4. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь выражает свое согласие с тем, что 
персональные данные Пользователя, содержащиеся в разделе «Профиль пользователя», доступны другим 
Пользователям для просмотра и/или использования в целях заключения Сделок.  

5.5. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь и/или представитель Пользователя 
также дает согласие Администратору на обработку персональных данных Пользователя / представителя 
Пользователя в целях поддержания связи с Пользователем персональных данных, создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставления информации об услугах Сервиса 
и/или услугах Администратора Сервиса и/или услугах третьих лиц, в том числе не связанных с работой 
Сервиса, предложения указанных услуг, проведения Администратором опросов, анкетирования 
Пользователя, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых 
Администратором, как в отдельности, так и совместно, получения от Администратора приглашений на 
семинары (курсы, лекции, обучение), предоставления Администратором информации рекламного 
характера, предоставления Администратором информации о планируемых и/или проводимых акциях, 
маркетинговых мероприятиях, скидках и специальных предложениях, в статистических и иных 
исследовательских целях.  

5.6. Пользователь дает согласие на взаимодействие с Администратором и получение от 
Администратора информации и/или материалов, указанных в пункте 5.5 настоящего Соглашения, в том 
числе путем осуществления Администратором телефонных звонков на указанный Пользователем номер 
стационарного и/или мобильного телефона, отправки Администратором sms-сообщений на указанный 
Пользователем номер мобильного телефона, отправки Администратором электронных писем на 
указанный Пользователем адрес электронной почты, отправки Администратором писем на бумажных 
носителях на адрес Пользователя, указанный Пользователем при регистрации на Сервисе и/или в личном 
кабинете Пользователя, рассылок от Администратора в адрес Пользователя посредством мобильных 
приложений, размещения информации в Личном кабинете Пользователя. 

5.7. Пользователь ознакомлен с тем, что в любой момент может отказаться от получения рекламных 
рассылок (включая, смс-уведомления) путем направления обращения Администратору по электронной 
почте  info@anypact.ru. 

 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

6.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь заявляет о своем согласии: 
использовать электронные документы в документообороте между Администратором и 

Пользователями, а также между Пользователями-участниками Сделок при совершении Сделок и иных 
юридически значимых действий. 

использовать простую электронную подпись для подтверждения авторства, подлинности и 
целостности электронных документов, создаваемых и/или используемых в целях регистрации 
Пользователя, применения возможностей Сервиса, а также при совершении Сделок и иных юридически 
значимых действий, связанных с использованием Сервиса. 

6.2. Присоединяясь к настоящему Соглашению Пользователи признают следующие презумпции 
как в правоотношениях между собой, так и в правоотношениях Пользователя с Администратором Сервиса: 

 получение адресатом электронного документа, подписанного простой электронной подписью 
Пользователя, формируемой и используемой в соответствии с настоящим Соглашением, юридически 
эквивалентно получению адресатом идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на 
бумажном носителе и подписанного Пользователем/уполномоченным представителем Пользователя 
собственноручно;  
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 все юридические действия, оформляемые посредством Электронных документов, в 
соответствии с настоящим Соглашением признаются совершенными в письменной форме и не могут быть 
оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде; 

 все Электронные документы, созданные и/или направленные Пользователем, подписанные 
простой электронной подписью, являются подлинными, тождественными и целостными документами, 
исходящими от Пользователя, и являются основанием для совершения юридически значимых действий;  

 все Электронные документы, направленные Пользователем и полученные лицом, которому они 
адресованы, подписанные простой электронной подписью, удовлетворяют требованиям совершения 
сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и 
содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью 
Пользователя/уполномоченного представителя Пользователя; 

 юридически значимые действия, совершенные на основании Электронных документов, 
принятых от Пользователя, подписанных простой электронной подписью, влекут юридические 
последствия, аналогичные последствиям действий, совершенных на основании документов, созданных и 
направленных Пользователем адресату на бумажном носителе и подписанных собственноручной 
подписью Пользователя/уполномоченного представителя Пользователя, и не могут быть оспорены на том 
основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. 

