
Соглашение (оферта) об 
использовании сервиса 
«СберУслуги» 
Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Услуги» (ОГРН 
1207700478688, ИНН 7714467185, КПП 771401001, адрес места нахождения: 
г.Москва, ул. 3-я Ямского Поля, дом 2, корп. 1, пом. V), именуемое в дальнейшем 
«Компания», в лице Генерального директора Адушеева Алдара Баировича, 
действующего на основании Устава, предоставляет лицу, именуемому в 
дальнейшем «Пользователь», возможность использования 
сервиса "СберУслуги", включая мобильное приложение, (далее — «Сервис»), на 
приведенных ниже условиях. 

1. Термины и определения, используемые в 
настоящем Соглашении 
1.1. Заказ — объявление, адресованное Исполнителям/Операторам, с 
предложением выполнить работу (оказать услугу) для Заказчика на указанных в 
объявлении условиях. 

Результативный заказ — работа (услуга), принятая к выполнению 
Исполнителем/Мастером посредством Сервиса из Карточки заказа, оплаченная 
Заказчиком. 

1.2. Карточка Заказа — страница Сервиса, содержащая информацию о Заказе 
Заказчика, размещенную им самостоятельно или с помощью сотрудника 
Компании. 

1.3. Карточка Предложения— страница Сервиса, содержащая информацию о 
Предложении Исполнителя/Оператора, размещенную им самостоятельно или с 
помощью сотрудника Компании. 

1.4. Личный кабинет Исполнителя/Мастера— закрытая часть Сервиса, на 
которую Зарегистрированный пользователь попадает посредством Учетной 
записи (номера мобильного телефона, а также при регистрации - пароля) и где он 
получает доступ к редактированию и удалению персональных и других данных, 
Заказов и предложений выполнить работу (оказать услугу), получению и отправке 
сообщений другим Зарегистрированным пользователям, и к другой информации. 
При смене номера телефона Личный кабинет становится недоступным 
Исполнителю/Мастеру. Для продолжении работы необходимо пройти регистрацию 
в Сервисе с новым номером телефона. 

1.5. Мобильное приложение - часть Сервиса, программа для мобильных 
устройств, предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других 
мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы (iOS, Android, 
Windows Phone и т. д.) и доступное для загрузки из онлайновых магазинов 
приложений App Store, Google Play. 



1.6. Отзыв - субъективная оценка Пользователя относительно выполненных для 
него работ (оказанных ему услуг) и/или опыта взаимодействия с другими 
Пользователями. 

1.7. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.8. Пользователь сервиса — лицо, просматривающее страницы Мобильного 
приложения и/или использующее Сервис при помощи мобильного устройства. 

1.8.1. Незарегистрированный пользователь — Пользователь, не имеющий 
Учетной записи Пользователя в Сервисе. 

Незарегистрированному пользователю доступен ограниченный функционал 
Сервиса, а именно — просмотр главной страницы Сервиса и первые два шага 
создания заявки. 

1.8.2. Зарегистрированный пользователь — Пользователь, имеющий Учетную 
запись Пользователя в Сервисе. 

Авторизация - процесс ввода регистрационных данных в виде номера 
мобильного телефона Зарегистрированным пользователем в целях доступа к 
функционалу Сервиса. 

1.8.2.1. Исполнитель — Зарегистрированный пользователь, имеющий в Сервисе 
статус «Исполнитель», позволяющий использовать функциональные возможности 
Сервиса для размещения Предложения Исполнителя в Сервисе с целью поиска 
Заказов на выполнение работ (оказание услуг), размещаемых Заказчиками в 
Сервисе. 

Статус «Исполнитель» может быть присвоен физическим лицам, оказывающими 
услуги физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без 
привлечения наемных работников, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом РФ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «налог на профессиональный доход» от 27.11.2018г.№ 422-
ФЗ, вставшим на учет в налоговых органах Российской Федерации, при условии 
регистрации в мобильном приложении ПАО «Сбербанк» - "Сбербанк Онлайн". 

Статус Исполнителя не может быть присвоен лицам, осуществляющим виды 
деятельности, подлежащие лицензированию. 

Оператор — юридическое лицо, выполняющее работы (оказывающее услуги) 
Заказчикам силами Мастеров по Заказам, размещенным в Cервисе. Данные 
оператора указываются в Личном кабинете Мастера. За действия Мастера несет 
ответственность Оператор. 

Мастер — Зарегистрированный пользователь, работающий у Оператора по 
трудовому или гражданско-правовому договору, не являющийся Исполнителем, 
имеющий в Сервисе статус «Мастер», позволяющий использовать 
функциональные возможности Сервиса для размещения Предложения Оператора 
в Сервисе с целью поиска Заказов на выполнение работ (оказание услуг), 
размещаемых Заказчиками в Сервисе, действующий от имени Оператора, 
выполняющий Заказы по указанию и под ответственностью Оператора. 



Карточка Исполнителя/Мастера— страница Сервиса, содержащая информацию 
об Исполнителе/Мастере и его Операторе, размещенную им в Сервисе и 
раскрываемую им для Заказчиков/Пользователей. 

1.8.2.2. Заказчик — Зарегистрированный пользователь, имеющий в Сервисе 
статус «Заказчик», размещающий с использованием функциональных 
возможностей Сервиса свои Заказы с целью поиска Исполнителей/Мастеров для 
выполнения работ (оказания услуг), а также с целью использования иных 
возможностей Сервиса. 

1.9. Предложение — объявление Исполнителя/Оператора, адресованное 
Заказчику , с предложением выполнить работу (оказать услугу) на указанных в 
объявлении условиях. 

1.10. Профиль Заказчика — раздел Сервиса, содержащая информацию о 
Пользователе, имеющем статус Заказчика, размещенную им самостоятельно. 

1.11. Сайт — содержимое интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на 
домене https://sberuslugi.ru. 

1.12. Сбер ID — сервис (способ) аутентификации и автозаполнения данных у 
партнеров ПАО Сбербанк, предоставляемый пользователям Сбербанк Онлайн и 
новым пользователям Сбер ID на Условиях предоставления сервиса. 

1.13. Сервис - сложный объект интеллектуальной собственности, 
представляющий собой совокупность программных средств , в том числе 
программных средств Мобильного приложения, баз данных, текстовой, 
графической и иной информации, доступной для Пользователей, и 
предназначенный для размещения, поиска и просмотра опубликованных 
Пользователями Заказов, Предложений и Карточек Исполнителей/Мастеров, а так 
же для доступа к иному функционалу Сервиса, предусмотренному Соглашением. 
Исключительные права на Сервис принадлежат Компании. 

1.14. Учетная запись Пользователя — уникальное имя пользователя и пароль 
для входа в Личный кабинет Пользователя. В качестве уникального имени 
пользователя используется номер телефона, указываемый Пользователем при 
регистрации в Сервисе. В качестве пароля для входа в Сервис используется 
одноразовый код, высылаемый Сервисом на номер телефона, указанный при 
регистрации Пользователя. 

2. Общие положения. 
2.1. Текст настоящего Соглашения, размещенный на Сайте или в Мобильном 
приложении, согласно статье 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
является офертой. Настоящее Соглашение заключается путем акцепта 
настоящей оферты и не требует двустороннего подписания. 

2.2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты в полном 
объеме без каких-либо изъятий и ограничений считается начало использования 
Сервиса в любой форме Пользователем. 

2.3. Пользователь понимает и соглашается, что доступ к Сервису возможен 
исключительно при соблюдении нижеприведенных условий Соглашения. 
Использование Сервиса на иных условиях не допускается. 



2.4. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения или отсутствия 
прав на его заключение в силу закона, следует незамедлительно прекратить 
любое использование Сервиса. 

2.5. Документы, размещенные на Сайте и/или к которым осуществляется переход 
посредством Сайта и/или Мобильного приложения, считаются 
инкорпорированными в текст настоящего Соглашения и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения: 

• Политика обработки персональных данных в сервисе «СберУслуги»; 
• Политика информационной безопасности сервиса «СберУслуги»; 
• Договор-оферта с Исполнителем 

Новые редакции Соглашения и указанных документов вступают в силу с момента 
их размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено новыми редакциями 
Соглашения и указанных документов. Действующая редакция Соглашения всегда 
находится на странице по адресу: https://sberuslugi.ru/agreement**.** Продолжение 
пользования Сервисом после изменения Соглашения или указанных документов 
считается согласием с их новыми редакциями. 

В случае возникновения каких-либо противоречий между настоящим 
Соглашением и другими документами, являющимися составными частями 
Соглашения (инкорпорированными в текст Соглашения) преимущественную силу 
будут иметь документы, непосредственно регулирующие предоставление тех или 
иных сервисов. 

