Приложение 2
Утверждено
приказом председателя Совета ПО ССО «Провиант»
от 02.02.2020 №1

Соглашение
об использовании интернет-сервиса http://proviant.pro
(Пользовательское соглашение)
1. Потребительское общество Снабженческо-сбытовое объединение
«Провиант» (ОГРН 1141673002350, ИНН 1648039024 (далее – оператор))
предлагает пользователю сети Интернет использовать интернет-сервис
http://proviant.pro на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении.
2. Пользовательское соглашение разработано в соответствии с:
2.1. Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" в части осуществления
права на поиск, получение, передачу, производство, распространение и защиту
информации с применением информационных технологий,
2.2. Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных
данных",
2.3. Федеральным законом от 07.07.2003 N126-ФЗ "О связи".
3. Пользовательское соглашение считается заключенным в момент акцепта
потребителем Публичной Оферты оператора (см.пункт 7 Публичной Оферты).
4. Термины и определения:
4.1. интернет-сервис http://proviant.pro - совокупность электронных
документов (файлов), выполненных в формате HTML и программно-аппаратных
средств для ЭВМ, обеспечивающих:
4.1.1. публикацию оператором информации в сети Интернет для
всеобщего обозрения;
4.1.2. доступ потребителя по уникальному электронному адресу ко всему
контенту с набором различных функциональных инструментов для работы с
контентом (поиск и средства взаимодействия);
4.1.3. распознавание и обработку запросов потребителя по поиску
информации на сайте и/или ввод команд подтверждения потребителя;
4.2. устройство – смартфон, планшет или иное техническое средство,
имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлен интернет-сервис
http://proviant.pro;
4.3. обладатель информации - оператор, юридическое лицо, указанное в
пункте 1 настоящего Пользовательского соглашения. Осуществляет деятельность
по эксплуатации информационной системы и по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных. Создает информацию и(или) получает
информацию на основании настоящего Пользовательского соглашения. Имеет
право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по
каким-либо признакам;
4.4. доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования;
4.5. конфиденциальность информации - обязательное для выполнения
оператором требование не передавать третьим лицам полученную информацию
о потребителе без его согласия;
4.6. электронное сообщение - информация, переданная или полученная
по информационно-телекоммуникационной сети;
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4.7.
документированная
информация
зафиксированная
на
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или в установленных
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
4.8. электронный документ – информация на носителе, пригодном для
восприятия с использованием электронных вычислительных машин, а также для
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах;
4.9. учетная система - механизм электронного взаимодействия значимыми
электронными документами, совокупность информационно-технологических и
организационно-правовых мероприятий, правил и решений, реализуемых в целях
придания юридической силы электронным документам.
Регистрация на сайте
5. Регистрация на сайте интернет-сервиса http://proviant.pro не является
обязательной для оформления закупки. Осуществляется по желанию
потребителя для обеспечения информационного взаимодействия с оператором
в целях сверки взаимных расчетов, предъявления претензий, предложений,
участия в управлении Обществом, указанным в пункте 1 настоящего
Пользовательского соглашения (его общих собраниях).
6.
Сообщая
оператору
с
помощью
адресной
строки
http://proviant.pro/login/?register=yes&backurl=%2F свои фамилию, имя, e-mail,
потребитель дает ему свое согласие на использование этих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение в
соответствии с Политикой конфиденциальности.
7. Процедура регистрации потребителя ведет к созданию его уникальной
учетной записи.
8. Персональная информация потребителя, содержащаяся в учетной
записи, хранится и обрабатывается оператором в соответствии с условиями
Политики конфиденциальности.
9. При регистрации потребитель самостоятельно выбирает себе логин
(уникальное символьное имя учетной пользовательской записи) и пароль для
доступа к учетной записи.
Условия использования интернет-сервиса http://proviant.pro
10. Все действия с использованием интернет-сервиса http://proviant.pro
под учетной записью потребителя считаются произведенными им самим, за
исключением случаев, когда потребитель в порядке, предусмотренном пунктом
12.3. настоящего Пользовательского соглашения уведомил оператора о
несанкционированном доступе к информации с использованием учетной записи
потребителя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи (пароля или
логина).
11. Потребитель самостоятельно несет ответственность за:
11.1. безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для
доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их
конфиденциальность;
11.2. все действия (а также их последствия) с использованием интернетсервиса http://proviant.pro под своей учетной записью, включая случаи
добровольной передачи им данных для доступа к своей учетной записи третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
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12. Потребитель обязан:
12.1. ознакомиться с текстом настоящего Пользовательского соглашения
перед началом использования интернет-сервиса http://proviant.pro;
