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Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между
Индивидуальным предпринимателем Лысиковым Геннадием Ивановичем (далее –
Оператор) и Пользователем (любым физическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, юридическим лицом) программы для ЭВМ «интернет-сайт
www.Leasepoint.ru» (далее – Сайт) в сети Интернет
Сайт доступен в сети Интернет по адресу https://www.leasepoint.ru/, и представляет собой
программу для ЭВМ в виде онлайн-площадки (маркетплейс), которая позволяет
лизингодателям размещать предложения своей продукции, а лизингополучателям выбрать
подходящее предложение и подать заявку на оформление лизинга в режиме онлайн.
Перед началом использования Сайта и входящего в него программного обеспечения
внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения. С момента как
Пользователь начинает использовать Сайт/его отдельные функции, либо прошел
процедуру регистрации, Соглашение вступает в силу, а Пользователь считается
принявшим условия Соглашения, а также условия всех указанных ниже документов, в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. Если Вы не согласны с условиями
настоящего Соглашения, вы не можете использовать Сайт.
Пользуясь Сайтом, Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемыми частями
настоящего Соглашения являются следующие документы:
«Политика конфиденциальности», размещенное в сети Интернет по адресу
https://leasepoint.ru/docs/politic.pdf.
«Политика обработки персональных данных пользователей на сайте», размещенное в сети
Интернет по адресу https://leasepoint.ru/docs/soglasie.pdf.
Указанные документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены
Оператором в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления, новая
редакция документов вступает в силу с момента их опубликования, если иное не
предусмотрено новыми редакциями документов.
К настоящему Положению и всем отношениям, связанным с использованием Сайта,
подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски,
вытекающие из настоящего Соглашения или использования Сайта, должны быть поданы и
рассмотрены в суде по месту нахождения Оператора.

Терминология.
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Пользователь — посетитель Сайта, который начал использовать Сайт/его отдельные
функции, либо прошел процедуру регистрации в качестве Лизингополучателя или
Лизингодателя.
Лизингодатель — Пользователь, зарегистрированный на Сайте с соответствующим
типом аккаунта (учетной записи), позволяющим размещать предложения своих
лизинговых продуктов на маркетплейсе.
Лизингополучатель — Пользователь, зарегистрированный на Сайте с клиентским типом
аккаунта, позволяющим выбирать лизинговые продукты и размещать заявки на лизинг в
адрес Лизингодателя.
Оператор (или Администрация Сайта) — физическое лицо Лысиков Геннадий Иванович,
зарегистрированный в Российской Федерации в качестве индивидуального
предпринимателя, ИНН: 642264428563, ОГРНИП: 316645100115187 и обладающий всеми
правами на предоставление Пользователю права использования Сайта.
1. Статус Пользовательского соглашения
Настоящее Пользовательское соглашение разработано Администрацией Сайта и
определяет условия использования и развития Сайта, а также права и обязанности его
Пользователей и Администрации. Действия Пользовательского соглашения
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц,
не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в
результате действий Пользователей Сайта.
Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого
является предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию
Сайта и его сервисов (далее – Услуги). Помимо настоящего Пользовательского
соглашения, к соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все
специальные документы, регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта и
размещенные в соответствующих разделах Сайта в сети Интернет.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Пользовательским
соглашением до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления. Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и
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общедоступным документом. Действующая редакция Пользовательского соглашения
располагается в сети Интернет по адресу: https://leasepoint.ru/docs/soglashenie.pdf.
Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящего Пользовательского соглашения на предмет его изменения и/или дополнения.
Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Пользовательское соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Статус Сайта leasepoint.ru
2.1. Сайт является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность информации и
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://www.leasepoint.ru/
2.2.Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем
заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Администрация Сайта предоставляет зарегистрированным Пользователям право
использования функционала Сайта с целью организации взаимодействия между
Лизингополучателем и Лизингодателем. Администрация Сайта имеет право устанавливать
различные размеры оплаты за предоставление указанного права для Лизингодателя.
2.4. Программное обеспечение, указанное в п. 2.5 настоящего Соглашения,
предоставляется на условиях «как есть» (as is). Администрация сайта не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программного
обеспечения или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Программного
обеспечения конкретным целям и ожиданиям Пользователя, не гарантирует
Лизингополучателю какую-либо вероятность одобрения получения лизингового продукта,
а Лизингодателю не гарантирует какое-либо определенное количество клиентов.
2.5. Администрация Сайта не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности использования
Программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим
сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности
использования Программного обеспечения или отдельных его компонентов и/или
функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программного
обеспечения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.
3. Администрация Сайта
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3.1. Обращения, предложения, претензии и иные запросы физических и юридических лиц
к Администрации Сайта, связанные с настоящим Соглашением или работой Сайта, а
также запросы уполномоченных государственных органов могут быть направлены на
электронный адрес info@leasepoint.ru
3.2. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Пользовательским соглашением и
иными специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и
приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям
отдельных сервисов Сайта.
3.3. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право
на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по письменному
соглашению с Администрацией Сайта.
3.4. Отношения, возникающие в рамках данного Соглашения между Администрацией
Сайта и Лизингодателем, зарегистрированным на Сайте, в обязательном порядке
закрепляются путем заключения возмездного Договора о предоставлении доступа к
информационным и техническим ресурсам.
4. Регистрация Пользователя на Сайте
4.1. Для того чтобы воспользоваться Сайтом, Вы соглашаетесь предоставить достоверную
и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в Форме Регистрации и в
Личном Кабинете, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Вы
предоставляете неверную информацию или у Администрации есть серьезные основания
полагать, что предоставленная Вами информация неполна или недостоверна,
Администрация имеет право заблокировать либо удалить Вашу учетную запись и
ограничить Вас в использовании некоторого функционала Сайта. Администрация
оставляет за собой право в любой момент потребовать подтверждения Вами данных,
указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы, не
предоставление которых, по усмотрению Администрации, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь соответствующие последствия.
4.2. Пользователь обязан по запросу Администрации Сайта предоставлять документы,
подтверждающие правовой статус Пользователя и данные, предоставленные
Пользователем при регистрации на Сайте. В случае не предоставления или
предоставления не всех подтверждающих документов Пользователем Администрация

