Пользовательское соглашение
Администрация сайта ООО «Оникс Трейд» предоставляет доступ к использованию сайта http://seib.ru/ и его
функционалу на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении, представляющем собой
предложение Общества с ограниченной ответственностью «Оникс Трейд» заключить Соглашение на
оказание услуг с любым физическим или юридическим лицом (далее «Пользователь»), которое примет
настоящую оферту на указанных ниже условиях. Моментом полного, без каких-либо оговорок, принятия
Пользователем предложения Администрации (акцептом оферты) считается момент регистрации на Сайте.
Настоящее Пользовательское соглашение определяют условия пользования Сайтом, права и обязанности
Пользователей и Администрации.

1. Определения и термины
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Администрация (сайта) – Общество с ограниченной ответственностью «Оникс Трейд» (ОГРН
1105262003110 , ИНН 5262251000).
Автор (Предприниматель) - юридическое или физическое лицо, разместившее на сайте Администрации
проект либо предложение о продаже, развитии готового бизнеса, софинансировании НИОКР и т.д.
Авторизация — процесс идентификации Пользователя путем анализа введенных Пользователем
аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Пользователя права
получить Услугу.
Договор (Пользовательское соглашение) – договор между Администрацией и Пользователем на оказание
Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Инвестор - юридическое или физическое лицо, заявившее себя в качестве лица, заинтересованного в
реализации проекта путем внесения денежных средств в данный проект на определенных условиях.

Информация – любые информационные материалы, рекламно-информационные материалы, размещаемые
на сайте Администрации как Пользователем (информация о проекте, о готовом бизнесе), так и
Администрацией.
Контент – информационное наполнение страниц Портала, в том числе: тексты, графика, мультимедиа,
программы для ЭВМ, изображения, товарные знаки, логотипы, гипертекстовые ссылки, их фрагменты, иные
объекты размещенные как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
Личный кабинет — это раздел для зарегистрированных пользователей, в котором находятся все основные
инструменты, необходимые для работы с сайтом.
Оферта - настоящий документ «Пользовательское соглашение ООО «Оникс Трейд», размещенный на сайте.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, прошедшее в установленном порядке регистрацию на
сайте Администрации, имеющее индивидуальные логин и пароль.
Прайс — действующий перечень Услуг Администрации с ценами, публикуемый в сети интернет по адреcу:
http://seib.ru/price/
Рекламодатель – физическое или юридическое лицо, размещающее рекламно-информационные материалы
на сайте.
Сайт Администрации – ресурс в сети «Интернет», владельцем которого является ООО «Оникс Трейд»,
расположенный по адресу: http://seib.ru/

Учетные данные — адрес электронной почты Пользователя, пароль, фамилия и имя, используемые для
доступа на сайт Администрации.

1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 Соглашения. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Соглашения следует руководствоваться толкованием
термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте
Администрации затем - сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего Пользовательского соглашения является оказание Администрацией услуг в
объеме и на условиях настоящего Соглашения.

