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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ  

«РЦ УРАЛА ОНЛАЙН» 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламен-

тирует отношения между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 
УРАЛА» (ОГРН 1096659004640, ИНН 6659190330, КПП 667801001) (далее – Офе-
рент), имеющим адрес местонахождения: 620141, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Артинская, д. 15, к. 501, – и физическим или юридическим лицом, исполь-
зующим приложение «РЦ УРАЛА Онлайн» (далее – Пользователь и Приложение 
соответственно), и предлагается к заключению на изложенных ниже условиях. 

1.2. Использование Приложения возможно исключительно на условиях настоя-
щего Соглашения, являющегося в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. 

1.3. Настоящим Соглашением Оферент заявляет, что он является единствен-
ным обладателем всех исключительных прав на Приложение и правомочен распо-
ряжаться ими по своему усмотрению и в соответствии с действующим законода-
тельством. 

1.4. Перед началом использования Приложения Пользователь обязуется озна-
комиться с текстом настоящего Соглашения. Если Пользователь не согласен с ка-
ким-либо отдельным положением Соглашения или с Соглашением в целом, то он 
обязан прекратить любое использование Приложения. Выражая своё намеренье ис-
пользовать Приложение, в том числе совершая фактические действия по использо-
ванию Приложения, а также предусмотренные пунктом 4.3 Соглашения, считается, 
что Пользователь безоговорочно и полностью соглашается со всеми условиями Со-
глашения. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Используемые в настоящем Соглашении слова и выражения имеют следу-

ющие значения, если иное прямо не определено далее по тексту: 
–  Соглашение – текст настоящего документа со всеми приложениями, измене-

ниями и дополнениями к нему, отображаемый ̆при установке или начале использо-
вания Приложения, а также размещённый на сайте по адре-
су: https://wk.rcurala.ru/mobile/TermsOfUse.pdf; 

– Пользователь – физическое или юридическое лицо, заключившее настоящее 
Соглашение с Оферентом в своём или чужом интересе в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства и настоящего Соглашения; 

– Приложение – программа для электронных технических устройств с наиме-
нованием «РЦ УРАЛА Онлайн», исключительное право на которую принадлежит 
Оференту, предназначенная для установки и использования на электронных техни-
ческих устройствах Пользователя, позволяющая последнему посредством всемир-
ной системы компьютерных сетей Интернет получать доступ к системе услуг, ди-
станционно оказываемых Оферентом; 

https://wk.rcurala.ru/mobile/TermsOfUse.pdf
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– Контент – любые размещенные Пользователями информационные материа-
лы, включая текстовые, графические, аудио- и видеоматериалы, к которым можно 
получить доступ, используя Приложение; 

– Устройство – электронное техническое устройство (компьютер, мобильный 
телефон, коммуникатор, смартфон, планшет или иное аналогичное электронное 
техническое устройство), на котором установлено Приложение, и которое позволяет 
Пользователю использовать предлагаемые Приложением сервисные функции по их 
назначению; 

– Поставщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, предо-
ставляющие Пользователям товары, работы и услуги и взимающие за них плату; 

– Система – информационно-технологическая система оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющая обработку (сбор, хранение, анализ и передачу) 
информации о денежных переводах Пользователей; 

– Оператор – организация, которая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации вправе осуществлять переводы денежных средств, предостав-
ляющая самостоятельно и (или) обеспечивающая доступ к платёжным услугам с ис-
пользованием Систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (перечень Опера-
торов, к Системам которых предоставляется доступ посредством использования 
Приложения, а также условия оказания ими услуг, размещены и(или) доступны во 
всемирной системе компьютерных сетей Интернет по адресу: https://www.vbrr.ru/; 

– Перевод денежных средств – распоряжение Пользователя о передаче сум-
мы денежных средств Поставщику в счёт оплаты товаров, работ, услуг, совершае-
мое в Системе с использованием реквизитов платёжной карты, а также действия 
Оператора в рамках применяемых форм безналичных расчётов по предоставлению 
Поставщику денежных средств по распоряжению Пользователя в целях оплаты то-
варов, работ, услуг, предоставляемых Поставщиком Пользователю; 

– Авторизация – процесс проверки и предоставления доступа к функциям При-
ложения на основании введённых Пользователем реквизитов (логин, пароль, лице-
вой счёт и(или) другие); 

– Личный кабинет Пользователя – раздел Приложения, к которому Оферент 
предоставляет индивидуальный доступ каждому Пользователю после его Авториза-
ции, в котором хранятся персональные данные Пользователей и сведения об опе-
рациях по переводу денежных средств. 

