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СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ООО «ИНТРАНСЛАЙН» 

1. Общие положение: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРАНСЛАЙН» именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора, действующего на основании 

Устава, предлагает любому физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Клиент», бесплатные и платные услуги в 

соответствии с настоящим соглашением; 

1.2. Регистрация Клиента в учетной системе на веб-сервере Исполнителя по адресу 

https://intransline.ru/, https://direct.intransline.ru/ является безоговорочным принятием (акцеп-

том) Клиентом, в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, условий настоящего 

соглашения; 

1.3. Принимая условия настоящего соглашения Клиент подтверждает согласие по об-

работке его персональных данных1, указанных при регистрации в учетной системе, Испол-

нителем. Исполнитель гарантирует не передачу этих данных сторонним лицам, без согла-

сия на то Заказчика. 

2. Общие условия:  

2.1. Доступ к Личному кабинету Клиента может быть предоставлен по протоколам: 

http, https. Доступы по иным протоколам, включая FTP, SFTP (SSH File Transfer Protocol), 

FISH (Files transferred over Shell protocol) не предоставляется. 

2.2. Исполнитель предоставляет доступ в Личный кабинет пользователя Клиента в со-

ответствии с установленными разработчиком программного продукта правами и ограниче-

ниями. Доступ и работа пользователя Клиента организуется соответствии с Условиями 

пользования.  

2.3. В ходе работы в личном кабинете Клиенту предоставляется право на бесплатное 

хранение документов на сервере предприятия в размере дискового пространства не более 

объема, установленного тарифом. При этом, к хранению принимаются только электронные, 

текстовые документы и изображения (далее - документы), непосредственно относящиеся к 

оказываемым Исполнителем услугам. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 

удалить файлы Клиента не имеющие отношения к оказываемым услугам по Соглашению 

и/или Договору оказания транспортно-экспедиционных услуг. При превышении на сервере 

Исполнителя размера дискового пространства, занимаемого документами Клиента, Испол-

нитель уведомляет Клиента о превышении размера дискового пространства по e-mail. Кли-

ент самостоятельно в срок не более 10 (десяти) дней с даты уведомления обязан очистить 

пространство, занимаемое документами в личном кабинете до значений, позволяющий 

дальнейшую работу. 

3. Исполнитель не предоставляет: 

3.1. Возможность разработки, доработки и в т.ч. совместимого программного обеспе-

чения, разработанного Клиентом или третьими лицами и установки его на Сервер. 

4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание 

услуг при: 

4.1. Повторном выявлении нарушений требований Условиями пользования со стороны 

Клиента и уведомления Клиента по e-mail, при этом Исполнитель обязан по согласованию 

                                                           
1 п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
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с Клиентом предоставить доступ, указанным Клиентом сотрудникам в соответствии с Усло-

виями пользования на срок не менее 10 (десяти) дней с даты уведомления о прекращении 

предоставления услуг по Соглашению Клиент обязан самостоятельно перенести на соб-

ственные электронные носители необходимые документы в течении предоставленного Ис-

полнителем срока. Исполнитель не несет ответственность за перенос документов на сто-

ронние электронные носители и их сохранность выше указанного срока.  

4.2. Предъявлении законных требований правоохранительных органов РФ, с обязатель-

ным немедленным уведомлением Клиента по e-mail; 

4.3. Одностороннем прекращении Клиентом работы по Соглашению и не возобновле-

нии им работы в течении 2 месяцев с даты последнего входа в Личный кабинет.  

4.4. При прекращении (приостановлении) оказания услуг по настоящему Соглашению, 

срок хранения Документов Клиента составляет 30 (тридцать) календарных дней c мо-

мента прекращения (приостановления) оказания услуг. По истечении указанного срока до-

кументы и его резервные копии удаляются, а доступ к Личному кабинету блокируется. 

