
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает условия 

использования Приложения «Мои парковки» ООО «Связисто», далее именуемого 

«Исполнитель» и подлежит заключению между Исполнителем и любым физическим лицом, 

далее именуемого «Пользователем»  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Оферта – настоящее публичное предложение Исполнителя, адресованное любому 

физическому лицу - Пользователю,  с целью заключить с ним Пользовательское соглашение 

(далее – «Соглашение») для получения права использовать Приложение «Мои парковки» на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашении. 

1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий 

Пользовательского соглашения путем осуществления действий, указанных в п.5.7.  

1.3. Услуги – перечень видов услуг и сервисов, представленных в Приложении, которые 

Пользователь имеет возможность получить с помощью мобильного Приложения от  

Исполнителя.   

1.4. Пользователь - физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся 

Пользователем мобильного Приложения «Мои парковки», установившее приложение на свое 

мобильное устройство.   

1.5. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Связисто», являющееся 

создателем и владельцем мобильного приложения «Мои парковки».  

ИНН/КПП: 5406614177/540601001, ОГРН: 1165476129884 

Адрес юридический: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова 63/1 

Телефон: 7(383)29-29-29-0 

Email: office@sviazisto.ru 

р/с: 40702810923130008444, Банк: в ДО "Магистральный" Филиала "Новосибирский" АО 

"АЛЬФА-БАНК", К/с: 30101810600000000774, БИК: 044525593 

ОКПО: 3456841, ОКАТО: 50401386000, ОКОГУ: 4210014, ОКТМО: 50701000001 

1.6. Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Пользователь. 

1.7. Устройство – мобильное техническое устройство (смартфон, планшет или другое 

устройство), имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлено Приложение 

Исполнителя. 

1.8. Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу www.myparkings.ru На 

котором размещена информация о Приложении «Мои парковки», контакты для связи.  

1.9. Мобильное приложение «Мои парковки» (далее – Приложение) - программа для ЭВМ 

под наименованием «Мои парковки» предназначенное для обеспечения комфортного и 

удобного пользования услугами платных парковок для автомобилей и оплаты за услуги в 

безналичном автоматическом режиме, исключительное право на которую принадлежит 

Исполнителю в силу факта создания этой программы. 

1.10. Тарифы - цены на услуги, указанные в Приложении «Мои парковки»  

1.11. Содержание Приложения (далее – Содержание) - охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, включая тексты, иллюстрации, графические, текстовые, 

фотографические, производные, составные и иные произведения, интерфейсы, дизайн, 

структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного 

содержания, входящего в состав Приложения и другие объекты интеллектуальной 

собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся в мобильном приложении 

«Мои парковки». 

1.12. Интерфейс -  это связующее звено между двумя элементами одной системы  

(Пользователями и Исполнителями) и с помощью которой осуществляется работа этой 

https://e.mail.ru/compose?To=office@sviazisto.ru
http://www.myparkings.ru/
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системы (оформление приложения, помогающее Пользователю получить интересующие его 

услуги).  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Пользовательское соглашение является публичной Офертой Общества с 

ограниченной ответственностью «Связисто» в лице генерального директора Кузикова Руслана 

Андреевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

с одной Стороны, предлагающей любым физическим лицам,  именуемым в дальнейшем 

«Пользователь», с другой Стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключить 

настоящий Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) на оказание Исполнителем 

Пользователю услуг возмездного характера с помощью мобильного Приложения в порядках и 

на условиях предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением. 

2.2. В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и присоединившись к Соглашению 

путем совершения действий, являющихся Акцептом Оферты в соответствии с настоящим 

Соглашением – лицо становится Пользователем (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт 

оферты равносилен заключению Пользовательское соглашения на условиях, изложенных в 

оферте). 

2.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь своей волей и в своем интересе 

дает согласие и предоставляет на осуществление автоматизированной обработки 

(заключающейся в сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, использовании, 

уничтожении) номера телефона Пользователя; на извлечение, сбор, накопление, 

систематизацию, уточнение (обновление, изменение), хранение, использование, 

автоматизированную обработку и удаление персональных данных, содержащихся в 

документах, удостоверяющих личность, и иных персональных данных, самостоятельно 

вносимых и/или предоставляемых Пользователем при пользовании Приложением.  

