
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет 

условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта https://uplati.ru (далее – 

Сайт). 

1.2. Перед использованием Сайта, Пользователям следует ознакомиться с условиями 

настоящего Пользовательского соглашения. 

1.3. Настоящее соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ 

является офертой, адресованной любым лицам, и может быть принято лицом не иначе как 

путем присоединения к соглашению в целом.  

1.4. Настоящее соглашение считается заключенным и приобретает силу договора 

присоединения с момента совершения лицом действий по заведению учетной записи 

(аккаунта), означающих полное и безоговорочное принятие лицом всех условий настоящего 

соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений.  

1.5. Сайт создан в целях: 

 обработки и предоставления информации, полученной от Поставщиков услуг 

Пользователю с целью оказания ООО «Иркутский биллинговый центр» платежных услуг;  

 оказания консультирования в части оказания платежных услуг, запрашиваемых 

Пользователем;  

 передача информации о платеже в ГИС ГМП (в соответствии с законодательством 

РФ). 

1.6. Сайт разработан ООО «Иркутский биллинговый центр». 

1.7. Сайт содержит материалы и сервисы: сервисы обслуживания физических лиц по 

приему платежей от поставщиков услуг и по передаче показаний приборов учета. 

1.8. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.9. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению. 

1.10. В настоящем Соглашении используются следующие термины и определения: 

Сайт www.uplati.ru – это совокупность связанных между собой веб-страниц, 

размещенных в сети интернет по уникальному адресу (URL): https://uplati.ru, включая 

поддомен https://lk.uplati.ru  

Администрация – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие 

от имени ООО «Иркутский биллинговый центр», которые организуют и (или) осуществляет 

обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

Оферта – формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу 

(акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с 

указанием всех необходимых для этого условий. 

Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 

использующее Сайт. 
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Содержание сайта Интернет-ресурса (далее – Содержание) – охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая тексты, их названия, предисловия, аннотации, 

статьи и т. д., графические и фотографические объекты, пользовательские интерфейсы, 

визуальные интерфейсы, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, 

общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие 

объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся 

на сайте Интернет-ресурса. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок использования Сайта, в том 

числе порядок использования и размещения на нем информации пользователями.  

2.2. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг:  

 доступ к электронному контенту с правом его просмотра, использования сервисов, 

хранения данных;  

 доступ к сервисам по приему платежей и по передаче показаний приборов учета; 

 доступ к средствам поиска и навигации по Сайта;  

 предоставление Пользователю обратной связи посредством заполнения формы для 

обращения; 

 возможности размещения сообщений, комментариев, выставления оценок контенту 

Сайта;  

 доступ к информации о сервисах;  

 иные виды услуг, реализуемые на страницах Сайта;  

 информационные, новостные рассылки, в том числе с рекламными предложениями.  

2.3. Под действие настоящего Соглашения подпадают все реально функционирующие 

на данный момент услуги Сайта, а также любые их последующие модификации и 

появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги Сайта. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности администрации: 

3.1.1. Администрация обязуется предоставить пользователю возможность 

круглосуточного доступа на Сайт, а также к аккаунту пользователя. 

3.1.2. Размещаемая информация (за исключением комментариев) подлежит проверке и 

модерации администрацией, после чего администрацией принимается решение либо на 

размещение информации, либо на отказ в ее размещении. 

3.1.3. Администрация вправе в любoe вpeмя в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего соглашения. Taкиe изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) 

дней c момента размещения новой версии соглашения на Сайте. При несогласии 

пользователя c внесенными изменениями, он обязан отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

3.1.4. Все претензии относительно достоверности и правомочности информации, а 

также претензии относительно авторских прав на информацию предъявляются 

непосредственно пользователю, который разместил данную информацию.  



3.1.5. Администрация вправе ограничить доступ к Сервису, удалить аккаунт и 

связанные с ним данные в случае нарушения Пользователем условий настоящего 

Соглашения. 

3.1.6. Администрация имеет право удалять/редактировать материалы по своему 

усмотрению, также отказывать в регистрации, блокировать, ограничивать функциональность 

на Сайте без объяснения причин. 

