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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
1. Договорные отношения
Настоящие Условия использования («Условия») определяют использование вами из любой
страны в мире (за исключением Соединенных Штатов, их территорий и владений, а также
континентального Китая) приложений, веб-сайтов, содержания, продуктов и услуг
(«Услуги»), или доступ к ним, предоставляемых GRUZON, Общества с ограниченной
ответственностью «ГРУЗОН», учрежденной в Российской Федерации, расположенной
по адресу: Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Малиновского 54г,
Зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по
Ростовской области под номером 1156196048997 (ООО «ГРУЗОН»).
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА ДО ПОЛУЧЕНИЯ
ДОСТУПА К УСЛУГАМ ИЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Ваш доступ к Услугам и их использование означают ваше согласие с настоящими
Условиями, которые устанавливают договорные отношения между вами и GRUZON. Если
вы не соглашаетесь с настоящими Условиями, вы не можете получить доступ к Услугам
или использовать их. Настоящие Условия в явной форме заменяют предшествующие
соглашения или договоренности с вами. Что касается вас, GRUZON может немедленно
отменить настоящие Условия или любые Услуги, прекратить предлагать Услуги в целом
либо лишить доступа к Услугам или к любой их части, в любое время и по любой
причине.
К определенным Услугам могут применяться дополнительные условия, такие как
политика в отношении особого случая, деятельности или мероприятий рекламного
характера; при этом такие дополнительные правила будут раскрыты вам в связи с
соответствующими Услугами. Дополнительные условия являются дополнением к
Условиям по предоставлению соответствующих Услуг и считаются неотъемлемой частью
настоящих Условий. Дополнительные условия имеют преимущественную силу над
настоящими Условиями в случае, если они вступают в противоречие с ними в отношении
соответствующих Услуг.
GRUZON может изменять Условия, связанные с предоставляемыми Услугами. Поправки
вступают в силу после публикации в данном месте компанией GRUZON обновленных
Условий с внесенными поправками, либо дополнительных условий по предоставлению
соответствующих Услуг. Ваш постоянный доступ к Услугам или использование вами
Услуг после такой публикации представляют собой ваше согласие с измененными
Услугами.
Вы признаете, что компания GRUZON не собирает персональные данные и не является
оператором персональных данных в рамках оказываемых Услуг. Все данные
используемые в рамках оказываемых Услуг являются обезличенными. Предоставление
Услуг является обезличенным опросом пользователей и отображением (предоставление
каким-либо способом) полученной обезличенной информации в рамках Услуг. Вы
признаете, что используемые данные необходимы для корректного опроса и корректного
предоставления Услуг и никак не персонализируют пользователя Услуг. Вы

подтверждаете, что никаким образом не можете персонализировать другого пользователя
в рамках оказываемых Услуг.
2. Услуги
Услуги представляют собой технологическую платформу, которая позволяет
пользователям мобильных приложений GRUZON или пользователям веб-сайтов
GRUZON, предоставляемых в рамках оказываемых Услуг (каждое из них именуемое
«Приложение»), организовать и спланировать перевозку и/или предоставление
логистических услуг с участием независимых сторонних поставщиков таких услуг,
включая независимые сторонние транспортные компании и независимых поставщиков
логистических услуг в соответствии с соглашением с GRUZON или с аффилированными
лицами GRUZON.
ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ,
ЧТО
КОМПАНИЯ
GRUZON
НЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ИЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И НЕ
ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, И ЧТО ТАКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ИЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ
СТОРОННИМИ ПОДРЯДЧИКАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ
КОМПАНИИ GRUZON ИЛИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. ТАКЖЕ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ,
ЧТО КОМПАНИЯ GRUZON НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕВОЗОК ИЛИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК ЗАКАЗЧИК ТАКИХ
УСЛУГ.
Лицензия.