2.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует в течение всего 

срока использования Приложения, а также в течение 5 лет с даты прекращения использования 

Приложения. 

2.5. Исполнитель обязуется осуществлять обработку персональных данных Пользователя, а 

также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». При обработке персональных данных Исполнитель принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых от 

Пользователя персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых от 

Пользователя персональных данных. 

2.6. В связи с вышеизложенным, Пользователю необходимо внимательно ознакомиться с 

текстом настоящего Пользовательского соглашения, так как, совершение действий, в нем 

предусмотренных подтверждает присоединение Пользователя к условиями соглашения 

(Акцепт Оферты со стороны Пользователя) на следующих условиях:  

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление права Пользователю по 

установке на свое устройство Приложения Исполнителя для доступа к содержащимся в 

Приложении услугам Исполнителя в соответствии с указанными в Приложении тарифами за 

выбранный вариант услуг и сервисов в соответствии с условиями настоящего 

Пользовательское соглашения. 
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3.2. Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным 

документом. Действующая редакция Пользовательского соглашения располагается в 

Приложении Исполнителя.  

3.3. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Приложения, а также любые их 

последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) 

с  увеличением территории действия услуг  – перечня парковок с указанием адресов, 

указанных в Приложении.   

3.4. Доступ к Приложению предоставляется на бесплатной основе. Однако, услуги, 

предоставляемые через Приложение имеют исключительно возмездный характер.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель вправе:  

4.1.1. Изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке. При этом, 

внесенные изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения в 

Приложении.  

4.1.2. Изменять тарифы, конфигурацию Приложения, интерфейс, а также вносить другие 

изменения в Приложение в одностороннем порядке, размещать в Приложении любую 

информацию, в том числе, рекламного характера.   

4.1.3. Блокировать доступ Пользователя в Приложение или возможность выбора отдельных 

видов услуг в случае ненадлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, а также в случае прекращения действия Приложения либо по 

причине технической неполадки или проблемы. Возобновить доступ после выполнения 

нарушенных обязательств или устранения неполадок.   

4.1.4. Собирать, обрабатывать, передавать информацию о Пользователях в целях исполнения 

настоящего Соглашения.  

4.2. Пользователь вправе: 

4.2.1. Пользоваться Приложением, а также подключать любые услуги Исполнителя, 

имеющиеся в Приложении. 

4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Исполнителя, по телефону, 

электронной почте, путем направления письменного обращения на почтовый адрес 

Исполнителя, указанные в настоящем Соглашении.  

4.2.3. Пользоваться Приложением исключительно в личных некоммерческих целях и порядке, 

предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.  

4.2.4. Редактировать регистрационную информацию о себе, указанную при авторизации. 

4.3. Исполнитель обязуется:  

4.3.1. Не изменять и не редактировать регистрационную информацию о Пользователе без 

согласия последнего.  

4.3.2. Не сообщать данные Пользователя, указанные в Приложении, третьим лицам, в целях не 

связанных с исполнением настоящего Соглашения.   

4.3.3. Обеспечить Пользователю доступ к услугам, выбранным Пользователем в Приложении. 

4.3.4. Предоставлять всю  информацию в Приложении о любых изменениях в правилах 

пользования Приложением, тарифах.   

4.4. Пользователь обязуется:  

4.4.1. Перед началом использования Приложения Исполнителя ознакомиться с текстом 

данного Соглашения. Если Пользователь не согласен, с каким-либо отдельным положением 

или с Соглашением в целом, он обязан прекратить любое использование Приложения. 

Пользователь, выражая свое согласие с условиями Соглашения в соответствии с п. 5.7. 
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Соглашения и в совокупности с фактом продолжения использования Приложения, тем самым 

безоговорочно и полностью соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения. 

4.4.2. Предоставлять по запросу Исполнителя любую дополнительную информацию, в том 

числе личного характера, необходимую для предоставления услуг через Приложение.  

4.4.3. Соблюдать имущественные и неимущественные права Исполнителя при использовании 

Приложения.  

4.4.4. Не предпринимать действий, которые могут нарушить нормальное функционирование  

Приложения.  

4.4.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.  

4.4.6. Обеспечить достоверность предоставляемой информации при авторизации или 

изменений личных данных в Приложении. 

