Пользовательское соглашение
ООО ГУДЭКС

Компания ООО “Гудэкс”(далее - Gudex, Исполнитель, Мы ) оказывает услуги
обмена сообщениями, управления задачами, а также другие Сервисы
пользователям по всему миру через приложение People Do(далее - Сервис,
Приложение).
Настоящим Соглашением и указанными в нем обязательными документами
определяются основные условия использования Приложения, а также любое
их развитие и/или добавление новых функциональных возможностей.
Ознакомьтесь с условиями использования Приложения, изложенными в
настоящем Пользовательском Соглашении.

1. Термины и определения
1.1 Общие понятия
Сайт - содержимое интернет-страниц, расположенных в сети интернет по
адресу доменов https://ppldo.net, h
 ttps://ppl.do, включая подпапки и
поддомены.
Мобильное приложение- программное обеспечение для мобильных устройств
с операционными системами iOS и Android, расположенное в магазинах
AppStore и GooglePlay, являющиеся официальными приложениями проекта
People Do, что подтверждается авторством компании ООО Gudex.

Сервисы, Сервис - собирательный термин, обозначающий функции и услуги,
которые Пользователь может получить, используя Сайт или Приложение.
Пользователь - физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в People
Do. То есть добровольно оставивший всю необходимую информацию через
форму регистрации и форму заполнения профиля.
Пользователи, Участники - любые зарегистрированные Пользователи
Сервисов People Do
Персональные данные - означают любую информацию, которая относится к
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу, в нашей
случае это любой Пользователь Сервиса.
Личный кабинет, Профиль - раздел Приложения, на котором собрана вся
Персональная информация, предоставляемая пользователем лично. А так же
в личном кабинете Пользователь управляет(изменяет, дополняет, удаляет)
предоставленной Персональной информацией.
1.2 В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и
определения, не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае
отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте
Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях
Соглашения, следует руководствоваться его толкованием, определенным: в
первую очередь — законодательством Российской Федерации, и в
последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной

2. Регистрация Пользователя
Регистрируясь, устанавливая или используя наше Приложение, услуги,
функции, программное обеспечение или сайт либо осуществляя доступ к ним,
Пользователь (далее - Вы) свободно, своей волей и в своих интересах
принимает в полном объеме условия предоставления услуг, установленных
настоящим Пользовательским соглашением.
2.1 Любое применение функциональных возможностей Приложения,
возможно только после прохождения Пользователем регистрации и
авторизации в Приложении в соответствии с установленными правилами.
2.2 Для использования нашего Сервиса у вас должны быть определенные
устройства, программное обеспечение и подключение к Интернету, в
противном случае Услуги предоставляться не будут. Для полноценного
использования нашего Приложения, вы соглашаетесь вручную или
автоматически скачивать и устанавливать его обновления. Вы также
соглашаетесь с тем, что мы можем использовать наш Сервис для отправки
Вам сервисных уведомлений, являющихся неотъемлемой частью наших услуг.
2.3 При регистрации в Приложении и заполнении Личного кабинета Вы
обязаны использовать точную и достоверную информацию, указывать
актуальный принадлежащий вам номер мобильного телефона, а также
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
2.4 Вы соглашаетесь получать уведомления от Сервиса.
2.4.1 Вы соглашаетесь получать SMS-сообщения и телефонные звонки (от нас
или сторонних поставщиков услуг) с кодами для регистрации и авторизации в
нашем Приложении.

2.4.2 Устанавливая на свое мобильное устройство наше Приложение, вы
даёте свое согласие на получение push-уведомлений информационного
характера. Отказаться от получения push-уведомлений можно через
настройки своего мобильного устройства в отношении установленного
Приложения.
2.5 Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
● регистрация и/или авторизация;
● размещение или отображение на Сервисе любых материалов, включая
но не ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки,
изображения, аудио и видео- файлы, сведения и/или иная информация;
-создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с
положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.6 При невыполнении пункта 2.3 настоящего Соглашения, мы имеем право по
своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись
Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании Приложения
и связанных с ними Сервисов полностью или в определенной части.
2.7 Мы оставляем за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и
запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности —
документы, удостоверяющие личность), непредоставление которых, может
быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь
последствия, предусмотренные п. 2.6. Соглашения. В случае если данные
Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда
данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать
пользователя, Gudex вправе применить меры, указанные в п.2.6. Соглашения.

2.8 Информация о Пользователе, содержащаяся в Личном кабинете
Пользователя, хранится и обрабатывается Gudex в соответствии Политикой
конфиденциальности, расположенной по адресу
https://docs.ppldo.net/legal/user-agreement-rus.pdf

2.9 Для удобной организации общения с другими участниками Сервисов, вы
регулярно предоставляете нам доступ к телефонным номерам, хранящимся в
адресной книге вашего мобильного телефона. Этим действием вы
подтверждаете, что имеете право предоставлять эти номера и согласны на их
предоставление.Мобильное приложение дополнительно спросит право на
доступ к телефонной книге непосредственно в момент первого к ней
обращения. В этот момент вы можете запретить доступ к данной
Информации, потеряв доступ к вышеописанному функционалу. Вернуть
доступ к телефонной книге вы можете в настройках вашего мобильного
телефона

3. Положения об использовании
3.1 Пользователь вправе пользоваться сервисом исключительно в целях и
порядке, предусмотренных настоящим Соглашением и не запрещенных
действующим законодательством.
3.2 Пользователь может использовать информацию и сервисы People Do в
коммерческих целях без специального разрешения.
3.3 Пользователь использует Приложение на свой собственный риск.
Сервисы предоставляются «как есть». Gudex не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Приложения и основанного на
нем Сервиса целям Пользователя.