При условии соблюдения вами настоящих Услуг компания GRUZON предоставляет вам
ограниченную, неисключительную, не подлежащую сублицензированию, отзывную,
непередаваемую лицензию на: (i) доступ к Приложениям и использование Приложений на
вашем личном устройстве исключительно в связи с использованием вами Услуг; и (ii)
использование любого содержания, информации и связанных материалов и доступ к ним,
которые могут предоставляться посредством оказания Услуг. Любые права, явно не
предоставленные в этом документе, остаются за компанией GRUZON и ее лицензиарами.
Ограничения.

Вы не вправе: (i) удалять любые упоминания об авторском праве, торговой марке или
другие указания правообладателя из любой части Услуг; (ii) воспроизводить, изменять,
подготавливать производные работы, основанные на Услугах, распределять, передавать
права на использование Услуг, сдавать в аренду, продавать, перепродавать, передавать,
публично демонстрировать, публично выполнять, передавать, передавать в эфир или
иначе использовать Услуги, за исключением случаев, прямо разрешенных компанией
GRUZON; (iii) декомпилировать, перепроектировать или демонтировать Услуги за
исключением случаев, разрешенных действующим законодательством; (iv) привязываться
к любой части Услуг, зеркально отображать любую часть Услуг, или создавать фрейм
любой части Услуг; (v) вызывать или запускать любые программы или скрипты с целью
очистки, индексации, рассмотрения или применения другого способа сбора данных любой
части Услуг, или незаконного затруднения или препятствования выполнению и/или
функциональности
любого
аспекта
Услуг;
или
(vi)
пытаться
получить
несанкционированный доступ к Услугам или нарушить какой-либо аспект Услуг или
связанных с ними систем или сетей.

Предоставление Услуг.

Вы признаете, что доступ к различным частям Услуг может предоставляться под
различными брендами компании GRUZON или вариантами запросов, связанных с
транспортировкой или логистикой, включая запросы на транспортировку, в настоящее
время именуемые «GRUZON» и запросов на логистические услуги. Вы также признаете,
что Услуги могут быть доступны под такими брендами или вариантами запроса, либо в
связи с: (i) отдельными дочерними компаниями или аффилированными лицами компании
GRUZON; или (ii) независимыми сторонними поставщиками, включая водителей
транспортных компаний, держателями разрешений или подобных документов на
транспортировку грузов, держателями санкций или лицензий.
Услуги и контент сторонних поставщиков.

Услуги могут быть доступны или получены в связи с услугами и контентом сторонних
поставщиков (включая рекламу), которые не контролируются компанией GRUZON. Вы
признаете, что различные условия использования услуг и политика конфиденциальности
могут применяться к использованию вами таких услуг и контента сторонних
поставщиков. Компания GRUZON не поддерживает такие услуги и контент сторонних
поставщиков и ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности за какиелибо продукты или услуги таких сторонних поставщиков. Кроме того, AppleInc., Google,
Inc., MicrosoftCorporation или BlackBerryLimited и т.п. и/или их соответствующие
международные дочерние компании и аффилированные лица будут являться сторонними
бенефициарами по отношению к этому договору, если вы получаете доступ к Услугам с
помощью Приложений, разработанных для AppleiOS, Android, Microsoft Windows, или для
мобильных устройств под управлением Blackberry, и т.п. соответственно. Эти сторонние
бенефициары не являются сторонами по настоящему договору и никоим образом не
отвечают за предоставление или поддержку Услуг. Ваш доступ к Услугам с
использованием этих устройств должен осуществляться в соответствии с условиями,
сформулированными в соответствующих правилах использования услуг сторонних
бенефициаров.
Форма собственности.

Услуги и все права, изложенные в настоящем документе, являются и остаются
собственностью компании GRUZON или ее лицензиаров. Ни настоящие Условия, ни
использование вами Услуг не передают и не предоставляют вам прав: (i) на Услуги или
связанные с ними права, за исключением ограниченной лицензии, предоставленной выше;
или (ii) на использование фирменного наименования, логотипов, наименований продуктов
или услуг, торговых марок или знаков обслуживания GRUZON или лицензиаров
GRUZON, или на ссылку на них.
3. Использование вами Услуг
Учетные записи пользователей.

