ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА
ПРЕАМБУЛА
Перед тем как начать использовать сервис DealApp, Пользователь обязан ознакомиться с
настоящим Пользовательским Соглашением и присоединиться к нему.
Пользователь присоединяется к настоящему Пользовательскому Соглашению путем нажатия
кнопки «Зарегистрироваться» в мобильном приложении сервиса DealApp;
Настоящее Пользовательское Соглашение приравнивается к договору, составленному в
письменной форме. Принимая настоящее Пользовательское Соглашение, Пользователь
выражает полное и безоговорочное согласие со всеми его условиями, в том числе, в части
предоставления согласия DealApp на обработку персональных данных Пользователя на
условиях, указанных в настоящем Пользовательском соглашении.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Приложение DealApp - программа «DealApp» для мобильных устройств, предоставляемая
Пользователям на условиях Лицензионного соглашения на использование программы
«DealApp» для мобильных устройств, выложенного в открытом доступе в AppStore и Google
Play.
Сервис DealApp, Сервис - означает все веб-сайты (включая, но не ограничиваясь,
размещенными в сети Интернет по адресу: DealApp.ru), программы для ЭВМ (в том числе
Приложение DealApp, иные программы для мобильных устройств) DealApp и ООО «Капитал»
или его аффилированных лиц, предоставляющие Пользователю Сервиса возможность
пользоваться сервисом на условиях, предусмотренных в Пользовательском соглашении.
Пользователь - лицо, использующее Сервис на условиях, предусмотренных в
Пользовательском соглашении.
Авторизованный пользователь - Пользователь, авторизовавшийся на Сервисе с помощью
логина и пароля, которые были присвоенны ему при регистрации на Сервисе.
Пользовательское соглашение - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по
адресу: DealApp.ru
DealApp - ООО «Капитал» (ОГРН: 1187746010385; место нахождения: г. Москва, Проспект
Мира д.12 стр.1);

1.2. Настоящее Пользовательское Соглашение регулирует отношения между ООО «Капитал»
ОГРН 1187746010385 (далее именуемое - DealApp), и пользователем
2. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. DealApp предлагает Пользователю возможность воспользоваться услугами сервиса при
осуществлении сделок с третьими лицами, зарегистрированными как Пользователи сервиса,
на условиях определенных правилами.

Все существующие на данный момент функции Сервиса, а также любое развитие их и/или
добавление новых являются предметом Пользовательского соглашения.
2.2. DealApp вправе в любое время без уведомления Пользователя изменить положения
Пользовательского соглашения, а ООО «Капитал» вправе в любое время без уведомления
Пользователя изменить условия Регулирующих документов. Действующая редакция
Пользовательского соглашения размещается по адресу, указанному в Преамбуле
Пользовательского соглашения. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
опубликования на странице сайта DealApp.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Риск не ознакомления с новой редакцией Пользовательского соглашения и
Регулирующих документов несет Пользователь. Продолжение пользования Сервисом после
изменения Пользовательского соглашения или Регулирующих документов считается
согласием с их новой редакцией.
2.3 Пользователь вправе отказаться от принятия изменений Соглашения, осуществленных
DealApp, что означает отказ Пользователя от использования сервиса DealApp.
2.4. В зависимости от региона Пользователя, а также от иных обстоятельств, все или
некоторые функции Сервиса могут быть недоступны или ограничены. Функции считаются
недоступными (ограниченными) для Пользователя, если Пользователь не может ими
воспользоваться в явном виде. Применение любых технических и программных методов
обхода данных ограничений запрещено. Положения Пользовательского соглашения,
регулирующие недоступные (ограниченные) для Пользователя функции Сервиса, не
применяются до тех пор, пока Пользователю такие функции не станут доступны в явном виде.
2.5. Используя Сервис, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений
рекламного характера от DealApp. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений
рекламного характера путем использования соответствующего функционала Сервиса или
следуя инструкциям, указанным в полученном сообщении рекламного характера.
2.6. Сервис не несёт ответственности за взаимодействия Пользователя с другими
Пользователями и не дает каких-либо гарантий относительно их поведения. Сервис DealApp
рекомендует соблюдать все возможные меры предосторожности при использовании Сервиса
и, в частности, в процессе виртуального и личного общения с другими Пользователями и
снимает с себя ответственность за любой ущерб, который Пользователь может получить
вследствие использования Сервиса от лиц, зарегистрированных в Сервисе или
использующих Сервис любым несанкционированным способом. Таким образом,
Пользователь соглашается с риском любых потерь, прямых, косвенных, общих, специальных,
компенсационных и/или случайных, вся ответственность за которые ложится на самого
Пользователя.
3.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ

3.1 DealApp, является системой позволяющей пользователям избежать рисков связанных с
недобросовестным поведением сторон договора. Сервис резервирует денежные средства
одной из сторон сделки, подтверждает тем самым другой стороне возможность исполнить
финансовые обязательства, а также исполняет финансовые обязательства, после получения
подтверждения совершения сделки.
3.2. Пользователь соглашается с тем, что DealApp не несет ответственность за сбои в работе
платежных систем.
3.3. Для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса DealApp, необходимо иметь
компьютер/иное электронное устройство (смартфон, планшет) с возможностью доступа в
Интернет (WWW).

