ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее соглашение является публичной офертой ООО «Новые технологии
логистики», ИНН 9705119026, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса, обращенной
к неопределенному кругу лиц, как физических, так и юридических, содержащей правила и
условия предоставления доступа и пользования онлайн системой заказа и
информирования «GRUZBER» (далее ОСИ «GRUZBER»).
Термины и сокращения
Клиент – физическое или юридическое лицо от имени, которого действует
Пользователь, использующее ОСИ «GRUZBER» для целей заказа услуг, получения заказа на
оказание услуг, получения информации о размещении заказа услуг, получения
информации об осуществлении перевозки, получения всех сопутствующих сервисов,
включая использование внутренней системы электронного документооборота.
Пользователь – дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящего
соглашения в интересах Клиента, наделенное Клиентом правами совершать операции,
юридически значимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, правом заказывать
услуги, правом принимать оказанные услуги, правом акцептовать заявки на перевозку,
правом подписывать документы, касающиеся исполнения перевозки (акты, счета,
договоры и т.д.) от имени юридического лица. В качестве Клиента и пользователя может
выступать одно и то же лицо в случае, когда физическое лицо действует в собственных
интересах, за свой счет и от своего имени.
Онлайн система заказа и информирования «GRUZBER» (ОСИ «GRUZBER») система
интернет-обслуживания
клиентов,
позволяющая
осуществлять
управление перевозками и заказами, представляет собой программный комплекс,
использование которого возможно через сеть интернет.
Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на
себя по договору перевозки груза обязанность перевезти вверенный груз в пункт
назначения и выдать груз управомоченному на их получение лицу.
Администратор ОСИ «GRUZBER» - ООО «Новые технологии логистики», ИНН
9705119026, осуществляет техническое обслуживание и сопровождение ОСИ «GRUZBER»
на основании договора с Правообладателем (или иным лицом).
Авторизация Клиента/Пользователя – система проверки Пользователя/Клиента
на предмет его реального существования после регистрации в ОСИ «GRUZBER», проверки
данных Пользователя/Клиента, в том числе его правоспособности и подтверждения
полномочий должностных лиц Клиента.
Система электронного документооборота (СЭД) - автоматизированная
многопользовательская система, сопровождающая в настоящем правоотношении процесс
управления перевозками с целью обеспечения оперативного обмена Сторонами
(Перевозчик, Клиент, Исполнитель, Посредник) электронными документами с
использованием электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП), а также обмена цифровыми
образами документов, составленных на бумажном носителе.
Грузбер Бонус – программа лояльности, разработанная ООО «Новые технологии
логистики», в целях повышения потребительской способности Клиентов.
Бонусные баллы - условные единицы, которые начисляются на персональный счет
Клиента и могут быть использованы только для заказа услуг, направления предложений в
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системе ОСИ «GRUZBER». Баллы начисляются и списываются за совершение участником
определенных действий. Баллы не подлежат обмену на денежный эквивалент, не могут
быть переданы или проданы другому лицу.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Онлайн система заказа и информирования «GRUZBER» включает в себя и
предоставляет доступ к следующим функциональным возможностям:
ü Регистрация Пользователя
ü Личный кабинет
ü Размещение заявок на перевозку грузов
ü Просмотр информации о базе данных перевозчиков (исключая контактные
данные)
ü Система электронного документооборота (формирование документов по
перевозке, счетов, актов, накладных и т.д., обмен электронными
документами)
ü Просмотр информации о ходе перевозке, отслеживание доставки груза
ü Хранение информации о перевозке (хранение в облачном хранилище
данных электронных копий документов о перевозке)
1.2
Настоящее соглашение вступает в силу, а оферта считается принятой
(акцептованной) с момента регистрации Пользователя в ОСИ «GRUZBER». Процедура
регистрации считается завершенной в момент направления Пользователю данных учетной
записи личного кабинета (пароль, логин).
1.3
Пользователь считается ознакомленным с условиями настоящего
соглашения при переходе в меню https://gruzber.ru/register и проставления галочки «Я
соглашаюсь принять условия Пользовательского соглашения и обработки персональных
данных» в ходе регистрации.
1.3. Пользователь может приступить к использованию ОСИ «GRUZBER» только
после прохождения процедуры регистрации, авторизации и ознакомления с настоящим
соглашением. В случае если лицо не согласно с каким-либо условием и положением
настоящего соглашения оно может не принимать его условия и не осуществлять
использование ОСИ «GRUZBER».
1.4. По вопросам технической поддержки ОСИ «GRUZBER» пользователь может
связаться с Администратором по контактным данным указанным по адресу
https://gruzber.ru.
1.5. Право Пользователя на использование ОСИ «GRUZBER» включая все его
компоненты и встроенные ресурсы ограничено авторскими правами и правами
Правообладателя, Пользователь имеет право использовать функциональные возможности
системы, указанные в пункте 1 настоящего соглашения.