Для того чтобы пользоваться большинством аспектов Услуг, вы должны
зарегистрироваться и иметь активную пользовательскую Учетную запись («Учетная
запись»). Вам должно быть как минимум 18 лет или вы должны достигнуть
совершеннолетия в вашей юрисдикции (если это не 18 лет), чтобы зарегистрировать
Учетную запись. Вы соглашаетесь обеспечивать актуальность информации вашей
Учетной записи. Если вы не в состоянии обеспечивать актуальность информации в вашей
Учетной записи, это может привести к тому, что вы не сможете получать доступ к
Услугам и использовать Услуги, либо к расторжению компанией GRUZON настоящего

Соглашения с вами. Вы несете ответственность за всю деятельность, которая происходит
в вашей Учетной записи, и соглашаетесь ни при каких обстоятельствах не разглашать
данные Учетной записи. Также, вы соглашаетесь с тем, что GRUZON имеет возможность
и право регистрации Учетной записи пользователя на основании предоставленных данных
при использовании Услуг. Если иное не разрешено компанией GRUZON в письменной
форме, вы можете владеть только одной Учетной записью.
Требования к пользователю и его поведению.

Услуги не предоставляются лицам, которым не исполнилось 18 лет. Вы не вправе
позволять третьим лицам использовать вашу Учетную запись, а также позволять лицам,
которым не исполнилось 18 лет, получать транспортные или логистические услуги, а
также предоставлять их. Вы не вправе передавать права на Учетную запись или иным
образом передавать свою Учетную запись любому другому лицу. Пользуясь Услугами, вы
соглашаетесь соблюдать действующее законодательство, при этом вы можете
использовать Услуги только в законных целях (например, вам не разрешается
осуществлять перевозку запрещенных товаров). При использовании Услуг вы обязуетесь
не причинять неудобств, беспокойства, затруднений или материального ущерба ни
Стороннему поставщику, ни какой-либо другой стороне.
Текстовые сообщения.

Начав пользоваться Услугами, а также создавая Учетную запись, вы соглашаетесь с
получением текстовых сообщений (СМС), которые являются частью использования вами
Услуг. Вы в любое время можете отказаться от получения СМС от компании GRUZON,
отправив электронное письмо по адресу: master@gruzon.ru, указав, что вы больше не
хотите получать такие сообщения, а также номер телефона мобильного устройства, на
который приходят сообщения. Вы признаете, что отказ от получения СМС может
отразиться на использовании вами Услуг.
Промо-коды.

Компания GRUZON на собственное усмотрение может создавать промо-коды, которые
могут быть использованы с занесением на баланс Учетной записи, обеспечивать другие
функции или предоставлять какие-либо выгоды, связанные с Услугами и/или услугами
Сторонних поставщиков согласно любым дополнительным условиям, которые компания
GRUZON устанавливает в отношении промо-кодов («Промо-коды»). Вы соглашаетесь,
что Промо-коды: (i) должны использоваться для целевой аудитории и для подобающих
целей, законным способом; (ii) не могут дублироваться, продаваться или передаваться
каким-либо образом, или не могут доступными для широкой публики (будь то
размещение их на общественной платформе или как-то иначе), если это явно не
разрешено компанией GRUZON; (iii) могут быть признаны недействительными
компанией GRUZON в любое время по любой причине без возникновения обязательств у
компании GRUZON; (iv) могут использоваться только в соответствии с определенными
условиями, которые компания GRUZON устанавливает для такого промо-кода; (v) не
могут обмениваться на наличные деньги; и (vi) срок их действия может истечь до момента
их использования. Компания GRUZON оставляет за собой право отказать или вычесть
кредиты или другие функции или выгоды, полученные с помощью Промо-кодов вами или
любым другим пользователем, если компания GRUZON определяет или полагает, что
использование или погашение Промо-кодов произошли по ошибке, были нечестными,
незаконными или произошли в нарушение условий использования Промо-кодов или
настоящих Условий.