2.6. Компания является правообладателем Сервиса, Мобильного приложения, 
Сайта одноименного доменного имени, программного обеспечения Сервиса. 
Администрирование Сервиса, Сайта и Мобильного приложения осуществляется 
правообладателем (Компанией). 

2.7. Пользователю предоставляется лицензия на использование Мобильного 
приложения на следующих условиях: 

2.7.1. Компания предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает 
неисключительную лицензию без права передачи, cублицензирования, в рамках 
которой Пользователь имеет право использовать Мобильное приложение 
следующими способами: 

2.7.1.1. Применять Мобильное приложение по прямому функциональному 
назначению, в целях чего произвести установку (воспроизведение) на мобильное 
(-ые) устройство(-ва) Пользователя. Пользователь вправе произвести установку 
Мобильного приложения на неограниченное число мобильных устройств. 

2.7.1.2. Пользователь не может: 

а) использовать, модифицировать, встраивать в другое программное обеспечение 
или объединять с ним, создавать переработанную версию любой части 
Мобильного приложения; 

б) продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать, 
передавать, отдавать в залог, разделять права по настоящему Лицензионному 
соглашению третьим лицам; 



в) копировать, распространять или воспроизводить Мобильное приложение в 
интересах третьих лиц; г) обнародовать результаты работы Мобильного 
приложения, использовать упомянутые результаты для конкурирующей 
деятельности по разработке программного обеспечения; д) модифицировать, 
дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие коды, 
перерабатывать или усовершенствовать Мобильное приложение, пытаться 
получить исходный текст программы Мобильного приложения. 

2.7.2. Компания не обязана предоставлять поддержку, обслуживание, обновления, 
модификации и новые версии Мобильного приложения. Однако она вправе 
выпускать обновления для Мобильного приложения и автоматически путем 
электронной коммуникации обновлять его версию, установленную в мобильном 
устройстве. Пользователь дает согласие на такое автоматическое обновление, а 
также принимает то, что условия и положения настоящей лицензии будут иметь 
силу для указанных обновлений. 

2.7.3. Право использования Мобильного приложения после регистрации 
принадлежит исключительно Пользователю. Пользователь в полном объеме 
несет ответственность за действия, совершенные третьими лицами с 
использованием Мобильного приложения, а также за ущерб, причиненный 
третьими лицами, в том числе ущерб, нанесенный Мобильному приложению и/или 
Компании. 

2.7.4. Приложение предоставляется без каких-либо гарантии качества. Компания 
не ручается, что Мобильное приложение будет соответствовать требованиям 
Пользователя, а также что его работа будет бесперебойной и безошибочной. 
Компания не несет ответственности за точность, полноту, применимость или 
надежность результатов, полученных в ходе использования Мобильного 
приложения или каких-либо данных и информации, загруженной либо иным 
способом полученной посредством использования Мобильного приложения. 
Пользователь принимает на себя ответственность загружать, иным способом 
получать информацию через Мобильное приложение на собственный риск и по 
собственному усмотрению, при этом к Компании не могут быть предъявлены 
претензии относительно ущерба, полученного Пользователем или в отношении 
собственности Пользователя. 

2.7.5. Лицензия на использование Мобильного приложения в соответствии с ее 
условиями может быть в любой момент полностью аннулирована Компанией. 

2.7.6. Выполнение функций Мобильного приложения возможно только при 
наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и 
оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или 
провайдера доступа к сети Интернет. 

2.8. Сервис, Мобильное приложение могут быть использованы Пользователями, 
достигшим 12 лет. Лица, моложе 18 лет, могут использовать Сервис, Мобильное 
приложение с согласия и под контролем своих законных представителей. 

3. Общие положения использования Сервиса 
3.1. Сервис предназначен для поиска Исполнителями/Операторами Заказов на 
выполнение работ (оказание услуг), размещаемых Заказчиками в Сервисе, путем 



размещения Предложений и использования иных возможностей, как это 
предусмотрено конкретным функционалом Сервиса и/или условиями Соглашения. 

Размещение Заказов производится Заказчиками на основании настоящего 
Соглашения. 

Размещение Предложений производится: 

• Исполнителями в пределах указанных в Профиле Исполнителя работ/услуг 

на основании настоящего Соглашения и Договора-оферты с Исполнителем; 

• Операторами в пределах указанных в Профиле Мастера работ/услуг на 

основании настоящего Соглашения и письменного договора между Оператором и 
Компанией; 

Договор на выполнение работ (оказание услуг) заключается Заказчиком с 
Исполнителем или Оператором и считается заключенным с момента оплаты 
Заказчиком цены работ/услуг, заявленной Исполнителем / Мастером Оператора. 

Исполнитель/Оператор вправе предоставить Заказчику гарантию на выполненные 
работы/оказанные услуги. Срок и иные условия гарантии определяются 
Исполнителем/Оператором. Сервис размещает информацию о предоставлении 
гарантии Исполнителем/Оператором в виде соответствующей записи в Карточке 
Исполнителя/Карточке Мастера. 

Пользователи безусловно соглашаются с тем, что Компания не участвует в 
согласовании Исполнителем/Оператором и Заказчиком конкретного содержания 
услуги и/или работы, подлежащей выполнению Исполнителем/Оператором по 
заданию Заказчика, не заключает с Заказчиком от своего имени и/или от имени 
Исполнителя/Оператора договор на выполнение работ/оказание услуг 
Исполнителем/Оператором, не определяет/ не участвует в определении 
стоимости конкретных работ/услуг Исполнителя/Оператора, не предоставляет 
гарантию на работы/услуги Исполнителя/Оператора, не является обязанным 
лицом по выполнению работ/оказанию услуг и/или по гарантии на работы/ услуги, 
предоставленной Исполнителем/Оператором, не несет ответственности за 
выполнение работ/оказание услуг. 

Функционал Сервиса доступен Зарегистрированным пользователям после 
прохождения процедуры авторизации в Сервисе через Мобильное приложение, 
как с использованием ранее зарегистрированной учетной записи Пользователя, 
так и с использованием учетной записи сервисов третьих лиц, поддерживающих 
интеграцию с Сервисом, указанных в пункте 4 Политики обработки персональных 
данных Сервиса «СберУслуги». 

Используя учетную запись сервисов третьих лиц, Пользователь выражает 
согласие на обработку Компанией представленной им в учетной записи 
информации на условиях Политики обработки персональных данных в сервисе 
«СберУслуги» в целях использования функционала Сервиса. 



3.2. При регистрации в Сервисе Пользователю отправляется sms-сообщение с 
одноразовым кодом для подтверждения номера телефона, указанного при 
регистрации. 

3.3. При регистрации Пользователя в Сервисе, для него автоматически создается 
Личный кабинет/Профиль пользователя, посредством которого Пользователь 
может создавать Предложения/Заказы, редактировать доступные данные, 
взаимодействовать с другими Пользователями Сервиса и т.д. 

3.4. Не допускается создание новой учетной записи в Сервисе с указанием 
номера телефона, привязанного ранее к другой учетной записи. 

3.5. Авторизованные Пользователи вправе направлять через Сервис сообщения 
другим Пользователям Сервиса, разместившим Предложение и/или Заказ. 

Компания не гарантирует точность, быстроту и безошибочность передачи 
сообщений, а также фактическое получение Пользователями направленных в их 
адрес сообщений. 

В целях осуществления контроля работы Сервиса, а также в рамках выполнения 
требований законодательства, Компания осуществляет хранение истории 
взаимодействия между Пользователями посредством соответствующих функций 
Сервиса. Доступ Компании к такой истории возможен в указанный целях, а также 
по запросу участников взаимодействия и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3.6. Сервис предоставляет авторизованным Пользователям возможность 
оставить отзыв об Исполнителе/Мастере/Операторе и/или Заказчике в 
соответствии с условиями раздела 10 настоящего Соглашения. 

3.7. Компания не несет ответственности за содержание Предложений, Заказов, 
Отзывов, данных Личных кабинетов и Профилей пользователей (пункт 11.2 
Соглашения), а также за заключение договоров и регулирование правоотношений 
между Исполнителем/Мастером/Оператором и Заказчиком (пункт 11.4 
Соглашения). 

3.8. Запрещается создание Предложения и/или Заказа, а также размещение 
отзыва и иной информации от имени другого лица и иное введение в заблуждение 
относительно личности Пользователя, его возраста, опыта работы, отношения к 
третьим лицам и организациям и пр. 

3.9. Личные кабинеты и Профили пользователей, Предложения и Заказы 
проходят постмодерацию (проверяются модераторами после публикации). 
Личные кабинеты/Профили, Предложения и Заказы, не соответствующие 
настоящему Соглашению, могут быть заблокированы или сняты с размещения. 