1.6. Права пользования системой предоставляются Клиенту в следующем
порядке:
• После активации аккаунта Пользователю предоставляется право на просмотр
информации в личном кабинете.
• После прохождения процедуры авторизации, зарегистрированный
Пользователь с активированным аккаунтом получает доступ к полному функционалу ОСИ
«GRUZBER».
1.7. Все права на сайт, ПО, программный продукт, включая контент и встроенные
сервисы принадлежат ООО «Грузбер».
1.8. ООО «Новые технологии логистики» действует на основании
неисключительной лицензии по договору с ООО «Грузбер».
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1.9. Любые права интеллектуальной собственности, имеющие отношение к сайту,
ПО, включая контент ОСИ «GRUZBER», принадлежат и будут принадлежать исключительно
Правообладателю и/или его лицензиарам. Никакие из положений данного Соглашения не
должны трактоваться как наделяющие Пользователя/Клиента такими правами
интеллектуальной собственности или передающие такие права. Клиент/Пользователь
наделяется только ограниченным правом пользования объектами прав интеллектуальной
собственности, оговоренными в данном Соглашении.
1.10. Клиент/Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут
подвергнуть риску или привести к нарушению или ограничению прав интеллектуальной
собственности, принадлежащих Правообладателю. Любое несанкционированное
использование объектов прав интеллектуальной собственности является нарушением
данного Соглашения, а также нарушением законодательства об интеллектуальной
собственности, включая, помимо прочего, законы об авторском праве и законы о товарных
знаках. Любые права, включая права интеллектуальной собственности, на данные третьих
лиц, которые не содержатся в ОСИ «GRUZBER», но могут быть получены посредством
использования ОСИ «GRUZBER», принадлежат владельцам этих данных и могут находиться
под защитой соответствующего закона об охране авторских прав или других законов, или
соглашений об интеллектуальной собственности.
1.11. Клиент/Пользователь обязуется не предпринимать, не поощрять и не
санкционировать модификаций ОСИ «GRUZBER» включая контент, его перевода на другие
языки, создание других программ на базе ОСИ «GRUZBER», нарушения целостности ОСИ
«GRUZBER» или любой его части.
1.12. Правообладатель оставляет за собой право показывать рекламные
материалы пользователю ОСИ «GRUZBER».
1.13. Правообладатель может прекратить действие настоящего соглашения при
несоблюдении условий и ограничений данного соглашения.
1.14. При выявлении нарушений пользования ОСИ «GRUZBER» в том числе
нарушения условий настоящего соглашения Правообладатель, лицо уполномоченное
правообладателем по своему усмотрению совместно или раздельно имеет право
применить следующие последствия:
- отказаться от исполнения настоящего соглашения;
- заблокировать Клиенту/Пользователю доступ к учетным данным;
- аннулировать карточку Клиента/Пользователя в личном кабинете;
- приостановить на определенный срок или без определения срока действие
настоящего соглашения.
1.15. Клиент/Пользователь самостоятельно несет ответственность за регистрацию
и авторизацию в ОСИ «GRUZBER».
1.16. Правообладатель, лицо уполномоченное Правообладателем имеют право
осуществлять модерацию сайта и его контента, вносить изменения в техническое
оснащение, устанавливать дополнительные приложения и инструменты.
1.17. Правообладатель, лицо уполномоченное Правообладателем, имеет право
производить сбор, хранение и систематизацию информации о деятельности
Клиента/Пользователя в ОСИ «GRUZBER», в частности вести статистику посещений
Клиентом/Пользователем, оказанных ему услугах и т.д.
1.18. Без согласия Клиента/Пользователя могут быть предоставлены данные о
Клиенте/Пользователе по запросам государственных органов власти, в т.ч. органам
дознания, следствия, прокуратуры; на основании судебного акта; третьим лицам и
общественным организациям по их мотивированному запросу в случае нарушения или
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предполагаемого нарушения их прав; рейтинговым агентствам для формирования
рейтингов; в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
1.19. Правообладатель, лицо уполномоченное Правообладателем имеет право
производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе сайта с
временным приостановлением работы сайта, максимально сокращая время
неработоспособности
сайта,
уведомив
о
профилактических
работах
Клиента/Пользователя, если это технически возможно.
1.20. Клиент обязуется не передавать свои учетные данные (пароли и коды для
пользования личным кабинетом, ЭЦП (при наличии) для подписи в СЭД) третьим лицам.
При несоблюдении указанной обязанности ответственность, а также все негативные
последствия возлагаются исключительно на самого Клиента. Если Клиентом не доказано
обратное, любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Клиента,
считаются совершенными самим Клиентом.
1.21. Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на
получение доступа к чужим учетным данным.
