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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ООО «БИМАКАД»
Версия 1.0.
Дата публикации: «01» октября 2021 г.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Персональные данные

–

любая
информация,
сведения,
относящиеся
к
Пользователю (субъекту персональных данных) и
позволяющие его идентифицировать, передаваемые
Правообладателю и обрабатываемые им в качестве
Оператора в соответствии с принятой Политикой
конфиденциальности, расположенной на Сайте.

Пользователь

-

Физическое лицо, использующее возможности Сайта, в том
числе без регистрации.

Правообладатель

-

Общество с ограниченной ответственностью «БИМАКАД»,
которое является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(ОГРН: 1177746952756), и обладает исключительными
правами на Сайт в полном объёме.

ЭВМ -

Результат
интеллектуальной
деятельности,
представляющий собой представленную в объективной
форме совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата,
включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ).

Программа
(Продукт)

для

Сайт

–

Интернет-сайт,
расположенный
по
http://soft.bimacad.ru/, и его подстраницы.

Соглашение

–

Настоящее Соглашение со всеми дополнениями и
изменениями, регламентирующее работу Сайта и
взаимодействие Правообладателя и Пользователя,
осуществляемое посредством Сайта.
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Термины, не указанные в настоящем Соглашении, трактуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по аналогии и в соответствии с принятыми
обычаями (ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок использования Сайта, а также
взаимоотношения, возникающие между Правообладателем и Пользователем при его
использовании, в том числе порядок электронного взаимодействия между ними.
2.2. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом,
актуальная версия которого публикуется по адресу https://soft.bimacad.ru/ и становится
обязательным для Пользователей с момента опубликования / размещения или в иную
дату, указанную Правообладателем.
2.3. Использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации,
означает согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения, присоединение к
настоящему Соглашению и принятие на себя обязательств по следованию инструкциям по
использованию Сайта, а также ответственности за действия, связанные с использованием
Сайта.
2.4. Настоящее Соглашение является офертой, адресованной неопределенному кругу
лиц и содержащей предложение Правообладателя считать себя заключившим
лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ), предоставляющий Пользователю право
использования Сайта на изложенных в Соглашении условиях с лицом, принявшим оферту
(ст. 435 ГК РФ). Срок действия оферты не ограничен. Надлежащим акцептом указанной
оферты согласно п. 3 ст. 438 и п. 3 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации
являются действия, указанные в п. 2.3. настоящего Соглашения.
2.5. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь гарантирует, что обладает всеми
правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Соглашения, в
том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо
несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа
полностью дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим
четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от
своих родителей или иных законных представителей на заключение Соглашения.
Правообладатель вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление
информации и документов, подтверждающих права и полномочия, как указано выше.
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2.6. Условия Соглашения могут быть приняты Пользователем исключительно в целом (п.
1 ст. 428 ГК РФ). После принятия условий настоящего Соглашения Пользователем в порядке,
указанном в п. 2.4 настоящего Соглашения, изложенные в настоящем документе
положения приобретают силу договора, заключенного между Правообладателем и
Пользователем, без оформления документа, подписанного обеими Сторонами. В случае
если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, он обязуется немедленно
прекратить использование Сайта и уведомить об этом Правообладателя.
2.7. Пользовательское соглашение может быть изменено Правообладателем в любое
время без какого-либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция
Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
Регулярное ознакомление с действующей редакцией Пользовательского соглашения
является обязанностью Пользователя. Использование Сайта после вступления в силу новой
редакции Пользовательского соглашения означает согласие с ней Пользователя и
применение к нему в полном объеме положений новой редакции.
2.8. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Пользователь присоединяется
к Политике конфиденциальности Правообладателя, которая опубликована на Сайте.
2.9. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Пользователь дает согласие на
автоматизированную обработку предоставляемых им персональных данных на условиях
Политики конфиденциальности Правообладателя, опубликованной на Сайте, в целях
присоединения к настоящему Соглашению, а также его последующего исполнения.
2.10. Лицензионные соглашения на использование Продуктов, представленных на Сайте,
заключаются Пользователями с правообладателем Продуктов - ООО «Академия БИМ»,
ИНН 7701100045. Актуальная версия Лицензионного соглашения публикуется по адресу:
https://soft.bimacad.ru/
2.11. В связи с тем, что Правообладатель не является стороной по Лицензионным
соглашениям о предоставлении прав на использование Продуктов, Правообладатель не
несет ответственность перед Пользователем за убытки, причиненные Пользователю в
связи с заключением, исполнением и прекращением Лицензионных соглашений о
предоставлении прав на использование Продуктов.
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3.