3.10. Профили пользователей, Предложения и Заказы размещаются в базе 
данных Сервиса и могут визуализироваться на страницах Мобильного 
приложения в полном объеме или частично в зависимости от выбранных 
пользователями настроек. 

3.11. На страницах Мобильного приложения и/или Сайта могут также 
размещаться рекламно-информационные материалы Пользователей или иные 
рекламно-информационные материалы. 



При размещении рекламно-информационных материалов пользователей в 
соответствии с ФЗ РФ «О рекламе» Компания вправе запрашивать 
подтверждение сведений о рекламируемом объекте. Податель информации, 
содержащей сведения о рекламируемом объекте, обязан незамедлительно 
предоставить запрашиваемое подтверждение. 

3.12. Пользователям запрещено: 

3.12.1. Нарушать условия настоящего Соглашения; 

3.12.2. Совершать любые действия, направленные на получение 
несанкционированного доступа к серверу Компании, персональным, учетным и 
иным данным других Пользователей, не доступных в их Профилях. 

3.12.3. Размещать рекламные сообщения в разделе «Заказы» или отправлять их 
при помощи системы личных сообщений внутри Сервиса. 

3.12.4. Использовать в рекламных и информационных текстах «поискового спама» 
— бессвязного, повторяющегося набора слов, ставящего перед собой целью 
количественно увеличить плотность определенных слов в тексте до 
неестественных показателей. 

3.12.5. Использовать в рекламных и информационных текстах фразы и 
предложения, полностью набранных заглавными буквами, за исключением 
аббревиатур. 

3.12.6. Использовать в рекламных и информационных текстах бессвязный текст, 
текст с большим количеством явных орфографических ошибок в словах, 
неформальной лексики и т.п. 

3.12.7. Размещать с использованием Сервиса контент (информацию), который 
является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет Компанию, 
третьих лиц, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, 
нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть 
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 
социальному и другим признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц 
или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии 
или эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг 
сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок 
изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или 
их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия и т.п. 

3.12.8. Нарушать права третьих лиц. 

3.12.9. Осуществлять через Сервис массовую рассылку Пользователям 
электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не 
согласованных с получателем информации («спам»). 

3.12.10. Размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие 
вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные 
для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, 



пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к 
платным ресурсам в Интернете, а также размещать ссылки на вышеуказанную 
информацию. 

3.12.11. Публиковать и/или распространять заведомо ложную информацию, в том 
числе отзывы, создавать дополнительные учетные записи для публикации 
информации и отзывов. 

3.12.12. Отправлять однотипные Предложения/Заказы без учета индивидуальных 
особенностей Предложения/Заказа, пожеланий Заказчика, иных существенных 
деталей. В случае осуществления подобной отправки Компания имеет право 
технически ограничить максимальное количество Предложений/Заказов, которые 
может разместить Пользователь, до трех в сутки или заблокировать учетную 
запись Пользователя. 

3.13. Компания оставляет за собой право отказать в доступе и размещении 
информации в Сервисе без объяснения причин. 

4. Правила оформления Профиля 
Исполнителя/Мастера 
4.1. Профиль Исполнителя/Мастера должен содержать достоверную информацию 
о Исполнителе/Мастере, включая одну или несколько видов работ (услуг), 
которые выполняются Исполнителем/Оператором силами Мастера, а также их 
стоимость. 

В Профиле Мастера также указываются данные Оператора , который выполняет 
работы (оказывает услуги) силами Мастера. 

4.2. Создавать профили за третьих лиц и одинаковые Профили одного и того же 
Исполнителя/Мастера запрещено. 

4.3. Создавать Профили одного и того же лица из разных «Личных кабинетов» 
запрещено. 

4.4. Все Профили Исполнителей/Мастеров, создаваемые на Сервисе, в том числе 
с возможностью визуализации на страницах Сервиса, проходят проверку службой 
модерации. Профили Исполнителей/Мастеров, не соответствующие правилам, 
сформулированным в настоящем разделе Соглашения, могут быть 
отредактированы или заблокированы. 

4.5. Все поля в Профиле Исполнителя/Мастера должны быть заполнены в 
соответствии с их названием и назначением, на русском языке, в соответствии с 
правилами русского языка. Обязательные для заполнения поля помечены 
звездочкой (*). 

Контактную информацию (ФИО, телефоны, e-mail, icq, skype, профиль в соцсети 
или ссылку на личный сайт) можно указывать только в соответствующих полях 
Профиля. 

4.6. В Профиле Исполнителя/Мастера запрещается: 

• давать информацию более чем об одном Исполнителе/Мастере 



• дублировать одну и ту же информацию в разных полях; 
• использовать ненормативную лексику, жаргонизмы, грубые и бранные 

o слова, большое количество специальных символов, translit'а и CAPS 
o LOCK'а; 

• размещать ссылки на другие сайты; 
• указывать контактные данные вне соответствующих полей Сервиса; 
• размещать информацию, которая противоречит законодательству 

o Российской Федерации; содержит прямую и скрытую рекламу 
товаров и 

o услуг; связана с религиозными сектами, оккультными услугами; 
o подразумевает оказание собственно интимных услуг или услуг 
o сексуального характера; связана с финансовыми пирамидами, 

сетевым 
o маркетингом и другими сомнительными способами заработка; 

• размещать информацию об осуществлении видов деятельности, 
подлежащих лицензированию. 

4.7. Фотографии в Профиле Исполнителя/Мастера должны соответствовать 
следующим требованиям: 

• на снимке изображен только сам Исполнитель/Мастер, без посторонних 
лиц; 

• на снимке отчетливо видно лицо Исполнителя/Мастера; 
• фон снимка нейтральный или связан с профессиональной деятельностью. 

4.8. Запрещается размещение фотографий: 

• если размещение нарушает авторские и иные интеллектуальные 
(имущественные и неимущественные) права третьих лиц; 

• эротического содержания; 
• содержащих рекламу, адреса других сайтов, телефоны и любые другие 

контактные данные; 
• скачанных из Интернета или имеющих ватермарки или водяные знаки; 
• содержащих биометрические данные. 

4.9. В поле «Портфолио» Исполнитель/Мастер может размещать только свои 
работы, характеризующие его как специалиста, либо документы, 
подтверждающие его квалификацию, например, сертификаты о пройденном 
обучении. Это могут изображения, pdf-файлы и ссылки на видео, не содержащие 
никаких контактов Исполнителя/Мастера. 

5. Правила размещения Заказов 
5.1. Сервис предоставляет Заказчику функциональную возможность 
опубликования на страницах Сервиса Заказа, содержащего сведения, указанные 
Заказчиком о себе, запрашиваемых им работах (услугах) и условиях их оказания, 
а также относимых к содержанию Заказа фото- и видеоматериалов. 

5.2. Заказчик осведомлен и выражает согласие с тем, что опубликованный им 
Заказ может сопровождаться именем и изображением (аватаром), указанными 
Заказчиком в личном кабинете Пользователя. 



5.3. Связь Пользователей друг с другом может быть осуществлена посредством 
специальной функции Сервиса "Чат" 

5.4. Заказчик, принимая Политику обработки персональных данных Сервиса 
«СберУслуги», выражает согласие с тем, что Компания вправе использовать 
контактные данные Заказчика (указанные в Профиле Заказчика и/или 
предоставленные при опубликовании Заказа), для связи с Заказчиком по 
вопросам, касающимся использования им Сервиса. 

6. Правила размещения Предложений 
6.1. Сервис предоставляет Исполнителю функциональную возможность 
опубликования Предложения, содержащего сведения, указанные Исполнителем о 
себе, предлагаемых им работах (услугах) и условиях их выполнения (оказания), а 
также относимых к содержанию Предложения фото- и видеоматериалов, в 
соответствии с условиями Соглашения. 

6.2. Исполнитель гарантирует размещение им в Предложении достоверной, 
полной и актуальной информации, а также самостоятельную и своевременную 
актуализацию представленных им сведений. 

Компания оставляет за собой право в любой момент проводить проверку 
Предложений и требовать от Исполнителя подтверждения информации, 
указанной в Предложении, а также запрашивать, в связи с этим, подтверждающие 
документы. 

6.3. Размещая Предложение, Исполнитель соглашается с тем, что все 
предоставленные им сведения, включая изображение Исполнителя, фото- и 
видеоматериалы, если иное не предусмотрено конкретным функционалом 
Сервиса, могут быть доступны неограниченному кругу лиц. 

Компания не гарантирует, что такие сведения могут быть использованы третьими 
лицами исключительно в целях обращения по вопросам размещенного в Сервисе 
Предложения, а также не несет ответственности за действия третьих лиц по 
копированию и обработке предоставленных Исполнителем сведений в целях, не 
связанных с использованием Сервиса. 