Контент, предоставляемый пользователем.

Компания GRUZON может на собственное усмотрение разрешить вам предоставлять,
загружать, публиковать или иначе предлагать компании GRUZON при использовании ее
Услуг контент в виде текста, фотоматериалов, аудиоматериалов, и/или видеоматериалов и
информации, включая комментарии и обратную связь, связанные с Услугами, запросами
на техническую поддержку и участием в конкурсах и рекламных акциях
(«Пользовательский контент»). Любой предоставленный вами Пользовательский контент
остается вашей собственностью. Однако, предоставляя компании GRUZON
Пользовательский контент, вы выдаете компании GRUZON международную, бессрочную,
безвозвратную, передаваемую лицензию, без оплаты роялти, с правом сублицензировать,
использовать, копировать, изменять, создавать производные работы, распределять,
публично показывать, публично использовать, или каким-либо иным способом
использовать такой Пользовательский контент во всех форматах и каналах
распространения, известных в настоящее время или разработанных позднее (как в связи с
Услугами и бизнесом компании GRUZON, так и в связи с сайтами и услугами третьих
лиц), без дальнейшего уведомления вас или получения от вас согласия, и без требования
оплаты в ваш адрес или в адрес любого другого физического или юридического лица.
Вы настоящим заявляете и гарантируете, что: (i) Вы являетесь единственным и
исключительным владельцем всего Пользовательского контента или у вас есть все права,
лицензии, согласования и разрешения, чтобы предоставить компании GRUZON лицензию
на Пользовательский контент, как указано выше; и (ii) ни Пользовательский контент, ни
предоставление вами, загрузка, публикация или иной способ сделать доступным такой
Пользовательский контент, ни использование компанией GRUZON такого
Пользовательского контента, как это разрешено настоящим документом, не ущемляют
прав интеллектуальной собственности или авторских прав третьих лиц или права на
гласность или частную жизнь, и не приведут к нарушению действующего
законодательства или правовых норм.
Вы соглашаетесь не предоставлять Пользовательский контент, который является
дискредитирующим, клеветническим, ненавистным, насильственным, непристойным,
порнографическим, незаконным или оскорбительным, как это определяет компания
GRUZON на свое собственное усмотрение, независимо от того, защищено ли законом
предоставление таких материалов или нет. Компания GRUZON может, но при этом не
обязана рассматривать, контролировать или удалять Пользовательский контент на свое
собственное усмотрение, в любое время и по любой причине, без отправки вам
уведомления.
Доступ к сети и устройства.

Вы несете ответственность за получение доступа к сети передачи данных, необходимого
для использования Услуг. При получении вами доступа или использовании Услуг
посредством проводного устройства могут применяться тарифы на передачу данных, при
этом вы несете ответственность за уплату таких тарифов.При получении вами доступа или
использовании Услуг посредством беспроводного устройства могут применяться тарифы
вашей сети мобильной связи (и т.п. и т.д.) на СМС и на передачу данных, при этом вы
несете ответственность за уплату таких тарифов. Вы несете ответственность за
приобретение и обновление совместимой аппаратуры или устройств, необходимых для
получения доступа к Услугам и Приложениям и для их использования, а также для
получения любых обновлений к ним. Компания GRUZON не гарантирует
функционирование Услуг или какой-либо их части на какой-либо конкретной аппаратуре
или устройствах. Кроме того, на Услуги могут повлиять сбои и задержки, вызванные
работой сети Интернет и электронных средств связи.

