Соглашение об использовании сервиса ZaleyCash
Версия 00.00.00.01 от 05 мая 2020 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение (далее также – Соглашение) регулирует отношения по пользованию
ресурсом ZaleyCash, размещенном на сайте в сети Интернет по адресу
https://zaleycash.com/.
1.2. Данным ресурсом могут использоваться как юридические лица, в лице их уполномоченных
представителей, так и физические лица, выступая от своего имени, либо по поручению
других лиц.
1.3. Термины и определения, используемые в рамках настоящего Соглашения:
Сайт - https://zaleycash.com/
ZaleyCash (далее – Сервис) – ресурс по предоставлению доступов к рекламным площадкам и
иным сервисам, размещенный на Сайте.
Площадки (рекламные площадки) – рекламные сервисы в сети Интернет, доступ к которым
возможен посредствам Сервиса.
Пользователь – лицо, пришедшее на Сайт, действующее от своего имени, либо в интересах
третьего лица.
Личный кабинет (учетная запись пользователя) – в рамках настоящего Соглашения, личный
кабинет пользователя на Сайте, доступный ему после регистрации на Сайте.
1.4. Регистрируясь на Сайте Пользователь подтверждает, что условия настоящего Соглашения
ему ясны и не вызывают вопросов.
1.5. Пользователь, действующий в интересах третьего лица, настоящим подтверждает, что
обладает достаточными полномочиями для заключения настоящего соглашения, принятия
его условий, и использования Сервиса в соответствии с его назначением.
1.6. Пользователь, регистрируясь на Сайте, подтверждает свое согласие с условиями
настоящего Соглашения.
1.7. Пользователь, регистрируясь на Сайте, подтверждает, что он прочел и полностью
принимает политику Сервиса в отношении обработки персональных данных,
размещенную
на
Сайте
по
адресу:
http://zaleycash.com/static/core/docs/personal_data_processing_policy.pdf .
1.8. Данное Соглашение для каждого Пользователя вступает в действие после прохождения
процедуры регистрации на Сайте, а именно после нажатия кнопки «Зарегистрироваться»
на странице регистрации.
1.9. Данное Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
1.10.
Любые изменения настоящего соглашения вступают в силу с момента
опубликования новой версии соглашения по адресу https://zaleycash.com/.
2.

Предмет соглашения
2.1. На основании настоящего Соглашения Пользователю предоставляется доступ к сервису
ZaleyCash на условиях, изложенных в настоящем Соглашения.

3.

Контакты сторон
3.1. Пользователь обязуется поддерживать актуальную информацию о своих контактных
данных, указанных им при регистрации, таких как телефон и электронная почта. Указанные
контактные данные используются ZaleyCash

3.1.1.Для направления уведомлений и сообщений касающихся непосредственно
использования Сервиса;
3.1.2.Для направления Пользователю рекламной информации (в случае если Пользователь
выразил согласие на получение рекламной информации, путем простановки отметки
в соответствующем поле при регистрации на Сервисе).
3.2. Связь с администрацией Сервиса осуществляется посредствам электронной почты
info@zaleycash.com
4.

Порядок пользования Сервисом
4.1. Сервис ZaleyCash является ресурсом, объединяющим рекламные площадки и другие
сервисы, и позволяет получить доступ к ним посредствам одного ресурса.
4.2. Основная цель доступа к Сервису - ведение рекламных кампаний на площадках, доступ к
которым возможен посредствам Сервиса.
4.3. Ведение рекламных кампаний посредствам Сервиса осуществляется в Личном кабинете и
возможно после регистрации на Сервисе и заключения соответствующего договора
оказания услуг, при условии оплаты по указанному договору.
4.4. Регистрация происходит на главной странице Сайта:
после нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на указанную Пользователем почту приходит
письмо от info@zaleycash.com, содержащее логин (почту), пароль, сгенерированный для
учетной записи и ссылку на личный кабинет.
4.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего логина и
пароля от личного кабинета. Все действия на Сайте, совершенные под логином
Пользователя, признаются совершенными Пользователем.
4.6. После регистрации Пользователь получает возможность ознакомительного использования
Сервиса, без возможности ведения рекламных кампаний.
4.7. Для получения возможности оплаты и ведения рекламных кампаний, Пользователю
необходимо после регистрации на Сайте, инициировать заключение договора оказания
услуг путем отправки соответствующего сообщения на электронную почту
info@zaleycash.com, а также предоставить данные, необходимые для целей взаиморасчета
между Сервисом, площадками и Пользователем, либо лицом, интересы которого
Пользователь представляет.
4.8. Сервис предоставляет следующие возможности:
4.8.1.Возможность сосредоточить управление своими рекламными кампаниями,
проводимыми на разных рекламных площадках, на одном ресурсе;
4.8.2.Создать новый аккаунт для любой из доступных на Сервисе площадок, либо привязать
существующий;
4.8.3.Осуществлять управление аккаунтами на рекламных площадках.
4.9. Правила и порядок создания, привязки аккаунтов, управления аккаунтами на доступных
площадках, а также условия расчетов, указываются в договоре оказания услуг.
4.10.
Учетная запись Пользователя может быть заблокирована и /или удалена
администрацией Сервиса в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения
и/или договора оказания услуг. В данном случае администрация Сервиса направляет
соответствующее уведомление на указанную Пользователем при регистрации
электронную почту.
4.11.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и
соглашается с тем, что в случае внесения функциональных изменений в работу Сервиса,
изменения и дополнения данного Соглашения, продолжение использования Сервиса

5.