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

3.1. Правообладателю принадлежат исключительные права на Сайт, в том числе
исключительные права на любые компоненты, представляющие собой охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, включая программный (исходный) код и иные
составляющие программы для ЭВМ, базы данных, произведения дизайна, тексты, а также
средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания, коммерческие обозначения).
Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт или его компоненты.
Пользователю предоставляется ограниченное право на использование Сайта в
соответствии с условиями Соглашения. Такое право может быть прекращено в любое
время в соответствии с условиями Соглашения и иных соглашений между сторонами.
3.2. Правообладатель вправе устанавливать любые технические ограничения
использования Сайта, которые время от времени будут доводиться до сведения
Пользователей в форме и способом по выбору Правообладателя.
3.3. Пользователи и иные заинтересованные лица в случае выявления нарушения
интеллектуальных прав и иных противоправных действий других Пользователей,
обязуются прежде всего сообщить Правообладателю о подобных нарушениях,
обратившись с электронным сообщением по адресу sales@bimacad.ru.
3.4. В случае получения в письменной форме заявления лица о нарушении его
интеллектуальных прав с указанием страницы Сайта, на которой размещен такой материал,
Правообладатель своевременно принимает необходимые и достаточные меры для
прекращения нарушения интеллектуальных прав.
3.5. Такие меры заключаются в установлении Правообладателем (на основании
предоставленных
им
доказательств)
обстоятельств
возможных
нарушений
интеллектуальных прав и определении способов прекращения нарушения. Прекращение
нарушения осуществляется как правило путем удаления спорного материала с Сайта,
прекращения доступа к нему либо путем урегулирования отношений с Правообладателем
– получения разрешения на использование спорного контента.
3.6. В случае, если законом будут установлены перечень необходимых и достаточных
мер и порядок их осуществления, Правообладатель будет принимать такие меры.
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
4.1.

Пользователь вправе:
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4.2.

•

Получить доступ к использованию Сайта в установленном Правообладателем
порядке;

•

Направлять Правообладателю любые вопросы, относящиеся к Продуктам,
представленным на Сайте, и иной информации, размещенной на Сайте;

•

Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Пользователь обязуется:
•

Не распространять любую конфиденциальную и охраняемую законодательством
Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах,
которая стала доступна Пользователю посредством использования Сайта, в том
числе персональные данные других Пользователей;

•

Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,
иначе как с согласия Правообладателя;

•

Не использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для
доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта,
включая, но не ограничиваясь, использованием инструментов фальсификации
своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых протоколах,
при передаче данных;

•

Не нарушать надлежащее функционирование Сайта;

•

Не пытаться каким-либо способом обходить навигационную структуру Сайта для
получения или попытки получения любой информации, документов или
материалов любыми средствами, которые специально не представлены Сайтом;

•

Не выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта;

•

Не использовать Сайт и его содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также не подстрекать к любой
незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права
Правообладателя или других лиц;

•

Не предоставлять возможность использования
личного кабинета,
сформированного на Сайте, или сгенерированных Сайтом ссылок доступа
третьим лицам.
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4.3. В случаях разрешенного использования охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, предусмотренных законодательством, а также при воспроизведении любых
сведений, размещенных на Сайте, указывать источник заимствования: ООО «БИМАКАД»:
http://soft.bimacad.ru/.
4.4.

4.5.

Правообладатель вправе:
•

В любое время пересматривать или изменять, дополнять, ограничивать,
расширять функциональные возможности Сайта, в том числе условия доступа
Пользователя к отдельным функциональным возможностям Сайта.

•

Переуступать либо иным способом передавать свои права и обязанности,
вытекающие из его отношений с Пользователем, третьим лицам при условии
соблюдения прав и интересов Пользователя.

•

Производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе
Сайта с временным приостановлением работы Сайта. Правообладатель будет
стремиться проводить такие работы по возможности в ночное время и
максимально сокращая время неработоспособности Сайта. Возможна
приостановка работы Сайта без какого-либо заблаговременного уведомления
Пользователя.

•

в любой момент отказать любому Пользователю в использовании Сайта при
нарушении Соглашения, а также без указания причины.

Правообладатель обязуется:
•

Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Пользователя в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных. Правообладатель обязуется не разглашать полученную
от
Пользователя
информацию
за
исключением
предоставления
Правообладателем информации в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также агентам и третьим лицам, действующим на основании
договора с Правообладателем, для исполнения обязательств перед
Пользователем.

4.6. Пользователь не вправе использовать Сайт для рассылки сообщений рекламного
характера и иных действий, не связанных непосредственно с использованием Сайта.
Пользователь не вправе использовать программный (исходный) код Сайта, какой-либо
контент Сайта (включая, но не ограничиваясь этим: текст, элементы дизайна, графические
изображения) без предварительного письменного согласия Правообладателя (в том числе
воспроизводить, копировать, перерабатывать, распространять в любом виде).
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Правообладатель доводит до сведения Пользователя, что использование Сайта в
целом или его компонентов по отдельности, средств индивидуализации, способами, не
предусмотренными Соглашением, а также без согласия Правообладателя, в нарушение
положений настоящего Соглашения, является нарушением исключительных прав
Правообладателя и влечет гражданскую, административную и уголовную ответственность.
В случае нарушения его исключительного права, Правообладатель, наряду с
использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе
требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай
нарушения:
1) в размере до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера
нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или
стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
3) в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который
использовал нарушитель.
5.2. В случае неоднократного или грубого нарушения условий настоящего Соглашения
и/или требований законодательства, Правообладатель оставляет за собой право
заблокировать, ограничить, приостановить или полностью прекратить предоставление
доступа Пользователя к Сайту, без компенсации каких-либо убытков Пользователю.
5.3. В случае привлечения Правообладателя к ответственности или наложения на него
взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов
третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или ограничений,
Пользователь обязан в полном объеме возместить убытки Правообладателя.
5.4. Пользователь несет полную ответственность за предоставление неверных и
недостоверных сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения
Правообладателем своих обязательств перед Пользователем.
5.5. Правообладатель не несет ответственности за риск наступления неблагоприятных
последствий в результате:
•

