
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 

Для того, чтобы стать Пользователем торговой бартерной площадки Barter.Alahona.ru, 

Вам необходимо ознакомиться с Пользовательским соглашением (далее – 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ соглашение», «Соглашение»), а также подтвердить согласие с 

правилами системы.  

 

1.Вы можете подать заявку на выход из системы в любое время. Однако после отзыва 

согласия действие Соглашения будет автоматически прекращено. Вы также потеряете 

права на получение Бонусных Баллов, согласно условиям Соглашения. На момент выхода 

из системы на счету в личном кабинете не должно быть средств, а так же неоплаченных 

кредитов. Если Вы хотите отозвать ваше согласие (и тем самым прекратить действие 

соглашения с Компанией) или обновить Ваши личные сведения или описание компании, 

Вам необходимо подать заявку в личном кабинете или  позвонить по номеру 8800.  

 

2. Вы соглашаетесь с тем, что Компания может изменить содержание и условия 

Соглашения в одностороннем порядке и в любое время. Такие изменения вступают в силу 

с момента их опубликования на Сайте Barter.Alahona.ru  и будут применяться к 

Пользовательскому соглашению с Вами. Последняя редакция документов всегда доступна 

для просмотра, печати и загрузки на официальном сайте Компании, расположенном по 

адресу Barter.Alahona.ru.  

 

3. Выбирая «Я ПРИНИМАЮ УСЛОВИЯ» ниже, Вы соглашаетесь с условиями 

Пользовательского соглашения. При нажатии на кнопку «ОТМЕНА» процесс регистрации 

будет прекращен. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ соглашение  
 

4. Интернет-ресурс BARTER.ALAHONA.RU  (администратор и модератор, обладающий 

исключительными правами на Приложение и Сайт, включая, но не ограничиваясь, 

правами интеллектуальной собственности, именуемая в дальнейшем «Компания») 

предлагает любому лицу принятием (акцептом) условий Пользовательского соглашения 

приобрести статус Пользователя. 

 

Термины и определения:  
 

Приложение – многокомпонентное программное обеспечение «Barter Alahona», далее 

Приложение, Сайт. 

 

Сайт – Интернет-ресурс BARTER.ALAHONA.RU, далее Приложение, Сайт. 

 

BAR- BARTER.ALAHONA.RU- торговая бартерная площадка\ система, Компания. 

 

BRA- БР, Бартер рубли Alahona, электронные деньги, условные единицы - так называют 

участники системы средства, за счѐт которых происходит продажа/обмен услугами и 

товаром на сайте BARTER.ALAHONA.RU. 1 Российский рубль = 1 Бартер рублю. 

Каждый BRA, находящийся в системе, подкреплен векселем.  

 

Пользователь- участник системы, принявший условия данного Соглашения. 

 



Лимит- сумма BRA, на которую участник обязуется ежемесячно продавать товары и 

услуги с оплатой стопроцентным бартером с зачислением оплаты в свой электронный 

кошелек в системе. 

Поощряются компании с большим лимитом и большим количеством сделок нахождением 

на первых строчках поисковика в системе. Чем больше участник ставит % оплаты 

бартером свыше Лимита, тем выше спрос на его товар/услуги. 

 

Кешбек- Сумма BRA, зачисляемая на счет компании, при единовременной плате  за 

пользование  Системой квартала/ полугодия/года. 

 

Реферер- компания, по реферальной ссылке которой присоединился новый участник. 

 

Рефералы- компании, которые присоединились, пройдя по реферальной ссылке реферера. 

 

Личный кабинет – персональная страница, определенная закрытая область веб-ресурса, 

отображающая данные личного счета, рефералов и иной информации в рамках площадки. 

 

Абонентская плата - периодическая плата, вносимая за пользование Приложением и 

Сайтом торговой бартерной системы Barter.Alahona. Для целей уплаты Абонентской 

платы месяцем признается период в 28 календарных дней. Тремя месяцами признается 

период равный трем календарным месяцам, шестью  месяцами при единовременной 

оплате платы за пользование признается  период равный календарным шести месяцам, 

годом признается период с даты внесения Абонентской платы до даты, предшествующей 

такой же дате следующего календарного года при единовременной  оплате полного 

периода. 

 

Бизнес-место – ячейка в системе учета Пользователей и начисления Бонусных баллов и 

вознаграждений.  

 

Бонусный балл – вознаграждение, зачисляемое на бонусный счет Пользователя по 

итогам выполнения условий настоящего Соглашения, подлежащее использованию на 

условиях, оговоренных настоящим Соглашением. 

 

Маркетинг план – установленный Компанией алгоритм начисления вознаграждений за 

приглашение рефералов. 

 

Агент Компании – физическое либо юридическое лицо, действующее на основании 

договора в интересах Компании, и  выполнения функций, предусмотренных для него 

настоящим Соглашением. 

 

1. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 
 

 1.1. Акцепт настоящей оферты совершается путем выражения согласия с условиями 

Соглашения и регистрации в виде заполнения регистрационной формы на Сайте 

Компании с внесением своих персональных данных в регистрационную форму. Оферта 

считается принятой с момента ввода в регистрационную форму всех необходимых 

данных, выражения безоговорочного согласия с правилами и положениями оферты 

(условиями Соглашения) путем установки флажка в графе «Я принимаю условия» и 

нажатием кнопки «Далее».  

 

1.2. Запрещается иметь более одного Аккаунта. Компания имеет право заблокировать 

Аккаунты Пользователя, нарушившего данное условие, без предварительного 



уведомления. Исключением является регистрация дополнительных аккаунтов  для 

ведения параллельной деятельности и продаже услуг и товаров, принимаемой за вторую 

основную. 

 

 1.3. После акцепта оферты и регистрации Аккаунта Пользователя, на указанный номер 

телефона поступит звонок от менеджера для дальнейшей активации. 

