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Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение
от ИП Николаев Константин Александрович (далее — «Организатор»), заключить договор на
изложенных ниже условиях Соглашения.
В рамках настоящего Соглашения Стороны устанавливают условия предоставления
доступа и дальнейшего использования Пользователем системы многосторонней мены
(бартера) «Bartar.Alahona.ru» (далее по договору – Система). Система имеет своей целью
упростить расчеты правами требований, с чем соглашается настоящий Пользователь и
другие участники Системы. Организатор, в свою очередь учитывает все совершаемые в
рамках настоящей системы бартерные и товарообменные операции между Пользователем
и участниками системы, а также права требования участников друг к другу, за что каждый
участник системы, в качестве Пользователя системы оплачивает Организатору
установленное вознаграждение.
Пользователь считается принявшим все условия Соглашения и все его приложения в
полной мере, без исключений после проставления Пользователем отметки в поле «Я
принимаю Пользовательское Соглашение», регистрации в Системе и получения доступа к
личному кабинету либо подписания данного соглашения в письменном виде.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Агент – действующее за вознаграждение по поручению Организатора (принципала) в
определенном регионе лицо, на которого возложен комплекс функций и обязанностей
Организатора.
Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта о её принятии.
Вексель - письменный документ, в котором зафиксировано обязательство Пользователя
оплатить оговоренную сумму.
Дебиторская задолженность - задолженность прочих участников системы многосторонней
мены «Barter.Alahona.ru» перед Пользователем.
Кредиторская задолженность - задолженность Пользователя перед участниками системы
многосторонней мены «Barter.Alahona.ru».
Личный кабинет – подразумевает платформу, доступную Пользователю после
прохождения им регистрации в Системе «Barter.Alahona.ru» позволяющая

аутентифицировать Пользователя посредством введения индивидуального логина и
пароля. Пользователь через личный кабинет может самостоятельно
управлять своим лицевым счётом, вести учет за его текущем состоянием, хранить
персональную информацию участников, просматривать статистику о совершенных им
сделках, а также стадии их выполнения, получать уведомления от Организатора и
участников системы. Лимит сделок – устанавливаемый Организатором по итогам
финансового анализа положения Пользователя размер одной сделки или совершаемых
Пользователем в течение месяца сделок, по которым у него имеется обязанность по
передаче определенного товара, выполнения определенной работы или
оказания услуг, при этом при превышении такого лимита Пользователь вправе по своему
усмотрению решать вопрос заключения или отказа от заключения таких сделок.
Предел лимита сделок зависит как от финансового состояния Пользователя системы, так и
от оценки возможностей других участников системы.
Достижение Пользователем установленного Организатором предела является основанием
для введения Организатором ограничения на использование возможностей системы
многосторонней мены.
Лимит кредиторской задолженности – индивидуально устанавливаемое Организатором
Пользователю ограничение, указывающее предел прав требования, которые Пользователь
приобретает с условием совершения сделок на сумму таких прав требования, результатом
которых будет являться передача в собственность участникам товаров, работ, услуг в
будущем.
Оферта – предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия
договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу
лиц.
Правила системы бартера «Barter.Alahona.ru» – порядок использования системы
многосторонней мены «Barter.Alahona.ru» и работы с другими участниками,
описывающий действия участников (Пользователей) и Организатора при ведении
деятельности с помощью системы «Barter.Alahona.ru».
Пользователь – участник, пользующийся услугами системы «Barter.Alahona.ru»» для
поиска контрагента и совершения бартерных сделок.
Право требования – право Пользователя на получение от другого участника, получившего
по сделке с ним товары, работы, услуги, исполнения своих обязательств перед ним на
эквивалентную сумму таких товаров, работ, услуг.
Система многосторонней мены «Barter.Alahona.ru» - электронная площадка
организованного поиска контрагентов для совершения бартерных сделок, вариантов
обмена товарами и услугами с учетом высказанных пожеланий, посредством которой
участники системы совершают товарообменные, бартерные сделки и операции.