Компания может использовать функцию подмены номера, указанного в 
Предложении, для защиты контактных данных Исполнителя от их использования 
неопределенным кругом лиц в целях, не связанных с использованием Сервиса. 
Пользователь может инициировать связь с Исполнителем по указанному в 
Сервисе подменному номеру. Исполнитель вправе в последующем сообщить 
Пользователю действительные контактные данные для осуществления связи в 
целях выполнения работ (оказания услуг). 

6.4. Размещая Предложение, Исполнитель гарантирует, что является лицом, 
обладающим правом размещать информацию с предложениями о выполнении 
работ (оказании услуг), а также правом выполнять (оказывать) указанные в 
Предложении работы (услуги). Компания вправе в любое время потребовать от 
Исполнителя предоставление информации и документов, подтверждающих права 
и полномочия на подобного рода действия. 

6.5. Мастер посредством функционала Сервиса размещает Предложение 
Оператора с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса, телефонов, 



банковских и иных реквизитов Оператора. Мастер соглашается, что на него 
распространяются условия и обязательства, предусмотренные для Исполнителей 
пунктами 6.1 — 6.4 Соглашения. 

7. Правила отклика на Предложение/Заказ, 
согласования условий 
выполнения заказа, выполнения заказа и расчетов 

7.1. Заказчик создает Заказ , определяя вид работ (услуг) и место выполнения 
работ (оказания услуг) и другие данные. 

7.2. Заказчик выбирает Исполнителя или Мастера и бронирует его время, 
соглашаясь на условия Исполнителя или условия Оператора, которого 
представляет Мастер. 

7.3. Исполнитель/Мастер и Заказчик договариваются о точном времени 
посредством Чата. 

7.4. Все общение и переписка Пользователей производится в Чате. 

7.5. Исполнитель или Оператор силами Мастера оказывает услуги Заказчику. 

7.6. Исполнитель/Мастер может оценить Заказчика, выставив оценку. 

7.7. Заказчик может оценить Исполнителя/Мастера, написав отзыв и выставив 
оценку качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

7.8. Исполнитель/Мастер и Заказчик вправе отказаться от выполнения Заказа до 
времени назначенной встречи. 

7.9. Исполнитель/Мастер и Заказчик вправе пожаловаться на качество работ 
(услуг) или условия выполнения работ (оказания услуг) после времени встречи 
Заказчика и Исполнителя/Мастера. Жалоба будет учтена администрацией 
Сервиса, и, по решению администрации Сервиса, учетная запись 
Исполнителя/Мастера или Заказчика может быть заблокирована. 

7.10. Если иное не следует из действий Исполнителя/Мастера и/или Заказчика на 
Сервисе, по прошествии трех дней с момента установки времени встречи 
Исполнителем/Мастером Заказ учитывается Сервисом, как выполненный, работа 
Компании по нему прекращается. 

8. Порядок оплаты работ (услуг) 
Исполнителя/Оператора и Компании. 
8.1. Исполнитель/Мастер оценивает объем работ (услуг) и с помощью 
функционала Сервиса уведомляет Заказчика о цене работ/услуг и иных условиях 
работы и о необходимости оплаты. Уведомление Мастера является 
уведомлением Оператора и осуществляется Мастером по поручению Оператора. 

8.2. Заказчик заверяет, что факт оплаты Заказчиком цены работ/услуг означает 
полное и безоговорочное согласие Заказчика со всеми условиями выполнения 
работ/оказания услуг, объявленными Исполнителем или Мастером, а также 



свидетельствует о заключении договора на выполнение работ/оказание услуг 
между Заказчиком и Исполнителем или соответственно между Заказчиком и 
Оператором, которого представляет Мастер. 

8.3. Оплата работ (услуг) Исполнителя/Оператора производится Заказчиком на 
расчетный счет Компании. При этом денежные средства, уплаченные Заказчиком 
на расчетный счет Компании, являются денежными средствами Исполнителя или 
Оператора. 

8.4. Компания получает вознаграждение за каждый Результативный Заказ 
Исполнителя в процентах от его стоимости в соответствии с Договором-офертой с 
Исполнителем. 

Если Результативный Заказ поступил Оператору, вознаграждение Компании и 
порядок его выплаты, а также иные взаимоотношения, регулируются условиями 
договора между Компанией и Оператором. 

8.5. Являясь агентом Исполнителя или Оператора по поиску и привлечению 
Заказов с участием в расчетах, Компания осуществляет прием платежей от 
Заказчика в счет оплаты работ (услуг) Исполнителя/Оператора и перечисляет 
Исполнителю/Оператору денежные средства в размере стоимости 
Результативного заказа за вычетом суммы вознаграждения Компании, 
удержанной с Исполнителя/Оператора из сумм оплаты за Результативные 
Заказы. 

8.6. Сервис поддерживает возможность оплаты работ (услуг) 
Исполнителя/Оператора Заказчиком на расчетный счет Компании и возможность 
дальнейшего расчета Компании с Исполнителем/Оператором с использованием 
платежного сервиса, предоставляемого ПАО «Сбербанк». 

9. Условия доступа к контактной информации 
Пользователей 
9.1. Доступ к контактной информации Зарегистрированных пользователей 
подразумевает либо открытие прямых контактов Зарегистрированного 
пользователя, которые он указал в своей Карточке, либо возможность отправить 
сообщение по внутренней почте Сервиса. 

9.2. Просмотр контактной информации Пользователей, рассылка им рекламы, а 
также любое другое взаимодействие с Пользователями Сервиса с помощью 
автоматизированных средств сбора данных для Пользователей запрещены. 

10. Правила размещения отзывов 
10.1. Отзыв должен выражать субъективную оценку Пользователя относительно 
выполненных для него работ (оказанных ему услуг), опыта взаимодействия с 
Исполнителем/Мастером/Оператором или Заказчиком, а также содержать 
достоверно изложенные фактические обстоятельства опыта обращения к 
Исполнителю/Мастеру/Оператору или Заказчику. 

10.2. Пользователь может разместить отзыв анонимно, либо от своего имени. В 
случае размещения отзыва от своего имени вместе с отзывом будет 



опубликованы его фамилия, имя, аватар, указанные им при регистрации в 
Сервисе. 

10.3. По жалобе других Пользователей Отзыв может быть удален Компанией из 
Сервиса в случае нарушений Пользователем правил опубликования отзывов. 

10.4. Заказчик вправе при соблюдении требований настоящего раздела 
Соглашения оставлять письменные отзывы в отношении работ (услуг), которые 
были выполнены (оказаны) или должны были быть выполнены (оказаны) для него 
Исполнителем/Мастером (Оператором). 

10.5. Заказчик вправе оставить отзыв в отношении того Исполнителя/Мастера, с 
которым начал общение с использованием Сервиса, а также по факту завершения 
Заказа. 

10.6. Исполнитель/Мастер вправе оставить отзыв в отношении того Заказчика, 
который начал с ним общение посредством чата, путем присвоения Заказчику 
рейтинга. 

10.7. Пользователь, оставляя отзыв, обязан соблюдать следующие требования: 

10.7.1. Действовать разумно и добросовестно, соблюдать положения 
законодательства Российской Федерации, не допускать нарушения прав других 
лиц; 

10.7.2. Указывая сведения о фактах, следить за тем, чтобы данные факты имели 
место в действительности, могли быть документально подтверждены 
Пользователем по требованию уполномоченных лиц (договором, актами, 
перепиской и т.п.), имели место в то время, к которому они относятся; 

10.7.3. Не указывать в отзывах недостоверные сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию других лиц, а также высказывать свое 
мнение в унизительной или оскорбительной форме. 

10.8. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь безоговорочно признает 
тот факт, что Компания: 

• осуществляет хранение информации с их отзывами и обеспечение доступа 
к ней; 

• не проверяет и не обязана проверять размещенную другими 
Пользователями информацию, указанную в их отзывах, на предмет 
соответствия действительности; 

• Компания не несет гражданско-правовой ответственности за 
распространение информации, указанной Пользователями в отзывах. 

10.9. Пользователи безусловно соглашаются с тем, что Компания вправе 
предоставить по письменному запросу другого Пользователя сведения, в том 
числе персональные данные, имеющиеся в распоряжении Компании, 
необходимые Пользователю в соответствии с действующим законодательством 
для обращения в суд за защитой нарушенных прав. 

10.10. Пользователь признает право других Пользователей разместить отзыв, 
содержание которого зависит исключительно от оставившего отзыв 
Пользователя, в связи с чем освобождает Компанию от какой бы то ни было 



ответственности и обязуется не предъявлять к нему требования в связи с 
размещенными отзывами. Нарушение Пользователем данного требования 
является существенным нарушением настоящего Соглашения, в связи с чем 
Компания имеет право заблокировать или удалить учетную запись Пользователя 
в соответствии с разделом 12 настоящего Соглашения. 