 

1.4. Пользователь даѐт согласие на хранение и обработку своих персональных данных. 

Пользователь понимает и принимает, что Компания имеет право собрать персональные 

данные Клиента для передачи третьим лицам в целях улучшения коммуникации между 

Пользователями Компании. Защита персональных данных Пользователей является одним 

из важнейших приоритетов для Компании. В целях обеспечения такой защиты и с учетом 

требований, установленных Регламентом Европейского Союза за номером 2016/679 от 

27.04.16 г., вступившим в силу 25 мая 2018 года и направленным на предоставление 

заинтересованным лицам более надежного и эффективного контроля над своими 

данными, Компания обязуется соблюдать права всех Пользователей.  

 

1.5. Компания запрещает размещать какие-либо данные, иным образом продвигать 

информацию, в том числе размещать ссылки на материалы прямо или косвенно 

нарушающие чьи-либо авторские и/или смежные права, посягающие на чужую 

интеллектуальную собственность; материалы эротического, сексуального и 

порнографического характера; материалы разжигающие национальную, расовую или 

религиозную ненависть и вражду, пропагандирующие или агитирующие к насилию, 

экстремизму, терроризму, геноциду, суициду и прочей деятельности, угрожающей жизни 

и/или здоровью; материалы оскорбляющие любые социальные группы, частных лиц либо 

компаний; материалы эпатирующего характера, а также нарушающие общепринятые 

нормы морали и нравственности; иные материалы размещение которых запрещено или 

противоречит действующему законодательству и нормам международного права. Кроме 

того, Пользователь обязуется не предпринимать любых действий, которые приводят или 

могут привести к нарушению нормальной работы Приложения, Сайта и (или) сервисов 

Компании. 

 

2. ПРЕДМЕТ  

 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю права 

работать на торговой бартерной площадке BARTER.ALAHONA.RU. Также Пользователю 

предоставляются услуги по учету рефералов в личном кабинете, в свою очередь 

Пользователь обязуется оплачивать ежемесячный плату за пользование системой в 

порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. В рамках сотрудничества по 

настоящему Соглашению Пользователь может выбрать следующие Пакеты Компании:  

 

2.1.1 Пакет «Бизнес» включает в себя возможность работы на площадке на 1 (одном) 

аккаунте. Если Пользователь предоставляет услуги или товары разных направлений, то за 

основной принимается тот вид деятельности, по которому Пользователь готов оказывать 

услуги в рамках Лимита по 100% бартеру в системе BARTER.ALAHONA.RU. 

 

 2.1.2 Пакет «Агент» включает в себя возможность работы на площадке на 2 (двух) 

аккаунтах: клиентском для работы в сфере своего бизнеса (2.1.1) и агентском для работы 

по привлечению новых участников с получением денежной премии в рамках агентского 

договора. 

 



2.2. Все Пользователи обязаны продавать свой товар/услуги за электронные деньги в 

рамках Лимита (100% бартер).   

 

2.2.1 Минимальный лимит для продажи по 100% бартеру Пользователю устанавливает 

Компания, пользуясь статистикой ценообразования, накруткой, товарооборотом 

Пользователей, предоставляющих подобные или аналогичные услуги. 

2.2.2 Система по формуле выставляет минимальный Лимит, Пользователь не может его 

изменить в меньшую сторону. Изменение Лимита в сторону увеличения, как и большое 

количество сделок поощряется Компанией нахождением Пользователей на первых 

строчках поисковика в системе. 

2.2.3 Сверх Лимита продавец может начать продажу товаров/ услуг в соотношении 

90/10,80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70 – где первая цифра означает долю бартера. 

Доля BRA в сделках не должна быть менее 30%!  

Рекомендованная доля BRA при продаже сверх Лимита- 50/50, где 50% покупатель 

оплачивает бартерными рублями в личном кабинете Пользователя Системы и 50% 

Российскими рублями (наличными средствами, либо переводом денежных средств на 

расчетный счет). 

2.2.4 Пользователь сам устанавливает % оплаты бартерными рублями в личном кабинете 

нажатием кнопки «Настройка профиля»- «Лимит». 

Чем больше Пользователь ставит % оплаты бартерными рублями свыше Лимита, тем 

выше спрос на его товар/услуги. 

 

2.3 Запрещается завышать стоимость на товары/услуги. Если Администрация площадки 

обнаружит, что Пользователь продаѐт товар дороже на Сайте BARTER.ALAHONA.RU, 

чем в прайсе Пользователя, на сайте Пользователя, avito.ru или других ресурсах, то будет 

выставлен штраф, вплоть до отмены регистрации Пользователя в Системе. 

 

2.4 Если Пользователь  заказал услугу/товар с применением бартерной валюты и 

наличного/безналичного платежа, а исполнитель подвѐл, то Администрация сайта имеет 

право дисквалифицировать нарушителя до тех пор, пока не прояснится ситуация! 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. МАРКЕТИНГ- ПЛАН 

 

3.1. При регистрации нового Пользователя автоматически Система фиксирует за 

Пользователем 28 дней бесплатного пользования площадкой, на 29 день с даты 

регистрации  происходит начисление платы за пользование. 

 

3.2.1 Пакет «Бизнес» – оплата за пользование Системой BAR производится 

Пользователями ежемесячно в размере 500 рублей наличными средствами на расчетный 

счет системы. При этом, если в предшествующем месяце не было сделок в системе, 

абонентская плата не взимается. После оплаты кабинет доступен в полном объеме 28 

календарных дней. 

  

3.2.2 Если Пользователь не оплатил ежемесячную плату за пользование системой, то ему, 

по прежнему, будет доступен весь функционал системы BAR, кроме совершения сделок 

по покупке. 