1.22. Пользователь обязуется не распространять/рассылать спам (массовая
рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида рекламы) лицам,
не выражавшим свое согласие их получать.
1.23. Клиент обязан возместить все убытки, которые Правообладатель, лицо
уполномоченное правообладателем понесет или должен будет понести в следствии
нарушения Клиентом условий настоящего соглашения.
1.24. Соглашение может быть изменено Правообладателем, лицом
уполномоченным Правообладателем без какого-либо специального уведомления, новая
редакция соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу
https://gruzber.ru. Действующая редакция соглашения всегда находится по адресу
https://gruzber.ru.
1.25. За право пользования ОСИ «GRUZBER» с Клиентов (Перевозчиков) может
взиматься плата, в размере, установленном отдельным соглашением с конкретным
Клиентом (Перевозчиком).
1.26. Администратор вправе заблокировать учетную запись Пользователя в случае:
- обнаружения использования логина и пароля, присвоенных учетной записи, иным
лицом;
- если выясниться, что Пользователь не имел надлежащих полномочий и законных
прав совершать действия от имени и в интересах Клиента.
1.27. При проведении авторизации Пользователя Администрация ОСИ «GRUZBER»
имеет право потребовать подтверждения данных, указанных Пользователем при
регистрации, а также запросить любые дополнительные документы, подтверждающие
правомочие Пользователя на совершение действий от имени Клиента.
1.28. Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до момента
удаления учетных данных Клиента/Пользователя.
2. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
2.1.
Пользователь гарантирует, что он обладает всеми полномочиями и правами
для применения условий настоящего соглашения и использования ОСИ «GRUZBER» от
имени Клиента, не выдает себя за иное лицо или представителя Клиента, не имея на то
законных прав.
2.2. Пользователь гарантирует, что будет осуществлять использование ОСИ
«GRUZBER» только для целей, предусмотренных настоящим соглашением, с соблюдением
его условий.
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2.3. Пользователь гарантирует, что указанная им при регистрации информация
является достоверной, полной и актуальной. В случае изменения информации о Клиенте
Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об этом Администратору.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Принимая условия настоящего соглашения Пользователь подтверждает свое
согласие на обработку его персональных данных, предоставленных при регистрации. В
случае предоставления персональных данных третьих лиц, Пользователь подтверждает,
что предоставляет их персональные данные с их согласия на предоставление их
персональных данных. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО «Новые технологии
логистики» обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления
Пользователю возможности использования ОСИ «GRUZBER» и принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
3.2. Принимая условия настоящего соглашения Пользователь подтверждает свое
согласие на получение смс-сообщений, информационных писем и звонков от
Администрации ОСИ «GRUZBER» и ее представителей.
3.3. Клиент/Пользователь выражают свое согласие на передачу персональных
данных необходимых для страхования груза и/или страхования ответственности
Грузоперевозчика страховым компаниям.
3.4. Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
соглашения будут признаны недействительными и не имеющими юридической силы, это
не влечет недействительность или неприменимость остальных положений соглашения.
3.6. За участие в программах лояльности разработанных ООО «Новые технологии
логистики» Клиентам/Пользователям могут начисляться бонусные баллы.
3.7. Бонусные баллы могут быть использованы только для заказа услуг с
использованием функционала ОСИ «GRUZBER».
3.8. Бонусные баллы не имеют денежный эквивалент и не могут быть
использованы вне системы ОСИ «GRUZBER».
3.9. Участником программы может стать любой Клиент/Пользователь ОСИ
«GRUZBER», выполнивший условия программы.
3.10. Условия программы лояльности публикуются в ОСИ «GRUZBER».
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. При возникновении разногласий, которые не урегулированы Сторонами в
порядке проведения переговоров для соблюдения досудебного претензионного порядка,
направление претензии производится с использованием функционала системы ОСИ
«GRUZBER» или путем ее отправки по электронным каналам связи на адрес электронной
почты, указанный на сайте https://gruzber.ru.
4.2. Претензия считается полученной Стороной в момент доставки сообщения
получателю в системе СЭД ОСИ «GRUZBER».
4.3. Срок для рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней с
момента ее получения.
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4.4. При не урегулировании спора в досудебном порядке все споры касающиеся
заключения, исполнения, изменения, расторжения настоящего соглашения подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
4.5. Вся переписка Сторон в СЭД или с использованием контактных данных
указанных в учетной записи Пользователя, включая адреса электронной почты и номера
мобильных операторов с использованием сети интернет, включая обмен электронными
документами имеет силу документов, составленных на бумажном носителе и подписанных
собственноручно и может быть использована в качестве допустимого доказательства в
суде при рассмотрении спора.

Пользовательское соглашение предоставления доступа и пользования ОСИ «GRUZBER» v.1.3 в
редакции, вступающей в силу с 16.12.2019 г.
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