5. Исполнитель не несет ответственность: 

5.1. За качественное и бесперебойное функционирование и доступность отдельных сег-

ментов сети Интернет, поддерживаемых третьими лицами; 

5.2. За доступность информации, размещенной Клиентом, для всех сегментов сети Ин-

тернет, по причине особенностей функционирования сегментов, поддерживаемых треть-

ими лицами; 

5.3. За информацию, размещаемую Клиентом на Сервере. В том числе за размещаемую 

Клиентом на Сервере информацию, которая нарушает законодательство Российской Феде-

рации или любой другой страны; 

5.4. За доступ третьих лиц к закрытой информации Клиента, в том числе к учетным 

данным, произошедший по вине Клиента, а также за их последствия; 

5.5. За ущерб любого рода, понесенный Клиентом из-за разглашения последним своих 

учетных данных; 

5.6. За ущерб, который может быть нанесен Клиенту, вследствие использования Услуг 

и сети Интернет; 

5.7. За любой материальный или иной ущерб Клиента, связанный с неработоспособно-

стью Сайта или Сервера;  

5.8. За нарушение прав третьих лиц, возникшее в результате действий Клиента, совер-

шенных с использованием услуг, предоставляемых Исполнителем. 

5.9. В случае DDOS атаки на серверы компании, Исполнитель не гарантирует полной 

работоспособности Личного кабинета Клиента. Возможно замедление работы или пол-

ная/частичная недоступность Личного кабинета Клиента на неопределенный срок. 

6. Запрещено использование Клиентом оказываемых Исполнителем услуг для: 

6.1. Рекламы услуг, товаров, иных материалов, распространение которых ограничено 

либо запрещено действующим законодательством; 

6.2. Осуществления действий, направленных на нарушение нормального функциони-

рования элементов сети Интернет (компьютеров, другого оборудования или программного 

обеспечения), не принадлежащих Клиенту; 

6.3. Публикации и/или распространения любой информации, противоречащей действу-

ющему российскому или международному законодательству; 

6.4. Ииспользования результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравнен-

ными к ним средств индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением слу-

чаев в которых законодательством допускается такое использование без согласия правооб-

ладателя; 
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6.5. Публикации и/или распространения любой информации или программного обес-

печения, которые содержат в себе компьютерные «вирусы» или способны нанести вред дру-

гим пользователям сети Интернет; 

6.6. Воспроизведения или распространения программного обеспечения, защищенного 

авторским или другим правом, без разрешения владельца или законного правообладателя 

программного обеспечения; 

6.7. Рассылки или переадресации «цепочных» сообщений любого типа; 

6.8. Рассылки спама, а именно электронных сообщении, доставленных пользователям 

сети Интернет без их предварительного согласия и/или не позволяющих определить отпра-

вителя этих сообщений, в том числе ввиду указания в них несуществующего или фальси-

фицированного адреса отправителя; 

6.9. Осуществления попыток несанкционированного доступа к ресурсам Исполнителя 

и к другим системам, доступным через сеть Интернет; 

6.10. Публикации схем обмана, информации по взлому программного обеспечения, со-

вершения любых других подобных действий; 

6.11. Организации глобальных баннерных систем (возможно создание баннерных си-

стем, работающих внутри Веб-системы, а также систем на основе БаннерБанка); 

6.12. Публикации, хранении, передачи материалов порнографического характера; 

6.13. Фальсификация IP-адреса, а также других идентификационных данных, исполь-

зуемых в сетевых протоколах, при передаче данных в сети Интернет; 

6.14. Установка на Сервере любого программного обеспечения; 

6.15. Совершение действий, направленных на получение несанкционированного до-

ступа к ресурсу сети Интернет (компьютеру, другому оборудованию или информацион-

ному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или мо-

дификация данных на этом ресурсе; 

6.16. Совершение иных действий, запрещенных законодательством Российской Феде-

рации. 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Клиентом и дей-

ствует до истечения срока оказания Услуг. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия 

настоящего Соглашения, предварительно, не менее чем за 3 (три) календарных дня до 

вступления в силу соответствующих изменений, известив об этом Клиента через Сайт Ис-

полнителя или путем направления извещения посредством электронной почты на адрес 

электронной почты Клиента. Изменения вступают в силу с даты, указанной в соответству-

ющем извещении. 

7.3. В случае несогласия Клиента с изменениями условий настоящего Соглашения в 

соответствии с пунктом 7.2 настоящего Соглашения Клиент вправе направить Исполни-

телю письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Соглашения до вступ-

ления в силу соответствующих изменений. В случае отсутствия письменного уведомления 

от Клиента до момента вступления в силу изменений Соглашения, изменения считаются 

принятыми Клиентом, и Соглашение продолжает действовать с внесенными изменениями. 

7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

7.5. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения, направив Исполнителю соответствующее уведомление в письменной форме 

не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия Соглашения. 