 

3.2.3 КЕШБЕК. Оплата за пользование системой единоразово за 3 месяца поощряется 

бонусом 450 BRA  на счет компании, за 6 месяцев- 1500 BRA , за год- 6000 BRA. В 

случае, если Пользователь прекращает сотрудничество с Компанией в течение этого 

срока, уплаченные суммы возврату не подлежат. 

 



3.2.4 Система берет комиссию с покупателя +5% BRA с каждой сделки. При этом 

продавец получает сумму, выставленную покупателю.  

 

3.2.5 Администрация  Системы  не переводит бартерную валюту площадки в российские 

рубли. Находящиеся  в системе деньги не выводятся из Системы наличными средствами. 

  

 3.3. Пакет «Агент» – является дополнительным, включает в себя все условия пакета 

«Бизнес» и имеет ряд дополнительных преимуществ, а именно: с Пользовательом 

заключается агентский договор, по условиям которого Агент работает на площадке с 

дополнительного агентского кабинета. 

 

3.3.1. Подключить пакет «Агент» можно ТОЛЬКО в офисе, подав предварительно заявку 

на подключение. 

 

3.3.2. Компания оставляет за собой право отказать в подключении пакета «Агент» без 

объяснения вынесенного решения.  

 

3.3.3. Агент берет на себя обязательства привести в систему 120 Рефералов в год, что 

равно 10 Рефералам в месяц и всячески способствует их работе на площадке: объясняет 

правила работы, регистрирует, активирует, помогает в случае необходимости и так далее. 

 

3.3.4. Компания выплачивает вознаграждение Агенту в рамках Агентского договора до 15 

числа месяца, последующему за отчетным.  

 

3.3.5. Ежемесячно до 15 числа  месяца, последующего за  отчетным месяцем, на счет 

Агента в личном кабинете системы BAR зачисляется 0,5% BRA с оборота 

контролируемых компаний. 

 

3.3.6. Ежемесячно до 15 числа месяца, последующего за  отчетным, на расчетный счет 

Агента поступает 10% от платы за пользование площадкой всех контролируемых 

компаний Агента в рублях РФ. 

 

3.3.7. Если Агент не зарегистрировал 10 Рефералов, указанных в п. 3.2.4 настоящего 

Соглашения, в течение первых 30 (тридцать) календарных дней, Аккаунт Агента 

блокируется.  

 

3.3.8. Если Агент не зарегистрировал 120 Рефералов, указанных в п. 3.2.4 настоящего 

Соглашения, в течение года 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней, Аккаунт 

Агента блокируется.  

 

3.3.9. Агентский кабинет не предусматривает платы за пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сравнительная таблица 

 

  

УЧАСТНИК 

 

АГЕНТ 

БОНУСНЫЕ 

БАЛЛЫ ЗА 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

 

500 BRA- два варианта 

зачисления при исполнении 

условий рефералом 

 

 

500 BRA в рамках реферальной 

системы личного кабинета 

пользователя 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

БОНУСНЫЕ 

БАЛЛЫ 

BRA 

0,3% - 1 ур 

0,2% - 2 ур 

0,1% - 3 ур 

0,5% BRA с оборота 

контролируемых компаний 

% С АБОНЕНТ. 

ПЛАТЫ 

РЕФЕРАЛОВ 

0 10% от абон. платы 

контролируемых компаний 

 

3.3. Реферальная система. Маркетинг план 

 

3.3.1 При регистрации каждая компания получает персональную ссылку. Эту ссылку 

рефереры распространяют любым способом в зависимости от своих возможностей и 

желания, делясь в социальных сетях, в своем блоге или пересылая лично, не нарушая 

действующего законодательства и данных правил Системы. При переходе по этой ссылке 

реферальная система определяет и запоминает, что данная компания является рефералом 

данной компании.     

 

3.3.2. Администрация системы поощряет рефералов, привлечѐнных  в систему 

Пользователями, приветственным купоном, номиналом 500 BRA, срок действия купона 

ограничен. Необходимое условие- использование реферальной ссылки.   

 

3.4. Реферальная программа:  

 

3.4.1 За привлечение нового участника, пригласившая компания единовременно получает  

500 Бонусных баллов, которые могут быть зачислены двумя способами на счет 

пригласившей компании. В момент когда реферал проведет в системе сделки на общую 

сумму 10000 BRA, активируется кнопка «зачислить на баланс» в личном кабинете 

реферера. Зачисление производится нажатием данной кнопки. В момент первой оплаты за 

пользование системой  реферала, в кабинете реферера активируется кнопка «зачислить в 

счет абонентской платы», при нажатии на которую реферер активирует свой кабинет на 28 

дней без оплаты наличными средствами. Данное зачисление по каждому рефералу 

действует один раз вне зависимости от выбранной кнопки.  

 

3.4.2 За привлечение нового участника, помимо Бонусных баллов, пригласившая 

компания на постоянной основе получает 0,3 % BRA с оборота своего реферала, 0,2% с 

оборота всех рефералов своего реферала и 0,1% BRA  с оборота компаний, привлеченных 

рефералом своего реферала.  

 

3.4.3. Условие для зачисления сумм с оборота рефералов: оплаченная абонентская плата за 

пользование площадкой BAR реферером за  месяц, суммы которого он хочет перевести на 



свой счет. Так же допускается поздняя оплата за предыдущие периоды, в которые реферер 

не получил сумм от оборота реферала, но начисление было. 

 

3.4.4. Любые Бонусные баллы и иные вознаграждения в личный кабинет Пользователя 

могут начисляться только при условии, что Аккаунт Пользователя имеет статус 

«Активный».  

 

4. КРЕДИТ 

 

4.1 Пользователь вправе обратиться за получением средств BAR в кредит. Для этого, в 

кабинете участника, необходимо подать заявку, нажав кнопку «Получить кредит», либо 

обратиться за помощью к менеджеру площадки. Шаблон заявления для рассмотрения 

заявки прилагается в конце данного Соглашения.  