10.11. Компания вправе проверять все оставленные отзывы, и по своему 
усмотрению отказывать в их размещении или удалять размещенные отзывы в том 
числе, но не ограничиваясь, по следующим причинам: 

• у Компании есть основания полагать, что отзыв сделан в отношении работ 
(услуг), которые в действительности не выполнялись; 

• отзыв содержит сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию других лиц; 

• отзыв написан в унизительной или оскорбительной форме; 
• отзыв содержит нецензурную лексику или бранные слова. 

10.12. Отзыв подлежит удалению в случае, если вступившим в законную силу 
решением суда, указанные в нем сведения признаны не соответствующими 
действительности и порочащими честь, достоинство или деловую репутацию 
Пользователя. 

11. Ограничение ответственности 
11.1. Сервис предоставляется «как есть» и Компания не гарантирует соответствие 
Сервиса целям и ожиданиям Пользователя, в том числе в отношении нахождения 
подходящих Заказов и/или Предложений, удовлетворяющих Пользователя, 
бесперебойную и безошибочную работу Сервиса в целом и его отдельных 
функциональных возможностей. В частности, Компания вправе в любой момент 
полностью или частично изменить функциональные возможности, 
предоставляемые Сервисом. 

11.2. Компания не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество 
информации, размещенной в Сервисе, включая ее соответствие требованиям 
действующего Законодательства Российской Федерации и соблюдение прав 
третьих лиц. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 
информацию, размещенную с использованием Сервиса. Пользователь должен 
самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием информации, 
включая оценку надежности, полноты или достоверности, а также её соответствие 
требованиям законодательства. 

11.3. Компания не обязана, но в праве осуществлять модерацию, просмотр, 
редактирование размещаемой в рамках Сервиса информации, сообщений и 
материалов, контроль над ними, и не может гарантировать, что размещенные 
Пользователем в рамках Сервиса информация, сообщения и материалы не 
нарушают положений настоящего Соглашения, правовых актов, иных документов. 
Пользователь признает и соглашается с тем, что Компания не обязана 
просматривать информацию, сообщения и материалы любого вида, 
размещаемые и/или распространяемые посредством Сервиса. Пользователь 
осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, 
связанные с использованием информации, сообщений и материалов, 
размещенных в Сервисе, включая оценку их законности. 



11.4. Компания не является участником правоотношений, устанавливаемых между 
Пользователями по поводу согласования и выполнения работ (оказания услуг), не 
отвечает за исполнение сторонами своих обязанностей, в том числе за качество и 
сроки оказания услуг/выполнения работ, их цену и оплату, а также не оказывает 
консультаций по правовым, финансовым и организационным вопросам. 

Пользователи обязуются самостоятельно улаживать все споры, возникающие в 
связи с заключением и исполнением сделки по поводу предлагаемых и 
запрашиваемых работ (услуг), в том числе направлять претензии напрямую в 
адрес участника такой сделки. 

11.5. Компания не является налоговым агентом Исполнителя/Мастера/Оператора. 

11.6. Компания оставляет за собой право по своему усмотрение ограничить 
регистрацию Пользователя в Сервисе и/или доступ Пользователя к Сервису (или 
к определенным функциям Сервиса, если это возможно технически) с 
использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную запись 
Пользователя при неоднократном или грубом нарушении настоящего Соглашения 
и иных регулирующих документов, либо применить к Пользователю иные меры с 
целью соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов 
третьих лиц. 

11.7. В случае наличия обоснованных предположений о возможном нарушении 
законодательства Российской Федерации, прав и интересов третьих лиц 
размещенным в Сервисе Предложением/Заказом, либо действиями 
Исполнителя/Мастера/Оператора/Заказчика, Пользователь может направить 
жалобу на содержание Предложения/Заказа либо действия 
Исполнителя/Мастера/Оператора/Заказчика, воспользовавшись формой обратной 
связи, доступной по адресу https://sberuslugi.ru/help. При направлении жалобы 
Пользователь должен указать причину, по которой Предложение/Заказ, по его 
мнению, может нарушать законодательство, права и интересы третьих лиц. На 
основании поступивших жалоб Компания вправе принять соответствующие меры 
для устранения нарушения. 

11.8. При несогласии Пользователя с ограничением ответственности Компании , 
как это описано в разделе 11 Соглашения , либо при несогласии с любыми 
другими положениями Соглашения, а также документов, указанных в пункте 2.5 
Cоглашения, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить 
использование Сервиса и доступ к нему, направив соответствующее уведомление 
Компании по адресу https://sberuslugi.ru/help. 

11.9. Компания не делает никаких заверений и не дает каких-либо гарантий в 
отношении того, что какая-либо информация или оценки, содержащиеся в 
Сервисе, являются достоверными, точными или полными. 

Пользователь должен проводить собственную оценку рисков, не полагаясь 
исключительно на информацию, с которой был ознакомлен посредством Сервиса. 

Пользователь принимает на себя все риски, связанные с использованием 
Мобильного приложения, Сервиса и информации, представленной в них. 

11.10. Ни при каких условиях Компания не несет ответственности перед 
Пользователем за любые убытки, включая прямые, косвенные, умышленные, 



случайные или последующие убытки любого характера, проистекающие из 
Соглашения или из использования или невозможности использования Сервиса, 
Личного кабинета и/или Мобильного приложения (включая, но не ограничиваясь, 
убытками, возникшими в результате потери деловой репутации, прекращения 
работы, технического сбоя, аварии или неисправности технических средств 
(оборудования) Пользователя или любых иных убытков, издержек или потерь, а 
равно упущенной выгоды или неосновательного обогащения) даже если Компании 
было известно или должно было быть известно о возможности таких убытков или 
Пользователь был предупрежден о возможности причинения таких убытков. 

11.11. Компания предпринимает все разумные меры и осуществляет любые 
целесообразные действия, направленные на обеспечение сохранности 
конфиденциальных данных Пользователя, и поддержание работоспособности 
Сервиса, Личного кабинета и Мобильного приложения. 

11.12. Компанией не производится гарантийное обслуживание Мобильного 
приложения, гарантийный срок на Мобильное приложение отсутствует. 

11.13. Компания в любых случаях не несет ответственность за передачу 
Пользователем информации третьим лицам с помощью Сервиса, Личного 
кабинета и/или Мобильного приложения, а также в любых случаях, когда 
информация из Личного кабинета и/или Мобильного приложения, стала доступна 
третьим лицам вследствие их несанкционированного доступа к устройству, 
принадлежащему Пользователю, а также в случаях когда несанкционированный 
доступ к информации произошел из-за действий вирусного или вредоносного 
программного обеспечения, установленного на таком устройстве. 

11.14. Компания не несет какой-либо ответственности за невозможность 
использования Личного кабинета и/или Мобильного приложения. 

11.15. Соглашение не дает Пользователю никаких прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, 
товарные знаки и знаки обслуживания Компании или его партнеров, за 
исключением предоставляемых Соглашением прав. 

11.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на 
себя Пользователем в рамках Соглашения, а также за нарушения условий 
Лицензии, совершенных Пользователем, он несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

11.17. В случае использования Мобильного приложения после прекращения 
действия Лицензии, Пользователь несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11.18. Пользователь несет полную ответственность перед Компанией за все 
действия Пользователя, в том числе, за противоправные действия, 
осуществляемые с использованием Личного кабинета Пользователя, за любые 
действия Пользователя, совершаемые посредством использования Сервиса, 
Личного кабинета и/или Мобильного приложения, и нарушения Пользователем 
условий Соглашения. 

11.19. Компания не контролирует содержание информации, размещенной и/или 
передаваемой Пользователем в Личном кабинете и/или в Мобильном 



приложении, и не инициирует передачу такой информации в Личном кабинете 
и/или Мобильном приложении. 

11.20. Пользователь несет самостоятельную личную ответственность за любую 
информацию, которую он размещает, передает и/или использует в Личном 
кабинете и/или Мобильном приложении или с его помощью. 

В случае предъявления Компании претензий о нарушении прав третьих лиц, а 
также при получении соответствующих запросов от уполномоченных 
государственных органов о нарушении действующего законодательства в связи с 
размещением, использованием, передачей Пользователем информации и/или 
при возникновении соответствующих рисков, Компания вправе отказаться от 
Соглашения в одностороннем порядке на условиях, указанных в разделе 12 
Соглашения. 