3. Акцепт оферты. Порядок оказания услуг
3.1. Услуги предоставляются только зарегистрированным Пользователям на Сайте Администрации.
3.2 Завершение регистрации Пользователя возможно только при полном и безоговорочном принятии
Пользователем условий настоящего Пользовательского соглашения и иных обязательных документов (п.3.3.
Соглашения). Регистрация Пользователя означает полное и безоговорочное согласие с положениями
настоящего Пользовательского соглашения в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ.
3.3 Обязательным условием оказания Услуг является принятие и соблюдение Пользователем, применение к
отношениям сторон по Соглашению требований и положений, определенных следующими документами
(далее – «Обязательные документы»):
«Пользовательское соглашение», размещенное в сети Интернет по адресу: http://seib.ru/files/agreement.pdf
«Положение о личной (персональной) информации», размещенное в сети Интернет по адресу:
http://seib.ru/personal/
3.4 Зарегистрированное лицо несет ответственность за достоверность и актуальность своих персональных
данных при оформлении регистрации. В случае изменения представленных личных данных Пользователю
необходимо незамедлительно внести соответствующие изменения (сервис «Личный кабинет»). Более
подробно порядок использования личной информации регламентирован в «Положении о личной
(персональной) информации».
3.5 При регистрации Пользователь указывает электронный адрес и пароль, позволяющие получить доступ к
Сайту, в том числе к Личному кабинету.
3.6 На указанный электронный адрес Пользователю направляется уведомление о регистрации и электронная
ссылка на адрес сайта, переходя по которой Пользователь подтверждает свою регистрацию.
3.7 Подтверждая регистрацию, Пользователь дает согласие на отправление уведомлений, рассылок, а также
дополнительной информации о Сайте, его ресурсах, услугах, функциях, акциях, проводимых
Администрацией мероприятиях. Пользователь в любое время может отказаться от получения уведомлений.
3.8 Адрес электронной почты и выбранный пароль являются средствами идентификации на сайте.
Администрация не несет никакой ответственности за сохранность данных, позволяющих пользоваться
созданным аккаунтом. Все действия, которые совершены с использованием аккаунта, считаются
совершенными лично Пользователем. Вся информация, полученная с использованием аккаунта, считается
информацией, использованной лично Пользователем или с согласия Пользователя.
3.9 В зависимости от выбранного действия, у Пользователя появляется возможность размещения
информации о Проекте, продаже части либо готового бизнеса, размещения инвестиционного предложения,
а также иной информации, предусмотренной настоящим Соглашением и возможностями сайта.

3.10 Со списком оказываемых услуг, стоимостью и иной информацией об оказываемых Администрацией
услугах можно ознакомиться на http://seib.ru/price/.
3.11 Если иное не предусмотрено Администрацией сайта, оказание ряда услуг регулируется отдельным
соглашением для каждого вида услуг.
3.12 Если иное не предусмотрено Соглашением на оказание услуг, оказание Услуги осуществляется с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Администрации, а в случае необходимости с
момента предоставления исходных данных, необходимых Администрации для оказания услуг.
3.13 По истечении периода, на который было осуществлено подключение той или иной услуги,
Администрация отключает Услугу (дополнительные возможности).
3.14 Пользователь имеет право в любое время удалить свой аккаунт и всю содержащуюся в нем
информацию, обратившись к Администрации сайта. Администрация имеет право запросить дополнительные
данные, позволяющие точно идентифицировать Пользователя как лицо, имеющее право распоряжаться
соответствующим аккаунтом. Непредставление указанных данных является основанием для отказа в
заявлении.

4. Особенности оказания услуг.
4.1. Автор (предприниматель) имеет возможность разместить проект/предложение о продаже части либо
готового бизнеса, финансировании НИОКР, софинансировании, используя сервис «Личный кабинет».
4.2 Автор (предприниматель) самостоятельно размещает информацию в разделе «Мои компании» (сервис
«Личный кабинет» http://seib.ru/cabinet/ ) Проект/предложение о продаже бизнеса публикуется после оплаты
данной услуги и прохождения модерации (не более 1 рабочего дня с момента оплаты).
4.3 Не допускаются к размещению проекты без подробного описания, нарушающие законодательство
Российской Федерации, в том числе проекты, нарушающие права третьих лиц, связанные с запрещенной
деятельностью, в случае отсутствия у Автора (предпринимателя) необходимых разрешений (сертификатов,
лицензий и др.) и т.д.
4.4 В процессе модерации Администрация сайта может связаться с Пользователем для уточнения данных,
необходимости внесения изменений.
4.5 В случае нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения Администрация вправе отказать
в регистрации. Администрация возвращает оплаченные денежные средства за размещение проекта не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после поступления заявления от Пользователя (в Заявлении
Пользователь указывает способ возврата денежных средств и реквизиты)
4.6 Инвестор самостоятельно принимает решение об участии в любых проектах, размещенных на Сайте.
4.7 В том случае, если проект представляет собой интерес для Сторон и определен ими по взаимному
соглашению как коммерчески перспективный, Стороны вправе определить порядок участия в таком проекте
на индивидуальной основе.