4.4.7. Не использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Приложения.  

4.4.8. Не нарушать систему безопасности или аутентификации Приложения или в любой сети, 

относящейся к Приложению.  

4.4.9. Не использовать Приложение и его Содержание в любых целях, запрещенных 

законодательством Российской Федерации, а также не подстрекать к любой незаконной 

деятельности или другой деятельности, нарушающей права Исполнителя или других лиц. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ 

 

5.1. Пользователь, желающий присоединиться к настоящему Пользовательскому соглашению, 

осуществляет вход через мобильное приложение «Мои парковки». Приложение скачивается 

пользователем через магазин приложений «Google Play» либо «App Store» 

5.2. После установки приложения, Пользователь авторизуется путем указания номера 

мобильного телефона.  

5.3. В момент первого открытия Приложения Пользователю предоставляется возможность 

ознакомиться с текстом настоящего Соглашения. И продолжить авторизацию в Приложении, 

если Пользователь согласен с условиями настоящего Соглашения и предоставлением 

персональных данных. Каждое использование Приложения является подтверждением 

согласия Пользователя с условиями Соглашения, действующими на момент фактического 

использования.  

5.4. В настройках приложения Пользователю присваивается имя или Пользователь может 

присвоить себе имя по своему желанию.  

5.5. Пользователь указывает в Приложении следующую необходимую информацию без 

указания которой начало использования услуг Исполнителя через Приложение невозможно: 

- данные банковской карты; 

- данные своего автомобиля.  

5.6. Пользователь самостоятельно знакомится в Приложении с картой платных парковок, в 

которых Исполнитель предоставляет услуги, указанные в настоящем Пользовательском 

соглашении и тарифами.  

5.7. Пользователь в подтверждение своего намерения воспользоваться услугами Исполнителя 

в Приложении осуществляет выбор одного или нескольких видов услуг Исполнителя 

(сервиса), приведенных в п.5.8. настоящего Соглашения. При этом, выбор одного из видов 

услуг является Акцептом Пользователя настоящей публичной Оферты Исполнителя, т.е. 

настоящее Пользовательское соглашение начинает действовать с этого момента и выбрав 

услугу Пользователь подтверждает свое безоговорочное согласие с условиями настоящего 

Соглашения и обработкой его персональных данных.  
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5.8. Исполнитель с помощью Приложения предоставляет следующие виды услуг (сервисов):   

5.8.1. Поминутная оплата парковки – основной вид услуги, которой Пользователь может 

пользоваться неограниченное количество раз. Срок на этот вид услуги не ограничен. 

Пользователь для пользования этим сервисом может выбирать любую парковку из перечня 

Исполнителя. Оплата по тарифу за парковку списывается с банковского счета Пользователя 

сразу после выезда из парковки. 

5.8.2. Подписка на 1 месяц парковки – может быть как основным видом услуги, так и 

дополнительным. Тариф списывается с банковской карты сразу после выбора этого вида 

услуги. При выборе этой услуги Пользователь осуществляет выбор и адреса парковки, в 

котором будет действовать выбранная подписка 1 месяц. 

5.8.3. Подписка на услугу "охрана" сроком на 1 месяц – может быть только дополнительным 

видом услуги. Пользователь при выборе основной услуги может подключить дополнительный 

сервис в виде охраны транспортного средства Пользователя. Этот сервис позволяет 

осуществлять дополнительный контроль за автомобилем за время его нахождения на 

парковке, в том числе, позволяющем предупредить несанкционированный выезд с территории 

парковки. При этом, пользователь осуществляет выбор конкретного адреса парковки, где 

будет действовать опция. Оплата тарифа производится сразу после выбора варианта услуги 

путем списания денежных средств с банковской карты Пользователя. 

5.8.4. Парковка на сутки. Позволяет Пользователю парковать свой автомобиль в течение 24 

часов неограниченное количество раз. Этот вариант сервиса может быть как основным, так и 

дополнительным. Пользователь при подключении этого сервиса осуществляет выбор адреса 

парковки, в котором будет действовать сервис. Оплата тарифа производится сразу после 

выбора варианта сервиса.  