12. Приостановка действия Соглашения 
12.1. Компания вправе приостановить доступ к Сервису в следующих случаях: 

• При проведении необходимых плановых профилактических и ремонтных 
работ на технических ресурсах Компании, а также внеплановых работ в 
аварийных ситуациях. Сообщение о производстве вышеуказанных работ, 
влекущих за собой приостановление доступа к Сервису, может 
размещаться Компанией на Сайте. 

• При невозможности использования информационно-транспортных каналов, 
возникшей, в том числе, в результате аварий, действий и/или бездействий 
третьих лиц, если это непосредственно влияет возможность доступа к 
Сервису; 

• При нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения; 
• По решению администрации Сервиса в одностороннем порядке без 

объяснения причин; 
• При получении жалоб на действия Пользователя от других Пользователей, 

а также третьих лиц, при этом оценка жалоб на предмет их обоснованности 
и достаточности для приостановления доступа к Сервису производится по 
усмотрению Компании; 

• Наличия подозрений о взломе учетной записи Пользователя третьими 
лицами; 

• Наличия подозрений о предоставлении Пользователем Компании заведомо 
ложной информации, при этом оценка предоставленной Пользователем 
информации на предмет достоверности и достаточности для доступа к 
Сервису производится по усмотрению Компании; 

• Наличия оскорбительных высказываний (устных или письменных) 
Пользователя в адрес Компании, ее сотрудников или других; 

• Техническими (или иными) средствами установлено (ip, данные браузера, 
записи разговоров, другие данные), что учетной записью Пользователя 
пользуются третьи лица, в том числе Пользователи, учетные записи 
которых на данный момент заблокированы; 

• В случае нарушения Пользователем условий обязательств по договорам, в 
том числе договорам подряда (возмездного оказания услуг), заключенным с 
другими Пользователями в результате размещения Предложений/Заказов с 
использованием Сервиса. Факт нарушения Пользователем условий 
указанных договоров устанавливается Компанией на основании жалоб 



других Пользователей по результатам анализа обстоятельств исполнения 
договоров и представленных документов и других материалов. 

12.2. Компания имеет право удалить учетную запись Пользователя, что влечет 
невозможность доступа последнего к личному кабинету, использования 
функционала Сервиса, а также влечет утрату Пользователем сохраненной 
информации . 

12.3. Удаление учетной записи Пользователя может быть осуществлено в случае 
неоднократного или существенного нарушения Пользователем условий 
настоящего Соглашения. Признание того или иного нарушения существенным 
осуществляется Компанией самостоятельно на основании оценки фактических 
обстоятельств нарушения. 

12.4. Компания имеет право не объяснять причины блокировки или удаления 
учетной записи Пользователя. 

12.5. По усмотрению Компании, если Пользователем подана заявка на удаление 
учетной записи, Компания вправе отказать в удалении Учетной записи без 
объяснения причин, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. В случае если Компания отказала в удалении учетной записи, 
она осуществляет техническое ограничение доступа к личным данным 
Пользователя, сохранив учетную запись и данные Пользователя на серверах 
Компании, продолжая обработку данных, содержащихся в Учетной записи, при 
наличии правовых оснований. 

13. Заключительные положения 
13.1. При регистрации в Сервисе пользователю присваиваются уникальные логин 
(номер телефона) и пароль (формируется пользователем с использованием 
программных средств Сайта). 

13.2. Сочетание логина и пароля формируют ключ простой электронной подписи. 
Использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт 
формирования электронной подписи конкретным пользователем. Пользователь 
обязан обеспечить конфиденциальность и сохранность ключа простой 
электронной подписи. Риск неблагоприятных последствий от утери или иного 
несанкционированного пользователем распространения ключа простой 
электронной подписи и/или его составных элементов, включая гражданско-
правовую ответственность, возлагается на пользователя. 

13.3. Применяемая пользователем в рамках Сайта простая электронная подпись 
является равнозначной собственноручной подписи данного пользователя. 
Электронные документы, формируемые пользователем на Сайте, признаются 
равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью 
пользователя. 

13.4. Пользователь вправе изменять логин и пароль. При изменении 
пользователем логина и/или пароля ключ простой электронной подписи считается 
измененным пользователем и применяется в измененном виде. Передача ключа 
простой электронной подписи (логина и/или пароля) неуполномоченным 
пользователем лицам запрещена. Все действия, совершенные под логином и 
паролем пользователя, рассматриваются как действия пользователя. 



13.5. Проверка подлинности простой электронной подписи, которой подписано 
обращение или электронный документ, производится программными средствами 
Сервиса. 

13.6. В случае утери логина/пароля или наступления иных неблагоприятных 
последствий, нарушающих права владельца простой электронной подписи, 
пароль аннулируется администрацией Сайта по обращению Пользователя, не 
позднее следующего рабочего дня. 

13.7. С момента совершения Пользователем регистрации в Сервисе Соглашение 
об использовании простой электронной подписи на условиях раздела 13 
настоящего Соглашения является заключенным. 

Политика в области обработки персональных данных в 
Сервисе «СберУслуги» 
1. Общие положения 

1.1. ООО «Сбер Услуги» («Компания») осуществляет и организует обработку 
персональных данных различных категорий субъектов персональных данных при 
осуществлении своей основной деятельности. Для обработки персональных 
данных, полученных посредством Сервиса, ООО «Сбер Услуги» вправе поручить 
обработку персональных данных другому лицу в порядке, предусмотренном ч.3 
ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. При организации и осуществлении обработки персональных данных ООО 
«Сбер Услуги» руководствуется требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами. 

1.3. Для целей настоящей Политики под персональными данными понимается 
любая информация, предоставленная через Сервис и (или) собранная с 
использованием Сервиса, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.4. Обработка персональных данных Компанией и лицами, которым Компанией 
была поручена обработка персональных данных, осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством в целях обеспечения пользователям доступа к 
Сервису, формирования данных о потребностях в услугах 
Исполнителей/Мастеров, предложениях Исполнителей/Операторов и 
предложений Заказов, организации доступа к ним и иного их использования, и 
содействия тем самым в поиске Заказчиков и Исполнителей/Мастеров работ 
(услуг), в статистических, информационных, аналитических и иных 
исследовательских целях, в целях рассылок Сервиса информационного 
характера, в целях рекламы, включая таргетирование рекламных материалов и 
ретаргетинг, в целях защиты прав Компании и лиц, указанных в пункте 1.1. 
настоящей Политики, в целях осуществления ими производственной 
деятельности. 

1.5. Персональные данные, не соответствующие целям обработки, и/или 
избыточные, обработке не подлежат. Неполные/неточные персональные данные 
подлежат уточнению и/или удалению. Специальные категории персональных 



данных не обрабатываются. Биометрические персональные данные не 
обрабатываются. Трансграничная передача данных не осуществляется. 

2. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Компанией осуществляется на основе 
следующих принципов: 

• законности и справедливой основы; 
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 
• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями 

сбора персональных данных; 
• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 
• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению 

к заявленным целям их обработки; 
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных 

по отношению к целям обработки персональных данных; 
• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении 

целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, при невозможности устранения Компанией допущенных нарушений 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Компания производит обработку персональных данных при наличии следующих 
условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на 
обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора персональных данных или третьих лиц; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо 
по его просьбе 

Обработка персональных данных субъектов персональных данных включает в 
себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 



Компанией осуществляется обработка персональных данных Субъектов с 
использованием средств автоматизации. 

При функционировании Сервиса осуществляется обработка персональных 
данных следующих физических лиц — незарегистрированных пользователей 
(посетителей) Сервиса, зарегистрированных пользователей Сервиса (Заказчиков 
и Исполнителей/Мастеров), авторов информационных и фото-материалов, 
размещаемых в Сервисе, должностных лиц Компании. 

Для категории Исполнители/Мастера могут обрабатываться: 

• фамилия; 
• имя; 
• отчество; 
• номер телефона; 
• электронная почта; 
• паспортные данные; 
• ИНН; 
• признак самозанятого; 
• фотография профиля пользователя; 
• копии дипломов и сертификатов; 
• портфолио; 
• сведения, предоставленные пользователем в графе «О себе»; 
• дополнительные контактные данные, предоставленные пользователем (icq, 

skype, ссылку на личный сайт и прочее); 
• используемые социальные профили (Facebook, Google+, VK, OK.ru, Mail.ru, 

Яндекс); 
• аутентификационные данные пользователя Сервиса. 

Для категории Заказчики могут обрабатываться: 

• имя, указанное пользователем; 
• контактный телефон; 
• фотография профиля пользователя; 
• аутентификационные данные пользователя Сервиса. 

Для категории Авторы информационных и фото-материалов, размещаемых в 
Сервисе: 

• фамилия, имя, отчество; 
• фотография профиля пользователя. 