5. Права и обязательства администрации
Администрация обязуется:
5.1.1 Предоставлять Пользователю круглосуточный доступ к Сайту в соответствии с условиями настоящего
Соглашения за исключением периодов приостановления работы Сайта на основании п.5.2.1 Соглашения.
5.1.2 Обеспечивать функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать
его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
5.1.3. Обеспечить конфиденциальность в отношении предоставляемой Администрации информации в
соответствии с условиями Политики конфиденциальности.

5.2 Администрация имеет право:
5.2.1. Временно приостановить оказание Пользователю Услуг по техническим или иным причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
5.2.2. Приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
внесудебном порядке путем уведомления Пользователя в случаях неоднократного нарушения
Пользователем обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с настоящим Соглашением.
5.2.3. Осуществлять проверку (собственными силами, либо с привлечением третьих лиц - субподрядчиков)
размещенной Пользователем на Сайте информации, в том числе предоставленных контактных данных
(правильности указания данных, работоспособности телефонных номеров, соответствия предлагаемых услуг
содержанию и т.д.)
5.2.4. Осуществлять проверку размещаемой для свободного доступа информации на соответствие
требованиям настоящего Пользовательского соглашения и обязательных документов (п.3.3 Соглашения),
законодательства Российской Федерации. В случае выявления несоответствия размещаемой информации
вправе привести в соответствие с требованиями настоящего Соглашения, отказать в размещении или
прекратить размещение Информации. Всю ответственность за такое использование и любые последствия
такого использования, равно как и за содержание размещенной Пользователем Информации и ее
соответствие требованиям законодательства Пользователь несет самостоятельно.
5.2.5 Редактировать информацию, размещенную Пользователем самостоятельно, в случае наличия
грамматических либо иных ошибок, не допуская при этом искажения Информации.
5.2.6 В любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Прайс путем размещения
соответствующей информации на Сайте Администрации.
5.2.7 В случае расторжения настоящего Соглашения или прекращения оказания услуг Пользователю
Администрация вправе в любое время без предупреждения и согласования с Пользователем удалить все
данные Пользователя на Сайте без возможности их восстановления. Администрация освобождается от
любых обязательств, связанных с Данными Пользователя.

5. 2 Права и обязательства Пользователя
5.2 Пользователь обязуется:
5.2.1 Ознакомиться с положениями настоящего Соглашения до момента регистрации на Сайте.
5.2.2 Соблюдать условия настоящего Соглашения.
5.2.3 При подготовке, создании, изменении Информации на сайте соблюдать все требования
Администрации, установленные в настоящем Соглашении, требованиям, направленным Пользователю в
письменной форме, путем направления электронного письма либо сообщения на сайте, к информационным
материалам и условиям размещения, а также все применимые нормы и требования действующего
законодательства, в том числе Федерального Закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной
собственности, Федерального закона «О защите конкуренции», но не ограничиваясь перечисленным.
5.2.4 В случае, если рекламируемые услуги, товары или деятельность подлежат лицензированию и/или
обязательной сертификации, по требованию Администрации предоставить надлежаще заверенные копии
соответствующих лицензий, в течение одного рабочего дня с момента запроса Администрации. В случае
непредставления указанных документов, Администрация вправе отказать и/или приостановить / прекратить
размещение соответствующих рекламно-информационных материалов (Информации).
5.2.5 Предоставлять иную информацию в течение 1 рабочего дня с момента запроса Администрации,
необходимую Администрации для оказания услуг.
5.2.6 Не передавать свои Учетные данные третьим лицам без согласования с Администрацией, кроме своих
работников/представителей.