Сделка – совершение между участниками системы действий, результатом которых
является взаимное получение права собственности либо право требования на товары,
работы, услуги.
Участник – заинтересованное в поиске контрагента юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, заключивший аналогичный договор с Организатором,
дающий ему право в соответствии с условиями настоящего договора участвовать в
системе «Barter.Alahona.ru». Употребление термина «Участник» также подразумевает под
собой пользователя системы «Barter.Alahona.ru».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Организатор оказывает
Пользователю на возмездной основе услуги по предоставлению доступа к системе
многосторонней мены «Barter.Alahona.ru»,
посредством которой Пользователь, с соблюдением установленных Организатором
Правил и условий настоящего договора, осуществляет поиск контрагентов с вариантами
обмена товарами и услугами с учетом высказанных пожеланий, а также совершает с
участниками системы бартерные, товарообменные сделки и операции.
2.2. Организатор ведет учет всех совершаемых Пользователем в рамках данной системы
товарообменных операций, а Пользователь, принимает на себя обязательства по внесению
обязательных ежемесячных платежей в соответствии с условиями, установленным
разделом 4 настоящего договора.
2.3. По существу, данный нетипичный договор представляет собой смешанный договор, в
котором есть признаки пользовательского соглашения, договора присоединения.
2.4. В отношении формы заключения настоящего Соглашения применяются нормы ГК,
регулирующие порядок и условия заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ)
договора присоединения
(ст. 428 ГК РФ), оферты (ст. 435-444 ГК РФ).
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Пользователя
Пользователь имеет право:
3.1.1. Пользоваться всеми правами, предоставленными настоящим договором, а также
Правилами системы «Barter.Alahona.ru».
3.1.2. Пользоваться предоставленным доступом к системе «Barter.Alahona.ru» и личным
кабинетом на официальном сайте системы в сети интернет.
3.1.3. Посредством использования многосторонней системы «Barter.Alahona.ru»
знакомиться с размещенной информацией о других участниках.

3.1.4. Обратиться к любому участнику системы с офертой, предложением совершить
сделку на передачу в его собственность товара, выполнения работ, оказания услуг, с
соблюдением Правил и ограничений, установленных настоящим договором, и получить от
такого участника системы акцепт - принятие предложения на запрашиваемые им работы,
услуги, товар, при условии, что участник системы, к которому было направлено
обращение данного Пользователя в рамках своей обычной хозяйственной деятельности
реализует такой товар, услуги, работу;
3.1.5. Требовать исполнения договора от Организатора системы «Barter.Alahona.ru».
3.1.6. Заказывать и получать детализацию счета о совершенных сделках в рамках данной
системы.
3.2.Обязанности Пользователя:
Пользователь обязуется:
3.2.1.В установленном настоящим договором порядке и сроки производить оплату за
пользование системой многосторонней мены Организатора «Barter.Alahona.ru».
3.2.1. В течение 10(Десяти) рабочих дней по запросу Организатора представлять
запрашиваемые им в рамках настоящего договора документы и информацию.
3.2.3. Устанавливать стоимость своих товаров, работ, услуг, реализуемых в системе
«Barter.Alahona.ru» не выше по сравнению со стоимостью, установленной для расчетов с
денежными средствами.
3.2.4. Удовлетворять, требования обратившихся к нему участников системы, с
соблюдением условий и ограничений, установленных настоящим договором и Правил
системы «Barter.Alahona.ru», предъявляемых к исполнению данному Пользователю,
предоставляя свои товары, работы и услуги, при условии, что он на момент запроса имеет
личную заинтересованность в предлагаемых к обмену товаре или услугах данного
участника, и обладает запрашиваемым товаром, либо существует возможность его заказа,
оказывает такие услуги или выполняет такие работы в рамках обычной хозяйственной
деятельности.
3.2.5. Соблюдать условия настоящего договора и требования Правил системы.
3.2.6. Совершать все сделки с другими участниками системы на основании договора
мены/бартера.
Общие условия договора мены Пользователь с участниками определяет самостоятельно в
подписываемых между ними договорах, актах, накладных и иных
товаросопроводительных документах.
3.3.Права Организатора:
Организатор имеет право:

3.3.1. Требовать от Пользователя, не чаще одного раза в шесть месяцев, предоставления
ему информации с документальным подтверждением его финансового состояния.
3. 3.2. Требовать от Пользователя исполнения условий настоящего договора.
3.3.3. Устанавливать Пользователю системы лимиты в соответствии с разделом 5
настоящего договора.
3.3.4. Прекратить действие настоящего договора при несоблюдении условий договора, с
предупреждением за 30 дней.
3.3.5. Осуществлять контроль за исполнением Пользователем установленных Правил
системы «Barter.Alahona.ru» и обязательств по настоящему договору.
3.3.6. Заключать аналогичные договора с новыми участниками, на что Пользователь дает
все необходимые полномочия Организатору при присоединении к настоящему Договору.
Уведомления о новых участниках производится с помощью Системы.
3.3.7. Заключать договора с третьими лицами, не являющимися участниками системы в
целях обеспечения финансовой устойчивости функционирования системы
«Barter.Alahona.ru».
3.3.8. Заключать агентские договора с третьими лицами на всей территории Российской
Федерации с передачей им отдельных функций Организатора, для решения ими
организационных вопросов на закрепленной за ними территории (регионе) согласно
данных электронного каталога Системы.
3.4.Обязанности Организатора:
Организатор обязуется:
3.4.1. С целью обеспечения интересов других участников системы и установления размера
лимита для Пользователя, отслеживать совершенные между Пользователем и другими
участниками системы бартерные сделки и товарообменные операции.
3.4.2. Представлять Пользователю в режиме текущего времени, круглосуточно
информацию о состоянии размера его кредиторской и дебиторской задолженности.
3.4.3. Обеспечить Пользователю круглосуточный доступ в личный кабинет в сети
интернет на официальном сайте системы «Barter.Alahona.ru» по электронному адресу
Barter.Alahona.ru;
3.4.5. Поддерживать работоспособность системы в круглосуточном режиме.
3.4.6. Осуществлять контроль над функционированием системы;
3.4.7. Предоставлять Пользователю системы, на условиях настоящего договора,
необходимые программные и технические средства для участия в системе.
3.4.8. Обеспечить учет прав требования Пользователю по совершенным между ним и
другими участниками посредством системы «Barter.Alahona.ru» сделкам.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг Организатора на использование системы многосторонней мены
«Barter.Alahona.ru», учету прав требования Пользователя составляет 5 % (Пять процентов)
от стоимости совершаемой Пользователем сделки при покупке. Плата за услуги
Организатора в размере, указанном в настоящем пункте, вносится Пользователем в адрес
Организатора правами требования путем списания Прав требования, учитываемых за
Пользователем в пользу Организатора при совершении сделки.
4.2. Дополнительного получения согласия Пользователя на списание стоимости услуг
Организатора в рамках настоящего пункта не требуется, так как на выполнение указанных
действий Пользователь, заключая настоящий договор, выразил свое согласие.
4.3. В случае ежемесячного товарооборота (покупка/продажа) свыше 1 рубля,
Пользователю начисляется абонентская плата в соответствии с действующим тарифом в
размере 500 рублей.
4.4. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы,
предварительно, за 30 дней, известив об изменениях Пользователя посредством
направления соответствующего Уведомления в его личный кабинет.
Неполучение Организатором в течение 10 календарных дней с даты направления
уведомления письменного отказа Пользователя от принятия соответствующих изменений,
означают его согласие с указанными изменениями.
5. ЛИМИТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТНИКА
5.1. Пользователь предоставляет необходимый объем полномочий Организатору на
установление лимитов, предусмотренных настоящим договором и Правилами.
5.2. Организатору предоставляется право устанавливать Пользователю лимит
кредиторской задолженности, которая может возникнуть у него в рамках его участия в
данной системе, а также лимит сделок с другими участниками.
5.3. По итогам проведенного анализа Пользователю Организатором устанавливается
лимит кредиторской задолженности, о чем Организатор информирует данного
Пользователя посредством направления соответствующего Уведомления в личный
кабинет Пользователя.
5.4. По итогам проведенного анализа Пользователю Организатором устанавливается
лимит сделок, о чем Организатор информирует данного Пользователя посредством
направления соответствующего Уведомления в личный кабинет Пользователя.
Совершение Пользователем, с использованием системы установленного Организатором
обязательного ежемесячного лимита сделок, обязателен для исполнения Пользователем.
5.5. В случае достижения Пользователем установленного лимита кредиторской
задолженности, с целью продолжения осуществления деятельности в рамках данной
системы, Пользователь вправе внести наличными денежными средствами на счет
Организатора сумму в порядке расчета за полученные товары, в этом случае размер
кредиторской задолженности Пользователя перед участниками системы уменьшается