Для категории Должностные лица Компании могут обрабатываться: 

• фамилия, имя, отчество; 
• должность и место работы; 
• адрес электронной почты; 
• контактный телефон. 

Компания дополнительно обрабатывает обезличенные данные о Пользователях 
Сервиса, в том числе о незарегистрированных пользователях (посетителях) в 



случае, если это разрешено в настройках браузера пользователя (включено 
сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript). 

Сбор персональных данных осуществляется Компанией при предоставлении 
данных непосредственно пользователями. 

Размещение пользователем фотографий не преследует цели определения 
(идентификации) конкретного пользователя и осуществляется в целях создания 
благоприятного визуального впечатления о пользователе. 

Предоставление биометрических данных, специальных категорий персональных 
данных запрещено. 

Запрещается предоставление персональных данных третьих лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Хранение персональных данных пользователей осуществляется в базе данных 
Сервиса. 

Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные 
основания для дальнейшей обработки, например, если федеральным законом 
или договором с субъектом персональных данных не установлен 
соответствующий срок хранения. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию при наступлении следующий условий: 

• достижение целей обработки персональных данных или максимальных 
сроков хранения — в течение 30 дней; 

• утрата необходимости в достижении целей обработки персональных 
данных — в течение 30 дней; 

• предоставление субъектом персональных данных или его законным 
представителем подтверждения того, что персональные данные являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки — в течение 7 дней; 

• невозможность обеспечения правомерности обработки персональных 
данных — в течение 10 дней; 

• отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных (при отсутствии иных 
правовых оснований обработки) — в течение 30 дней; 

• отзыв субъектом персональных данных согласия на использование 
персональных данных для контактов с потенциальными потребителями при 
продвижении товаров и услуг — в течение 2 дней; 

• ликвидация (реорганизация) Компании. 

Компания обязуется не использовать персональные данные, доступ к которым 
предоставил пользователь, размещая свои персональные данные при 
формировании личного кабинета (регистрации), создании Карточки 
Исполнителя/Мастера, Задания и/или Заказа, Предложения с использованием 
Сервиса, способами и в целях, не указанных в настоящей Политике и 



предоставляет к ним доступ в соответствии настоящим Соглашением, условиями 
оферт. 

Использование лицами, получившими доступ к персональным данным 
пользователей в соответствии настоящим Соглашением и условиями Оферт, в 
целях, отличных от целей, связанных с поиском заказчиков и/или исполнителей на 
выполнение работ (оказание услуг), или иных целей, определенных Сервисом, 
запрещается. 

Использование лицами, получившими доступ к персональным данным 
пользователей, осуществляется с соблюдением конфиденциальности 
персональных данных и обеспечения безопасности при их обработке. 

Лица, получивших доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

При этом Компания не может нести ответственность за сохранение их 
конфиденциальности и/или за несанкционированное использование третьими 
лицами. 

3. Использование информации о действиях пользователей и политика 
использования cookie-файлов 

В целях улучшения пользовательских возможностей сайта Сервиса Компания 
может собирать информацию о действиях пользователей (в том числе 
посетителей сайта без регистрации) без информации о них самих (обезличенные 
данные), например, с помощью файлов cookies. 

Для проведения различных исследований использования сайта, в том числе 
статистического, аналитического, информационного характера, Сервис 
собственными механизмами или с помощью других интернет-сервисов, 
собирается сведения о действиях, которые были совершены пользователями в 
Сервисе, о продолжительности сессии, посещенных страницах и количестве 
посещений, точках входа, в том числе сведений о сайтах/ссылках, с которых по 
ссылке осуществлен переход, точках выхода, в том числе сведений о 
сайтах/ссылках, на которые пользователь переходит; стране/регионе 
пользователя; провайдере пользователя; браузере пользователя; используемых 
системных языков пользователя; операционной системе пользователя; о 
разрешении/количестве цветов экрана пользователя. 

Для сбора используются интернет-сервисы Google Analytics, Яндекс.Метрика, 
LiveInternet; Rambler.top100; ComScore; TopMail.ru, а также иные интернет-
сервисы по выбору Компании. Компания не несет ответственности за 
локализацию серверов, используемых указанными интернет-сервисами для 
хранения полученных данных. 

Подробнее об использовании каждого сервиса можно узнать на соответствующих 
страницах: 

• Политика конфиденциальности ООО «ЯНДЕКС»; 
• Политика конфиденциальности Google; 



• Регламент защиты информации о пользователях («Конфиденциальность») 
«Рамблер Интернет Холдинг»; 

• Политика конфиденциальности СomScore; 
• Политика конфиденциальности сервисов Mail.ru. 

Сервис не использует файлы cookie для сбора информации, позволяющей 
идентифицировать вас. 

Используя (в том числе посещая без регистрации) Сервис, пользователь дает 
согласие1 на обработку указанных в настоящем разделе персональных данных. 

Указанное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или до отзыва его пользователем через личный кабинет пользователя 
или через службу поддержки Сервиса путем подачи соответствующего 
обращения. 

4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных 

Пользователь, далее - «Субъект персональных данных», в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 
размещая свои персональные данные при формировании личного кабинета 
(регистрации), создании Карточки Исполнителя/Мастера, Задания и/или Заказа, 
Предложения с использованием Сервиса и/или использовании иных 
сервисов/материалов Сервиса «Сбер Услуги» (далее — Компания) (ИНН: 
7714467185, адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул. 3-я Ямского Поля, дом 2, 
корп. 1, пом. V ), а также привлеченным им лицам, упомянутым в пункте 1.1. 
настоящей Политики, в том ПАО «Сбербанк» (ИНН: 7707083893, адрес: 117997, 
город Москва, улица Вавилова, 19), действующего по поручению ООО «Сбер 
Услуги», на обработку размещенных персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных), то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанное 
согласие2 действует в течение 20 лет или до достижения целей обработки или до 
отзыва его пользователем путем подачи соответствующего обращения через 
личный кабинет пользователя, через службу поддержки Сервиса, электронную 
почту или почтового отправления. 

Цели обработки персональных данных определены в разделе 1.4 настоящей 
Политики. 

Состав обрабатываемых персональных данных зависит от категории субъекта 
персональных данных и приведен в разделе 2 настоящей Политики. 

В случае, если пользователь осуществляет регистрацию и/или вход в Сервис 
через сервисы: Вконтакте, Моймир@mail.ru, Одноклассники, Фэйсбук, Гугл+, 
Яндекс, Apple, СбербанкID пользователь дает согласие на получение Компанией 
своих персональных данных, размещенных им в социальной сети, для 
регистрации и/или входа в Сервис, автозаполнения полей профиля и 
последующую их обработку в следующем объеме: 



1. Для Вконтакте (https://vk.com/privacy) 

• имя; 
• адрес электронной почты; 
• номер телефона; 
• фотография профиля пользователя; 

2. Для Одноклассники (https://ok.ru/privacypolicy): 

• имя; 
• адрес электронной почты; 
• фотография профиля пользователя; 

3. Для Фэйсбук (https://www.facebook.com/privacy/explanation): 

• имя; 
• адрес электронной почты; 
• фотография профиля пользователя; 

4. Для Гугл+ (https://policies.google.com/privacy): 

• имя; 
• адрес электронной почты; 
• номер телефона; 
• фотография профиля пользователя; 

5. Для Моймир@mail.ru (https://help.mail.ru/legal/terms/mm/privacy): 

• имя; 
• адрес электронной почты; 
• фотография профиля пользователя; 

6. Для Apple (https://www.apple.com/ru/legal/privacy/ru/): 

• имя; 
• адрес электронной почты; 

7. Для Яндекс (https://yandex.ru/legal/confidential/index.html): 

• имя; 
• адрес электронной почты; 
• портрет пользователя (фотография профиля) 

8. Для СбербанкID (https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/sberbankid) в 
рамках «Единого согласия» для категории Исполнители/Мастера: 

• Фамилия; 
• Имя; 
• Отчество; 
• Номер телефона; 
• Электронная почта; 
• Паспортные данные; 



• ИНН; 
• Признак самозанятого. 

9. Для СбербанкID (https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/sberbankid) в 
рамках «Единого согласия» для категории Заказчик: 

• Имя; 
• Номер телефона. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных является дата 
отправки регистрационной веб-формы с сайта Сервиса или мобильного 
приложения Сервиса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и внутренними положениями ООО «Сбер Услуги». 
Компания принимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных, а также принимает на себя обязательство сохранения 
конфиденциальности персональных данных Субъекта персональных данных. 