3.4 Поскольку Приложение и основанные на нем Сервисы находятся на
стадии постоянного дополнения и обновления(Приложение и Сервисы
работают в тестовом режиме), форма и характер функциональных
возможностей Приложений и предоставляемых Сервисов могут время от
времени меняться без предварительного уведомления Пользователя.
3.5 Gudex не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Приложений и/или основанных на
них Сервисов.
3.6 Пользователь вправе в любое время по своему усмотрению удалить свой
аккаунт (регистрацию) на Сайте, направив посредством использования своей
Учетной информации на Сайте соответствующее обращение по адресу
электронной почты support@ppl.do.
3.7 Gudex лишь предоставляет сервис обмена информацией и ни в коем
случае не несет ответственности за ее достоверность и актуальность, и не
осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности такого
Контента либо его компонентов, а равно их соответствия требованиям
действующего законодательства и наличия у Пользователей необходимого
объема прав на его распространение и/или использование.
3.8 Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие
содержания размещаемого Пользователем Контента требованиям
действующего законодательства, включая ответственность перед третьим
лицами в случаях, когда размещение Пользователем такого Контента или его
содержание нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе
личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права
третьих лиц, и/ или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
3.9 В частности при использовании Приложения Пользователь не вправе:

■ загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять информацию, которая является незаконной,
вредоносной, клеветнической, оскорбляет нравственность, демонстрирует
(или является пропагандой) насилие и жестокость, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес
каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является
пропагандой) порнографии, детской 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;
■ нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме;
■ загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять Контент, при отсутствии прав на такие действия
согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям;
■ нарушать нормальную работу Приложений;
■ размещать ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых
противоречит действующему законодательству Российской Федерации;
■ содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением;
■ другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
3.10 Пользователь не вправе выдавать себя за другого человека или
представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в
том числе за сотрудников Gudex, а также применять любые другие формы и
способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить
пользователей или Gudex в заблуждение относительно свойств и
характеристик каких-либо субъектов или объектов.

3.11 Пользователям запрещается несанкционированно собирать и хранить
персональные данные других лиц.
3.12 При многократном или грубом нарушении условий настоящего
Соглашения и/или требований законодательства, Gudex вправе
заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить
доступ с использованием учетной записи к Приложению, и удалить любые
указанные Пользователем в Личном кабинете сведения или размещенный им
Контент без предварительного уведомления.
3.13 Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о
Пользователе, если действующее законодательство требует или разрешает
такое раскрытие, в том числе в случаях:
● выполнения судебных приказов или запросов государственных органов
в соответствии с действующими законами или нормами;
● приведения в исполнение наших Условий и других применимых условий
и правил, в том числе расследования возможных нарушений;
● выявления, исследования, предотвращения и пресечения
мошеннической и другой незаконной деятельности, устранения
нарушений безопасности и технических проблем;
● защиты прав, собственности и безопасности наших пользователей.
3.14 Порядок работы службы технической поддержки People Do определяется
документом Соглашение об уровне обслуживания (SLA), расположенным по
адресу h ttps://docs.ppldo.net/legal/sla-rus.pdf
3.15 Принимая условия данного Соглашения, Пользователь безоговорочно
принимает Соглашение об уровне обслуживания (SLA).

4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. ООО “Гудэкс” и Пользователи Сервиса освобождаются от
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств, возникающих из Соглашения, в случае, если такое
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, таких как, пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, акты государственных
органов Российской Федерации, и других обстоятельств непреодолимой силы,
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
4.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
компетентным государственным органом Российской Федерации.
4.3. В случае, предусмотренном в п. 4.1. Соглашения, срок исполнения ООО
“Гудэкс” и/или Пользователем обязательств, возникающих из Соглашения,
увеличивается соразмерно длительности обстоятельств непреодолимой силы
и их последствий.

5. Споры
5.1 В случае возникновения любых разногласий или споров между
Пользователем сайта и ООО “Гудэкс”(далее Стороны) настоящего Соглашения
обязательным условием до обращения в суд является предъявление
претензии. Претензия должна быть направлена в письменной форме на адрес
электронной почты support@ppl.do
5.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее
получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.

5.3 При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые
предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации.
5.4 Любой иск в отношении условий использования Сервиса должен быть
предъявлен в течение 5 дней после возникновения оснований для иска, за
исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материал.

6. Изменение соглашения и контакты
6.1 Любые изменения, которые мы вносим в нашу Политику
конфиденциальности в будущем, будут опубликованы в Нашем приложении и
на Веб-сайте. В случае необходимости, мы сообщим Вам об изменениях при
следующем посещении нашего Сервиса.
6.2 Любые изменения настоящего Соглашения вступают в силу сразу после
публикации на Сайте и в Мобильном приложении Сервиса.
6.3 Данная версия Пользовательского соглашения обновлена 01 декабря
года.
6.4 Мы приветствуем любые вопросы, комментарии или запросы, которые
могут у вас возникнуть в отношении данного Соглашения. Если Вы хотите
сделать запрос, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу
support@ppl.do
454080, г.Челябинск,
ул. Энгельса, д. 44д,
помещение 28А, оф.17