6.3. Администратор не несет ответственности перед Пользователем: 
 в случае указания Пользователем номера мобильного телефона, адреса электронной почты, 

владельцем (абонентом) которых не является Пользователь и/или уполномоченный представитель 
Пользователя, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или номеру мобильного 
телефона, указанному Пользователем, за возможные убытки, причиненные Клиенту вследствие допуска 
третьих лиц к использованию номера мобильного телефона, кодов, полученных Клиентом от Компании 
посредством SMS-сообщений; 

 за недоставку SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Пользователем, в 
случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Администратора, в том числе с устранением 
неисправностей, возникших по вине оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя 
оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через 
которые проходит информация.  

Пользователь обязан соблюдать конфиденциальность абонентского номера и/или логина и пароля, 
использующихся для доступа в Личный кабинет и систему электронного документооборота для 
подписания документов простой электронной подписью. 

6.4. Правовое регулирование отношений в области использования электронного 
документооборота в части, не затронутой настоящим Соглашением, осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об 
электронной подписи», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.5. Для целей настоящего Соглашения простой электронной подписью признается аналог 
собственноручной подписи Пользователя/уполномоченного представителя Пользователя, 
представляющий собой последовательность символов, позволяющую однозначно идентифицировать 
Пользователя/уполномоченного представителя Пользователя при подписании Электронных документов. 

6.6. Стороны пришли к соглашению об использовании и признании следующих видов простых 
электронных подписей:  

6.6.1. SMS-код – цифровой код, состоящий из 6 (шести) знаков (далее – SMS-код).  
Этапы подписания документа простой электронной подписью (цифровым кодом):  
 автоматическая генерация Сервисом цифрового кода посредством специального 

программного обеспечения. 
 отправка сгенерированного цифрового кода SMS-сообщением на абонентский номер сети 

телефонной сотовой связи, указанный Пользователем при регистрации для целей использования Сервиса; 
 фиксация факта подписания документа электронной подписью в журнале регистрации 

подписания документов Пользователями, который ведется в электронном виде в разделе Администратора 
сервиса; 

 проставление в документ, подлежащий подписанию Пользователем, электронной подписи.  
Факт формирования Пользователем в системе электронного документооборота простой 

электронной подписи в виде SMS-кода и факт подписания документа Пользователем подтверждается: 
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фиксацией факта подписания документа электронной подписью в журнале регистрации подписания 
документов, который ведется в электронном в разделе Администратора сервиса; 

автоматическим включением в создаваемый электронный документ электронной подписи, 
содержащей следующую информацию, указывающую на Пользователя, от имени которого этот документ 
подписывается:  

 SMS-код,  
 ФИО и серия и номер документа, удостоверяющего личность Пользователя-физического 
лица или ИНН Пользователя-юридического лица и ФИО уполномоченного представителя 
Пользователя-юридического лица, подписавшего документ,  
 номер и дата подписываемого документа,  
 время подписания документа каждым Пользователем по московскому времени (UTC +3) 
с точностью до секунды. 

6.6.2. Последовательность символов, автоматически сгенерированная в момент входа в Личный 
кабинет Пользователя, включаемая в текст подписываемого электронного документа. 

Факт формирования Пользователем в системе электронного документооборота простой 
электронной подписи, предусмотренной настоящим пунктом, и факт подписания документа 
Пользователем подтверждается: 

аутентификацией Пользователя путем проверки вводимых Пользователем при входе в Личный 
кабинет логина и пароля, используемых Пользователем при регистрации в сервисе «Личный кабинет 
Пользователя»;  

фиксацией факта подписания документа электронной подписью в журнале регистрации подписания 
документов, который ведется в электронном виде в разделе администратора сервиса «Личный кабинет 
Пользователя»; 

автоматическим включением в создаваемый электронный документ электронной подписи, 
содержащей следующую информацию, указывающую на Пользователя-подписанта:  

 последовательность символов, автоматически сгенерированная в момент входа 
Пользователя в Личный кабинет,  
 ФИО и серия и номер документа, удостоверяющего личность Пользователя-физического 
лица или ИНН Пользователя-юридического лица и ФИО уполномоченного представителя 
Пользователя-юридического лица, подписавшего документ,  
 номер и дата подписываемого документа,  
 время подписания документа каждым Пользователем по московскому времени (UTC +3) 
с точностью до секунды. 