на данную сумму.
5.6. Организатору системы, предоставляется право в одностороннем порядке, с
обязательным уведомлением Пользователя за две недели до предполагаемого момента, но
не чаще одного раза в пол года, на основании проведенного анализа финансового
состояния Пользователя, при условии ухудшения его финансового положения,
корректировать в сторону уменьшения лимиты, установленные настоящим разделом
договора.
5.7. Изменение лимита кредиторской задолженности в сторону увеличения допускается
только при условии согласования такого увеличения с Организатором.
6. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ СИСТЕМЫ ЛИМИТА
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
6.1. С целью обеспечения функционирования системы Пользователь выпускает вексель на
сумму выделенного лимита кредиторской задолженности в обеспечение осуществляемых
им сделок и передает его Организатору на хранение, при этом вексель может быть
предъявлен Пользователю к оплате только при неисполнении им своих обязательств в
рамках его участия в системе.
6.2. После заключения настоящего договора Пользователь, в случае установления ему
лимита кредиторской задолженности Организатором, вносит на расчетный счет
Организатора платеж в размере 5% (пять процентов) от размера установленного ему
лимита кредиторской задолженности.
6.3. На разницу между стоимостью векселя и размером неисполненного обязательства
выпускается новый вексель, при этом размер лимита кредиторской задолженности
уменьшается до суммы векселя.
6.4. Вексель выпускается Пользователем в соответствии с требованиями Организатора,
при непосредственном его участии в процедуре выпуска векселя.
6.5. При уменьшении лимита кредиторской задолженности, внесенный к этому моменту
платеж возврату не подлежит.
6.6. После расторжения Договора и исполнения Участником всех своих обязательств
Организатор возвращает Участнику его вексель.
7. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на обмениваемые в рамках данной системы товары, работы,
услуги переходит к участникам системы, выступающими сторонами по совершенной
между ними сделке в момент передачи товара, работы, услуги, что не противоречит
требованиям ст. 570 ГК РФ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. В случае неисполнения условий настоящего договора стороны вправе наложить на
виновную сторону штраф в размере 1 % от стоимости неисполненного обязательства.

8.2. В случае неисполнения условий настоящего договора, при условии невозможности
установления стоимости неисполненного обязательства, стороны вправе наложить на
виновную сторону штраф в размере 3 МРОТ.
8.3. В случае превышения Пользователем установленных Организатором лимитов
кредиторской задолженности, Пользователем в пользу Организатора выплачивается
штраф в размере 5% от общей суммы, превышающий установленный Организатором
предел.
8.4. Ни одна из Сторон настоящего договора не вправе применять меры ответственности к
другой Стороне в случае, если неисполнение обязательств по настоящему договору
явилось прямым следствием неисполнения обязательств по настоящему договору
Стороной, намеренной применить меры ответственности.
8.5. Ни при каких обстоятельствах Организатор не несет ответственность перед
Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести,
достоинству или деловой репутации, вызванные неправомерными действиями участников
Системы или иных третьих лиц.
8.6. В случае неисполнения, а равно ненадлежащего исполнения Организатором своих
обязательств в рамках настоящего договора Пользователь вправе требовать
пропорционального уменьшения стоимости услуг для Пользователя за период, который
Организатор не обеспечил со своей стороны надлежащего исполнения настоящего
договора.
8.7. Применение мер ответственности к стороне, допустившей нарушение норм
законодательства РФ, настоящего договора, по отношениям, возникающим из настоящего
договора является правом другой стороны договора, а не обязанностью.
8.8. Выплата штрафных санкций может производиться в денежной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет стороны.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая
объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10.УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ
10.1.Настоящим договором допускается переуступка прав по настоящему договору при
условии соблюдения правил переуступки права требования, предусмотренных настоящим
разделом настоящего договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРОДЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для Пользователя с
момента его присоединения к нему в форме проставления Пользователем отметки в поле
«Я принимаю Пользовательское Соглашение», регистрации в системе и получения
доступа к личном кабинету и действует в течение одного календарного года. Доступ
Пользователя к системе предоставляется на время действия договора.
11.2.В случае если в течение двух недель до конца срока действия настоящего договора
Организатором в адрес Пользователя не будет направлено уведомление о непродлении
действия настоящего договора, договор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях.
11.3.Непродление настоящего договора на новый срок возможно только при наличии
следующих обстоятельств:
11.3.1. Неисполнение Пользователем, в течение срока действия настоящего договора,
условий настоящего договора более двух раз.
11.3.2. Неисполнение Пользователем обязательств по оплате штрафных санкций.
11.3.3. Нахождение Пользователя в процедуре банкротства, на любой из стадий
банкротства.
11.3.4. Проведение менее шести операций в течение года.
11.4. Пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть отношения с
Организатором и отказаться от использования услуги предварительно уведомив его за 30
дней до планируемой даты расторжения путем отправки уведомления на электронную
почту Организатора, адрес которой указан в личном кабинете Пользователя. Расторжение
договора не снимает с Пользователя обязанности по оплате образовавшейся
задолженности. На момент расторжения договора баланс счета Участника должен быть
положительным или равняться нулю.
11.5. В случае прекращения действия настоящего договора при условии наличия у
участников системы дебиторской задолженности перед Пользователем, Пользователь
вправе получить от участников системы на условиях настоящего договора товары,

