ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ САЙТА HARABA.RU
Дата вступления в силу: 14 Января, 2022
Общество с ограниченной ответственностью «ХАРАБА», именуемое в дальнейшем,
Правообладатель, в лице генерального директора Курбанова Гаджи Нуруллаховича,
действующего на основании Устава, адресует настоящее пользовательское соглашение
Сайта любому физическому лицу (неопределенному кругу лиц) (далее – Пользователь),
который заключает Соглашение, полностью и безоговорочно соглашаясь со всеми его
условиям, указанными в настоящем документе.
Настоящий документ является публичной офертой (публичным предложением),
акцептом (принятием условий) публичной оферты является совершение действий,
предусмотренных Соглашением (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО, ПОЛЬЗУЯСЬ САЙТОМ ПОСЛЕ ДАТЫ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ
СОГЛАШАЕТСЯ С ЕГО УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ ЕГО УСЛОВИЯ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ПРЕКРАТИТЬ ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Условия Соглашения регулируют отношения Правообладателя и Пользователя и
содержат следующие термины и определения для обеспечения полного и однозначного
понимания настоящего Соглашения:
Сайт – Сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и образующих
единую структуру, расположенных в сети Интернет по
адресу: https://haraba.ru, https://harabadealer.ru и https://haraba-school.ru, а также связанных с ними
мобильных приложений размещённых в Google Play и Apple App Store;

Правообладатель – юридическое лицо ООО «ХАРАБА», разместившее оферту;
Пользователь – дееспособное физическое лицо, заключившее Соглашение посредством
акцепта на условиях, содержащихся в оферте;
Содержание Сайта (Содержание) – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи,
иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические,
текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения (контент),
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, ПО
ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура,выбор, координация, внешний вид, общий стиль и
расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместеи/или по отдельности, содержащиеся на сайте в сети
Интернет по адресу: https://haraba.ru, https://harabadealer.ru и https://haraba-school.ru;

Учетная запись – совокупность информационных данных о Пользователе,
зафиксированная в цифровом формате и необходимая для опознавания Пользователя и
предоставления доступа к его личным данным, настройкам и Содержанию Сайта.

1.2. Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии
с текстом настоящего документа. В случае отсутствия однозначного толкования
термина, следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую
очередь – законодательством Российской Федерации, затем - сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет (на соответствующих Интернет-ресурсах) и
практике делового оборота.
1.3. В своей деятельности по исполнению настоящего документа Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение является лицензионным договором (простая
неисключительная лицензия), который определяет условия и порядок использования
функциональности и Содержания Сайта, а также условия ответственности и
отношений Сторон.
2.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды функциональности:
2.1.1.1. доступ к Содержанию Сайта на платной основе, с правом приобретения
(скачивания), просмотра контента;
2.1.1.2. доступ к обучающему Содержанию Сайта на платной основе, с правом
приобретения (скачивания), просмотра контента следующего содержания:
1) Модели бизнеса - Компоненты индивидуальной стратегии;
2) Предпродажная подготовка;
3) Поиск автомобиля - где, что и как искать;
4) Продажа автомобиля и работа с каналами трафика;
5) Проверка, оценка и выкуп автомобиля;
6) Развитие личного бренда;
7) Юридическое оформление сделки;
8) Анализ результатов.
2.1.1.3. доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
2.1.1.4. доступ к информации о функциональности Сайта к информации о
приобретении доступа к функциональности Сайта на платной и бесплатной основе;
2.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент функции Сайта, а также любые их последующие
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные функции. Доступ к Сайту
предоставляется на платной и на бесплатной основе.
2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Акцептом (принятием
оферты) является осуществление любого из следующих действий:
2.2.1. фактическое использование Сайта;
2.2.2. проставление отметки согласия «Согласен с пользовательским соглашением» на
странице регистрации Учетной записи;
2.2.3. регистрация Учетной записи.
2.3. Совершая действия по принятию оферты в порядке, определенном п. 2.2
Соглашения, Пользователь:
2.3.1. Дает свое согласие на обработку своих персональных данных Правообладателем в
соответствии Политикой конфиденциальности;

2.3.2. Гарантирует, что ознакомлен со всеми условиями настоящего Соглашения.
2.3.3. Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права
на заключение договора на их основе, Пользователь обязуется незамедлительно
прекратить любое использование Сайта.
2.4. Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт (совершение действий по
принятию оферты) равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Правообладатель вправе:
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения
на Сайте.
3.1.2. Удалять учетные записи Пользователей.
3.1.3. Отказывать в регистрации без объяснения причины.
3.1.4. Предоставлять скидки и специальные условия на приобретение Содержания Сайта
и сервисов третьих лиц. Условия предоставления скидки и порядок использования,
определяются Правообладателем и партнерами Правообладателя самостоятельно и
указываются на Сайте.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте сервисами и функциональностью, а
также приобретать доступ к предлагаемой на Сайте функциональности и Содержанию
Сайта.
3.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к Сайту.
3.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Копировать информацию с Сайта разрешается с указанием источника и согласия
Правообладателя.
3.2.5. Использовать Содержание Сайта для личных некоммерческих целей.
3.3. Пользователь Сайта обязуется:
3.3.1. Предоставлять по запросу Правообладателя дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к данному Сайту.
3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
3.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
3.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
3.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации
информации.
3.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,
иначе как с согласия Правообладателя.