2.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и опре-
деления, не указанные в пункте 2.1 Соглашения. В этом случае толкование такого 
термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина или определения в тексте Соглашения, следует 
руководствоваться его толкованием, определённым законодательством Российской 
Федерации, а в случае отсутствия толкования в нормативных правовых актах – обы-
чаями делового оборота. 

 
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Настоящим Соглашением Оферент обязуется предоставить Пользователю 

право использования Приложения в пределах, установленных настоящим Соглаше-
нием (информация о порядке использования и особенностях функциональности 
Приложения, а также системные требования содержатся в руководстве по использо-
ванию Приложения, размещённом на официальном сайте Оферента по адресу: 
https://wk.rcurala.ru/mobile/Manual.pdf). 

3.2. С учётом принятия Пользователем условий настоящего Соглашения, Офе-
рент предоставляет Пользователю право использования Приложения на условиях 
простой (неисключительной) лицензии. 

https://www.vbrr.ru/
https://wk.rcurala.ru/mobile/Manual.pdf
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3.3. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является 
полное и безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем требований и по-
ложений настоящего Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение заключается только путём акцепта предложенной 
оферты на изложенных в ней условиях. Акцептом настоящей оферты, в силу статьи 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является совершение лицом, по-
лучившим оферту, любого из указанных ниже действий: 

– прохождения Пользователем Авторизации; 
– подтверждения выполнения Устройством команд в любой форме с использо-

ванием Приложения. 
3.5. Выполнение Пользователем указанных в пункте 3.4 Соглашения действий 

подтверждает ознакомление и полное безоговорочное принятие им условий, изло-
женных в настоящем Соглашении, а с момента совершения этих действий, Согла-
шение считается заключённым в силу положений статей 437 и 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации исключительно на условиях, изложенных в Соглаше-
нии. 

3.6. Пользователь вправе самостоятельно использовать Приложение в соот-
ветствии с условиями настоящего Соглашения следующими способами: 

– копировать, устанавливать, воспроизводить и удалять Приложение на 
Устройствах; 

– использовать Приложение по его функциональному назначению. 
3.7. Права и способы использования Приложения, в явном виде не предостав-

ленные или не разрешённые Пользователю согласно условиям настоящего Согла-
шения, считаются не предоставленными или запрещёнными Оферентом к использо-
ванию, а именно Пользователь не в праве, но не ограничиваясь: 

– выдавать сублицензии, продавать, переуступать, сдавать в пользование и 
аренду, распространять, передавать или иным образом предоставлять третьим ли-
цам права на использование Приложения; 

– производить модификацию, усовершенствование, перевод на другие языки, 
декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать це-
лостность, восстанавливать исходный код Приложения или каких-либо его частей; 

– осуществлять массовую рассылку информации или Контента с использовани-
ем Приложения, а также размещать в Приложении Контент, права на размещение 
которого отсутствуют у Пользователя либо содержащийся в Контенте информаци-
онный материал является незаконным, оскорбительным, компрометирующим (дис-
кредитирующим, порочащим честь и достоинство или деловую репутацию), наруша-
ющим неприкосновенность чьей-то частной жизни, способствующим разжиганию 
национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды или дискримина-
ции по любым признакам, демонстрирующим насилие, жестокое обращение с жи-
вотными, экстремизм, преступную деятельность или пропагандирующим данные яв-
ления, вульгарным или непристойным, носящим заведомо ложный и(или) недобро-
совестный характер, иной запрещённый к распространению в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

– предлагать третьим лицам Приложение в составе коммерческих продуктов и 
услуг для увеличения цены этих коммерческих продуктов и услуг; 

– использовать Приложение с целью нарушения прав третьих лиц и иных це-
лей, противоречащих действующему законодательству. 

