Договор-оферта
Соглашение об использовании Интернет-сервиса https://www.se-electric.me
Акционерное общество «Шнейдер Электрик» публикует настоящее Соглашение
в сети Интернет по адресу: https://www.se-electric.me/terms, представляющее
собой соглашение об условиях использования соответствующего интернетсервиса для любых лиц, указанных далее, принимающих ее условия путем
совершения указанных в Соглашении действий (далее – Пользователь).
1. Понятия и определения, используемые в соглашении
Понятия и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют
следующие значения:
1.1. Интернет-сервис – сайт, располагающийся в сети Интернет по адресу:
https://www.se-electric.me, содержащий страницы и программное обеспечение, с
помощью которых Заказчик получает доступ к контактным данным
Исполнителей (ФИО, телефон, вид оказываемых услуг), а также имеет
возможность отправить заявку на выполнение работ (оказания услуг)
Исполнителю, оставив свои контактные данные для обратной связи, а
Исполнитель получает возможность разместить информацию об оказании услуг
и выполнении работ
1.2. Пользователь – физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт
настоящей оферты в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения.
Пользователем по настоящему Соглашению может быть Заказчик и (или)
Исполнитель.
1.3. Заказчик – Пользователь, использующий Интернет-сервис https://www.seelectric.me с целью осуществить поиск Исполнителей для выполнения работ
(оказания услуг).
1.4. Исполнитель – Пользователь, инициирующий размещение своей контактной
информации в Интернет-сервисе https://www.se-electric.me с целью поиска
Заказчиков работ или услуг.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение заключается в порядке п. 3 ст. 434, п. 2 ст. 437, п. 3
ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) путем
размещения настоящей публичной оферты и получения акцепта на нее от любого
лица, согласившегося с ее условиями.
2.2. Настоящее Соглашение согласно ст. 428 ГК РФ представляет собой договор
присоединения, т.е. договор, условия которого определены АО “Шнейдер

Электрик” в настоящей стандартной форме и могут быть приняты Пользователем
не иначе как путем присоединения к предложенному Соглашению в целом, без
права на внесение в него каких-либо изменений и дополнений.
2.3. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считаются
действия заинтересованного лица, направленные на поиск Заказчика/
Исполнителя с помощью Интернет-сервиса и информации, размещенной на
странице Интернет-сервиса https://www.se-electric.me.
С момента совершения акцепта Пользователь считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с ГК РФ считается
вступившим с АО “Шнейдер Электрик” в договорные отношения на условиях
настоящего Соглашения.
2.4. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей публичной
оферты, не требует его двустороннего подписания сторонами в форме отдельного
документа.
2.6. Пользователь, выражает свое согласие на получение звонков от других
Пользователей на номер мобильного телефона и писем на email-адрес, к которым
Пользователь предоставил доступ с помошью Интернет-сервиса при отправке
заявки и иных возможных способах коммуникации, предоставленных Интернетсервисом.

3. Предмет соглашения и условия использования Интернет-ресурса
3.1. По настоящему Соглашению АО «Шнейдер Электрик» оказывает
Пользователю услугу функционирования Интернет-сервиса.
3.2. АО “Шнейдер Электрик” ни в каком виде не участвует в договорных
отношениях между Заказчиком и Исполнителем и не получает коммерческой
выгоды от сделок между этими Сторонами.
3.3. Информация на сайте размещена в общих информационных целях с
разрешения Пользователей. Компания АО «Шнейдер Электрик» не является
агентом или представителем Пользователей Интернет-сервиса https://www.seelectric.me и не несет ответственности за решения, действия, результаты работ,
услуг и иное взаимодействие этих лиц.
3.4. Все договоренности о количестве, качестве, порядке согласованных работ
(услуг) и взаиморасчетов проводятся между Заказчиком и Исполнителем в
индивидуальном порядке напрямую – в виде, форме и в сроки, согласованные
этими Сторонами.
3.5. АО “Шнейдер Электрик” осуществляет функцию информирования
Заказчиков о контактной информации Исполнителей безвозмездно, а также не
взымает плату с Исполнителей за размещение их контактной информации на

Интернет-сервисе.
3.6. Пользователи, желающие разместить свою контактную информацию на
Интернет-сервисе, и тем самым желающие стать Исполнителями в Интернетсервисе, должны направить запрос, содержащий ФИО, email-адрес, номер
телефона и тип оказываемых услуг, на электронный адрес
maxim.komlev@schneider-electric.com. АО «Шнейдер Электрик» оставляет за
собой право разместить информацию Пользователя в Интернет-сервисе,
запросить дополнительную информацию или отказать в размещении этой
информации без необходимости объяснения причин Пользователю.
3.7. Стороны настоящего Соглашения понимают и согласны, что АО «Шнейдер
Электрик» вправе в любой момент времени приостановить или прекратить
функционирование Интернет-сервиса, тем самым прекратив оказание своих
Услуг Пользователю.

