ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины имеют следующие
значения:
Сервис «BPCBillet» (далее - Сервис) – единое информационное пространство,
предназначенное для обеспечения информационного и технологического взаимодействия
между участниками Сервиса при оказании Пользователям услуг для регистрации и оплаты
проезда Пользователей в пассажирском транспорте общественного пользования с
использованием бесконтактных пластиковых карт. Функционирование Сайта и Сервиса
осуществляется в пилотном режиме и на основе принципов Меморандума о сотрудничестве
№ С8444 от 21 июня 2018 г., направленного на развитие информационных технологий в
области транспорта и развития элементов умного города на территории г. Актау и
Мангистауской области Республики Казахстан.
Пользователи – физические лица, осуществляющие оплату стоимости услуг перевозки,
оказываемых Перевозчиками, с использованием бесконтактной пластиковой карты.
Личный кабинет – графический интерфейс Пользователя на Сайте, обеспечивающий
доступ, в том числе, к содержанию и стоимости оформляемых услуг в соответствии с
функционалом Сервиса.
Перевозчик – юридическое лицо, имеющее право на осуществление пассажирских перевозок
и осуществляющее обслуживание бесконтактной пластиковой карты.
Правообладатель – ООО «БПЦ Банковские технологии», ОГРН 5087746656003, ИНН
7702691640, зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8 стр. 2.
Соглашение - настоящее соглашение об использовании Сервиса.
Сайт – совокупность Сервиса и иной информации, содержащейся в информационной
системе «Интернет», доступ к которой обеспечивается, в том числе, по доменному имени
bpcbillet.com и bpcbilet.com .
1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные выше. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает и определяет условия и правила использования
Пользователями Сервиса безналичной оплаты проезда в режиме опытно-промышленной
эксплуатации

2.2. Осуществляя доступ к Сайту, используя его и/или совершая любые иные действия на
Сайте, Пользователь подтверждает, что он полностью прочитал, понял, согласен и принимает
настоящее Соглашение и иные правовые документы, выложенные на сайте, с учетом
возможных изменений, обязуется его соблюдать и нести ответственность за его нарушение. В
случае несогласия с условиями настоящего Соглашения, Пользователь должен немедленно
прекратить использование Сервиса.
2.3. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в
настоящее Соглашение без направления специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу незамедлительно после размещения таковой на
соответствующей странице, предусмотренной функционалом Сервиса в пилотном режиме,
если прямо не предусмотрено иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией
Соглашения является обязанностью Пользователя. В случае несогласия с изменениями,
внесенными в настоящее Соглашение, Пользователь обязан прекратить использование
Сервиса.
2.4. Помимо настоящего Соглашения права и обязанности Пользователя регламентированы
иными документами, регулирующими предоставление Сервиса и размещенными на Сайте, в
том числе Политикой обработки персональных данных и Дисклеймером. В случае
противоречия между положениями настоящего Соглашения и такими специальными
документами, применению подлежат последние.
2.5. Путем сохранения пользовательских настроек, сбора информации о программном и
аппаратном обеспечении Пользователя, его поведении при использовании Сервиса и
отслеживания тенденций в действиях Пользователя, например, при выполнении поиска,
использует файлы cookie и пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и
версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда
пришел на сайт Пользователь, с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера;
какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает Пользователь; сумму и параметры
заказа, ip-адрес) для улучшения качества работы Сайта и Сервисов, таргетирования рекламы,
в статистических и исследовательских целях. Продолжая пользоваться Сервисом,
Пользователь подтверждает свое согласие на использование вышеуказанных персональных
данных. В случае несогласия Пользователя с использованием данного типа файлов,
Пользователь должен соответствующим образом установить настройки своего браузера или
не использовать Сервис.
По вопросам обработки персональных данных обращаться по адресу электронной почты:
info@bpcbt.com.
3. РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Для подключения к Сервису Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в
результате чего для Пользователя создается Личный кабинет, предоставляются логин и
пароль для входа в него.
3.2. Пользователь вправе иметь только один Личный кабинет. В случае нарушения данного
правила лишние Личный кабинеты Пользователя могут быть заблокированы.