3.8. Пользователь вправе использовать Приложение на территории всех стран 
мира, если национальным законодательством государства, на территории которого 
пребывает Пользователь, не введено ограничение или запрет на использование 
Приложения. 
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3.9. Пользователь вправе использовать Приложение с даты начала принятия 
условий настоящего Соглашения и до момента удаления Приложения с Устройств. 

3.10. За использование Приложения плата с Пользователей не взимается. 
3.11. В результате осуществления Авторизации Пользователю предоставляется 

доступ в Личный кабинет Пользователя (к его настройкам, инструментам, функци-
ям). 

 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
4.1. Под началом использования Приложения следует понимать любые дей-

ствия, направленные на использование Приложения по его функциональному 
назначению. Началом использования Приложения также является, включая, но не 
ограничиваясь: копирование, установка, воспроизведение и хранение Приложения 
на Устройстве. 

4.2. Руководство по использованию Приложения является неотъемлемой ча-
стью Соглашения. Нарушение положений руководства по использованию Приложе-
ния ведёт к прекращению действия Соглашения. 

4.3. Принятие Пользователем условий Соглашения осуществляется путём ак-
тивных действий Пользователя (нажатие на кнопку или выбор пункта в меню Прило-
жения «Подтвердить»), что в соответствии со статьями 437 и 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации является принятием (акцептом) предложения Оферен-
та на условиях настоящего Соглашения. Кроме того, фактическое начало использо-
вания Пользователем Приложения является подтверждением присоединения Поль-
зователя к условиям Соглашения по смыслу и в порядке пункта 5 статьи 1286 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Каждый факт использования Приложения 
подразумевает, что Пользователь выражает согласие с условиями Соглашения в 
редакции, которая действует в момент фактического использования Пользователем 
Приложения. 

4.4. Право пользования Приложением предоставляется на условиях «как есть» 
(as is), в связи с чем Пользователю не предоставляются какие-либо гарантии, прямо 
не указанные в Соглашении, в том числе гарантии того, что Приложение будет соот-
ветствовать каким-либо требованиям и ожиданиям Пользователя. 

4.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и 
гарантирует следующее: 

– Пользователь подтверждает, что обладает всеми необходимыми правами и 
полномочиями для заключения настоящего Соглашения; 

– Пользователь обязуется использовать Приложение исключительно для це-
лей, разрешённых настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно 
требований закона и общепринятой практики; 

– Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в 
противоречие или препятствуют использованию Приложения или работе соответ-
ствующего оборудования, сетей или программного обеспечения, с помощью которых 
предоставляется возможность использования Приложения; 

– Пользователь, используя Приложение, обязуется не допускать нарушения 
имущественных и(или) личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запре-
тов и ограничений, установленных законодательством; 

– Пользователь обязуется, в случае выявления нарушений его прав и интере-
сов, незамедлительно сообщать о таких нарушениях Оференту путём направления 
сообщения на адрес электронной почты: sdo@rcurala.ru; 

– Пользователь обязуется размещать в Личном кабинете Пользователя только 
достоверную информацию, а при её изменении – незамедлительно вносить измене-
ния в сведения, содержащиеся в Личном кабинете Пользователя, так как Оферент 
осуществляет информирование Пользователя по вопросам, имеющим отношение к 

mailto:sdo@rcurala.ru
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использованию Приложения, путём направления сообщений, писем, документов в 
Личный кабинет Пользователя либо на адрес электронной почты, указанный в Лич-
ном кабинете соответствующего Пользователя. 

4.6. При Авторизации Пользователя при входе в Приложение номер мобильного 
телефона Пользователя и адрес его электронной почты сохраняются на сервере 
Оферента. 