4. Оплата
Использование Услуг может привести к возникновению сборов по оплате услуг или
товаров («Сборы»). После (или в процессе) того, как вы получили (получаете) услуги или
товары в ходе использования вами Услуг, компания GRUZON окажет вам содействие в
оплате соответствующих Сборов. Сборы, оплаченные вами, являются окончательными и
невозмещаемыми, если это иным образом не определено компанией GRUZON.
Все Сборы подлежат немедленной оплате с использованием предпочтительного
(возможного) способа, после чего Вы будете уведомлены об успешной оплате.
В отношениях между вами и компанией GRUZON, GRUZON оставляет за собой право
установить, удалить и/или пересмотреть размер Сборов на любые услуги или товары,
полученные посредством использования Услуг, в любое время, по собственному
усмотрению компании GRUZON. Кроме того, вы признаете и соглашаетесь, что Сборы
могут как увеличиваться, так и уменьшаться. Компания GRUZON будет прикладывать
разумные усилия, чтобы сообщить вам о возможных Сборах, подлежащих оплате.
Компания GRUZON может время от времени предоставлять определенным пользователям
промоционные предложения и скидки, которые могут повлечь за собой изменение сумм,
взимаемых за те же самые или подобные услуги или товары, полученные с помощью
Услуг; при этом вы соглашаетесь, что такие промоционные предложения и скидки, если
они также не были предоставлены вам, не должны оказывать какого-либо влияния на
использование вами Услуг или на применяемые к вам Сборы.
Вы можете в любое время отказаться от Услуг, однако и в этом случае с вас может
взиматься плата.

5. Правовые оговорки; Ограничение ответственности; Гарантия возмещения
убытков.
ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА.

УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» И «НА УСЛОВИЯХ
НАЛИЧИЯ». КОМПАНИЯ GRUZON ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ И
ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ, ЯВНО НЕ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИЯ GRUZON НЕ ДЕЛАЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ,
НЕ ДАЕТ РУЧАТЕЛЬСТВ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
НАДЕЖНОСТИ,
СВОЕВРЕМЕННОСТИ,
КАЧЕСТВА,
ПРИГОДНОСТИ
ИЛИ
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБЫХ УСЛУГ ИЛИ ТОВАРОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ
С ПОМОЩЬЮ УСЛУГ, ИЛИ ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕПРЕРЫВНО ИЛИ БЕЗОТКАЗНО. КОМПАНИЯ GRUZON НЕ
ГАРАНТИРУЕТ
КАЧЕСТВА,
ПРИГОДНОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ
ИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ
И ЗАКАЗЧИКОВ.
ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕСТИ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ
УСЛУГ И ЗАПРОШЕННЫХ В ЭТОЙ СВЯЗИ УСЛУГ ИЛИ ТОВАРОВ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И В ТОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО
ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

КОМПАНИЯ GRUZON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ,
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ,
ШТРАФНЫЕ
ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЯННУЮ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯННЫЕ
ДАННЫЕ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ,
СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЮ GRUZON ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. КОМПАНИЯ GRUZON НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ УЩЕРБ,
СТАВШИЕ СЛЕДСТВИЕМ: (i) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ УСЛУГ ИЛИ ВАШИХ
ДЕЙСТВИЙ В РАСЧЕТЕ НА УСЛУГИ, ЛИБО ОТСУТСТВИЯ У ВАС ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УСЛУГАМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ; ИЛИ (ii) ЛЮБОЙ
СДЕЛКИ ИЛИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВАМИ И ЛЮБЫМ СТОРОННИМ
ПОСТАВЩИКОМ И/ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ ТАКИХ УСЛУГ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ
GRUZON БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
КОМПАНИЯ GRUZON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКУ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ИЛИ ЗА НЕСПОСОБНОСТЬ ОКАЗАТЬ УСЛУГИ ПО
ПРИЧИНАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ РАЗУМНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ
КОМПАНИИ GRUZON. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ
ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ,
ЗАПРОШЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИРМ ПО ЗАПРОСАМ, МОГУТ
ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ СОВМЕСТНОЙ ДОСТАВКИ И МОГУТ НЕ ИМЕТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЙ. НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ GRUZON ПО
ОТНОШЕНИЮ К ВАМ В СВЯЗИ С ОКАЗЫВАЕМЫМИ УСЛУГАМИ НЕ БУДЕТ
ИМЕТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВСЕМ УБЫТКАМ, УЩЕРБУ И ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ
ИСКА.
УСЛУГИ КОМПАНИИ GRUZON МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАМИ ДЛЯ ЗАПРОСА
И
ПЛАНИРОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗОК,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТОВАРОВ
ИЛИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ОДНАКО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО У КОМПАНИИ
GRUZON НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ В
ОТНОШЕНИИ
ПЕРЕВОЗОК,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВАМ
ТОВАРОВ
ИЛИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СТОРОННИМИ ПОСТАВЩИКАМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ
ТАКИХ УСЛУГ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЯВНО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ НЕ
ПОДРАЗУМЕВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
ВАШИХ ПРАВ КАК ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ В
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Гарантия возмещения убытков.