4. Права на интеллектуальную собственность
4.1. Все объекты интеллектуальных прав, входящие в состав Интернет-сервиса, в
том числе, элементы дизайна, графические изображения, иллюстрации,
фотографии, видео, программы для ЭВМ, базы данных и другие объекты,
являются интеллектуальной собственностью АО “Шнейдер Электрик”, за
исключением объектов интеллектуальных прав, принадлежавших Пользователю.

5. Ответственность сторон
5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, а также
при разрешении споров, возникших в процессе его исполнения, Стороны
руководствуются законодательством.
5.2. Пользователь несет ответственность за любые свои действия и/или
бездействие, как умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия
и/или бездействие лиц, использующих его учетные данные, связанные с
размещением и/или распространением информации в сети Интернет, получением
посредством использования ресурсов Исполнителя доступа к ресурсам третьих
лиц, которые повлекли и/или могут повлечь нарушение законодательства, а также
за любой ущерб, причиненный вышеуказанными действиями и/или бездействием
АО “Шнейдер Электрик” или третьим лицам. АО “Шнейдер Электрик” не несет
ответственности за такие действия и/или бездействие Пользователя или лиц,
использующих его учетные данные, а также последствия таких действий и/или
бездействий.
5.3. АО “Шнейдер Электрик” не несет ответственности за ущерб, понесенный
Пользователем и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Пользователем

или кражи у Пользователя учетных или каких-либо других данных.
5.4. АО “Шнейдер Электрик” не возмещает Пользователю любые расходы и
убытки (включая упущенную выгоду), понесенные Пользователем, в частности, в
связи с предоставлением возможности пользования Интернет-сервисом или
прекращением такой возможности в будущем.
5.5. АО “Шнейдер Электрик” не несет ответственности за ненадлежащее
функционирование сети Интернет, ее частей или за качество линий связи, не
имеющих отношения к собственным ресурсам АО “Шнейдер Электрик”, и за их
доступность для Пользователя, а также не несет ответственности за изменение
свойств, функций и качества Услуг, предоставляемых Пользователю.
5.6. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящего Соглашения
невозможно в силу объективных причин (действие непреодолимой силы),
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (стихийные
бедствия, изменения текущего законодательства РФ, действия органов
государственной власти и управления, военные действия всех видов и т. д.), ни
одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных
ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего договора убытков
(включая упущенную выгоду).
5.7. Стороны договорились, что все споры, вытекающие из настоящего
Соглашения, подлежат рассмотрению по месту нахождения АО “Шнейдер
Электрик”.

6. Приостановление оказания услуг
6.1. АО “Шнейдер Электрик” вправе приостановить оказание услуг
Пользователю в следующих случаях:
6.1.1. При проведении необходимых плановых профилактических и
ремонтных работ на технических ресурсах АО “Шнейдер Электрик”, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях. Сообщение о производстве
вышеуказанных работ, влекущих за собой приостановление оказания Услуг
может размещаться АО “Шнейдер Электрик” на Интернет-ресурсе в сети
Интернет: https://www.se-electric.me;
6.1.2. При невозможности использования информационно-транспортных
каналов, возникшее, в том числе, в результате аварий, действий и/или
бездействий третьих лиц, если это непосредственно влияет на оказание
Услуг по настоящему Соглашению;
6.1.3. При нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения;

6.1.4. Оскорбительных высказываний (устных или письменных)
Пользователя в адрес АО “Шнейдер Электрик”, его сотрудников или других
пользователей Интернет-сервиса;
6.1.5. В следствие полной или частичной приостановки или прекращения
функционирования Интернет-сервиса.

6.2. АО “Шнейдер Электрик” не несет ответственности перед Пользователем и
не возмещает Пользователю стоимость Услуг, а также иные убытки, возникшие
или могущие возникнуть у Пользователя за период приостановления оказания
Услуг, а также в результате иных задержек, перебоев в работе, невозможности
полноценного использования ресурсов и Услуг АО “Шнейдер Электрик”.
6.3. АО “Шнейдер Электрик” имеет право одностороннего отказа от оказания
Услуг Пользователю в любой момент по своему усмотрению, с правом удалить из
общего доступа любую внесенную им информацию. Пользователь вправе в
любой момент отказаться от Услуг АО «Шнейдер Электрик» с правом удалить из
общего доступа любую внесенную им информацию. Ни у одной из Сторон в
случае отказа от Услуг другой Стороны не возникает права на компенсации
любых расходов и убытков, связанных с таким отказом.