3.3. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную, полную и
актуальную информацию о себе, при этом Правообладатель оставляет за собой право
отказать в регистрации или прекратить процесс регистрации нового Пользователя по своему
усмотрению.
3.4. Персональная информация Пользователя хранится и обрабатывается в соответствии с
условиями Политики обработки персональных данных.
3.5. Пользователь несет полную ответственность за сохранность и конфиденциальность
пароля, а также за любые действия, совершенные с использованием своего Личного кабинета.
Если не доказано обратное, любое действие, совершенное с использованием логина и пароля
такого Пользователя, рассматриваются как совершенное самим Пользователем, что влечёт
соответствующие правовые последствия, за исключением случаев, когда Пользователь
уведомил о несанкционированном доступе к Сервисам посредством Личного кабинета
Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своего пароля.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При использовании Сервиса, получении доступа в Личный кабинет и последующем
использовании
4.1 Пользователь обязуется:
4.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения и иных специальных документов;
4.1.2. предоставлять при регистрации верную, полную и актуальную информацию о себе и о
лицах, от имени которых такой Пользователь использует Сервис, а также документы,
подтверждающие достоверность такой информации с целью подтверждения правомочности
использования банковской карты и в иных случаях (в случае официального запроса).
Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по
допущению ошибок, неточностей в предоставлении личных данных;
4.1.3. обновлять регистрационные и другие персональные данные в случае изменения
таковых;
4.1.4. информировать о несанкционированном доступе к Личному кабинету и/или о
несанкционированном использовании пароля и логина Пользователя;
4.2. Пользователю запрещается:
4.2.1. выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо, в том числе за их
представителя. При этом, возможна регистрация от имени и по поручению другого лица при
условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.2.2. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;

4.2.3. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
4.2.4. без предварительного письменного согласия Правообладателя осуществлять
воспроизведение, копирование, переработку, распространение, модификацию и иное
использование Сайта, его содержимого и программного обеспечения Правообладателя в
пилотном режиме кроме как в рамках функционала, предоставляемого Сервисом;
4.2.5. пытаться получить несанкционированный доступ к другим компьютерным системам
посредством использования Сервиса;
4.2.6.использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сервиса;
4.2.7.публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать
вирусы и вредоносные программы.
4.3. Пользователь подтверждает и выражает свое согласие с тем, что Сервис и его
функционал в любой момент могут быть недоступны по техническим причинам в режиме
тестирования и опытно-промышленной эксплуатации. Правообладатель оставляет за собой
право проводить необходимые профилактические или иные работы в любое время по своему
усмотрению без предварительного уведомления Пользователей.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Обладателями прав в отношении содержимого Сайта и Сервиса являются Правообладатель
и/или третьи лица в соответствующих случаях. За исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пользователь вправе
использовать Сайт и Сервис для личного некоммерческого использования, при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном
виде. Использование Сайта и Сервиса разрешено Пользователю без специального
письменного согласия Правообладателя исключительно в рамках функциональных
возможностей, предусмотренных Сервисом.
7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Пользователь признает и соглашается, что информация и программное обеспечение на
Сайте, предоставляются «как есть». Правообладатель не гарантирует, что Сервис или любые
услуги, предусмотренные его функционалом, будут соответствовать конкретным целям
использования.
7.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с
использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и/или
законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Российской
Федерации при использовании Сервиса.
7.3. Правообладатель ни при каких условиях не гарантирует Пользователю:

7.3.1. отсутствие сбоев и ошибок в загрузках, задержек, неверной и (или) несвоевременной
доставки, удаления, утери или не сохранности какой-либо информации, ее качества
и достоверности, в том числе информации Пользователя, за исключением сохранности
персональных данных Пользователя;
7.3.2. что качество Сервиса, а также информации, полученной с использованием Сайта,
соответствуют (будут соответствовать) требованиям и ожиданиям Пользователя;
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на соответствующей
странице, предусмотренной функционалом Сервиса, регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные в
Соглашении, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений.
8.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. Редакция на казахском языке
является дополнительной и размещается на Сайте исключительно для удобства
Пользователя. В случае возникновения расхождения между редакциями на русском и
казахском языке, редакция на русском языке имеет преимущественную силу.