3.1.7. Администрация, посредством модерации, следит за корректностью размещаемой 

пользователем Информации, но при этом не несет ответственности за соблюдение 

требований законодательства, указанных в п. 4.2.1. настоящего Соглашения. 

3.2. Права и обязанности пользователя:  

3.2.1. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований 

законодательства РФ, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и 

смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь 

перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов. 

3.2.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять 

комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское 

законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и 

нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

3.2.3. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 

допускается. (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта 

необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от 

Правообладателей. 

3.2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

3.2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 

могут содержаться на Сайте. 

3.2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет 

ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в 

связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с 

любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, 

товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы 

либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте 

информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

3.2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта 

или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 

Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой. 

4. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ 

4.1. Регистрация осуществляется на Сайте посредством заполнения Пользователем 

регистрационной формы. При регистрации на сайте пользователь заводит учетную запись 

(аккаунт). 



4.2. Пользователь согласен с тем, что безопасность логина и пароля напрямую зависит 

от их сложности (количества и вариации символов).  

4.3. Пользователь согласен с тем, что он самостоятельно несет ответственность за 

сохранение конфиденциальности логина и пароля, связанных с его личным аккаунтом, 

используемым им для доступа к Сайту. Также пользователь согласен с тем, что он несет 

исключительную ответственность перед Сайтом за все действия, которые совершены при 

использовании его (пользователя) аккаунта. 

4.4. В случае, если пользователю станет известно о любом несанкционированном 

использовании его пароля, логина или реквизитов личного аккаунта, пользователь обязуется 

незамедлительно уведомить об этом Администрацию Сайта, выслав соответствующее 

электронное сообщение по адресу Администрации Сайта. 

4.5. Осуществляя регистрацию, Пользователь должен следовать инструкциям по 

регистрации, содержащимся в регистрационной форме. 

4.6. Регистрация считается завершённой Пользователем с момента получения 

Администрацией Сайта надлежащим образом заполненной регистрационной формы. 

4.7. Администрация Сайта не отвечает за неполучение направленной Пользователем 

надлежащим образом заполненной регистрационной формы. 

4.8. Пользователь обязуется в процессе осуществления Регистрации предоставлять 

достоверную, полную и точную информацию о себе. Пользователь обязуется в течение срока 

действия настоящего Соглашения поддерживать указанную о себе информацию при 

регистрации, содержащуюся в разделе Профиль, в актуальном состоянии. Пользователь 

несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной или неточной 

информации о себе и за возникшие вследствие этого любые, в том числе негативные 

последствия. 

4.9. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что действия, совершенные при 

регистрации, действия, совершённые на Сайте после регистрации, признаются действиями 

Пользователя, и все распоряжения считаются совершёнными Пользователем лично.  

4.10. При осуществлении регистрации на Сайте Пользователь выражает свое 

согласие c условиями Пользовательского соглашения. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с 

ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем 

и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 

совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо 

не предусмотренных Соглашением. 

5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

5.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять 

позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на 

охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. 



5.5. При любых обстоятельствах ответственность Администрации Сайта в соответствии 

со статьей 15 Гражданского кодекса России не может превышать 3 000 (трёх тысяч) рублей и 

возлагается на нее при наличии в его действиях вины. 

5.6. Изменения и дополнения к настоящему Пользовательскому соглашению, вступают 

в силу с момента их опубликования по адресу https://uplati.ru 

5.7.  Пользователь понимает и согласен с тем, что, если он пользуется Сайтом после 

даты внесения соответствующих изменений в настоящее соглашение, это будет 

расцениваться как факт принятия пользователем нового соглашения.  

5.8. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений 

Пользовательского соглашения, производимых Администрацией, что означает отказ 

пользователя от использования Сайта. 

5.9. По всем вопросам и претензиям пользователи могут обращаться по адресу 

mail@uplati.ru. 

Переходя по ссылке https://uplati.ru или https://lk.uplati.ru, Пользователь 

подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения. 
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