6.6.3. Последовательность символов, автоматически сгенерированная ЕСИА в момент авторизации 
Пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги».  

Факт формирования Пользователем в системе электронного документооборота простой 
электронной подписи, предусмотренной настоящим пунктом, и факт подписания документа 
Пользователем подтверждается: 

аутентификацией Пользователя путем проверки вводимых Пользователем логина и пароля, 
используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги»;  

фиксацией факта подписания документа электронной подписью в журнале регистрации подписания 
документов, который ведется в электронном виде в разделе Администратора Сервиса; 

автоматическим включением в создаваемый электронный документ электронной подписи, 
содержащей следующую информацию, указывающую на Пользователя-подписанта:  

 последовательность символов, автоматически сгенерированная ЕСИА в момент 
авторизации Пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги»,  
 ФИО и серия и номер документа, удостоверяющего личность Пользователя-физического 
лица или ИНН Пользователя-юридического лица и ФИО уполномоченного представителя 
Пользователя-юридического лица, подписавшего документ,  
 номер и дата подписываемого документа,  
 время подписания документа каждым Пользователем по московскому времени (UTC +3) 
с точностью до секунды. 

 
7. ПОВЕДЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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7.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению Пользователь соглашается с тем, что за всю 
информацию, данные, текст, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие 
материалы (далее - «Контент»), размещенные в разделе Сервиса «Профиль пользователя» или 
переданные Пользователем в частном порядке, в том числе за достоверность, актуальность, полноту, 
правомерность использования Контента, но не ограничиваясь названным, несет ответственность 
Пользователь. Это означает, в числе прочего, что именно Пользователь полностью отвечает за Контент, 
который Пользователь загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом делает доступным 
с помощью Сервиса.  

7.2. Сервис не контролирует Контент, передаваемый через него, и, следовательно, не гарантирует 
точность, полноту или качество этого Контента. Пользователь соглашается с тем, что, используя Сервис, 
Пользователь может увидеть Контент, который является оскорбительным, недостойным или спорным. Ни 
при каких обстоятельствах Сервис не несет ответственности за Контент, созданный и/или сделанный 
доступным с помощью Сервиса его Пользователями. 

7.3. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь соглашается не использовать Сервис 
для: 

загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения Контента, который является 
незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность, нарушает 
авторские права, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или 
организаций; 

нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме; 
ущемления прав меньшинств; 
выдавания себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администратора, за модераторов, за владельца сайта, 
а также введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или 
объектов; 

загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения Контента, который 
Пользователь не имеет права делать доступным по закону или согласно каким-либо контрактным 
отношениям; 

загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения Контента, который 
затрагивает какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права 
собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны; 

загрузки, посылки, передачи или любого другого способа размещения каких-либо материалов, 
содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного 
доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 
ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

умышленного нарушения нормативных правовых актов, действующих в РФ или норм 
международного права; 

нарушения нормальной работы Сервиса; 
размещения ссылок на ресурсы Сети, содержание которых противоречит действующему 

законодательству; 
содействия действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 

Соглашением; 
массовой публикации сообщений рекламного характера, спама и флуда; 
пересылки или распространения материалов в рекламных целях или в целях распространения той 

или иной информации при отсутствии у Пользователя для этого законных полномочий; 
размещения и пропаганды порнографии и детской эротики, а также рекламы интимных услуг; 
публичного размещения и/или передачи информации незаконного характера, включая материалы, 

способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию над каким-либо лицом или 
группой лиц, либо к бесчеловечному обращению с животными, призывающие к совершению 
противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и 
иного оружия, и т.д.; 
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размещения у себя в аккаунте объектов интеллектуальной собственности с нарушением 
законодательства об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

7.4. Пользователь признает, что Администратор Сервиса не обязан просматривать Контент любого 
вида перед размещением, а также то, что Администратор имеет право (но не обязанность) по своему 
усмотрению отказать в размещении или удалить любой Контент, который доступен через один из 
Сервисов. Пользователь соглашается с тем, что Пользователь должен самостоятельно оценивать все риски, 
связанные с использованием Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого 
Контента. 

7.5. Пользователь обязуется не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать и не 
перепродавать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сервисов, 
использование сервисов или доступ к ним, кроме тех случаев, когда такое разрешение дано Пользователю 
Администратором. Зарегистрировавшись на Сервисе, Пользователь получает непередаваемое право 
пользоваться своей регистрацией для доступа к сервисам anypact.ru. Пользователь не имеет права 
передавать свои права по настоящему Соглашению третьему лицу. 

7.6. Присоединяясь к настоящему Соглашению, пользователь гарантирует, что является субъектом 
права и обладает всей предусмотренной законом правоспособностью и дееспособностью для заключения 
настоящего Соглашения и совершения Сделок. 

7.7. С момента присоединения Пользователя к настоящему Соглашению оно становится юридически 
обязательным для Пользователя и образует полное, действительное, законное и могущее быть 
принудительно приведенным в исполнение обязательство. 

7.8. Ни присоединение Пользователя к настоящему Соглашению, ни реализация целей настоящего 
Соглашения, ни его исполнение не нарушают действующих нормативных актов и не вступают в противоречие 
с этими актами, равно как и не наносят ущерба любым правам и обязательствам Пользователя и 
Администратора и/или правам и обязательствам третьих лиц. 

7.9. Исполнение пользователем условий настоящего Соглашения не приведет к нарушению и не входит 
в противоречие с какими-либо иными соглашениями или договоренностями Пользователя и 
Администратора, в которых они являются сторонами или участниками, равно как и не входит в противоречие 
с положениями любых нормативных актов, а также судебных решений, распространяющихся на каждую 
сторону. 

7.10. Настоящее Соглашение заключается сторонами не в результате стечения тяжелых обстоятельств, 
а условия настоящего Соглашения не являются для Пользователя невыгодными и/или кабальными. 

7.11. Все обязательства каждой из сторон в соответствии с настоящим Соглашением приняты 
Пользователем осознанно, добровольно, добросовестно, разумно, и дают основания другой стороне 
требовать их неукоснительного и тщательного выполнения. 

7.12. Администратор Сервиса не является стороной, представителем, посредником по Сделкам и не 
участвует в Сделках в каком бы то ни было качестве, не приобретает прав по Сделкам и не принимает на себя 
никаких обязательств по Сделкам, заключаемым Пользователем, и не ручается за стороны Сделок и никоим 
образом не гарантирует их исполнение, равно как и не несет никакой ответственности ни по каким 
договорам между Пользователями и/или между Пользователями и третьими лицами. 

7.13. Администратор Сервиса имеет право размещать на странице Вашего аккаунта рекламную 
информацию или любую другую информацию для публичного распространения, по своему усмотрению 
определяя объем, тематику такой информации и продолжительность ее распространения, однако без 
ущерба для содержания Вашего аккаунта.  