 

4.2 Администрация системы оставляет за собой право проведения  анализа работы 

компании на площадке BAR, одобрения или отклонения заявки без объяснения причин.   

 

4.3 При одобрении суммы кредита, компания- заемщик с одной стороны и Администрация 

системы с другой стороны подписывают вексель на использование кредитной суммы 

сроком на 1 (один) год.  

 

4.4. За использование кредитных средств Пользователь- заемщик единоразово 

выплачивает взнос в размере 5% от суммы кредита наличными средствами, либо 

перечислением на расчетный счет Компании. 

 

4.5 В случае не погашения кредитной суммы в срок, компания- заемщик производит 

выплату остатка наличными средствами, либо перечислением на расчетный счет 

Компании. 

  

4.5.1 В случае не погашения кредитной суммы в срок возможно заключение нового 

вексельного договора по обоюдному согласию сторон.  

 

4.5.2 В случае уклонения от выплаты кредита Администрация Компании имеет право 

обратиться в суд.  

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1 Компания имеет право:  

 

5.1.1. В одностороннем порядке изменять размер тарифов, порядок и размер начислений 

бонусных баллов. 

 

 5.1.2. Блокировать Личный кабинет Пользователя без предварительного уведомления по 

одной из следующих причин:  

- нарушение одного из пунктов настоящего Соглашения и правил пользования Сайтом; 

- совершение деяний, в той или иной форме вызывающих сбои в работе Сайта;  

- совершение деяний, негативно влияющих на репутацию Компании;  

- нарушение антиспамовой политики.  

- самостоятельное не согласованное с Компанией изготовление видеоматериалов о 

Компании, системе выплат и вознаграждений, Приложении и иных видеоматериалов с 

прямым указанием на Компанию (в том числе в тексте диктора, актеров) или 



использованием логотипа компании (проектов Компании) в целях, противоречащих 

позиции Компании;  

- использование названия и логотипа Компании (проектов Компании) в целях 

изготовления сувенирной и иной продукции, противоречащих позиции Компании; 

- самостоятельная не согласованная с Компанией организация обучающих бизнес-школ, 

вечеринок и иных мероприятий от имени Компании, в том числе в офисах, арендуемых 

Пользователями в целях продвижения Компании;  

- указание ложных сведений в Личном кабинете;  

- введение в заблуждение потенциальных Пользователей; 

- ложные публичные заявления относительно регистрации на Сайте популярных певцов, 

актеров, блогеров и иных известных личностей, а также известных брендов;  

- публичные негативные заявления относительно прямых конкурентов Компании, 

социальных сетей и иных компаний с аналогичной или похожей системой работы.  

- привлечение Пользователей для участия в других проектах в аналогичной или похожей 

системе, а также распространение информации о них на Сайте и в чатах.  

- самостоятельное несогласованное создание сайтов, в том числе «посадочные страницы» 

- Landing Page, сайты-визитки с использованием логотипа, названия Компании или 

проектов Компании, с целью призыва к регистрации или без таковой.  

- В случае подозрения в мошеннических действиях Компания имеет право заблокировать 

Пользователя до момента вынесения решения Службой Безопасности BAR без объяснения 

причин. В случае подтверждения факта мошенничества разногласия сторон регулируются 

действующим законодательством РФ. 

- Пользователи системы имеют возможность пользоваться и общаться в официальных 

чатах BAR. Доступ к  чатам предоставляется участнику менеджером, закрепленным за 

данной компанией- участником.  

Запрещается в чатах BAR распространять недостоверную информацию, жаловаться на 

компании, устраивать саботаж, жаргонно выражаться, употреблять мат.  

- совершение иных действий, порочащих честь и достоинство Компании. 

 

В указанном случае утерянные платы за пользование Системой в результате блокировки 

или приостановления Аккаунта Пользователя в Личном кабинете не подлежат возврату и 

возмещению Пользователю. 

 

5.1.3. Отказать в сотрудничестве с Пользователем в случае злоупотребления информацией 

относительно работы Компании, а также создания негативной репутации на сайтах 

форумов и сообществ.  

 

5.1.4. В любое время вносить любые изменения в работе Сайта и Приложения без 

предварительного уведомления. Пользователь соглашается с тем, что Компания не несет 

ответственности перед ним или любой третьей стороной за любые изменения, перерывы в 

работе, перенос данных, обновление или добавление функционала, или прекращение 

работы Сайта. Любые такие изменения, правки, обновление или добавление функционала 

принадлежат исключительно Компании, и Пользователь не имеет на них прав.  

 

5.1.5. Отклонить заявление на регистрацию от любого Пользователя по собственному 

усмотрению. 

 

5.1.6. Вносить изменения в любые условия Соглашения по своему усмотрению. Принимая 

условия Соглашения, Пользователь обязуется соблюдать все поправки и изменения, 

которые вносит Компания. Поправки вступают в силу после опубликования 

Пользовательского соглашения на официальном сайте. Продолжение сотрудничества 



Пользователя с компанией или дальнейшее получение Бонусных баллов и проведение 

сделок означают принятие им всех поправок к Соглашению. 

 

5.1.7. В любое время изменять оформление Сайта и Приложения, их содержание, список 

сервисов, изменять или дополнять используемые тексты, программное обеспечение и 

другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в 

любое время с предварительным уведомлением или без такового.  

 

5.1.8. Распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием 

Сайта и Приложения, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного 

показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей системы. Для целей 

организации функционирования и технической поддержки Сайта и Приложения и 

исполнения настоящего Соглашения Компания имеет техническую возможность доступа 

к персональным страницам Пользователей, которую реализует только в случаях, 

установленных настоящим Соглашением или в соответствии с законодательством. 

