
 

 

Пользовательское соглашение 

1. В  настоящем  документе  и  вытекающих  или  связанных  с  ним  отношениях  Сторон  применяются 

следующие термины и определения: 

1.1. Соглашение – настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и указанными в нем 

обязательными документами, а также договор поставки, заключенный на его основании. 

1.2. Пользователь  –  дееспособное  физическое  лицо,  выступающее  от  имени  и  в  интересах 

представляемого им юридического лица. 

1.3. Компания ‐ Акционерное общество «Русская рыбная компания» (адрес местонахождения: 121353, 

Россия, г. Москва, ул. Беловежская, 4, кор. В). 

1.4. Мобильное  приложение  –  предназначенная  для  установки  и  использования  на  Устройстве 

программа для ЭВМ, позволяющая Пользователю получить доступ к мобильному приложению с 

использованием сети связи. 

1.5. Устройство  –  персональный  компьютер,  планшет,  мобильный  телефон,  смартфон  или  иное 

устройство,  позволяющее  использовать  мобильное  интернет‐приложение  /  веб‐ресурс  по  его 

функциональному назначению. 

1.6. Материалы  –  изображения,  текстовые,  аудио‐  и  видеоматериалы,  а  также  прочие  объекты 

авторских  и  (или)  смежных  прав,  а  равно  не  являющиеся  таковыми  информация  и  сообщения 

любого характера. 

1.7. Профиль Пользователя – персональный раздел мобильного приложения/ веб‐ресурса, к которому 

Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации в мобильном 

приложении/  веб‐ресурсе.  Профиль  предназначен  для  хранения  персональных  данных 

Пользователя,  просмотра  и  управления  доступными  функциональными  возможностями 

мобильного  приложения  и  соответствующими  условиями  использования  мобильного 

приложения.  

1.8. Персональная информация — любые сведения и данные, касающиеся Пользователей, в том числе: 

наименование  юридического  лица,  ОГРН,  ИНН,  КПП,  адрес  местонахождения,  фамилия,  имя, 

отчество, место жительства, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет, изображение 

(фотография), другие контактные данные, указание которых предусмотрено в процессе создания 

профиля  Пользователя  в  мобильном  приложении,  адрес  IP,  файлы,  сведения  о  программном 

обеспечении Пользователя. 

1.9. Регистрация пользователя — процесс, в котором Пользователь вводит свои персональные данные 

в мобильном приложении и в результате которого создается профиль Пользователя. 

2. Использование Пользователем мобильного приложения любым способом и в любой форме в пределах 

объявленных функциональных возможностей и назначения, включая: 



 

 регистрацию и/или авторизацию в мобильном приложении; 

 просмотр размещенных в мобильном приложении материалов; 

 размещение документов, изображений, файлов и иных материалов; 

 оформление заказов; и 

 иное использование функциональных возможностей мобильного приложения;  

подтверждает  заключение  договора  на  условиях  настоящего  Соглашения  в  соответствии  с 

положениями ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Настоящим Соглашением и указанными в нем обязательными документами определяются основные 

условия использования мобильного приложения, а также любое его развитие и/ или добавление новых 

функциональных возможностей. 

4. Обязательным условием использования мобильного приложения является полное и безоговорочное 

принятие Пользователем условий следующих документов: 

4.1. Правила  приобретения  товаров,  размещенные  и/или  доступные  в  сети  Интернет  по  адресу 

http://rusfishcom.ru/. 

4.2. Договор  о  присоединении,  размещенный  и/или  доступный  в  сети  Интернет  по  адресу 

http://rusfishcom.ru/. 

5. Взаимоотношение  сторон  по  заключению  договоров  поставки  регулируется  в  соответствии  с 

положениями  настоящего  Соглашения,  а  также  дополнительно  принимаемых  на  его  основе 

документов, которые опубликованы в мобильном приложении/ веб‐ресурсе Компании. 