4.7. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, 
что ни самостоятельно, ни с привлечением третьих лиц не будет совершать или 
предпринимать попытку совершить при использовании Приложения следующие дей-
ствия: 

– копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав 
Приложения программы для электронных вычислительных машин и содержащуюся 
в них информацию, включая любые их элементы и Контент, без получения предва-
рительного письменного согласия их владельца; 

– использовать доступ к Системам посредством функциональных возможностей 
Приложения с целью нарушения правил пользования Системами, устанавливаемых 
Операторами и(или) действующим законодательством; 

– вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, 
дешифровать и производить иные аналогичные действия с Приложением; 

– создавать программные продукты с использованием Приложения без получе-
ния предварительного разрешения Оферента; 

– удалять или любым способом изменять товарные знаки и уведомления об ав-
торских, исключительных и любых иных правах, содержащиеся в Приложении; 

– использовать Приложение для совершения противоправных действий, вклю-
чая получение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, её 
распространение, неправомерный доступ к компьютерной информации, использова-
ние и распространение вредоносных компьютерных программ, нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информа-
ции и информационно- телекоммуникационных сетей. 

4.8. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь уведомлен и со-
глашается, что безопасность и конфиденциальность данных, обрабатываемых 
Пользователем на Устройствах, обеспечивается непосредственно Пользователем, в 
связи с чем последний осознаёт и предполагает возможность возникновения рисков, 
связанных с передачей данных и иной конфиденциальной информации с использо-
ванием всемирной системы компьютерных сетей Интернет. 

4.9. В случае если использование Приложения рассматривается национальным 
законодательством Пользователя в качестве запрещённой деятельности, либо дея-
тельности, для осуществления которой требуется получение специальных разреше-
ний, подача уведомлений и т.п., то Пользователь обязуется отказаться от использо-
вания соответствующих функций Приложения или Приложения в целом и нести всю 
ответственность за невыполнение настоящего условия. 

4.10. Оферент вправе размещать в Приложении рекламные и информационные 
материалы о товарах, работах и услугах контрагентов Оферента. 

4.11. Оферент вправе устанавливать различные лимиты и ограничения на ис-
пользование Приложения и может менять их по собственному усмотрению без пред-
варительного уведомления Пользователя. 

4.12. Оферент вправе использовать в Приложении сторонние библиотеки и про-
граммное обеспечение для сканирования и распознавания QR-кодов, с целью вы-
полнения Приложением своих основных функций. Предоставление Пользователю 
посредством использования Приложения доступа к сторонним библиотекам и про-
граммному обеспечению производится Оферентом на условиях соответствующих 
лицензий и договоров, заключённых Оферентом с соответствующими контрагентами 
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(список наименований сторонних библиотек и лицензий к ним, информация о про-
граммном обеспечении размещены в руководстве по использованию Приложения). 

4.13. В связи с тем, что Приложение находится на стадии постоянного дополне-
ния и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Прило-
жения могут периодически меняться без предварительного уведомления Пользова-
теля. Оферент вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или пол-
ностью) предоставление или поддержку каких-либо отдельных частей Приложения 
или всего Приложения в целом без предварительного уведомления Пользователя. 

4.14. Приложение в целях реализации предусмотренных функций может осу-
ществлять доступ к камерам Устройств для получения и использования фотоизоб-
ражений платёжных документов и штрих-кодов, в том числе для создания и хране-
ния таких изображений в Личном кабинете Пользователя, который может воспользо-
ваться такими фотоизображениями для совершения операций по переводу денеж-
ных средств. 

4.15. Использование Приложения и передача данных возможны только при 
наличии подключения Устройств к всемирной системе компьютерных сетей Интер-
нет, к которой Пользователю необходимо обеспечить качественное подключение 
своего Устройства, обеспечивающее использование Приложения. 

4.16. В случае предъявления Оференту претензий о нарушении прав третьих 
лиц, а также при получении соответствующих запросов от уполномоченных органов 
исполнительной власти о нарушениях действующего законодательства, связанных с 
размещением, использованием и передачей Пользователем Контента и(или) иной 
информации, Оферент имеет право удалить соответствующий Контент и(или) ин-
формацию Пользователя. 