 

5.1.9. Расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и закрыть возможность продаж с 

сохранением возможности покупок за нарушение условий настоящего Соглашения. При 

этом суммы бартерной валюты системы не конвертируются в российский рубль и не 

подлежат выводу из Системы. 

 

5.1.10. В любой момент верифицировать Аккаунт и Пользователей путем запроса 

документов удостоверяющих личность. 

 

5.2. Пользователь имеет право:  

 

5.2.1 Использовать Личный кабинет, сервисы и функционал, предоставляемый 

Компанией, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  

 

5.2.2 Рекомендовать услуги компании третьим лицам и получать вознаграждение в 

соответствии с Маркетинг планом, указанным в настоящем Соглашении.  

 

5.2.3 Получать сообщения от Компании.  

 

5.2.4 На техническую поддержку, услуги менеджера, обучение работе в Системе, 

мотивацию.  

 

5.2.5 Участие в рекламных и стимулирующих конкурсах и программах, проводимых 

Компанией для Пользователей. 

 

5.3 Компания обязуется:  

 

5.3.1. Предоставлять доступ к пользованию Сайтом  и  Приложению в полном объеме в 

случае оплаты пользования системой согласно условиям настоящего Соглашения.  

 

5.3.2. Начислять Бонусные баллы и иные вознаграждения в соответствии с Маркетинг 

планом, утвержденным Компанией, и указанным в настоящем Соглашении.  

 

5.3.3. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг. 

 

5.4. Пользователь обязуется:  

 



5.4.1 Соблюдать все международные, федеральные, государственные, местные законы и 

правила при использовании Приложения.  

 

5.4.2 Разделять ценности и хранить верность Компании, а также обеспечивать целостность 

и соблюдать этикет Компании.  

 

5.4.3 Соблюдать все Положения и условия, изложенные в настоящем Соглашении, а также 

изменения, которые Компания может внедрить по своему усмотрению с течением 

времени.  

 

5.4.4 Не препятствовать работе Сайта, Приложения и Компании.  

 

5.4.5 Сообщать о нарушениях условий Соглашения другими Пользователями и 

Клиентами.  

 

5.4.6 Каждый Пользователь несет личную ответственность за уплату налогов. Компания 

не несет ответственности за уклонение от уплаты налогов ее Пользователей.  

 

5.4.7 Пользователь обязуется не привлекать Пользователей Системы для участия в других 

проектах с аналогичной системой и к конкурентам. За нарушение данного пункта 

Компания вправе заблокировать Аккаунт Пользователя и иных Пользователей, 

участвующих в подобных проектах. В указанном случае плата за пользование Системой, 

утерянная в результате блокировки или приостановления аккаунта в личном кабинете не 

подлежат возврату и возмещению.  

 

5.4.8 Пользователь обязуется не покупать и не переоформлять на себя аккаунты других 

Пользователей.  

 

5.4.9 Пользователь обязуется не регистрировать, а также не склонять к регистрации 

Пользователей, уже зарегистрированных в параллельных и/или вышестоящих, 

нижестоящих ветках Структуры. За нарушение данного пункта Компания вправе 

заблокировать Аккаунт Пользователя, зарегистрировавшего уже существующего 

Пользователя, а также новый Аккаунт Пользователя существующего Пользователя. В 

указанном случае утерянные комиссии в результате блокировки или приостановления 

Аккаунта Пользователя в Личном кабинете не подлежат возврату и возмещению. 

 

5.4.10 Пользователь обязуется не вводить в заблуждение Компанию регистрацией не 

существующих Рефералов, а также регистрацией Рефералов без их ведома. За нарушение 

данного пункта Компания вправе заблокировать Аккаунт Пользователя и Реферала. В 

указанном случае утерянные комиссии в результате блокировки или приостановления 

Аккаунта Пользователя в Личном кабинете не подлежат возврату и возмещению. 

 

5.4.11 Пользователь обязуется довести до Рефералов условия настоящего Соглашения, а 

также отказаться от работы с Рефералом, если есть вероятность, что им будут нарушены 

условия настоящего Соглашения. 

 

5.4.12 При непосредственном использовании Сайта, Приложения и чатов Пользователь 

обязан:   

 

*соблюдать положения действующего законодательства страны проживания 

Пользователя, условия настоящего Соглашения и иных специальных документов 

Компании;   



* предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные; 

* информировать Компанию о несанкционированном доступе к личному кабинету и/или о 

несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;  

* не предоставлять доступ другим Пользователям к личному кабинету или к 

отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к 

нарушению законодательств, страны проживания Пользователя и/или условий настоящего 

Соглашения и специальных документов Компании;  

* не размещать в личном кабинете и в чатах информацию и объекты (включая ссылки на 

них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;  

* перед размещением информации и объектов (включая, но не ограничиваясь, 

изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и 

видеофильмами) нести ответственность за законность их размещения;   

* хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему 

известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования 

Сайта персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, 

номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, паспортными данными, 

банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и 

третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних;   

* осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на его 

Персональной странице информации 

 

5.4.14 В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 

действий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа, 

Компания рекомендует воздержаться от осуществления последних.  

 

5.4.15 Пользователь обязан своевременно вносить плату за пользование платформой. 

 

6. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.3 Пользователи не могут использовать или пытаться зарегистрировать любые торговые 

наименования Компании, торговые марки, названия услуг, знаки обслуживания, 

наименования внутренней валюты или любые их производные в качестве доменных имен 

в сети Интернет.  

 

6.4 Компания запрещает использовать ее торговые наименования, товарные знаки, дизайн 

или символы любыми лицами, в том числе Пользователями Компании, без 

предварительного письменного разрешения Компании. Пользователи не могут продавать 

или распространять записи любых мероприятий и выступлений Компании, их 

представителей без письменного разрешения Компании, также Пользователи  не могут 

продавать или использовать в личных целях аудио и видео записи любых презентаций, 

переговоров, записей из офиса Компании.  