5.2.7 Не использовать Учетные данные третьих лиц.
5.2.8 Оплатить выбранные услуги Администрации.
5.2.9 Сохранять документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг.
5.2.10 Регулярно осуществлять проверку на Сайте Администрации наличия изменений в Прайсе и не может
ссылаться на свою не информированность о внесении таких изменений.
5.2.11 Незамедлительно информировать Администрацию о несанкционированном доступе к настройкам
Аккаунта, о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;
5.2.12 Воздерживаться от размещения, распространения, или использования любым иным образом
информацию, которая содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь, достоинство или
деловую репутацию третьих лиц, нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц; является
вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения
и/или тексты, сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; содержит сцены насилия,
либо бесчеловечного обращения с животными; содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или иную идеологию расового
превосходства; содержит материалы экстремистского характера; пропагандирует преступную деятельность
или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий, содержит
информацию ограниченного доступа, в том числе государственную, коммерческую тайну, информацию о
частной жизни третьих лиц; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению; содержит информацию о сетевом маркетинге; носит мошеннический характер, нарушает
иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской
Федерации.
5.2.13 воздерживаться от незаконных сборов и обработке персональных данных других Пользователей.
5.2.14 рассылка рекламных сообщений другим Пользователям.
5.3 Пользователь имеет право:
5.3.1. Размещать Информацию на сайте для свободного доступа третьим лицам (иным пользователям) в
порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим Соглашением.
5.3.2. Изменять размещенную для свободного доступа Информацию с соблюдением всех установленных
Соглашением требований.
5.3.3 пользоваться дополнительными услугами в зависимости от выбранного статуса в соответствии с
Прайсом.

6. Права на Контент, размещенный на Сайте
6.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности, а также сам
Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются
законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также соответствующими
международными правовыми конвенциями.
6.2. Контент, как объект интеллектуальной собственности, не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен или иным способом использован полностью или по частям, без разрешения
правообладателя, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
6.3. Интеллектуальные права на все компоненты программного обеспечения, на основе которых работают
сервисы и функции Сайта, на дизайн страниц, товарный знак seib.ru, а также образованные на его основе
поддоменные имена, материалы, размещенные Администрацией сайта, принадлежат ООО «Оникс Трейд» и
не могут использоваться без письменного согласия уполномоченных лиц указанного юридического лица.

6.4 Контент, права на который принадлежат Администрации, не может использоваться без согласия
Администрации, если иное прямо не указано при размещении такого Контента.

7. Стоимость услуг и условия оплаты
7.1. Регистрация на сайте является бесплатной и производится на сайте http://seib.ru.
7.2 Стоимость дополнительных слуг определяется на основании действующего Прайса, размещенного на
сайте: http://seib.ru/price/
7.3 Услуги оказываются Пользователю на условиях предварительной оплаты Услуг.
7.4 Пользователь производит платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости заказываемых
услуг любым способом, указанным на сайте Администрации: http://seib.ru/oplata/
7.5 Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Пользователем
способа/формы оплаты выходят за рамки настоящего Соглашения и регулируются соглашениями
(договорами) между Пользователем и соответствующими организациями.
7.6 Пользователь в течение 1 рабочего дня предоставляет по запросу Администрации копии платежных
документов (при наличии для соответствующего способа оплаты).
7.7 Обязательства по оплате Услуг Администрации считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Администрации.
7.8 В течение 10 рабочих дней Пользователь подписывает предоставленный Администрацией Акт
оказанных услуг/выполненных работ. В случае отсутствия мотивированных письменных возражений по
истечении 10 рабочих дней после направления Акта Администрацией услуга считается принятой.
7.9 Администрация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующий Прайс. Изменение
Прайса в части изменения стоимости услуг не распространятся на уже оплаченные услуги.

8. Срок действия и изменение пользовательского соглашения
8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено/дополнено Администрацией сайта в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. В связи с этим Пользователям рекомендуется
регулярно проверять условия настоящего Соглашения. Продолжение пользование сайтом после внесения
изменений/дополнений означает принятие Пользователем таких изменений/дополнений.
8.2 Соглашение и изменения к нему вступают в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://seib.ru/oferta/ и действует до момента отзыва Администрацией.
8.3. Пользователь оставляет за собой право отозвать Соглашение, а также прекратить действие любого из
Обязательных документов, в любой момент по своему усмотрению.

9. Расторжение соглашения
9.1. Соглашение может быть расторгнуто:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2.По иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением либо законодательством Российской
Федерации.

