
Пользовательское соглашение об условиях использования сервиса 

«Личный кабинет» ООО «БЕЛСОТРА» 

Условия пользовательского соглашения являются существенными и 

обязательными для исполнения при использовании сервиса «Личный кабинет»  

(далее – «Сервис»). 

 1. Термины, используемые в Соглашении 

2.1. Личный кабинет — специальный личный раздел Пользователя на Сайте, где 

содержится личная информация о Пользователе, информация о предоставляемых ему 

услугах, результаты оказания таких услуг и иная информация, доступ к которой имеет 

только Пользователь и Администрация Сайта. 

2.2. Пользователь — физическое лицо (в том числе представитель юридического 

лица), обладающее возможностью визуального ознакомления и управления размещенной в 

Сервисе информацией. 

2.3. Администрация Сайта (Сервиса) — правообладатель сайта 

www.account.rudolf.by (ООО «БЕЛСОТРА»). 

2. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 

материалов и сервисов «Личный кабинет» сайта https://account.rudolf.by/ (далее — «Сайт»). 

Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Республики Беларусь. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

материалам Сервиса Пользователь считается присоединившимся к настоящему 

Соглашению. Фактическое использование материалов и сервисов Сайта также означает 

принятие Пользователем условий Соглашения и приравнивается к заключению настоящего 

Соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство соблюдать условия 

Соглашения с момента заключения Соглашения. Для получения полного доступа к 

функциональным возможностям Сервиса Пользователь обязан направить в адрес 

ООО «БЕЛСОТРА» автоматически сформированное заявление, подписанное 

уполномоченным лицом и заверенное печатью организации, с приложением документа, 

подтверждающего полномочия подписавшего лица. 

 В случае, если в хозяйственной деятельности Пользователь не использует печать, 

вместе с указанным заявлением должно быть предоставлено уведомление о 

неиспользовании печати с приложением заверенной копии документа, подтверждающего 

принятие организацией решения о неиспользовании печати в хозяйственной деятельности 

(локальный нормативный акт, или приказ руководителя, или выписка из учредительного 

документа). 

1.3. Функциональные возможности Сервиса и степень доступа к ним определяются 

исключительно Администрацией Сайта. 

1.4.  С момента подтверждения регистрации Пользователь соглашается на 

использование ООО «БЕЛСОТРА» персональных данных Пользователя, указанных им в 



регистрационной форме и далее в формах Сервиса, для их обработки (в том числе, но, не 

ограничиваясь, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования,  

1.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения, прекращать либо приостанавливать доступ к Сервису. 

Такие изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дней с момента размещения новой 

версии Соглашения на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он 

обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов 

Сайта. 

 

1.6. При необходимости блокировки Личного кабинета по инициативе 

уполномоченного лица организации (руководитель или представитель, действующий на 

основании доверенности) указанному лицу необходимо обратиться с заявлением 

произвольной формы к Администрации Сайта. Заявление должно быть подписано 

уполномоченным лицом и заверено печатью организации, с приложением документа, 

подтверждающего полномочия подписавшего лица. 

 3. Права и обязанности Пользователя: 

3.1. Пользователь обязуется предоставить полную, точную и достоверную 

информацию при осуществлении процедуры регистрации в соответствии с вопросами 

регистрационной формы. 

3.2. Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на подрыв 

сетевой безопасности либо нарушение работы Сайта и его сервисов, программно-

технических средств Администрации Сайта. 

3.3. Пользователь не имеет права копировать (воспроизводить), перерабатывать, 

распространять, публиковать, скачивать, передавать, отчуждать или иным способом 

использовать целиком или по частям Информацию на Сайте, размещенную другим 

пользователем либо Администрацией Сайта, без предварительного разрешения такого 

другого пользователя (правообладателя, не являющегося пользователем) либо 

Администрации Сайта. Для того чтобы использовать (копировать) такую информацию, 

Пользователю необходимо связаться с таким пользователем, выяснить, кто является 

правообладателем в отношении указанной выше Информации, и получить разрешение на 

использование такой Информации. 

3.4. Пользователь обязуется не использовать Сервис для незаконных целей и целей, 

непредназначенных Сервисом. 

3.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 

противоречие с требованиями законодательства Республики Беларусь и общепринятых 

норм морали и нравственности. 

3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности 

и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми 

возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием 

Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или 

услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные 

контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную в Сервисе 

информацию или ссылки на внешние ресурсы. Администрация Сайта не несет 



ответственность последствия действий (бездействий) Пользователя с использованием 

Сервиса. 

3.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы Сайта и Сервиса 

или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 

Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой. 

3.8. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от использования Личного 

кабинета. 

 

4. Права и обязанности Администрации Сайта: 

4.1. Администрация Сайта имеет право хранить информацию обо всех подключениях 

Пользователя, включая IP-адреса, с которых Пользователь посещает Сервис, а также иную 

информацию в соответствии с действующими у Администрации Сайта локальными 

нормативными актами. 

4.2.  Администрация Сайта имеет право без объяснения причин аннулировать 

учетную запись любого Пользователя либо приостанавливать ее действие. Допускается 

аннулирование учетной записи по требованию Пользователя, а также иных 

уполномоченных лиц и государственных органов. 

4.3. Администрация Сайта при нарушении Пользователем настоящего Соглашения (в 

том числе если посчитает, что информация, предоставленная Пользователем в 

регистрационной форме, не соответствует действительности) имеет право приостановить 

или прекратить права данного Пользователя по использованию всех или некоторых 

возможностей (сервисов, ресурсов) Сайта. 

4.4. Администрация Сайта имеет право расширять функциональность Сайта и 

Сервиса, изменять объем, характер и способы пользования Сайтом и Сервисом, в том числе 

устанавливать любые ограничения технического характера. 

4.5. Администрация Сайта имеет право посылать Пользователям сервисные 

сообщения, касающиеся, в частности, функционирования Сервиса, изменений настоящего 

Соглашения, предупреждений, предостережений, действий других пользователей Сервиса. 

Осуществлять техническую и консультационную поддержку путем направления 

сообщений с использованием средств Сайта и Сервиса. 

  

5. Ответственность сторон. Ограничение ответственности 

5.1. Администрация Сайта не несет ответственности за последствия 

несанкционированного использования Личного кабинета третьими лицами, случившегося 

не по вине Администрации Сайта.  

5.2. Администрация Сайта гарантирует конфиденциальность личной 

информации Пользователя, находящейся в его Личном кабинете. Под 

конфиденциальностью подразумевается режим, при котором Администрация Сайта не 



разглашает и не передает личную информацию Пользователя, находящуюся в Личном 

кабинете, в пользу третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

5.3. Пользователи, размещающие информацию, по требованию компетентных 

государственных органов обязаны самостоятельно предоставить доказательства ее 

правомерности и законности. 

5.5 Администрация Сайта оставляет за собой право привлекать Пользователей в 

качестве ответчиков, свидетелей, третьих лиц и иных процессуальных сторон в суде и 

других государственных органах. 

5.6. Администрация Сайта не гарантирует, что Сайт и Сервис будут совместимы и/или 

функционировать с любым программным обеспечением вашего компьютера. 

Администрация Сайта не несет ответственности за любой вред, который может быть 

причинен вам третьими лицами. 

6. Прочие условия 

6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с 

ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

6.2. Уведомления и сообщения считаются доведенными до сведения Пользователя, а 

Пользователь надлежащим образом, уведомленным в момент отправки таких уведомлений 

на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных Пользователя, в 

личном кабинете Пользователя или в момент их публикации на Сайте и/или с 

использованием средств Сервиса. 

 