 

6.5 Пользователи не должны отвечать на запросы СМИ в отношении Компании, Сайта и 

Приложения или услуг. Все запросы от любых СМИ должны быть немедленно переданы в 

отдел маркетинга Компании.  

 

6.6 Пользователю запрещается использовать устные и письменные заявления, сделанные в 

отношении Компании, Услуг или Маркетинг плана Компании, которые явно не 

содержатся в официальных материалах и документах Компании, которые могут ввести в 

заблуждение потенциальных Клиентов или Пользователей. 

 



6.7 Пользователь несет полную ответственность за все его устные и письменные 

заявления, сделанные в отношении Компании, Услуг или Маркетинг плана Компании, 

которые явно не содержатся в официальных материалах и документах Компании. 

 

 6.8 Соглашение между Компанией и его Пользователями не создает трудовых или 

агентских отношений. Пользователи  и Агенты не рассматриваются в качестве 

сотрудников Компании в целях федерального, регионального, местного или иного 

налогообложения, предусмотренного законодательством страны резидента. Все 

Пользователи несут личную ответственность за отчисление местных, региональных, 

федеральных и иных налогов. 

 

 6.9 Название Компании и другие названия, которые могут быть утверждены Компанией, 

являются собственными торговыми наименованиями, товарными знаками и знаками 

обслуживания Компании. Использование названия или логотипа Компании (проектов 

Компании) без согласования на любом изделии, не произведенном Компанией 

запрещается.  

 

6.10 Лица, не достигшие 18 лет, не могут участвовать в Маркетинг плане Компании и 

получать денежное вознаграждение за Рекомендации. Пользователь несет личную 

ответственность за нарушение данного пункта, а также за введение в заблуждение 

Компанию относительно своего возраста путем внесения ложных сведений при 

регистрации. Исключение составляет наличие письменного разрешения родителя или 

опекуна. 

 

6.11 Пользователь не имеет право продавать, передавать, дарить, а также совершать иные 

юридические действия по передаче Аккаунта Пользователя третьим лицам.  

 

6.12 В случае смерти Пользователя, его аккаунт может быть передан его наследникам. 

Компании должны быть предоставлены соответствующие правовые документы для 

обеспечения корректности передачи Аккаунта Пользователя. Наследник приобретает 

права на все бонусные баллы и иные суммы в личном кабинете умершего Пользователя в 

случае, если он выполняет следующие условия. Правопреемник(и)/кандидат должен: 

 - Выполнять условия Соглашения и иные правила Компании;  

- Соответствовать условиям и положениям Соглашения и иным правилам;  

Для осуществления передачи Аккаунта Пользователя по наследству преемник/кандидат 

должен предоставить Компании следующие документы: - 

 скан оригинала свидетельства о смерти;  

- нотариально заверенную копию завещания или иного документа, удостоверяющего 

право преемника/кандидата на наследование; 

 

6.13 Пользователю при непосредственном использовании Сайта запрещается:  

 

6.13.1 Регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица 

(«фальшивый аккаунт») или регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое 

лицо в качестве Пользователя, при этом возможна регистрация от имени и по поручению 

другого физического лица или юридического лица, при условии получения необходимых 

полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством страны 

Пользователя, действовать в качестве представителя такого лица;  

 

6.13.2 Вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя 

логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя;  

 



6.13.3 Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами 

или организациями;  

 

6.13.4 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать любую информацию, которая:   

*содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Пользователе й или третьих лиц;  

*нарушает права несовершеннолетних лиц; 

* является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и 

тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;  

*16  содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; 

*  содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению;   

*пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;   

*содержит экстремистские материалы; 

*  пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий,  содержит информацию ограниченного 

доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, 

информацией о частной жизни третьих лиц;   

*содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих 

воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о 

распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;  

* содержит признаки мошенничества; 

*  а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства страны резидента.  

 

6.13.5 Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять 

доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей 

и третьих лиц;  

 

6.13.6 Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей;  

 

6.13.7 Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на 

нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных 

страниц Пользователей;  

 

6.13.8 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;  

 

6.13.9 Использовать без специального на то разрешения Компании автоматизированные 

скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или) взаимодействия с Сайтом и 

его сервисами;  

 

6.13.10 Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, 

злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого 

Пользователя; 

 

 6.13.11 Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;  

 



6.13.12 Размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Компании, 

является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы 

Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на 

Сайте.  

 

6.14 В случае нарушения одного из пунктов раздела 6 настоящего Соглашения Компания 

вправе приостановить или заблокировать Аккаунт Пользователя на Сайте и в Личном 

кабинете, а также удалить необходимую информацию со страницы Пользователя и\или в 

чатах. В указанном случае утерянные платы за пользование системой в результате 

блокировки или приостановления Аккаунта Пользователя в Личном кабинете не подлежат 

возврату и возмещению Пользователю. 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
 

7.1. Принудительное расторжение  

Нарушение Пользователем любого из условий настоящего Соглашения, включая любые 

поправки, которые могут быть сделаны Компанией по своему усмотрению, может 

привести к принудительному, одностороннему расторжению Соглашения с 

Пользователем. В указанном случае утерянные платы за пользование системой в 

результате расторжения Соглашения, блокировки Аккаунта Пользователя в Личном 

кабинете не подлежат возврату и возмещению Пользователю. Средства на счету 

Пользователя в бартерной валюте не конвертируются в российский рубль и не подлежат 

выводу из Системы. 

 

7.2. Пользователь имеет право заявить о желании расторжения настоящего Соглашения. 

 

 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 

8.1 Под  BRA подразумевается РУБЛЬ  (из эквивалента 1 BRA равняется 1 рублю РФ). 