Вы соглашаетесь возместить убытки и освободить компанию GRUZON и ее должностных
лиц, директоров, служащих и агентов от любых исков, требований, убытков, обязательств
и расходов (включая судебные издержки), ставших результатом, или возникших в связи с:
(i) использованием вами Услуг, либо услуг или товаров, полученных при использовании
Услуг; (ii) нарушением вами любых положений настоящих Условий; (iii) использованием
компанией GRUZON вашего Пользовательского контента; или (iv) нарушением вами прав
любого третьего лица, включая права Сторонних поставщиков и Заказчиков.

6. Применимое право; Арбитраж.
Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, настоящие Условия регулируются и
толкуются исключительно в соответствии с законодательством РФ. Существование и
содержание досудебного урегулирования и арбитражного производства, включая
документы и записки, переписку с посредником по урегулированию, а также переписку,
приказы и решения, вынесенные единственным арбитром, являются строго
конфиденциальными и не могут раскрываться третьим лицам без прямого письменного
согласия другой стороны, если только: (i) раскрытие третьим лицам обоснованно
необходимо в контексте проведения досудебного урегулирования или арбитражного
разбирательства; а также (ii) третье лицо безоговорочно соглашается в письменной форме
быть связанным обязательствами по сохранению конфиденциальности, оговоренными в
настоящем Договоре.
7. Другие положения
Уведомления.

Компания GRUZON может направлять уведомления об Услугах любым возможным
способом. Вы можете направлять уведомления компании GRUZON по следующему
адресу: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского 54г, ООО «ГРУЗОН».
Общие положения.

Вы не можете уступать или передавать настоящие Условия полностью или частично без
предварительного письменного одобрения компанией GRUZON. Вы даете свое согласие
компании GRUZON на то, что она может уступать или передавать настоящие Условия
полностью или частично, в том числе: (i) дочерней компании или аффилированному лицу;
(ii) покупателю доли, бизнеса или активов компании GRUZON; или (iii) преемнику в
результате слияния компаний. Отношения между вами, компанией GRUZON и
Сторонними поставщиками не создают никакого совместного предприятия, товарищества,
агентства или отношений занятости в результате использования вами Услуг.
Если в силу закона какое-либо положение настоящих Условий будет признано
незаконным, недействительным или лишённым исковой силы полностью или частично,
такое положение или его часть будут считаться не входящими в настоящие Условия в
соответствующем объёме, а законность, действительность и возможность приведения в
исполнение остальной части настоящих Условий не будут нарушены. В таком случае
стороны заменят незаконное, недействительное или лишённое исковой силы положение
(его часть) положением (его частью), которое является законным, действительным и
имеющим исковую силу и обладает максимально схожим действием относительно
незаконного, недействительного или не имеющего исковой силы положения (его части), с
учётом содержания и цели настоящих Условий. Настоящие Условия представляют собой
всю полноту соглашения и договоренность сторон относительного его предмета. Они
заменяют собой все предшествующие или существующие договорённости или
обязательства касательно такого предмета. В настоящих Условиях слова «включая» и
«включает» означают «включая, без ограничений».