3.4. Пользователи самостоятельно определяют параметры сделки между собой. Сервис
только гарантирует исполнения финансовых обязательств возникших между пользователями
Сервиса и подтвержденных согласно правилам Сервиса.
3.6. DealApp оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя к
Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно технологически) с
использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную запись
Пользователя при неоднократном нарушении Пользовательского соглашения и/или
Регулирующих документов, либо применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения
Пользовательского соглашения и Регулирующих документов, а также требований
законодательства или прав и законных интересов третьих лиц.
3.7. Сервис не отвечает за неточности, возможные ошибки или другие недостатки в
размещаемой информации, за ее актуальность, а также не гарантирует бесперебойную
работу Сайта.
3.8. Пользователю запрещается:
●

●

●

●

загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая: содержит угрозы,
дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или
нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц; является вульгарной или непристойной,
содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера
с участием несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с
животными; содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию
расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или
идеологию расового превосходства; содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий, содержит информацию
ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; содержит рекламу
или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе
«цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг
человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков,
рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический характер; а
также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации
незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей
и третьих лиц;
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к Логину и Паролю другого
Пользователя; осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных
других лиц;
размещать или отправлять контент, который представляет собой вредоносный код и
способен навредить работоспособности любого другого программного обеспечения

В случае несоблюдения данных требований Сервис оставляет за собой право заблокировать
учетную запись без предварительного информирования Пользования без возможности
восстановления.

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Пользователь соглашается пройти процедуру регистрации на Сайте, заполнив форму
регистрации и выразив согласие с условиями Соглашения путем подтверждения пункта «Я
принимаю условия Соглашения».
4.2. По завершению процесса регистрации Пользователь получает логин и пароль для
доступа в Личный кабинет.
4.3. Пользователь несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за
все, что будет сделано на Сайте DealApp под его логином и паролем.
4.4 Пользователь соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить DealApp о любом
случае неавторизованного (не разрешенного) доступа со своим логином и паролем и/или о
любом нарушении безопасности.
4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту
и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ
5.1. Все права и обязательства по заключенному с Пользователем Договору (Договорам)
возникают непосредственно у пользователей.
5.2. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что персональная информация,
которую Пользователь предоставляет DealApp, ООО «Капитал» вправе хранить не менее
трех лет с момента дня пользования услугами Сервиса
5.3 Запрещается размещение Сделок, целью или предметом которых являются любые услуги
ограниченные в обороте согласно законодательства Российской Федерации.
5.4. Оформляя 
Сделку с Пользователем,Пользователь подтверждает, что:
а) полностью ознакомился с положениями Пользовательского соглашения и Регулирующих
документов,
б) полностью понимает Пользовательское соглашение и Регулирующие документы, а также
предмет и условия заключаемого с Сервисом соглашения.
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора со второй стороной сделки.
5.5. Для того, чтобы воспользоваться услугами Сервиса, необходимо:
Пользователю, являющемуся одним из участников Сделки, Заполнить анкету – Заявку с
параметрами Сделки, а Пользователю, являющемуся плательщиком по Сделке, перевести
Сервису денежные средства (страховой депозит) для обеспечения обязательств по данной
Сделке.
После получения от Получателя платежа подтверждения параметров Сделки и готовности на
ее совершение, Плательщик получает сообщение о подтверждении сделки от Получателя
платежа и Сервиса. В случае не подтверждение в течение Х часов, анкета аннулируется, и
Плательщику возвращается страховой депозит. После исполнения обязательства по сделке
Получателем платежа, Плательщик подтверждает (путем нажатия на клавишу «подтвердить»)
Сервису эту информацию, что является основанием для исполнения финансовых
обязательств перед Получателем платежа.
5.6. В случае, если Получатель платежа отказался от совершении сделки, Плательщик
получает об этом извещение через Сервис, а страховой депозит возвращается в
распоряжение Плательщика