7.14. При использовании Сервиса запрещается: 
7.14.1. выносить на обсуждение действия Администратора и / или поступки сотрудников 

Администратора; 
7.14.2. использование в своих сообщениях нецензурных слов, брани, иных слов, словосочетаний и 

выражений, оскорбительных для других пользователей; 
7.14.3. понижать/повышать рейтинг несанкционированными методами (при помощи отзывов, 

рекомендаций, рекламных сообщений в блогах, проектах, личных сообщениях, комментариях); 
7.14.4. публиковать проекты: 
в разделы, не соответствующие тематике и специализации проекта; 
однотипные проекты (проекты с одним и тем же содержанием) одним и тем же пользователем чаще 

одного раза в сутки. 
с явно заниженным бюджетом или вознаграждением за выполнение которых является только отзыв. 
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не соответствующие специализации Сервиса. 
которые подразумевают выполнения неоплачиваемых тестовых заданий, которые отличаются для 

разных исполнителей. 
которые подразумевают написание ложных отзывов о продуктах или сервисах. 
которые подразумевают покупку лайков или репостов в социальных сетях. 
созданные с целью привлечения в MLM и пирамидные схемы. 
содержащие нецензурную лексику. 
провоцирующие конфликты на политической, религиозной или национальной теме. 
нарушающие права законных правообладателей. 
связанные с нецелевой рассылкой рекламной информации в личных сообщениях. 
7.14.5. выяснение личных отношений через Сервис. 
При публикации отзывов рекомендуется руководствоваться обоснованными фактами и 

впечатлениями после сотрудничества с пользователем. 
7.15. В случае нарушения данных условий и прочих обязательств, установленных настоящим 

Соглашением, Администратор имеет право заблокировать аккаунт Пользователя и/или обнулить рейтинг 
Пользователя. 

 
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ 

8.1. Пользователь соглашается с тем, что Сервис может устанавливать ограничения в использовании 
сервисов, в том числе: максимальное количество сообщений, которые могут быть посланы или получены 
одним зарегистрированным пользователем, максимальный размер дискового пространства, 
максимальное количество обращений к сервисам за указанный период времени, максимальное 
количество представителей Пользователя вплоть до полного запрета назначенияя представителей 
Пользователя и т.д. Сервис может запретить автоматическое обращение к своим сервисам, а также 
прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, почтового спама). 
Anypact.ru по своему усмотрению может перестать поддерживать связность с сетями, нарушающими 
принципы взаимодействия. 

8.2. Администрация Сервиса может посылать своим пользователям информационные сообщения. 
Anypact.ru не несет ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, 
удаление или несохранность какой-либо пользовательской персональной информации. Вы согласны с тем, 
что Anypact.ru оставляет за собой право удалить профили Пользователей, которые не использовали свой 
доступ в течение более чем 36 месяцев с даты регистрации.  
 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
9.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь соглашается с тем, что Администратор 

Сервиса оставляет за собой право удалить аккаунт Пользователя и/или удалить любой Контент по любой 
причине, в том числе при неиспользовании доступа или при нарушении настоящего Соглашения.  

9.2. Администратор может в любой момент закрыть любой из своих сервисов и/или прекратить и/или 
приостановить предоставление всех или любой части возможностей / услуг Сервиса, в том числе без 
предварительного уведомления Пользователей. Администратор также не несет ответственности за убытки 
в любой форме, которые понесены и/или могут быть понесены Пользователями ввиду прекращения или 
приостановления доступа к возможностям и/или услугам Сервиса. 
 

10. ССЫЛКИ 
10.1. Сервисы Anypact.ru могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и 

соглашается с тем, что Администратор не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за 
их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов. 
 

11. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ANYPACT.RU 
11.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что сервисы Anypact.ru и все необходимые 

программы, связанные с ними, содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законами 
об интеллектуальной собственности и прочими российскими и международными законами, а контент, 
предоставляемый Пользователю в процессе использования сервисов, защищен авторскими правами. 
Кроме случаев, специально оговоренных Администратором или его рекламодателями, Пользователь 



11 
 

принимает обязательство не модифицировать, не продавать, не распространять этот контент и программы, 
целиком либо по частям. 

11.2. Администратор предоставляет Пользователю личное неисключительное и непередаваемое 
право использовать программное обеспечение, предоставляемое в сервисах, на одном компьютере, при 
условии, что ни Вы сами, ни любые иные лица при содействии с Вашей стороны не будут копировать или 
изменять программное обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; 
проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, 
уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного 
обеспечения служб, предоставленных Вам по настоящему Соглашению, а также модифицировать службы, 
в том числе с целью получения несанкционированного доступа к ним. 
 