5.9. При выборе услуг, предусмотренных п.п.5.8.2., 5.8.3., 5.8.4. настоящего Соглашения, 

Исполнитель предоставляет возможность Пользователю воспользоваться выбранной услугой 

только после ее оплаты. Тарифы на все виды услуг указаны в Приложении, перед 

подключением каждого вида услуг пользователю предоставляется информация о стоимости 

той услуги, которой он желает воспользоваться. Исполнителем в одностороннем порядке 

могут быть изменены тарифы, о чем так же Пользователю предоставляется вся информация.  

5.10. При выборе услуги, предусмотренной п.5.8.1. срок предоставления услуги начинает течь 

с момента первого въезда на одну из парковок, указанных в перечне Исполнителя, по выбору 

Пользователя.    

5.11. После подключения интересующего вида услуги, предусмотренной п.п.5.8.2., 5.8.3.. 

5.8.4. Пользователь может воспользоваться платной парковкой с момента подключения 

услуги до момента истечения ее срока, согласно тарифным условиям. 

5.12. В подтверждение оплаты тарифа выбранной услуги после списания денежных средств с 

банковского счета Пользователя, последнему поступает сообщение от Исполнителя с 

цифровым фискальным чеком о произведенной оплате.  При этом, Пользователь обеспечивает 

надлежащее функционирование своего банковского счета и наличие на нем денежных 

средств, для своевременного списания стоимости тарифа.  

5.13. Использование Приложения и передача данных возможны только при наличии доступа к 

сети Интернет. Для бесперебойной работы Приложения Пользователю необходимо 

обеспечить надлежащее качество доступа к сети Интернет на своем Устройстве. 

5.14. Пользователь пользуется услугами лично на транспортном средстве, данные о котором 

внесены в Приложение при регистрации или при внесении изменений в эти данные. 

Пользователь может передавать свои права и обязанности только тем лицам, которые на 

законном основании имеют право пользования этим транспортным средством . 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям  Пользователя, Исполнителем не 

возмещаются.  

6.2. Пользователь несет самостоятельную ответственность за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Пользователем при регистрации в Приложении. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за:  

6.3.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 

компьютерных, электрических и иных смежных системах.  

6.3.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их 

работой.  

6.3.3. Надлежащее функционирование Приложения, в случае, если Пользователь не имеет 

необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению пользователей такими средствами, за невозможность 

использования Приложения и предоставления услуг Исполнителя по не зависящим от него 

обстоятельствам.   

6.3.4. За прекращение доступа к Приложению в случае нарушения Пользователем любого 

положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования. 

6.3.5. За передачу Пользователем информации третьим лицам, а также, в случае если 

информация из Приложения стала доступна третьим лицам вследствие их 

несанкционированного доступа к Устройству или действий вирусного или вредоносного 

программного обеспечения на Устройстве.  

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя 

Пользователем по Соглашению, Пользователь несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в Приложении, 

содержание Приложения, интерфейс являются собственностью Исполнителя.  

7.2. Настоящим Исполнитель заявляет, что он является единственным обладателем всех 

исключительных прав на Приложение и правомочен распоряжаться ими по своему 

усмотрению, в рамках действующего законодательства.  

7.3. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. 

В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» Исполнитель обязуется: предотвращать попытки 

несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 

непосредственного отношения к исполнению настоящего Соглашения; своевременно 

обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях 

осуществления контроля деятельности Оператора и контроля качества исполнения 

Соглашения. 

7.4. Исполнитель имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

7.5. Пользователь уведомлен и согласен, что безопасность и конфиденциальность данных, 

обрабатываемых на устройстве, обеспечивается непосредственно Пользователем.  

7.6. Пользователь понимает и принимает риски, связанные с передачей персональных данных 

и иной конфиденциальной информации с использованием сети Интернет.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Настоящее Соглашение действует с момента Присоединения Пользователя к нему и 

действует бессрочно.  

8.2. Исполнитель не принимает встречные предложения от Пользователя относительно 

изменений настоящего Пользовательского соглашения.  

8.3. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).  

8.4. Все претензии, вопросы Пользователь вправе направить на почтовый адрес или адрес 

электронной почты, указанный в п.1.5. настоящего Соглашения.  

8.5. Получатель претензии в течение 15 календарных дней со дня ее получения, письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

8.6. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим 

законодательством Российской Федерации.  