недостоверности информации, предоставленной Пользователем;
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•

разглашения сведений, предоставленных Пользователем на страницах Сайта в
общедоступной форме;

•

неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта;

•

косвенных/непрямых убытков и (или) упущенной выгоды Пользователя и (или)
третьих лиц;

•

причинения вреда Пользователю и иным лицам или любые случайные, особые,
непрямые или косвенные убытки, включая, без ограничения, потерю прибыли,
данных, перерыв в коммерческой деятельности или иные коммерческие убытки
или ущерб, возникшие или связанные с использованием или невозможностью
воспользоваться Продуктами по любой причине, независимо от вида
ответственности (из договора, деликта или на иных основаниях), даже в случае если
Правообладателю было известно о возможности возникновения подобных убытков;

•

сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и
иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта;

•

отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернетсоединений между сервером Пользователя и сервером, на котором расположен
Сайт;

•

проведения государственными и муниципальными органами либо их
должностными лицами, а также иными уполномоченными организациями
мероприятий, проверок или иных действий в рамках их полномочий,
предусмотренных действующим законодательством;

•

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 соглашения об
использовании Сайта или его частей;

•

других случаев, связанных с действиями (бездействием) третьих лиц,
направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети «Интернет»
и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент исполнения
соглашения, а также любых других действий, направленных на Сайт и на третьих
лиц;

•

деятельностью Пользователей, в том числе принятия решений на основе выводов,
сформированных в результате использования Сайта.
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6.

УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1. Адрес электронной почты, указанный при оформлении оплаты на Сайте, признается
простой электронной подписью Пользователя. Проверка подписи осуществляется путем
сличения сведений об адресе электронной почты отправителя и (или) получателя, которые
отображены в почтовой программе, со сведениями об адресе электронной почты, который
использует Пользователь.
6.2. Сочетание логина и пароля от личного кабинета Пользователя считается простой
электронной подписью соответствующего
Пользователя.
Проверка
подписи
осуществляется путем автоматического сличения техническими средствами Сайта
сведений о логине и пароле, указанными при осуществлении входа в личный кабинет, со
сведениями о логине и пароле, закрепленными в системе за личным кабинетом
Пользователя.
6.3. Все сообщения Пользователей, сделанные с указанием адреса электронной почты
или через Личный кабинет, в том числе предоставленные согласия посредством
функционала Сайта, считаются подписанными простой электронной подписью и
приравниваются к письменным документам, равнозначным документам на бумажном
носителе. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность логина и пароля
электронной почты и личного кабинета и предотвращать их раскрытие третьим лицам.
6.4. Все действия, совершенные через личный кабинет или путем перехода по ссылкам,
направленным на адрес электронной почты, считаются совершенными непосредственно
тем Пользователем, логин и пароль которого для входа в соответствующий Личный кабинет
или адрес электронной почты которого были использован.
6.5. Пользователь признает, что документы в электронном виде, полученные
посредством электронной или иной связи, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, включая электронные сообщения, могут
использоваться в качестве первичных учетных документов и письменных доказательств.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Условия настоящего Соглашения регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящим Соглашением устанавливается обязательный досудебный порядок
любых претензий и споров, касающихся использования Сайта, отношений с
Пользователями и использования объектов интеллектуальной собственности.
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7.3. Претензии Пользователей принимаются по электронному адресу sales@bimacad.ru
либо посредством использования формы обратной связи на Сайте.
7.4. Правообладатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть
претензию и предпринять все возможные меры по устранению нарушений.
7.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения
или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения,
исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению
в суде по месту нахождения Правообладателя.
7.6. Бездействие со стороны Правообладателя в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Соглашения не лишает Правообладателя права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Правообладателя от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо
сходных нарушений.
7.7. Правообладатель вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем
внесудебном порядке, если Пользователь нарушает условия Соглашения.
7.8. Правообладатель не принимает на себя какие-либо условия или обязательства,
помимо тех, которые зафиксированы в Соглашении, за исключением случаев, когда такие
обязательства следуют из императивных норм законодательства Российской Федерации.
7.9. В случае возникновения противоречий, текст Соглашения, размещенный на Сайте,
будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения.
8.

РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «БИМАКАД»
Почтовый адрес

105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5. стр.4, 3-й
этаж, пом.1

ОГРН / ИНН

1177746952756/ 9709010421

Контактная
информация:

sales@bimacad.ru
+7 495 909-10-95
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