 

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ 
12.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь понимает и соглашается с тем, что: 
Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Службы предоставляются "как есть". 

Сервис не принимает на себя никакой ответственности, в том числе и за соответствие сервисов цели 
Пользователя; 

Сервис не гарантирует, что:  
сервисы будут соответствовать требованиям Пользователя;  
сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;  
результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут точными и надежными;  
качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученного с использованием сервиса, 

будет соответствовать ожиданиям Пользователя; 
все ошибки в программах будут исправлены. 
12.2. Любые материалы, полученные Пользователем с использованием Сервиса, Пользователь 

может использовать на свой собственный страх и риск, на Пользователя возлагается ответственность за 
любой ущерб, который может быть нанесен оборудованию и/или информации Пользователя в результате 
загрузки этих материалов. 

12.3. Администратор не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, 
произошедшие из-за использования либо невозможности использования сервисов и/или 
несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя и/или заявления или поведения любого 
третьего лица в сервисах. 

12.4. Администратор Сервиса не несет ответственности за возможные убытки, упущенную выгоду 
или иные потери, которые может понести Пользователь в связи с использованием Сервиса, в том числе 
возникших в связи с перебоями в работе Сервиса. Администратор Сервиса не несет ответственности за 
последствия, связанные с признанием сделок, заключенных посредством Сервиса, недействительными 
и/или ничтожными. Администратор Сервиса не несет ответственность за содержание Сделок, 
заключаемых между Пользователями, не контролирует их содержание и/или соответствие действующему 
законодательству РФ и/или интересам Пользователей и/или третьих лиц.  
 

13. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
13.1. Настоящее Соглашение является юридически обязывающим договором между Пользователем 

и Администратором и регламентирует использование Пользователем сервисов Anypact.ru. 
Соответствующими договорами на Пользователя также могут быть наложены дополнительные 
обязательства, связанные с использованием других сервисов, а также контента или программного 
обеспечения, принадлежащего третьей стороне. 

Присоединяясь к настоящему Соглашению, Пользователь дает согласие на все последующие случаи 
передачи прав и обязанностей Администратора к иному лицу, как упомянутому, так и не упомянутому 
прямо в тексте настоящего Соглашения в каком-либо качестве на момент присоединения к нему 
Пользователя и обязуется соблюдать и выполнять условия настоящего Соглашения по отношению к 
любому лицу, обладающему правами и обязанностями Администратора.  

13.2. Ничто в настоящем пользовательском Соглашении не может пониматься как установление 
между Пользователем и Администратором агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 
предусмотренных Пользовательским соглашением. 
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13.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных 
положений настоящего Соглашения. 

13.4. Бездействие со стороны Администратора Сервиса в случае нарушения Пользователями 
положений настоящего Соглашения не лишает Администратора права предпринять соответствующие 
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администратора от своих прав в 
случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений. 
 

14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ЖАЛОБ 
14.1. Жалобы и / или претензии принимаются только от зарегистрированных Пользователей.  
14.2. Претензия должна быть мотивирована и содержать в себе описание конкретных  обстоятельств, 

с которыми Пользователь связывает нарушение своих прав, и ссылки на доказательства.  
14.3. Администрация сайта оставляет право на блокировку аккаунта (в том числе и обратившегося 

пользователя за ложные данные). 
14.4. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 
 

15. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 
15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Администратором в одностороннем порядке без 

какого-либо специального уведомления. Изменения вступают в силу с даты опубликования настоящего 
Соглашения в новой редакции на странице по адресу https://anypact.ru/rules/. 

 
16. НОВАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16.1. В случае принятия нормативно-правовых актов, затрагивающих целиком или в части 
функционирование Anypact.ru, Администратор сохраняет за собой право любых изменений в 
функционировании Сервиса, направленных на приведение последнего в соответствие с новыми нормами. 

 