работы, услуги в размере стоимости, эквивалентной дебиторской задолженности
участников системы перед Пользователем.
11.5. В случае прекращения действия настоящего договора при условии наличия у
Пользователя кредиторской задолженности перед участниками системы, он обязан
предоставить товары, работы, услуги на условиях настоящего договора участникам
системы в размере стоимости, эквивалентной кредиторской задолженности Пользователя
перед такими участниками системы.
11.6. В случае прекращения договора Пользователь вправе произвести выплату
кредиторской задолженности наличными денежными средствами, путем их внесения на
расчетный счет Организатора, как полностью, так и в части. Организатор в данном случае
производит самостоятельные расчеты с участниками, перед которыми у Пользователя
имеется соответствующая задолженность путем передачи этим участникам
соответствующего количества прав требования (бартерных рублей), либо путем списания
стоимости услуг за определенный период.
12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Настоящим договором предусмотрен обязательный досудебный порядок
урегулирования споров возникающих между сторонами по договору и участниками
системы.
12.3. В рамках настоящего договора все сделки происходят между Пользователем и
участниками системы, Организатор при этом является лицом, осуществляющим
поддержание работоспособности системы «Barter.Alahona.ru» и не может являться
стороной по спору о предмете той или иной сделки участников.
12.4. Претензии по качеству Пользователь должен адресовать непосредственно
Участнику, передавшему Товары, оказавшему услуги. Организатор не рассматривает
претензии Участников в отношении качества Товаров, однако вправе оказать содействие
Пользователю в получении необходимых для предъявления претензий документов, из
числа имеющихся у него в Системе.
12.5. Порядок обязательного досудебного урегулирования определяется специальными
соглашениями между Пользователем и участниками сделки, в случае неподписания такого
соглашения стороны спора до передачи дела на рассмотрение в суд самостоятельно
осуществляют примирительные процедуры в течение двух календарных месяцев с
момента возникновения спора по правилам раздела «Деловая переписка» настоящего
договора, при этом моментом возникновения спора будет считаться момент отправки
первого письма, содержащего уведомление о наличии спорной ситуации.
12.6. Во всем остальном при разрешении споров в рамках настоящего договора стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА

13.5. Вся переписка, проводимая сторонами в рамках настоящего договора, должна
вестись таким образом, чтобы возможно было установить факт доставки адресату письма,
уведомления, требования, поручения и/или иного документа.
13.6. В любых документах направляемых сторонами в рамках действия настоящего
договора должны содержаться сведения, позволяющие однозначно установить автора
направленного документа и указание на договор, в рамках которого такой документ был
направлен.
13.7. Сроки, оговоренные настоящим договором, начинают течь с момента получения
адресатом направленного в его адрес письма, уведомления, требования и/или иного
документа.
13.8. Любая из сторон настоящего договора считается исполнившей какой-либо срок,
установленный настоящим договором, если до конца срока такой стороной было
направлено в адрес другой стороны требуемое письмо, уведомление, поручение и/или
иной документ, хотя такой документ и будет получен адресатом уже по истечении срока
установленного настоящим договором.
14.АВТОРСКИЕ ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА

14.5. Не допускается без Согласия Организатора цитирование материалов системы
«Barter.Alahona.ru», условий настоящего договора, его приложений и правил, а также
самой схемы и способа построения взаимоотношений между Организатором,
Пользователем и участниками системы.
14.6. Нарушением авторского права также считается воспроизведение аналогичной
системы с использованием элементов данной системы.
14.7. Все авторские права на систему, её наименование, логотип, технические и
программные средства, юридически обязывающие документы в полном объеме
принадлежат Организатору, использование тех или иных элементов системы, на которые
распространяется авторское право Пользователем возможно только при условии наличия
прямо выраженного согласия Организатора в письменной форме на такое использование
объекта авторского права, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
договором и правилами.
14.8. В случае несоблюдения авторских прав Организатора, он вправе в любой момент
расторгнуть настоящий договор с Пользователем.
14.9. Нарушение авторских прав влечет наступление гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности.
14.10. При цитировании материалов системы в информационных, научных, учебных или
культурных целях ссылка на сайт обязательна.

15.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
15.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали
третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
15.2. Стороны принимают на себя все соответствующие обязательства по обеспечению
сохранности личных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации
о защите личных данных.
15.3. Стороны договорились, что данные, полученные в рамках настоящего договора, в
том числе личные данные, используются сторонами настоящего договора в рамках
настоящего договора, в целях информирования третьих лиц о перечне лиц, участвующих в
системе, а так же в иных целях, связанных с развитием системы, при этом не подлежат
распространению данные, связанные с адресом места регистрации физических лиц.
15.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое
согласие на обработку Организатором сведений о его персональных данных,
размещенных Пользователем в его персональной анкете. При этом Пользователь осознает,
что размещаемые в его анкете данные становятся доступны всем иным Пользователям
Системы и соглашается на предоставление такого доступа к соответствующим данным.
Организатор вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Пользователя, а также их передачу третьим
лицам, если указанные действия осуществляются в целях исполнения условий настоящего
Соглашения.
16.ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
16.1. К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
16.2. Все сделки, заключаемые участниками системы «Barter.Alahona.ru», заключаются в
соответствии с положениями о договорах мены, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
16.3. При выполнении работ, оказании услуг участниками системы, к таким сделкам,
кроме того, в полной мере применяются соответствующие нормы законодательства
Российской Федерации, регулирующие тот или иной вид работ, услуг.
16.4. К настоящему договору в полной мере применяются нормы законодательства
Российской Федерации о свободе договоров. Настоящий договор включает в себя
элементы различных типов договоров.
16.5. В тех случаях, когда законами Российской Федерации предусмотрена диспозитивная
норма, предусматривающая возможность установления нормы в договоре, Стороны
руководствуются настоящим договором, в случае отсутствия в настоящем договоре

положений регулирующих те или иные вопросы во взаимоотношениях сторон, Стороны
руководствуются законом Российской Федерации.
16.6. В случае наличия в законе Российской Федерации императивной нормы,
регулирующей отношения сторон, стороны руководствуются законом Российской
Федерации.
17.ГАРАНТИИ