 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СОГЛАСИЕ НА ИХ ОБРА-

БОТКУ 
5.1. Принимая условия настоящего Соглашения, в порядке, установленном в 

пункте 4.3 Соглашения, Пользователь свободно, своей волей и в своём интересе 
предоставляет Оференту бессрочное безотзывное согласие на любые способы об-
работки своих персональных данных, включая любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств с персональными данными, в том числе: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-
ных в установленных настоящим Соглашением целях. 

5.2. Под персональными данными Пользователя в настоящем Соглашении по-
нимаются: 

– информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно 
при Авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Приложения, в 
том числе в своём Личном кабинете; 

– данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от 
настроек программного обеспечения на Устройствах Пользователя, включая, но не 
ограничиваясь: IP-адрес, cookies, информация о географическом местоположении 
(географических координатах) и перемещении Устройств Пользователя на основе 
данных сети операторов сотовой связи и сигналов GPS навигации и Wi-Fi, сведения 
о действиях, совершённых Пользователем в рамках использования Приложения, 
данные об используемом Пользователем программном обеспечении и оборудовании 
для работы в сетях связи, включая о телефонных номерах Пользователя, о сетях 
операторов связи и Интернет, о каналах связи, о передаваемой и получаемой с ис-
пользованием Приложения информации и материалах. 
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5.3. Оферент вправе устанавливать требования к составу Персональных дан-
ных Пользователя, которые должны обязательно предоставляться для использова-
ния Приложения. Если определённая информация не отмечена Оферентом как обя-
зательная, её предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем на 
своё усмотрение. 

5.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует в 
течение всего срока использования Приложения. 

5.5. Пользователь имеет право и возможность отозвать данное согласие, пре-
кратив использование Приложения. 

5.6. Оферент обязуется осуществлять обработку персональных данных Поль-
зователя, а также обеспечивать конфиденциальность и защиту обрабатываемых 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональный данных». Оферент принимает необхо-
димые правовые, организационные и технические меры с целью защиты получае-
мых от Пользователя его персональных данных, от неправомерного или случайного 
к ним доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставле-
ния, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении ука-
занных персональных данных Пользователя. 

5.7. Оферент не несёт ответственность за порядок использования персональ-
ных данных Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодей-
ствует в рамках использования Приложения. 

5.8. Во избежание сомнений Оферент не обрабатывает (в том числе не получа-
ет и не хранит) информацию о совершённых операциях по переводу денежных 
средств в Системах Операторов, включая реквизиты платёжных карт Пользователя 
и иные платёжные данные. Указанные сведения предоставляются Пользователем 
Оператору Системы напрямую при использовании Системы Оператора за рамками 
использования Приложения. 

5.9. Оферент не осуществляет проверку достоверности предоставляемых 
Пользователем его персональных данных, полагая, что Пользователь действует 
добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию 
такой информации в актуальном состоянии. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОФЕРЕНТА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
6.1. В связи с тем, что Оферент предоставляет Пользователю право на исполь-

зование Приложения на безвозмездной основе, то к отношениям между Оферентом 
и Пользователем не применимы положения законодательства о защите прав потре-
бителей. 

6.2. Ни при каких условиях Оферент не несёт ответственность перед Пользова-
телем за убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, случайные и 
иного любого характера, возникающие у Пользователя в период использования или 
невозможности использования им Приложения. 

6.3. Оферент не несёт ответственность за передачу Пользователем информа-
ции третьим лицам с использованием Приложения, а также в случае, когда инфор-
мация из Приложения стала доступна третьим лицам вследствие их несанкциониро-
ванного доступа к Устройствам Пользователя или воздействия вредоносного про-
граммного обеспечения, установленных на Устройствах. 

6.4. Оферент не несёт ответственность за невозможность использования Поль-
зователем Приложения по независящим от Оферента обстоятельствам. 