10. Ответственность и ограничение ответственности
10.1. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность, установленную Соглашением
и/или действующим законодательством РФ.
10.2. Администрация не несет никакой ответственности по Соглашению за:
10.2.1. какие-либо действия/бездействие, являющиеся
действий/бездействия Пользователя и/или третьих лиц;

прямым

или

косвенным

результатом

10.2.2. использование/невозможность использования и последствия использования/невозможности
использования Пользователем выбранной им формы оплаты Услуг по Соглашению, а равно
использование/невозможность использования Пользователем и/или третьими лицами любых средств и/или
способов передачи/получения информации.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые возникли после заключения Соглашения, либо если неисполнение обязательств Сторонами по
Соглашению явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные
бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти,
принятые после заключения Соглашения и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных Соглашением, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам
события и явления, но не ограничиваясь указанным.
10.4 Пользователь несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о
конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы Информации и
материалов, на которые Пользователь устанавливает Ссылку при размещении Информации (материалов),
использование сайта (доменного имени сайта), на который установлена Ссылка. б) достоверность сведений,
указанных им при регистрации в качестве Пользователя на сайте Администрации.
10.5. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии
третьих лиц в отношении Информации, в связи с ее размещением по Соглашению, либо возместить убытки
(включая судебные расходы), причиненные Администрации в связи с претензиями и исками, основанием
предъявления которых явилось размещение Информации Пользователя по настоящему Соглашению.
10.6. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения Администрация вправе приостановить
оказание Услуг до момента устранения Пользователем допущенных нарушений и возмещения
(компенсации) причиненных Администрации таким нарушением убытков в полном объеме и/или
расторгнуть Соглашение с направлением соответствующего уведомления Пользователя по адресу
электронной почты Пользователя, указанному при регистрации.
10.7Администрация не дает как явных, так и подразумеваемых гарантий получения финансирования
Авторам (Предпринимателям) либо соответствия проекта пожеланиям Инвестора. Вся информация и
материалы предоставляются Автором проектов самостоятельно и публикуются на Сайте на условиях "как
есть". При этом, Администрация приложит все возможные усилия по недопущению недобросовестных
Пользователей к использованию Cайта.
10.8 Администрация не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и неточности, которые
могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на Сайте. Администрация прикладывает все
необходимые усилия, чтобы обеспечить точность и достоверность представляемой на Сайте информации, но
не может гарантировать, что размещенная Пользователем информация соответствует действительности, а
финансовые расчеты не потребуют корректировок.
10.9 Информационные материалы, представленные на Сайте, имеют справочный характер и не могут
рассматриваться в качестве гарантии наличия у проекта описанных свойств и характеристик.

10.10 Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные в отношении размещенной
Пользователем информации с использованием логина и пароля Пользователя, считаются осуществленными
Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все
действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя. Администрация не несет
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Пользователем третьими
лицами.

11. Прочие условия
11.1. Соглашение, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской
Федерации. Все вопросы, не урегулированные Соглашением или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с гражданским законодательство Российской Федерации.
11.2. Любые уведомления по Соглашению могут направляться одной Стороной другой Стороне:
1) по электронной почте, при этом учитывается адрес Пользователя, указанного при его регистрации и адрес
электронной почту Администрации, указанного в Реквизитах.
2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
11.3. В случае если одно или более положений Соглашения являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Соглашения, которые остаются в силе.
11.4 Пользователь выражает свое согласие на получение от Администрации по адресу электронной почты,
указанной Пользователем при регистрации на Сайте информационных сообщений о событиях и услугах
Администрации, а также иную информацию, включая рекламу.

12. Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Оникс Трейд»

603096, г. Нижний Новгород ул.Станиславского д.7 офис 307
Электронная почта:
info@seib.ru общие, консультационные, технические вопросы.
finance@seib.ru вопросы сотрудничества, финансовые вопросы.
Скайп: seib.ru
Юридический адрес:
603022, г.Нижний Новгород, п-кт Гагарина, дом № 23, корпус 5
ИНН 5262251000 ОГРН 1105262003110
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810429090000136
БАНК Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород
БИК 042202824
к/сч 30101810200000000824