17.1. При осуществление сделок между участниками системы на сумму до 30 000
(тридцать тысяч) рублей, в случае отсутствия оперативной связи с системой и
необходимостью проведения сделки, Организатор выступает гарантом такой сделки и
гарантирует проведение в рамках системы для стороны, передающей товар (работы,
услуги) суммы данной сделки, как сделки уменьшающей кредиторскую задолженность
или увеличивающую дебиторскую задолженность такого участника системы, сразу после
установления оперативной связи с системой.
17.2. Организатор предоставляет гарантии, описанные в п. 17.1 настоящего договора, при
условии что сделка, описанная в данном пункте, являлась реальной, то есть
предоставление товаров, работ или услуг не могло быть произведено никак иначе, кроме
как при обращении Пользователя системы за таким товаром, работой, услугой.
17.3. В том случае если сторона, получающая товар, работу, услугу превысила лимит
кредиторской задолженности, Организатор в рамках исполнения п. 17.1. настоящего
договора проводит данную сделку, при этом данная сделка увеличивает кредиторскую
задолженность Пользователя системы
на сумму сделки.
17.4. Увеличение кредиторской задолженности Пользователя системы не влечет за собой
уменьшение лимита кредиторской задолженности.
17.5. Организатор гарантирует проведение в отношении каждого из участников системы
анализа его финансового состояния с целью обеспечения добросовестности участников
системы.
18.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Пользователь, присоединяясь к условиям настоящего договора, в полной мере
ознакомлен с настоящим договором; его условия, а также правовые последствия,
связанные с заключением настоящего договора, Пользователю понятны.
18.2. Пользователь, заключая настоящее Соглашение, исходит из коммерческой
заинтересованности в предоставлении ему доступа к системе и её использования для

совершения бартерных сделок между другими участниками системы на условиях
настоящего договора.
18.3. Настоящее Соглашение опубликовано на сайте системы многосторонней мены
«Barter.Alahona.ru» в сети Internet: Barter.Alahona.ru и является в силу ст. 428 ГК РФ
договором присоединения.
18.4. Организатор обеспечивает наличие исчерпывающей информации о себе, актуальных
Правилах, участниках, а также иные необходимые сведения на официальном сайте сети
Internet: Barter.Alahona.ru.
18.5.Настоящий договор имеет преимущественное значение по отношению к Правилам
системы многосторонней мены «Barter.Alahona.ru», при этом в той части, в которой
Правила и настоящий договор не противоречат друг другу, они имеют равную
юридическую силу.
18.6. В случае признания какого-либо пункта либо пунктов настоящего договора или
Правил системы недействительным (несоответствующими законодательству РФ), данные
обстоятельства не ведут к недействительности всего договора, в этом случае договор
продолжает действовать в полном объеме за исключением пунктов, признанных
несоответствующими законодательству РФ.
18.7. Список участников системы является неотъемлемой частью настоящего договора,
Организатор вправе заключать аналогичные договоры с новыми участниками системы по
своему усмотрению без получения предварительного согласия Пользователя, с
уведомлением Пользователя посредством личного кабинета об изменении в составе
участников системы, данное уведомление является достаточным и необходимым
условием, обязывающим Пользователя осуществлять сделки в рамках настоящего
договора с новыми участниками системы.
18.8. Стороны установили, что при толковании настоящего договора стороны в первую
очередь руководствуются определениями для тех или иных терминов, установленных в
правилах системы, в случае отсутствия тех или иных терминов стороны руководствуются
общими правилами толкования договоров.
18.9. Настоящий договор составлен на русском языке.
18.10. Все приложения к настоящему договору является неотъемлемой частью настоящего
договора.
18.11. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
18.15. Поскольку система находится на стадии постоянного дополнения и обновления
новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут
время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Организатор
вправе в любое время без уведомления Пользователя изменить условия настоящего

Соглашения. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу в
сети Internet: Barter.Alahona.ru
Риск неознакомления с новой редакцией Соглашения и Регулирующих документов несет
Пользователь, продолжение пользования Сервисом после изменения условий
Регулирующих документов считается согласием с их новой редакцией.
19. Приложения
19.1. Приложение 1. Правила использования системы «Barter.Alahona.ru»
19.2. Приложение 2. Уведомление об установлении лимита кредиторской задолженности
19.3. Приложение 3. Уведомление об установлении лимита сделок
19.4. Приложение 4. Вексель
20.Адрес реквизиты Организатора:
Организатор:
Индивидуальный предприниматель
Николаев Константин Александрович
Адрес местонахождения
450105, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 10, офис №3147
ИНН
027300667841
ОГРН
315028000033500
Свидетельство о государственной регистрации
02 №007302473
от 13 марта 2015 года
Расчетный счет
40802810906000011698
Корреспондентский счет
30101810300000000601
БИК
048073601
Наименование банка
Башкирское отделение № 8598 Сбербанка Росси