 

8.2 Пользователь осознает, что он не рассматривается компанией в качестве сотрудника 

для целей федерального, регионального и местного налогообложения. Компания не несет 

ответственности за удержание, и не должна удерживать или вычитать из суммы 

вознаграждений, осуществляемых Компанией Пользователем, налоги в фонд страхования 

или любые иные налоги, предусмотренные законодательством страны резидента 

 

8.3 Если какое-либо положение Соглашения будет признано недействительным или не 

имеющим законной силы, только та часть положения, которая была признана 

недействительной или не имеющей законной силы, должна быть отделена от Соглашения 

с целью внесения необходимых изменений для обретения юридической силы. Соглашение 

при этом сохраняет свою целостность и юридическую силу.  

 

8.4 Электронный файл или факсимильная копия настоящего Соглашения приравниваются 

к его оригиналу во всех отношениях. 

 

8.5 Компания не несет ответственности за любые обещания и гарантии, данные 

Пользователем кому-либо, если они противоречат утвержденным Маркетинг-плану, 

системам начисления Бонусных баллов и условиям работы Компании, расположенным на 

официальном сайте компании по адресу BARTER.ALAHONA.RU. В связи с этим 



Пользователь должен ознакомиться со всеми документами, расположенными на Сайте, а 

также политикой Компании и придерживаться всех положений и условий Компании. 

 

 8.6 Пользователь понимает, что он не является сотрудником Компании. В связи с этим 

Пользователь не имеет права создавать любые правоотношения в отношении Компании 

или выступать от ее имени. 

 

 8.7 Компания занимается предоставлением услуг по пользованию Сайтом 

BARTER.ALAHONA.RU. В связи с этим Компания не дает гарантии, что Пользователь 

может на этом заработать деньги. Причиной этому является то, что Компания дает 

возможность использования торговой бартерной системы и не занимается и никогда не 

будет заниматься продажей возможности заработать деньги. 

 

8.8 Пользователь признает, что он прочитал, осознал и согласен с условиями настоящего 

Соглашения, а также согласен с тем, что оно является исключительным и полным 

изложением Соглашения между сторонами и заменяет и объединяет все предыдущие 

предложения, договоренности и соглашения, устные или письменные, касающиеся 

предмета настоящего Соглашения.  

 

8.15 Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или 

Персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля, 

Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом в Администрацию Сайта.  

 

8.16 В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, 

Пользователь обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом 

Администрацию системы. 

 

8.17 Все споры и разногласия между сторонами должны быть урегулированы путем 

переговоров. В случае если стороны не могут урегулировать споры или разногласия 

самостоятельно, они разрешают их в судебном порядке по месту нахождения ответчика.  

 

8.18 Политика возврата денежных средств.  

 

8.18.1 Если Пользователь желает произвести возврат платы за пользование системой, либо 

вернуть комиссию за пользование платежными средствами BRA, взятыми во временное 

пользование у Администрации системы, он обязан обратиться в службу поддержки с 

соответствующей просьбой о возврате денежных средств в течение 24 (двадцати четырех) 

часов с момента оплаты. При возврате денежных средств аккаунт блокируется. При 

соблюдении данного условия, Компания гарантирует возврат денежных средств в течение 

семи банковских дней с момента обращения. Комиссии за банковский и иные переводы 

возврату не подлежат.  

 

8.18.2 Настоящим соглашением Пользователь понимает, что в случае совершения любой 

первой сделки в системе, он лишается права на возврат денежных средств оплаченных за 

пользование системой. 

 

9. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ  
 

9.1 Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте.  

 



9.1.1 Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и 

другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных 

прав Компании, Пользователей и других правообладателей, все права на эти объекты 

защищены.  

9.1.2 Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим 

законодательством, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), 

переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан 

или иным способом использован целиком или по частям без предварительного 

разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом 

выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом.  

9.1.3 Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях 

Контент, предоставляет другим пользователям неисключительное право на его 

использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), 

переработку (в том числе на распечатку копий) и иные права исключительно с целью 

личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование 

причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.  

9.1.4 Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно 

для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех 

знаков авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени 

автора в неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде.  

9.1.5 Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать или иным 

образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) Контент других сайтов, 

баз данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным 

образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.  

9.1.6 Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих 

Правилах или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое 

использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, 

категорически запрещено.  

9.1.7 Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в 

настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав 

на Контент. 

 

9.2 Ответственность за нарушение исключительных прав.  

 

9.2.1 Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную 

информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения 

(публикует) на Сайте или с его 20 помощью. Пользователь не имеет права загружать, 

передавать или публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими 

правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в 

соответствии с законодательством страны Пользователя.  

9.2.2 Компания может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие запрещенного 

Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент или 

пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, 

включая без всяких ограничений перемещение или удаление Контента, который, по 

личному мнению Компании, нарушает настоящие Правила, международно-правовое 

законодательство и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать 

безопасности других Пользователей или третьих лиц.  

9.2.3 Размещая свой Контент на Сайте, Пользователь передает Компании право делать 

копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения публикации и хранения 

пользовательского Контента на Сайте.  



9.2.4 Размещая свой Контент в любой части Сайта, Пользователь автоматически 

безвозмездно предоставляет Компании неисключительное право на его использование 

путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и 

распространения для целей Сайта или в связи с ними, в том числе для его популяризации. 

Для указанных целей Администрация может изготавливать производные произведения 

или вставлять Контент Пользователя в качестве составных частей в соответствующие 

сборники, совершать иные действия, служащие достижению указанных целей.  

9.2.5 Если Пользователь удаляет свой Контент с Сайта, права, упомянутые в п. 9.2.3. 9.2.4. 

настоящего Соглашения, будут автоматически отозваны, однако Компания вправе 

сохранять архивные копии пользовательского Контента в течение неопределенного срока. 