3.3.7. Не использовать Сайт с целью:
3.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой
форме.
3.3.7.2. ущемления прав меньшинств.
3.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта.
3.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо
функциональности Сайта.
3.3.7.5. некорректного сравнения Сайта, а также формирования негативного отношения
к лицам, (не) пользующимся Сайтом, или осуждения таких лиц.
3.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
3.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
3.3.10. Обновлять персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их
изменения.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
3.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми
средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
3.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или
сетям, относящимся к данному Сайту.
3.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
3.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
3.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.
4. ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
4.1. При условии выполнения Пользователем настоящего Соглашения, Пользователю
предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Сайта с
помощью персонального компьютера, мобильного телефона или другого устройства, в
объеме и порядке, установленном Соглашением, без права предоставления сублицензий
и переуступки.
4.2. В соответствии с условиями Соглашения Правообладатель предоставляет
Пользователю право использования Сайта следующими способами:
4.2.1. Использовать Сайт для просмотра, ознакомления с Содержанием Сайта, в том
числе с Содержанием Сайта на платной основе и реализации иной функциональности
Сайта путем воспроизведения на мониторе (экране) соответствующего технического
средства Пользователя;

4.2.2. Кратковременно загружать в память ЭВМ для целей использования Сайта и его
функциональности;
4.2.3. Цитировать элементы пользовательского контента Сайта с указанием источника
цитирования, включающего ссылку на URL-адрес Сайта при наличии разрешения
Правообладателя.
4.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные явной функциональностью Сайта.
4.3. Просмотр Содержания Сайта и использование функциональности, предлагаемой
на Сайте, может потребовать создания Учетной записи Пользователя.
4.4.
Пользователь
несет
персональную
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности информации Учетной записи, включая пароль, а также за всю без
исключения деятельность, которая ведется от имени Пользователя Учетной записи.
4.5. Пользователь должен незамедлительно уведомить Правообладателя о
несанкционированном использовании его Учетной записи или пароля, или любом
другом нарушении системы безопасности.
4.6. Правообладатель обладает правом в одностороннем порядке аннулировать Учетную
запись Пользователя, если она не использовалась более 12 (двенадцати) календарных
месяцев подряд без уведомления Пользователя.
4.7. Доступ к Содержанию Сайта на платной основе предоставляется по условиям и
тарифам, указанным на Сайте.
4.8. Правообладатель предоставляет возможность приобретать дополнительную
функциональность Сайта на платной основе по условиям и тарифам, указанным на
Сайте.
4.9. Доступ к обучающему Содержанию Сайта предоставляется на платной основе по
условиям и тарифам, указанным на Сайте.
4.10. Если в установленное время Пользователь не воспользуется правом использования
Сайта на платной основе, то право на использование Сайта на платной основе будет
считаться предоставленным Правообладателем в полном объеме.
4.11. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания
предоставления права использования Сайта на платной основе, Правообладатель не
получил от Пользователя мотивированных возражений, связанных с предоставлением
права использования Сайта на платной основе по настоящему Соглашению, настоящим
признается, что право использования Сайта на платной основе предоставлено
Пользователю в полном объеме надлежащим образом.
4.12. Настоящее Соглашение имеет силу акта об исполненных обязательствах. Приемка
исполненных обязательств производится без составления и подписания
соответствующего отдельного акта.
4.13. Прием платежей на Сайте построен исключительно на финансовых сервисах
партнеров. Безопасность обработки денежных переводов гарантируют финансовые
сервисы партнеров. Сайт на своей стороне не осуществляет обработку данных
платежных карт. Финансовые сервисы партнеров защищают и обрабатывают
банковские данные Пользователя по предусмотренным стандартам безопасности.
Передача информации в платежный шлюз происходит с применением предусмотренной
технологии шифрования. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым
банковским сетям, имеющим соответствующий уровень надежности. Финансовые
сервисы партнеров не передают данные банковских карт Пользователя Сайту и иным
третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется

соответствующий протокол.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Правообладатель вправе заблокировать доступ Пользователя к Сайту или его
определенным функциям или заблокировать Учетную запись Пользователя при
нарушении настоящего Соглашения, а также применить к Пользователю иные меры с
целью соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов
третьих лиц.
5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут
к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании Сайта.
5.4. В каждый момент времени Сайт предоставляется «КАК ЕСТЬ». Правообладатель не
гарантирует, что Сайт соответствует или будет соответствовать требованиям
Пользователя, что доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно
и без ошибок.
5.5. Правообладатель не гарантирует, что результаты, которые могут быть получены
Пользователем с использованием Сайта, будут точными и надежными и могут
использоваться для каких-либо предполагаемых Пользователем целей.
5.6. Любая информация и/или материалы (в том числе загружаемое ПО ЭВМ), доступ к
которым Пользователь получает с использованием Сайта, Пользователь может
использовать на свой собственный риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или материалов, в том
числе за ущерб, который это может причинить Пользователю или третьим лицам, за
потерю данных или за любые прямые или косвенные убытки любого рода.
5.7. Правообладатель не при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые
виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем Сайта. При
любых обстоятельствах ответственность Правообладателя в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена размером 1 000 (Одна тысяча)
рублей 00 копеек и возлагается на Правообладателя при наличии в ее действиях вины.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
6.1. Исключительное право на Сайт, Содержание Сайта, в том числе ПО ЭВМ, название,
элементы его дизайна, тексты, статьи, графические изображения и иные произведения,
размещенные на Сайте, принадлежит Правообладателю.
6.2. Любое использование Сайта, Содержания Сайта, названия, элементов его дизайна,
текстов, статьей, графических изображений и иных произведений, размещенных на
Сайта запрещено.
6.3. Использование размещенных на Сайте текстов, статьей, графических изображений
и иных произведений, воспроизведение и распространение их любыми способами, в том
числе в сети Интернет, публичный показ, доведение до всеобщего сведения,
копирование (полное и частичное), переделка, запрещено, за исключением случаев,
когда получено письменное согласие Правообладателя на такие действия.

6.4. Для получения согласия на использование размещенных на Сайте произведений
необходимо обратиться к Правообладателю по адресу электронной почты, указанной на
Сайте.
6.5. За нарушение авторских и исключительных прав предусмотрена уголовная и
гражданская ответственность. Любые нарушения преследуются Правообладателем в
судебном порядке.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
7.2. Претензии направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению
Сторон. Претензия должна содержать: существо нарушенных прав; сведения о лице, чьи
права нарушены; контактные данные лица для связи; дата и подпись лица или его
представителя.
7.3. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 7.2
Соглашения, не допускается.
7.4. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее
получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.
7.5. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение 3 (трех) дней после истечения срока установленного в п. 7.4 настоящего
Соглашения, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой
иск оставляется судом без рассмотрения.
8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Для выполнения условий Соглашения Пользователь соглашается предоставить и
дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой
обработки и конфиденциальности персональных данных Сайта, размещенной в сети
Интернет по адресу: https://haraba.ru/Content/Docs/privacypolicy.pdf?v3 и в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на
условиях и для целей надлежащего исполнения Соглашения.
8.2. Правообладатель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных
данных Пользователя и предоставляет доступ к персональным данным только тем
сотрудникам, которым эта информация необходима для выполнения условий
Соглашения, обеспечивая соблюдение указанными лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Также
Правообладатель обязуется сохранять конфиденциальность всех сведений, полученных
от Пользователей, независимо от содержания таких сведений и способов их получения.
8.3. Полученная Правообладателем информация (персональные данные) не подлежит
разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным по
законодательству Российской Федерации или необходимо для работы Сервиса и его

функций.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента совершения Пользователем
акцепта настоящего Соглашения и действует до полного выполнения обязательств
Сторонами. Соглашение носит исчерпывающий характер и заменяет собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Правообладателем.
9.2. Правообладатель не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Соглашения. Правообладатель имеет право в
любое время без уведомления Пользователя вносить любые изменения на Сайте путем
публикации новой редакции Соглашения в соответствующем разделе Сайта. Любая
информация, размещаемая в других разделах Сайта, не должна истолковываться как
изменение настоящего Соглашения.
9.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.4. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения будут признаны
недействительными, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Соглашения и Соглашения в целом.
9.5. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам,
допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны
подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках
исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, подписанные
аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны
для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи понимаются
уполномоченные адреса электронной почты, а также Учетная запись Пользователя,
которая используется Пользователем для использования Сайта.
9.6. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и
письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты,
а также Учетной записи Пользователя, считаются направленными и подписанными
Сторонами.
9.7. Пользователь настоящим заверяет Правообладателя, что он прочитал и понял все
положения, перечисленные в настоящем Соглашении.
10. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ХАРАБА»
ОГРН: 1197746154220
ИНН: 7751157801 КПП: 775101001
Юридический адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Петра
Первого, 25Б
Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Петра
Первого, 25Б
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810501500036548

в Банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с: 30101810845250000999
БИК: 044525999
Email: support@haraba.ru, academy@haraba.ru
Телефон: +7 (916) 457-6757, +7 (903) 191-7176
Генеральный директор: Курбанов Гаджи Нуруллахович