ИП Лысиков Г.И.
ИНН 642264428563
ОГРНИП 316645100115187

Российская Федерация 121099, г. Москва,
Шубинский переулок, дом 6, строение 1
Тел.: +7 (499) 113- 22- 43

+7 (499) 113-22-43
www.leasepoint.ru

Сайта вправе отказать в регистрации на Сайте или зарегистрировать по иному виду(типу)
регистрации, отличному от заявленной Пользователем при регистрации.
4.3. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Сайте, Пользователь
подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных,
предоставленных при регистрации. Обработка персональных данных Пользователя
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения Пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа
таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также
разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к
персональным данным Лизингополучателя только выбранному им Лизингодателю,
которому эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и
предоставления Услуг. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том
числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может
быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
5. Финансовые отношения
5.1 Администрация Сайта не является представителем ни Лизингодателей, размещающих
на Сайте свои предложения, ни Лизингополучателей, подающих заявки на оформление
лизингового продукта, поэтому не может отвечать ни за какие финансовые обязательства,
возникающие между теми и другими.
5.2 При возникновении спорных ситуаций, Администрация сайта берет на себя роль
Арбитража и решает вопрос в пользу Лизингодателя или Лизингополучателя после
полного рассмотрения спорной ситуации, возникшей в процессе использования Сайта.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием лизингового
продукта, Администрация сайта неправомочна рассматривать данные вопросы и все
претензии Лизингополучателя к продукту Лизингодателя, ошибочно направленные в
адрес Оператора, подлежат перенаправлению Лизингодателю.
6. Заключительные положения
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6.1 В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Пользователя
Сайтом, Администрация вправе в любое время и без предварительного уведомления
Пользователя по своему усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить
Учетную информацию таких Пользователей.
6.2 В случае наличия сведений об использовании Учетной информации Пользователя
(работников Пользователя) другими пользователями Сайта, Администрация вправе в
любое время и без предварительного уведомления Пользователя по своему усмотрению
удалить, блокировать или принудительно изменить Учетную информацию таких
Пользователей.
Введено в действие 19 августа 2020 г.
Предыдущая версия документа:
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