12.2. не вводить оператора в заблуждение относительно своей личности,
не выдавать себя за другое лицо, а также не применять любые другие формы и
способы незаконного представительства других лиц;
12.3.
немедленно
уведомить
оператора
о
любом
случае
несанкционированного (не разрешенного) доступа к интернет-сервису
http://proviant.pro с использованием учетной записи потребителя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств
доступа к учетной записи. В целях безопасности потребитель обязан
самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной
записью (кнопка "Выход") по окончании каждой сессии работы с интернетсервисом http://proviant.pro.
12.4. не сообщать третьим лицам пароль и логин, указанные им при
регистрации на сайте.
13. Оператор обязан обеспечить:
13.1. регулирование отношений, связанных с поиском, получением,
передачей, производством и распространением информации с применением
информационных технологий (информатизации), на основании принципов,
установленных Федеральным законом;
13.2. развитие информационных систем различного назначения для
обеспечения потребителей информацией, а также обеспечение взаимодействия
таких систем;
13.3. создание условий для эффективного использования потребителями
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет и иных
подобных информационно-телекоммуникационных сетей;
13.4. предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
13.5. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
информации;
13.6. предупреждение возможности неблагоприятных последствий
нарушения порядка доступа к информации;
13.7. недопущение воздействия на технические средства обработки
информации, в результате которого нарушается их функционирование;
13.8. возможность незамедлительного восстановления информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа
к ней;
13.9. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности
информации;
13.10. правомерность пользования информационными базами данных;
13.11. выработку решений для обеспечения информационной безопасности
учетных систем и общей инфраструктуры документирования информации в
электронном виде;
13.12.
выработку
состава
компонентов
общей
инфраструктуры
документирования информации в электронном виде на основе соглашений с
поставщиками об информационном взаимодействии;
13.13. координацию разработки и апробирования поставщиками типовых
информационно-технологических решений и программно-аппаратных комплексов
в рамках общей инфраструктуры документирования информации в электронном
виде;
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13.14. координацию разработки правил документирования информации в
электронном виде, единой политики безопасности и регламентов работы
отдельных компонентов и служб общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде, а также рекомендаций по их применению для
субъектов электронного взаимодействия;
13.15. подготовку рекомендаций для гармонизации соглашений об
информационном взаимодействии при использовании электронных документов, а
также для унификации интерфейсов информационного взаимодействия между
учетными системами;
13.16. сохранность и конфиденциальность архивов переданных и принятых
сообщений в течение 5 лет с момента получения.
14. Для предоставления потребителю необходимой функциональности
интернет-сервиса http://proviant.pro оператор использует сервисы партнеров на
основании договоров.
15.
Оператор
предоставляет
потребителю
интернет-сервис
http://proviant.pro на условиях «как есть» (as is). Оператор не предоставляет
никаких гарантий в отношении соответствия интернет-сервиса http://proviant.pro
конкретным целям и ожиданиям потребителя, а также не предоставляет никаких
иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Пользовательском соглашении.
16. Началом использования отдельной функции интернет-сервиса
http://proviant.pro, а равно скачиванием, записью и хранением его в памяти
устройства потребитель выражает свое согласие с условиями настоящего
Пользовательского соглашения и согласие на свое присоединение к условиям
настоящего Пользовательского соглашения.
17. Принятие потребителем условий настоящего Пользовательского
соглашения
в силу статей 435 и 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации является принятием (акцептом) Публичной Оферты оператора.
18. Каждым использованием интернет-сервиса http://proviant.pro
потребитель выражает согласие с условиями настоящего Пользовательского
соглашения в редакции, которая действовала на момент фактического
использования интернет-сервиса http://proviant.pro.
19. Ни при каких условиях оператор не несет ответственность перед
потребителем за убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные,
случайные или последующие убытки любого характера, проистекающие из
сервисов третьих лиц по приѐму платежей через Интернет1.
20. Действие настоящего Пользовательского соглашения распространяется
на
все
последующие
обновления/новые
версии
интернет-сервиса
http://proviant.pro.
21. Соглашаясь с установкой обновления/новой версией интернет-сервиса
http://proviant.pro,
потребитель
принимает
условия
настоящего
Пользовательского соглашения для соответствующих обновлений/новых версий
интернет-сервиса http://proviant.pro.

1

Приложение банка может быть использовано потребителем для совершения операций Онлайн,
предусмотренных условиями банковского обслуживания физических лиц и условиями использования
банковских карт, включая операции переводов денежных средств и оплаты товаров и услуг.
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