 

9.3 Сайты и Контент третьих лиц.  

 

9.3.1 Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет 

(сайты третьих лиц), также, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические 

изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой 

Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), 

являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с 

законодательством страны Пользователя.  

9.3.2 Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Компанией на соответствие тем 

или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Компания не 

несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к 

которым Пользователь получает доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, 

включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих 

лиц или в их Контенте.  

9.3.3 Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и (или) 

установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со 

стороны Компании.  

9.3.4 Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или 

рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Компании.  

9.3.5 Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или 

использовать или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Компания и 

Пользователь несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

и настоящим Соглашением.  

 

10.2 Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Соглашению.  

 

10.3 Компания не несет ответственности за задержки или сбои в выполнении своих 

обязательств в случае, когда причины их возникновения лежат вне области контроля – 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Это включает, помимо прочего, 

забастовки, затруднения в работе, массовые беспорядки, войны, пожары, смерти, 

правительственные постановления или распоряжения иных органов власти.  

 



10.4 Компания не несет ответственности за несвоевременные платежи вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных ситуаций, находящихся вне 

контроля, произошедших не по вине Компании.  

 

10.5 В случае возникновения вопросов или предположений, что в отношении начисления 

Бонусных баллов и иных вознаграждений, отчетов о работе нижестоящих организаций 

или ошибок в части выплат, Пользователю необходимо уведомить Компанию об этом в 

письменной форме в течение 30 дней с даты предполагаемой ошибки. Компания не будет 

нести ответственность за любые ошибки, упущения или проблемы, о которых она не была 

извещена в течение 30 дней.  

 

10.6 Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 

размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с 

другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.  

 

10.7 Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и 

размещением информации на собственной Личной странице на Сайте, а также в связи с 

размещением информации на персональных страницах других Пользователей и в иных 

разделах Сайта в соответствии с действующим законодательством. Нарушение 

требований Соглашения и действующего законодательства влечет за собой гражданско-

правовую, административную и уголовную ответственность.  

 

10.8 Компания предоставляет техническую возможность использования Сайта 

Пользователям, не участвует в формировании содержания Персональных страниц/ 

кабинетов Пользователей, не контролирует и не несет ответственности за действия или 

бездействие любых лиц в отношении использования Сайта или формирования и 

использования содержания Персональных страниц Пользователей на Сайте.  

 

10.9 Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой 

информации, размещенных Пользователями, и предпринимает действия по защите прав и 

интересов лиц и обеспечению соблюдения требований международно-правового 

законодательства только после обращения заинтересованного лица к Администрации 

Сайта в установленном порядке.  

 

10.10 Компания не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего 

Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при 

получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении 

Пользователем настоящего Соглашения изменять (модерировать) или удалять любую 

публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные 

настоящим Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать 

или прекращать доступ ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта в любое 

время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением 

или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю 

таким действием. Компания закрепляет за собой право удалить Персональную страницу 

Пользователя и(или) приостановить, ограничить или прекратить доступ к любому из 

сервисов Сайта, если Компания обнаружит, что, по ее мнению, Пользователь представляет 

угрозу для Сайта и(или) его Пользователей. Компания не несет ответственности за 

осуществленное в соответствии с настоящим Соглашением временное блокирование или 

удаление информации или удаление персональной страницы (прекращение регистрации) 

Пользователя.  

 



10.11 Компания не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и 

Приложения и вызванные ими потерю информации. Компания не несет ответственности 

за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, 

любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или 

связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.  

 

10.12 Компания, а также ее головные и дочерние компании, должностные лица, 

сотрудники, правопреемники и агенты не несут ответственности за действия 

Пользователей, и должны быть освобождены от всех претензий или исков, вытекающих 

из действий ее  Пользователей. Компания так же освобождается от ответственности, 

убытков, штрафов, пеней или других взысканий, связанных с незаконной деятельностью 

Пользователя.  

 

10.13 Настоящим Партнѐр понимает и принимает, что приобретение любого из Пакетов 

Компании не несет за собой приобретение Приложения, в частности лицензионных прав 

на Приложение. 

 

10.14 Настоящее Соглашение составлено на русском языке. При необходимости и по 

усмотрению Компании, Соглашение может быть переведено на иные языки 

исключительно в информационных целях. 

 

11. Адрес и реквизиты Организатора: 

 

Организатор: 

ООО АЛАХОНА 

 

Расчѐтный счѐт: 40702810506000039523 

 

ИНН: 0278955589 

 

КПП: 027801001 

 

ОГРН: 1190280082310 

 

Банк: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК 

 

БИК: 048073601 

 

Кор. счѐт: 30101810300000000601 

 

Фактический адрес: г.Уфа, ул. Лесотехникума 49/1, офис 64 

 

Телефон: +7 927 236 55 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример заявления на получения кредита через простой вексель,  

либо соглашение о займе. 

 

 

В администрацию ресурса www.BARTER.ALAHONA.RU 

                                                                         от Пользователя Иванова Ивана Ивановича       

ID: ______________________________________  

проживающего по адресу г. __, ул. ___,д.__ кв._  

                                                                         телефон: _________________________________ 

                                                                        эл.адрес:__________________________________  

 

 

Заявление 

 

 

 В связи с выполнением мною всех необходимых условий в рамках пользования Системой 

и Пользовательского соглашения, прошу Вас выдать мне в пользование на 11 

(одиннадцать) месяцев сумму в размере ________________ бартерных единиц путем 

зачисления на мой личный счет в Системе BARTER.ALAHONA.RU 

 

ID: __________________________________ 

. С условиями выдачи займа ознакомлен и согласен. 

 

 

 

Приложения:  

1. Копия (фото) паспорта; 

2. ИНН 

3. ОГРНИП 

4. Копия устава для ООО  

 

http://www.barter.alahona.ru/

