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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И ПРОДУКТОВ
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «РЕБИС».
Пользователь – лицо, заключившее договор на Услуги и/или Продукты с
Исполнителем.
Сайт Исполнителя – официальный сайт Исполнителя, расположенный по адресам:
http://www.rebis-online.ru, http://www.303333.ru в сети Интернет.
Сведения, необходимые для идентификации Пользователя – к сведениям,
необходимым для идентификации Пользователя относятся:
Для физического лица – фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность.
Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность, ИНН.
Для юридического лица – полное наименование, адрес местонахождения, ИНН,
сведения о государственной регистрации.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для получения Услуг и/или Продуктов Исполнителя Пользователю необходимо
самостоятельно зарегистрироваться на Сайте Исполнителя.
При регистрации в учетной системе Пользователь обязан указать точные и полные
сведения, необходимые для его идентификации.
Помимо сведений, необходимых для идентификации, Исполнитель вправе
запрашивать также дополнительную информацию о Пользователе для целей
исполнения Договора, такую как почтовый адрес, контактные номера телефонов и
факсов, банковские реквизиты и т.д.
Пользователь согласен с обработкой его персональных данных.
Все сведения, данные и документы, предоставленные Пользователем при регистрации
в учетной системе Исполнителя должны быть достоверными. Пользователь отвечает за
правильность, достоверность и полноту передаваемых им Исполнителю документов,
сведений и иной информации. В случае поступления в адрес Исполнителя информации
о недостоверности представленных Пользователем сведений, Исполнитель вправе
незамедлительно приостановить оказание Услуг и/или Продуктов Пользователю.
Исполнитель вправе в любое время с или без уведомления об этом Пользователя
осуществлять проверку предоставленных Пользователем документов, сведений и иной
информации. В случае возникновения сомнений у Исполнителя в достоверности
предоставленных Пользователем документов, сведений и иной информации,
Исполнитель вправе запрашивать у Пользователя уточнения, дополнительные
сведения и подтверждающие документы. Пользователь обязан исполнять запросы
Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента направления запроса. Если запрос не
был исполнен Пользователем в указанный срок, Исполнитель вправе незамедлительно
приостановить оказание Услуг и/или Продуктов Пользователю.
При регистрации в учетной системе Исполнителя Пользователь получает логин и
пароль доступа в Личный кабинет, самостоятельно обеспечивает их
конфиденциальность, несет ответственность за все действия, произведенные с
использованием логина и пароля.
Пользователь полностью ответственен за сохранность логина и пароля и за убытки и
ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования
этих данных. По факту утери или несанкционированного доступа к учетным данным
или возможности возникновения такой ситуации Пользователь обязан
незамедлительно направить запрос Исполнителю на смену пароля доступа к Личному
кабинету или самостоятельно изменить пароль в Личном кабинете.
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В случае, если Пользователь предоставляет третьим лицам доступ к Личному
кабинету, ответственность за деятельность таких третьих лиц несет исключительно
Пользователь.
Пользователь обязан следить за актуальностью и работоспособностью своего адреса
электронной почты, указанного в качестве контактного в Личном кабинете.
Исполнитель не несет никакой ответственности за последствия, которые могут
возникнуть у Пользователя в связи с неработоспособностью его адреса электронной
почты и/ил отсутствием у него доступа к адресу электронной почты.
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