6.6. Оферент оставляет за собой право преследования нарушителей исключи-
тельных прав, принадлежащих Оференту на Приложение, в соответствии с граждан-
ским, административным и уголовным законодательством по своему усмотрению. 
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6.7. Оферент не несёт ответственность за работу и безопасность Систем, в свя-
зи с тем, что не обладает правами на них и не осуществляет их обслуживание. Все 
претензии, связанные с функционированием Систем следует направлять Операто-
рам, с которыми у Пользователя или поставщика товаров, работ, услуг заключён со-
ответствующий договор. 

6.8. Оферент не контролирует содержание Контента, размещаемого, передава-
емого и используемого Пользователем в Приложении, и не инициирует передачу 
Контента Пользователем в Приложении, а также не несёт ответственность за ука-
занные действия Пользователя. Пользователь несёт самостоятельную личную от-
ветственность за любой Контент или иную информацию, которую он размещает, пе-
редаёт и(или) использует в Приложении или с его помощью. 

6.9. Пользователь несёт ответственность за любое нарушение обязательств, 
установленных настоящим Соглашением и (или) законом, а также за все послед-
ствия таких нарушений, включая любые убытки, которые может понести Оферент и 
третьи лица. 

6.10. Пользователь несёт ответственность за несвоевременное размещение 
сведений об изменении ранее размещённой Пользователем информации, в том 
числе в его Личном кабинете. При отсутствии у Оферента достоверной информации, 
последний считается, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по уве-
домлению Пользователя по имеющимся данным. 

6.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, взятых 
на себя Пользователем по Соглашению, Пользователь несёт ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. При этом законодательство 
Российской Федерации подлежит применению к правам и обязанностям Пользова-
теля и Оферента, предусмотренным настоящим Соглашением, вне зависимости от 
места нахождения Оферента, Пользователя или Устройства Пользователя. 

6.12. За любое нарушение Пользователем условий настоящего Соглашения 
Оферент прекращает действие Соглашения и предоставление Пользователю досту-
па к пользованию Приложением. В случае использования Пользователем Приложе-
ния после прекращения действия Соглашения, Пользователь несёт ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
7.1. Текст настоящего Соглашения со всеми приложениями, изменениями и до-

полнениями к нему, размещён на сайте Оферента по адре-
су: https://wk.rcurala.ru/mobile/TermsOfUse.pdf  

7.2. Действие Соглашения распространяется на все последующие обновления и 
новые версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления или новой версии 
Приложения, Пользователь принимает условия Соглашения для соответствующих 
обновлений или новых версий Приложения, если обновление или новая версия 
Приложения не сопровождается заключением другого соглашения, аналогичного 
настоящему Соглашению. 

7.3. Настоящее Соглашение может быть изменено Оферентом в односторон-
нем порядке. Уведомление Пользователя о внесённых изменениях в условия Со-
глашения размещается в новой версии Приложения и на сайте Оферента. Указан-
ные изменения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в со-
ответствующей публикации. 

7.4. Оферент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Согла-
шение и заблокировать доступ Пользователю к Приложению, уведомив Пользовате-
ля путём направления сообщения в его Личный кабинет за день до даты расторже-
ния Соглашения, в следующих случаях: 

– при несоблюдении Пользователем условий настоящего Соглашения; 

https://wk.rcurala.ru/mobile/TermsOfUse.pdf
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– при отзыве Пользователем согласия на обработку его персональных данных. 
7.5. В случае прекращения действия Соглашения, Пользователь обязан неза-

медлительно прекратить любое использование Приложения. 
  
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Поль-
зователь и Оферент будут стремиться разрешить путём переговоров и обмена 
письмами и сообщениями с соблюдением обязательного претензионного порядка. 

8.2. В случае не урегулирования Пользователем и Оферентом споров, разно-
гласий и претензий путём переговоров и обмена письмами и сообщениями, споры, 
разногласия и претензии должны быть разрешены в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Оферента 
(язык судопроизводства – русский). 

 8.3. Почтовый адрес Оферента для направления претензий: 620137, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, улица Данилы Зверева, дом 31, литер Б. 