5.7. DealApp оставляет за собой право отказать Пользователю в применении сервиса DealApp
без уведомления Пользователя и/или без объяснения причин.
5.8. Пользователь вносит депозит в приложении DealApp банковской картой VISA/MasterCard
через платежную систему MandarinPay (https://mandarinpay.com/). Все дополнительные
расходы по перечислению денежных средств несёт Пользователь.
5.9. Сервис не хранит данные по банковским картам Пользователей и не несет
ответственности за исполнения платежа.
5.10. Безналичная оплата осуществляется Пользователем с участием уполномоченного
оператора по приему платежей или оператора электронных денежных средств и регулируется
правилами международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента карты
плательщика) и других участников расчетов.
5.11. Пользователь понимает и соглашается, что все действия, совершенные в рамках
Сервиса после авторизации с помощью логина и пароля, присвоенных ему при регистрации
на Сервисе, в том числе по безналичной оплате с использованием платежной карты,
считаются совершенными Пользователем.
5.12. В случае несогласия Пользователя с фактом и/или суммой безналичной оплаты и по
иным связанным с использованием платежной карты в рамках Сервиса вопросам
Пользователь вправе обратиться к DealApp по реквизитам, указанным в настоящем
Пользовательском соглашении, в течение 14 дней со дня произведения безналичной оплаты
или иных действий или событий, послуживших причиной обращения.
В случае если по результатам проверки по такому обращению DealApp принимает решение о
возврате суммы безналичной оплаты полностью или частично, указанный возврат
осуществляется на банковский счет банковской карты, с которой была произведена
безналичная оплата. Порядок возврата денежных средств осуществляется с участием
уполномоченного оператора по приему платежей или оператора электронных денежных
средств и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе
банка-эмитента банковской карты) и других участников расчетов.
5.13. DealApp оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных им в рамках Сервиса, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы (в частности, документы, удостоверяющие личность), не
предоставление которых, по усмотрению DealApp, может быть приравнено к предоставлению
недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 3.6.
Пользовательского соглашения.
5.14. В случае возникновения споров между Пользователями по исполнению Сделок, они
разрешаются Администрацией. Пользователи соглашаются с тем, что Администрация имеет
право по результатам рассмотрения спорной ситуации осуществить любые необходимые
действия. Решение Администрации является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
СЕРВИС ФУНКЦИОНИРУЕТ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИ УСЛУГИ СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ
“КАК ЕСТЬ”, ТО ЕСТЬ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ. СЕРВИС НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО РАБОТА
БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ. СЕРВИС ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ
ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ НИХ, БУДЬ ТО ВРЕМЕННЫЙ ИЛИ
БЕССРОЧНЫЙ ОТКАЗ. СЕРВИС ВПРАВЕ УДАЛИТЬ ЛЮБУЮ РАЗМЕЩЕННУЮ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СЕРВИСЕ ИНФОРМАЦИЮ И/ИЛИ КОНТЕНТ. СЕРВИС НЕ
ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ,
БЕЗВРЕДНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЁННОЙ НА СТОРОННИХ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ В РАМКАХ СЕРВИСА. ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ПО УКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОСОЗНАЁТ, ЧТО ДЕЙСТВУЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. СЕРВИС НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОХРАННОСТЬ
КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЁННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В СЕРВИСЕ, ПОЭТОМУ В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОХРАНЕНИИ КАКОГО-ЛИБО КОНТЕНТА,
РАЗМЕЩЁННОГО В РАМКАХ СЕРВИСА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНЫМИ СПОСОБАМИ СОХРАНЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ИСПОЛЬЗУЕТ СЕРВИС НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. СЕРВИС НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЁННАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В
РАМКАХ СЕРВИСА, БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ КРИТЕРИЯМ ДОСТОВЕРНОСТИ, ТОЧНОСТИ И
АКТУАЛЬНОСТИ. СЕРВИС НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО
УБЫТКИ. СЕРВИС НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ DEALAPP
БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМАМ ЭТИКЕТА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ. СЕРВИС НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, НАЙДЕННЫМИ С
ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ, БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ И НЕ НАВРЕДЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение регулируется нормами действующего законодательства РФ.
7.2. Пользователь подтверждает, что он является дееспособным и достиг возраста,
необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения
Договоров, а также для совершения иных сделок, предусмотренных Пользовательским
соглашением.
7.3. Пользователь гарантирует, что сделка заключенная им с другим Пользователем не
противоречит законодательству РФ, он самостоятельно несет все права и обязанности по
заключаемой им сделки, а также самостоятельно уплачивает все налоги и сборы
предусмотренные законодательством РФ
7.4. Если иное не предусмотрено на Сервисе, все цены, указанные на Сервисе, включают
НДС.
7.5. За нарушение условий Соглашения Пользователи несут ответственность, установленную
Соглашением и/или действующим законодательством РФ.
7.6. Все возможные споры по поводу Соглашения разрешаются согласно нормам
действующего законодательства РФ.
7.7. Порядок обращения Пользователя в DealApp: все обращения должны направляться на
адрес электронной почты info@DealApp.ru, либо по адресу для переписки, указанному в п. 6.8.
7.8. Функционалом Сервиса также могут быть предусмотрены иные способы направления
Пользователем обращений в DealApp.
7.8. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, необходимо обращаться по адресу
местонахождения DealApp: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Проспект мира д. 12,
стр. 1, ООО «Капитал».