7. Персональные данные
7.1. В сведениях Пользователя, которые он передает АО “Шнейдер Электрик” в
ходе пользования Интернет-сервисом содержатся или могут содержаться его
персональные данные (имя, номер телефона, адрес по которому должны быть
проведены работы). При этом данные Личной карточки Исполнителя являются
общедоступными и любое лицо, использующее Интернет-сервис может
ознакомиться с ними.
7.2. Пользователь дает свое безоговорочное согласие на обработку АО “Шнейдер
Электрик” своих персональных данных, в том числе третьими лицами, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
распространение, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. АО
“Шнейдер Электрик” обрабатывает персональные данные, исключительно для
целей заключения настоящего Соглашения и оказания на его основе Услуг.
Исполнитель дает свое безусловное согласие на размещение своих персональных
данных, отражаемых на его Личной карточке на Интернет-сервисе.
7.3. Пользователь соглашается с тем, что вся информация, содержащаяся на
Интернет-сервисе не является конфиденциальной. Исполнитель дает согласие на

доступ и обработку указанной информации АО “Шнейдер Электрик” в любое
время и в любом объеме.
7.4. АО “Шнейдер Электрик” при обработке персональных данных Пользователя
обязуется принять все организационные и технические меры для их защиты от
несанкционированного доступа к персональным данным Пользователя, не
содержащимся в общедоступных сведениях его Личной страницы.
7.5. Пользователь, осознавая, что в результате сбоя в работе Интернет-сервиса,
вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных
обстоятельств персональные данные Пользователя могут стать доступными
другим лицам, соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к АО
“Шнейдер Электрик” при возникновении подобных ситуаций.
7.6. Персональные данные Исполнителя обрабатываются АО “Шнейдер
Электрик” в течение срока их размещения на Интернет-сервисе. Если
персональные данные, размещенные на личной карточке Исполнителя, будут
удалены, то АО “Шнейдер Электрик” прекращает их обработку. Однако АО
“Шнейдер Электрик” имеет право сохранить резервную копию вышеуказанных
данных Исполнителя, если это имеет или может иметь значение для защиты
интересов АО «Шнейдер Электрик» и других Пользователей.
7.7. АО “Шнейдер Электрик” без согласия Пользователя вправе передать его
персональные данные государственным органам, в том числе органам дознания и
следствия, органам местного самоуправления на основании их законных
запросов, на основании судебного акта, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

8. Прочие условия
8.1. Условия настоящего Соглашения регулируются нормами законодательства
Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение действует бессрочно, но может быть прекращено по
инициативе любой из Сторон вследствие отказа от услуг.
8.3. Действующая редакция Соглашения находится в публичном доступе по
адресу в сети Интернет: https://www.se-electric.me/terms.

8.4. АО «Шнейдер Электрик» оставляет за собой право изменять условия
Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователем.
При этом Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с новым
содержанием Соглашения, размещенного на Интернет-сервисе. Новая редакция

Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента
опубликования на Интернет-сервисе. Продолжение пользования Услугами АО
“Шнейдер Электрик” Пользователем после опубликования новой редакции
Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой части в любом случае считается
безоговорочным согласием со всеми новыми изменениями Соглашения.
8.5. АО “Шнейдер Электрик” вправе при необходимости привлекать для оказания
Услуг третьих лиц, в том числе лиц, имеющих соответствующие лицензии.
8.6. Наименование и нумерация статей настоящего Соглашения приведены для
удобства прочтения и не имеют значения при толковании настоящих
Соглашений.
8.7. Переписка между сторонами осуществляется по электронной почте. При
этом надлежащим адресом электронной почты АО “Шнейдер Электрик”
является: maxim.komlev@schneider-electric.com.
8.8. В случае если какое-либо из положений Соглашения окажется
недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из
Соглашения, а остальные положения Соглашения сохранят свою силу.
8.9. Вся информация, размещаемая Пользователями на Интернет-сервисе, не
является конфиденциальной информацией. АО “Шнейдер Электрик” имеет
безусловный постоянный доступ к указанной информации.
8.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
Если путем переговоров споры и разногласия не смогут быть урегулированы
сторонами, они разрешаются в досудебном порядке путем направления
претензий.
Если ответ на претензию не будет получен в течение 14 (четырнадцати) дней с
момента ее предъявления либо будет получен отрицательный ответ, сторона,
направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту
нахождения АО “Шнейдер Электрик”.

