Пользовательское соглашение
г. Минск

Редакция от 06.10.2021

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет порядок
пользования программой «Анализатор договоров» (далее – Программа), размещенной на сайте
https://contract.by/, а также взаимные права и обязанности сторон.
1. Термины и определения
В Соглашении используются следующие термины и определения.
1.1. Правообладатель – ООО «ЮрСпектр», имеющее исключительные права на сайт
https://contract.by/ и Программу.
1.2. Администратор – ООО «ЮрСпектр».
1.3. Пользователь – дееспособное физическое лицо, принимающее условия Соглашения и
осуществляющее действия на сайте путем доступа с пользовательского устройства,
подключенного к сети Интернет.
1.4. Программа – компьютерная программа по анализу текста договоров, с помощью
которой пользователь получает детальную классификацию условий загруженного договора в
электронном виде и которая расположена в сети Интернет по адресу: https://contract.by/.
1.5. Сайт – это интернет-сайт, размещенный по адресу https://contract.by/. Представляет
собой совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений и иных
результатов интеллектуальной деятельности, а также программных и аппаратных средств,
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных
общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи в сети
Интернет.
2. Общие положения
2.1. Соглашение регулирует отношения между правообладателем, администратором и
пользователем, является договором присоединения и вступает в силу с момента выражения
пользователем согласия с его условиями. Выражение согласия пользователя с условиями
Соглашения означает проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю
условия пользовательского соглашения».
2.2. Каждая сторона гарантирует другой стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами, необходимыми и достаточными для присоединения к
Соглашению.
2.3. Пользователь вправе использовать Программу:
– для загрузки текста договора в электронном виде, анализа его условий и определения
наличия существенных и иных условий;
– изучения полученных результатов по классификации условий договора.
2.4. Программа осуществляет один анализ в отношении одного договора. Анализ текстов
нескольких договоров одновременно Программа не производит.
2.5. Для использования Программы пользователю необходимо перейти на сайт,
ознакомиться с Соглашением и принять его условия.
2.6. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство Республики Беларусь
и (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
Программы.
2.7. Использование материалов сайта без согласия правообладателей не допускается.
2.8. При цитировании материалов сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на сайт обязательна.
2.9. Администратор не несет ответственности за посещение и использование внешних
ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
2.10. Пользователь согласен, что администратор не несет какой-либо ответственности и
не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на сайте.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администратор обязуется:
3.1.1. Обеспечить пользователю доступ к Программе в соответствии с условиями
Соглашения.
3.1.2. Не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о пользователе и его
действиях в Программе, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
3.2. Администратор имеет право:
3.2.1. Отозвать Соглашение путем размещения уведомления об отзыве Соглашения на
сайте.
3.2.2. Проводить плановое обслуживание сайта и Программы в нерабочее время (с 23:00
до 06:00 в любой рабочий и выходной день). Ухудшение качества работы сайта и Программы или
их частичная недоступность в это время не является нарушением параметров качества.
3.3. Пользователь обязан:
3.3.1. Использовать Программу в порядке, установленном Соглашением.
3.3.2. Не нарушать какие-либо права администратора и (или) правообладателя на
Программу, в том числе права как на объект интеллектуальной собственности.
3.4. Пользователь имеет право:
3.4.1. При возникновении вопросов или претензий, связанных с работой Программы, сообщить
об этом администратору путем направления соответствующего уведомленияinfo@contract.by.
4. Политика обработки персональных данных
4.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которую пользователь
загружает на сайт для использования Программы, может иметь конфиденциальный характер,
являться ценной для стороны и не подлежащей разглашению, составлять служебную и (или)
коммерческую тайну, иметь действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу
ее неизвестности третьим лицам в силу отсутствия свободного доступа на законном основании.
4.2. При загрузке пользователем текста договора на сайт правообладатель и
администратор оставляют за собой право использования и обработки (в том числе накопление,
хранение, обезличивание, удаление) данной информации для разработки, тестирования новых
функций и совершенствования Программы.
4.3. Информация, содержащая реквизиты договора, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, персональные данные физических лиц, содержащаяся в загруженном тексте
договора, правообладателем и администратором не используется.
4.4. Правообладатель и администратор обязуются не разглашать реквизиты, персональные
данные и иную информацию пользователя, ставшие им известными при работе с сайтом и
Программой, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Соглашения стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.2. Пользователь несет полную ответственность за содержание информации, которую он
загружает на сайт. Пользователь самостоятельно принимает меры для обеспечения сохранности
и неразглашения отдельных данных и (или) сведений.
5.3. Пользователь самостоятельно несет риски любых негативных последствий,
возникших у него в результате действий по использованию Программы, действий на сайте или в
связи с тем, что пользователь не ознакомился и (или) несвоевременно ознакомился с условиями
Соглашения.
5.4. Администратор не несет ответственности:
– за полные или частичные перерывы в работе Программы и (или) сайта, связанные с
заменой оборудования, программного обеспечения или с проведением других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности и модернизации Программы;
– прямой или косвенный ущерб, причиненный пользователю в результате ошибок,
пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов, задержек в работе сайта,
возникших не по вине администратора;

– прямой или косвенный ущерб, причиненный пользователю неверным (неточным)
анализом Программой загруженного в нее договора. Несмотря на высокий уровень точности,
представленное заключение по условиям договора является предварительным.
5.5. Администратор не гарантирует, что:
– результат использования Программы будет соответствовать требованиям пользователя;
– качество информации, полученной по результатам использования Программы, будет
соответствовать ожиданиям Пользователя.
6. Прочие условия
6.1. Изменения и (или) дополнения в Соглашение вносятся в одностороннем порядке по
решению администратора. При этом не требуется какого-либо специального уведомления
пользователя, в связи с чем пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения в
Соглашении на сайте.
6.2. Изменения и (или) дополнения в Соглашение, вносимые администратором по
собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем на следующий день после их
опубликования на сайте.
6.3. Изменения и (или) дополнения в Соглашение, вносимые администратором в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
данных актах законодательства.
6.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
6.5. Стороны соглашаются с тем, что все возможные споры по поводу Соглашения будут
разрешаться путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде.
6.6. Соглашение действует с момента размещения по следующему адресу:
https://contract.by/assets/agreement.pdf.
7. Реквизиты
7.1. Реквизиты администратора: ООО «ЮрСпектр», пер. Загородный, 1-й, д. 20, 220073, г. Минск,
УНП 101528828, email: info@contract.by.