6. Соглашение, включая относящиеся к нему документы, может быть изменено Компанией без какого‐

либо  специального  уведомления.  Новая  редакция  Соглашения  и/или  указанных  в  нем  документов 

вступает в  силу  с момента размещения в мобильном приложении/ веб‐ресурсе либо доведения до 

сведения Пользователя в иной удобной форме. 

7. Регистрируясь в мобильном приложении/ веб‐ресурсе Вы подтверждаете, что: 

7.1. Ознакомились  с  условиями  настоящего  Соглашения  и  указанных  в  нем  документов  в  полном 

объеме до начала использования мобильного приложения/ веб‐ресурсом. 

7.2. Указанная  Вами  при  регистрации  в  мобильном  приложении/  веб‐ресурсе  персональная 

информация, а также иные сведения, которые Вы сообщили Компании, сообщены Вами по своей 

воле  и  в  интересах  представляемого  Вами юридического  лица  путем  заполнения  электронной 

анкеты в мобильном приложении/ веб‐ресурсе Компании в целях получения от Компании услуг и 

приобретения  товаров  в  мобильном  приложении/  веб‐ресурсе  Компании,  создания 

информационной  системы,  хранения  информации  на  материальном  носителе  и/или  на 

электронном носителе, для обработки таких данных любым не запрещенным законом способом 

(включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение, 



 

уточнение,  извлечение,  использование,  передачу,  распространение,  предоставление,  доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе, для обеспечения проведения 

маркетинговых и рекламных акций, продвижения товаров и услуг путем осуществления со мной 

прямых контактов по различным средствам связи с использованием средств автоматизации и без 

таковых). 

7.3. Даете свое согласие на предоставление Компанией Ваших персональных данных третьему лицу (в 

том числе партнерам Компании и кредитным учреждениям), а также на привлечение третьих лиц 

к оказанию услуг, на передачу Компанией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, 

на раскрытие персональной информации (включая персональные данные) таким третьим лицам, 

их  агентам  и  иным  уполномоченным  ими  лицам,  а  также  на  предоставление  таким  лицам 

соответствующих  документов,  содержащих  такую  информацию.  Настоящее  Согласие  на 

предоставление  Ваших  персональных  данных  считается  данным  Вами  любым  третьим  лицам, 

указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право 

на обработку Ваших персональных данных на основании настоящего Согласия. Срок,  в  течение 

которого  действует  настоящее  Согласие,  составляет  1  (один)  год  и  длится  до  отзыва  Согласия, 

который Вы должны предоставить в письменном виде под роспись о получении уполномоченному 

представителю  Компании  по  адресу:  121353,  Россия,  г.  Москва,  ул.  Беловежская,  4,  кор.  В  с 

требованием  о  прекращении  обработки  указанных  персональных  данных  (кроме  данных, 

подлежащих безусловному хранению в соответствии с законодательством РФ), которое должно 

быть исполнено не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вручения отзыва Согласия. 

В случае если в течении указанного срока действия Согласия от Вас не поступит отзыва Согласия, 

то  данное  согласие  автоматически  продлевается  еще  на  один  год.  Количество  продлений 

настоящего Согласия не ограниченно. 

7.4. Соглашаетесь на отправку на Ваш контактный телефон и/или адрес электронной почты сообщений 

о заказах, рекламных акциях, предложениях и новостях Компании. 

7.5. Принимаете все условия настоящего Соглашения и указанных в нем документов в полном объеме 

без каких‐либо изъятий и ограничений с Вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить 

использование  мобильного  приложения/  веб‐ресурса.  Если  Вы  не  согласны  с  условиями 

настоящего  Соглашения  и  указанных  в  нем  документов  или  не  имеете  права  на  заключение 

договоров  на  их  основе,  Вам  следует  незамедлительно  прекратить  любое  использование 

мобильного приложения/ веб‐ресурса. 

8. Действующая редакция настоящего Соглашения опубликована по адресу http://rusfishcom.ru/. 