Размещая свои персональные данные при формировании личного кабинета 
(регистрации), создании Карточки Исполнителя/Мастера, Задания и/или Заказа, 
Предложения с использованием Сервиса, пользователь, выражая свою 
безусловную волю, делает размещаемые персональные данные доступными 
другим пользователям (общедоступность) и самостоятельно несет риски, 
связанные с размещением персональных данных. Компания обязуется не 
использовать персональные данные способами и в целях, не указанных в 
настоящим Соглашении, и предоставляет к ним доступ в соответствии с 
настоящим Соглашением, условиями оферт. Использование лицами, 
получившими доступ к персональным данным пользователей, в целях, отличных 
от целей, связанных с поиском заказчиков и/или исполнителей на выполнение 
работ (оказание услуг), или иных целей, определенных Сервисом, запрещается. 

Пользователь выражает согласие с тем, что Компания вправе использовать 
контактные данные Пользователя (указанные в Профиле Заказчика и/или 
предоставленные при опубликовании Заказа), для связи с Пользователем по 
вопросам, касающимся использования им Сервиса. 

Регистрируясь в Сервисе, пользователь дает согласие3 на получение рассылок 
Сервиса информационного характера в виде SMS и/или электронных писем, push-
уведомлениям по указанным пользователем контактным данным. Отписаться от 
рассылок пользователь может через личный кабинет пользователя или через 
службу поддержки Сервиса путем подачи соответствующего обращения. 

Регистрируясь в Сервисе, пользователь дает согласие4 на получение рассылок 
Сервиса рекламного характера в виде SMS и/или электронных писем, push-
уведомлениям по указанным пользователем контактным данным. Отписаться от 
рассылок пользователь может через личный кабинет пользователя или через 
службу поддержки сайта Сервиса путем подачи соответствующего обращения. 



5. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

Если иное не предусмотрено законодательством о персональных данных с 
согласия субъекта персональных данных Компания может предоставлять и (или) 
поручать обработку персональных данных другому лицу, которое обязуется 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность при их обработке. 

6. Права субъектов обработки персональных данных 

Субъект имеет право на получение у Компании информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 
соответствии с федеральными законами. 

Субъект вправе требовать от Компании уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите 
своих прав. 

Указанные права пользователь реализует путем направления соответствующего 
обращения через личный кабинет, службу поддержки Сервиса или направлением 
запроса на электронную почту. 

Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 
данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

При заявлении требования пользователя о блокировании персональных данных 
последние могут быть как блокированы, так и уничтожены. 

Субъект имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда. 

7. Реализуемые требования к защите персональных данных 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых ООО «Сбер Услуги», 
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, 
необходимых для обеспечения требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным, 
Компания применяются следующие организационно-технические меры: 

• организационные меры — разработан пакет документации, 
регламентирующий порядок обработки информации, определяющий круг 
лиц, имеющих доступ к информации, а также определяющий порядок 
взаимодействия работников Компании в ходе обработки персональных 
данных, их права и обязанности, ответственность за нарушения норм 
законодательства и локальных нормативных актов в области защиты 
персональных данных. Назначены должностные лица, ответственные за 
организацию обработки персональных данных и обеспечения безопасности 
персональных данных в информационных системах. Осуществляется 



внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике и 
локальным нормативным актам Компании. 

• технические меры — технические средства, осуществляющие обработку 
персональных данных, находятся в пределах контролируемой зоны, где 
исключено бесконтрольное пребывание посторонних лиц; 

• программно-аппаратные меры — обеспечено безопасное межсетевое 
взаимодействие. Автоматизированные рабочие места и сервера 
информационных систем оснащены антивирусной защитой и средствами 
защиты от несанкционированного доступа. Для защиты информационных 
систем персональных данных используются системы анализа 
защищённости и средства криптографической защиты информации, 
средства защиты виртуализации, осуществляется контроль целостности и 
журналирование (регистрация) действий пользователей и работников 
Компании ; 

• ограничен состав лиц, допущенных к обработке персональных данных. 
Работники Компании, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 
требованиями к защите персональных данных, настоящей Политикой, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных; 

• организован учет, хранение и обращение носителей, содержащих 
информацию с персональными данными; 

• определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах, сформированы на их основе модели угроз и 
нарушителя безопасности информации; 

• разработана на основе модели угроз система защиты персональных 
данных; 

• проверена готовность и эффективность использования средств защиты 
информации; 

• разграничен доступ к информационным ресурсам и программно-
аппаратным средствам обработки информации; 

• используются средства восстановления системы защиты персональных 
данных Компании; 

• организован пропускной режим на территорию Компании, охрана 
помещений с техническими средствами обработки персональных данных. 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, если срок хранения не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Срок размещения персональных данных Пользователя в форме профиля 
Исполнителя/Мастера/Заказчика неограничен и определяется самостоятельно 
Пользователем. 

Компания требует от иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом 



Ответственность сторон 

Компания, как юридическое лицо, несет ответственность за нарушение порядка 
сбора, хранения, использования или распространения персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Компания предпринимает все необходимые и достаточные правовые, 
организационные и технические меры в целях недопущения нарушения прав 
субъектов персональных данных. Однако Компания не несет ответственности за 
такие нарушения, произошедшие в результате: технических сбоев, в том числе 
технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных 
сетях, находящихся вне контроля Компании; действий третьих лиц, 
противоречащих действующему законодательству, Соглашением об 
использовании Сервиса или условиям оферт (противоправные действия); 
передачи регистрационных данных Зарегистрированного пользователя или любой 
информации, включенной в профиль Пользователя, другим лицам, не 
являющимися Зарегистрированными пользователями Сервиса или другим 
пользователям, не имеющим доступа к данной информации в силу условий 
регистрации и заключенных договоров с Компанией. 

8. Заключительные положения 

Иные права и обязанности Компании, связанные с обработкой персональных 
данных субъектов персональных данных, определяются законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 

Политика подлежит плановому пересмотру не реже одного раза в два года. 

Внеплановый пересмотр Политики проводится в случае существенных изменений 
международного или федерального законодательства о персональных данных, а 
также изменений в деятельности Компании. 

Изменения и дополнения в Политику вносятся приказом генерального директора 
Компании, после чего подлежат опубликованию в открытом доступе на 
сайте https://sberuslugi.ru/ 

Субъект может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись в Компанию. 

Адрес для обращений: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Услуги», 

г.Москва, ул. 3-я Ямского Поля, дом 2, корп. 1, пом. V 

Электронная почта: support@sberuslugi.ru 

Номер телефона: +7 (495) 1393959 

Политика информационной безопасности сервиса 
«СберУслуги» 



1.1. Используя Сервис, Пользователь обязуется не нарушать и не пытаться 
нарушить информационную безопасность Сервиса, что, в том числе, включает 
запрет на совершение действий, указанных в п.3.12 Соглашения (оферты) об 
использовании сервиса "СберУслуги" 

1.2. Пользователю запрещается совершение следующих действий при 
использовании Сервиса: 

1.2.1. получение доступа к данным Сервиса, не предназначенным для данного 
Пользователя; 1.2.2. попытки проверить уязвимость системы безопасности 
Сервиса, создать помехи в использовании Сервиса, что включает в себя, в 
частности, распространение компьютерных вирусов, подделку заголовков и тела 
пересылаемых пакетов TCP/IP, постоянную рассылку повторяющейся 
информации, пересылку электронной почты посредством серверов Сервиса, 
одновременную отправку большого количества электронной почты с целью 
нарушить работоспособность Сервиса, а также совершать аналогичные действия, 
выходящие за рамки нормального целевого использования Сервиса, и способные 
повлечь сбои в его работе; 1.2.3. рассылка посредством Сервиса спама, писем, 
содержащих информацию рекламного характера, иных материалов, не связанных 
непосредственно с целями работы Сервиса; 1.2.4. использование или попытки 
использования любого программного обеспечения для работы с Сайтом или для 
поиска по Сервису, кроме встроенной в сайт/мобильное приложение Сервиса 
поисковой машины, программного обеспечения самого сайта/мобильного 
приложения Сервиса и общедоступных веб-браузеров (Microsoft Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera и других подобных), в том числе, использование 
функций/программ для парсинга и программных средств, имитирующих работу 
Пользователя/Компании на Сайте. 1.2.5. работа с Сервисом с использованием IP-
адресов, не принадлежащих Компании/Пользователю, в том числе, посредством 
анонимных прокси-серверов, прокси-серверов TOR; 

1.3. Нарушение информационной безопасности сайта влечет за собой 
гражданскую и уголовную ответственность. 

Компания оставляет за собой право расследовать все случаи возможного 
нарушения безопасности Сервиса в сотрудничестве с соответствующими 
органами с целью пресечения подобной деятельности. 

1.4. Нарушение информационной безопасности Сервиса устанавливается 
Компанией на основе технических и программных средств контроля 
использования Сервиса, а также иной информации и данных, в том числе 
получаемой Компанией от других лиц. 

 