Пользователем после вступления в силу указанных изменений, означает его согласие с
внесенными изменениями.
Ограничение ответственности
5.1. Пользователю не предоставляется гарантий достижения каких-либо целей посредствам
использования Сервиса. Никто не несет ответственности, если Сервис не оправдывает
ожидания Пользователя.
5.2. Ответственность за возможный ущерб, нанесенный Пользователю, в связи с утратой им
своего логина и/или пароля, а также за действия третьих лиц, получивших доступ на Сервис
по логину и паролю Пользователя, полностью возлагается на Пользователя.
5.3. ZaleyCash не несет ответственности за действия площадок.
5.4. ZaleyCash не несет ответственности за качество услуг, предоставляемых площадками. Все
претензии, касающиеся качества услуг, предоставляемых площадками, направляются
непосредственно площадкам.
5.5. ZaleyCash не несет ответственности за изменение или прекращение функционирования
любой рекламной площадки, либо ресурса, доступных посредствам Сервиса, на момент
принятия Пользователем данного соглашения.
5.6. ZaleyCash не несет ответственности за качество каналов сетей связи общего пользования,
посредством которых предоставляется доступ к Сервису и/или площадкам.
5.7. ZaleyCash не несет ответственности за несвоевременное уведомление Пользователя, либо
не уведомление, в случае, если Пользователь указал не корректные телефон или адрес
электронной почты при регистрации, а также в случае, если телефон или электронный
адрес Пользователя изменились, и Пользователь не актуализировал данную информацию
в Личном кабинете.

6.

Интеллектуальная собственность
6.1. Пройдя регистрацию на Сайте или используя любые другие составляющие Сервиса,
Пользователь признает тот факт, что ZaleyCash является владельцем всего содержимого
Сайта и соответствующих мобильных приложений. Обозначения, логотипы, товарные
знаки ZaleyCash, товарные знаки и коммерческие обозначения площадок, а также другие
данные, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
опубликованные и доступные на Сайте, являются интеллектуальной собственностью их
владельцев и защищены применимым законодательством.
6.2. Никто не имеет права копировать, распространять, публично демонстрировать или
создавать производные Сайта и/или Сервиса, или использовать любые материалы,
принадлежащие ZaleyCash, не получив соответствующего предварительного разрешения
ZaleyCash.
6.3. Используя услуги Сервиса или любые другие материалы, принадлежащие ZaleyCash,
Пользователь соглашается соблюдать все дополнительные указания администрации Сайта
по защите авторских прав, товарных знаков и других объектов интеллектуальных прав,
отраженных на Сайте и мобильных приложениях ZaleyCash.

7.

Сбои в работе сервиса
7.1. ZaleyCash допускает вероятность возникновения сбоев в работе Сервиса связанных с
техническими неполадками или умышленными действиями третьих лиц. В случае
возникновения такой ситуации, ZaleyCash не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Соглашением. ZaleyCash
оставляет за собой право приостановить работу Сервиса и его составляющих до момента
устранения угроз или ошибок.

7.2. ZaleyCash предпринимает все разумные усилия для устранения возникнувших технических
неполадок в разумные сроки.
7.3. Во всех случаях сбоев в работе Сервиса, ZaleyCash не компенсирует убытки Пользователя,
понесенные в результате сбоев в работе Сервиса.
8.

Срок действия соглашения
8.1. Данное соглашение действует в течение неопределенного срока.
8.2. Пользователь вправе расторгнуть данное соглашение направив советующее уведомление
на электронную почту support@ZaleyCash с адреса своей электронной почты, указанной
Пользователем в его Личном кабинете на Сайте на момент расторжения соглашения.
8.3. В случае изменения ZaleyCash условий настоящего Соглашения, если Пользователь не
согласен с внесенными ZaleyCash изменениями, и не готов их принять, Пользователь
вправе отказаться от использования Сервиса и инициировать расторжение настоящего
соглашения, направив советующее уведомление на электронную почту support@ZaleyCash
с адреса своей электронной почты, указанной Пользователем в его Личном кабинете на
Сайте на момент расторжения соглашения. Продолжение пользования Сервисом после
внесения изменений ZaleyCash в условия настоящего Соглашения, означают согласие
Пользователя с внесенными изменениями.
8.4. ZaleyCash вправе расторгнуть настоящее соглашение с Пользователем и запретить
Пользователю доступ на Сервис в случаях и на условиях, описанных в настоящем
Соглашении.
8.5. ZaleyCash вправе расторгнуть настоящее соглашение в случае возникновения у ZaleyCash
обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего соглашения. В данной ситуации
ZaleyCash обязуется заблаговременно предупредить Пользователей о прекращении
действия соглашения путем размещения соответствующей информации на Сайте.

