
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
          
ИП Юсупов Эльдар Марксович (ОГРНИП 319665800141762, ИНН 660205777650) (далее 
«Компания»)  предлагает пользователю сети Интернет (далее – Пользователь) 
использовать программу для ЭВМ ИП Юсупов Эльдар Марксовична условиях, 
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее - Соглашение). 
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, пройдя 
процедуру Регистрации на сайте crm.eatender.ru; app.eatender.ru; eatender.ru.  
  
1. Термины и определения 
 1.1.  ПО – результат интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ ЕА 
ТЕНДЕР, исключительные права на использование которой принадлежат ИП Юсупов 
Эльдар Марксович. ПО предназначено для поиска и обработки тендеров по поисковым 
запросам Пользователя. Подробное описание функций ПО указано на Сайте 
Лицензиара. 
 1.2.     Сайт – Веб-сайт, принадлежащий ООО «ЕА тендер» и имеющий адрес в 
сети Интернет crm.eatender.ru; app.eatender.ru; eatender.ru. 
 1.3.  Пользователь – конечный пользователь, имеющий учетную запись для 
входа в ПО, прошедший процедуру регистрации, заполнив регистрационную форму на 
Сайте. 
 1.4.  Настройки системы – пользовательский интерфейс для управления 
функциями и настройками ПО. 
 1.5.  Тестовый доступ – доступ ко всем функциональным возможностям ПО 
на безвозмездной основе в течение 14 (четырнадцати) дней после прохождения 
процедуры Регистрации. Тестовый доступ может быть продлен по усмотрению 
Компании на неограниченный период. 

1.6  Регистрация – заполнение и отправка любой из регистрационных форм или 
форм добавления сотрудников на Сайте crm.eatender.ru; app.eatender.ru; eatender.ru.  
  
2. Предмет Соглашения 
 2.1.  Настоящее Соглашение регулирует порядок использования 
Пользователем ПО. 
 2.2.  Пользователь вправе использовать ПО следующими способами: 
  2.2.1. Круглосуточно получать доступ к ПО в течение Тестового 
доступа, за исключением периодов проведения технических работ; 
  2.2.2. Использовать все функциональные возможности ПО, с учетом 
ограничения срока использования. 
  
3. Общие положения 
 3.1.  Пользователь обязан использовать ПО способами и согласно 
ограничениям, которые предусмотрены настоящим Соглашением. 
 3.2.  Пользователь обязуется не модифицировать исходный код ПО; обязуется 
не модифицировать внешний вид пользовательских интерфейсов ПО. 
 3.3. Компания вправе в любой момент отказать Пользователю в 
использовании ПО и заблокировать доступ к ПО. 
 3.4. Компания не несет ответственность за любой прямой или косвенный 



ущерб, причиненный Пользователю в связи с использованием и/или невозможностью 
использования ПО. 
 3.5.  Компания вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящее 
Соглашение без предварительного или последующего уведомления Пользователя, 
вступающие в силу в момент их публикации. Настоящее Соглашение в действующей 
редакции опубликовано по адресу: https://crm.eatender.ru/user-agreement. 
 3.6.  Пользователь или его работодатель вправе продлить использование ПО 
на возмездной основе в соответствии с Лицензионным договором, опубликованным по 
адресу: https://crm.eatender.ru/agreement. 
 3.7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента прохождения 
Пользователем процедуры регистрации на Сайте и действует бессрочно. 
  
4. Обработка персональных данных 
 4.1.  Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь дает согласие 
на сбор и обработку его персональных данных в целях исполнения условий настоящего 
Соглашения Компанией и (или) партнерами Компании по поручению Компании, а 
также в целях установления с Пользователем обратной связи, оказания консультаций и 
технической поддержки при использовании ПО, направления уведомлений, 
информирования Пользователя о проходящих акциях, предложениях, продуктах и 
услугах Компании и (или) партнеров Компании. 
 4.2.  Пользователь, давая свое согласие на обработку персональных данных, 
подтверждает, что действует свободно, своей волей и в своем интересе. 
 4.3.  Пользователь дает согласие Компании на осуществление следующих 
действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу 
персональных данных партнерам Компании в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке, при условии обеспечения ими 
безопасности персональных данных при их обработке и предотвращения разглашения 
персональных данных.  
 4.4.  Сбор персональных данных осуществляется через заполнение 
Пользователем регистрационных форм на Сайте Компании crm.eatender.ru, 
app.eatender.ru, eatender.ru, а также в результате внесения или изменения данных в 
Настройках системы. 
 4.5.  Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее 
согласие: 
- название компании (наименование юридического лица); 
- фамилия, имя, отчество; 
- адрес электронной почты; 
- номер телефона; 
- ИНН; 
- фотография; 
- автоматически передаваемые данные при посещении Сайта (IP-адрес, Cookie, 
информация о браузере, реферер). 



 4.6.  Согласие дается на период действия настоящего Соглашения. 
 4.7.  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
Пользователем в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
 4.8.  Компания гарантирует, что при обработке персональных данных ей 
приняты необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

5. Заключительные положения 
 5.1.  Если какое-либо из условий или положений Соглашения будет признано 
любым судом или органом административной власти компетентной юрисдикции 
недействительным или неисполнимым, это не повлияет на действительность или 
возможность принудительного исполнения любых других положений или условий 
Соглашения, которые остаются после этого полностью действительными, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 5.2.  Все, что не урегулировано настоящим Соглашением, регулируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.3.  Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь дает согласие 
на получение дополнительной информации и информационных рассылок по 
указанному при регистрации адресу и телефону.


