Публичная оферта
Общество с ограниченной ответственностью «Апруф», ОГРН 1187746926641, ИНН 7708336650, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», настоящей публичной офертой предлагает любому юридическому лицу или Индивидуальному
предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Клиент», платные информационные услуги в сети Интернет. Настоящее
предложение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса РФ считается оплата услуги Клиентом на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет,
находящемся по адресу:https://approof.ru/.

1. Определения
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Сайт — страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенная
по адресу https://approof.ru/.
Клиент, Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица, все условия настоящего Договора в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
Кандидат – лицо, в отношении которого делается запрос на оказание Исполнителем Услуг.
Заказ — оформленный в соответствии с правилами пользования Интернет-портала запрос
Клиента на оказание Исполнителем Услуг.
Услуги —услуги справочно-информационного характера по осуществлению проверки
Кандидата.
Интернет-портал — совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для
оказания платных Услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Запрос — направление информации о запрашиваемом физическом лице путем направления
электронного письма в адрес Исполнителя с информацией о Кандидате.
Отчет – документ в электронном виде, сформированный по результатам проверки, и
направляемый Клиенту по электронным каналам связи.
Тарифы – система комиссий Исполнителя, применяемая в отношении оказываемых
Исполнителем услуг, установленных Исполнителем и размещаемых на официальном сайте
Исполнителя. Тарифы являются частью настоящего Договора.
2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Клиенту Услуги, согласно условиям настоящего
Договора, а Клиент, в свою очередь, обязуется оплачивать и принимать эти Услуги.
2.2. Услуги оказываются в электронном виде. Виды проверок определены в интерфейсе
интернет-страницы на официальном сайте Исполнителя.
2.3. Результатом оказания Услуги является предоставление Клиенту Отчета о проверке,
направляемого посредством электронной почты на адрес, указанный Клиентом. Отчет является
результатом обработки информации, содержащейся в открытом доступе, а также в иных
официальных источниках. Отчет не является достаточным основанием для принятия решения о
сотрудничестве/трудоустройстве Кандидата и должен учитываться в совокупности с другими
обстоятельствами.
2.4. Стоимость оказания услуг Исполнителем определена Тарифами. С актуальными Тарифами
Клиент может ознакомиться на сайте.
2.5. Денежные средства, которые не были использованы Клиентом в течение месяца,
переносятся на следующий месяц неограниченное число раз. В случае расторжении договора
неиспользованные денежные средства возврату не подлежат.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставлять Клиенту Услуги, оговоренные Договором с момента совершения
Клиентом платежа в счет оплаты Услуги, выбранной из пакета Услуг, представленных
на официальном сайте Исполнителя;
3.1.2. после получения подтверждения об оплате незамедлительно преступить к
обработке Запроса, полученного от Клиента;
3.1.3. не разглашать и не передавать третьим лицам полученные им через Портал данные
и результаты их обработки без согласования с Заказчиком;
3.1.4. соблюдать конфиденциальность, обеспечивать безопасность получаемых и
передаваемых данных в порядке, предусмотренном Законами РФ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.1.5. осуществлять хранение персональных данных в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных;
3.1.6. Исполнитель обязан разместить на сайте полный текст настоящего Договора и
иные справочно-информационные материалы в актуальном виде, касающиеся оказания
Исполнителем (в случае их наличия) услуг;
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. исполнитель вправе изменять и дополнять условия настоящего Договора, тарифы
на Услуги в одностороннем порядке, путем внесения изменений в Договор и размещение
новой редакции Договора на официальном сайте. В случае если Клиент продолжает
пользоваться Услугами после вступления в силу изменений, такие изменения считаются
принятыми Клиентом;
3.2.2. при необходимости приостанавливать оказание Услуг на период не более трех
дней для проведения профилактических работ, связанных с функционированием
сервера;
3.2.3. Исполнитель вправе отказать Клиенту в предоставлении услуг без объяснения
причины.
4. Права и обязанности Клиента
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. соблюдать условия настоящего Договора, а также правила пользования Интернетпорталом;
4.1.2. Клиент подтверждает, что Кандидат полностью дееспособен, под опекой и
попечительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может
самостоятельно осуществить и защищать свои права и исполнять обязанности, не
страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть заключаемого Договора;

4.1.3. Клиент несет полную ответственность за достоверность информации в отношении
представленных данных на Кандидата;
4.1.4. знакомиться с официальной информацией, связанной с предоставлением Услуг
Клиенту, публикуемой в порядке, определенном Договором;
4.1.5. не копировать, не продавать, а также не использовать для каких-либо
коммерческих целей полученную в рамках настоящего Договора информацию, кроме
тех случаев, когда такое разрешение дано Исполнителем в письменном виде;
4.1.6. Клиент не вправе пользоваться услугой, если он не является резидентом РФ;
4.1.7. не разглашать и не передавать третьим лицам без согласования с Исполнителем
полученные через Портал результаты обработки данных;
4.1.8. обеспечивать защиту передаваемой и получаемой информации в порядке,
предусмотренном Законами РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», «О персональных данных» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
4.1.9. Клиент обязан оплатить комиссию Исполнителю за предоставление услуг;
4.1.10. Клиент несет ответственность за правильность сведений о Кандидате,
предоставленных Исполнителю.
4.2. Клиент вправе:
4.2.2. использовать полученную от Исполнителя в рамках настоящего Договора
информацию в порядке и в целях, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации.
4.2.3. одновременно обращаться к Порталу с разных компьютеров под своим системным
именем и паролем. Количество компьютеров Пользователей Заказчика для обращения к
Порталу не ограничено.
4.2.4. Клиент вправе оплатить услуги по выставленному счету Исполнителем.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с тарифами, указанными на
официальном сайте Исполнителя.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги, изменять и
вводить новые тарифы, путем внесения изменений в Договор и размещение новой редакции
договора на Сайте. Датой вступления в силу изменений является дата их опубликования на
Сайте Исполнителя. В случае если Клиент продолжает пользоваться Услугами после
вступления в силу изменений, такие изменения считаются принятыми Клиентом.
5.3. Клиент оплачивает выбранную услугу на официальном сайте Исполнителя, с помощью
платежной системы Яндекс Касса с использованием банковской карты, либо по выставленному
счету Исполнителем Клиенту.
5.4. Оплата Услуг, осуществляется на основе 100 % авансирования.

5.5. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с российским законодательством.
6.2. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Клиентом за
точность информации содержащейся в открытых источниках или ее достоверность; за какиелибо убытки, за прямой или косвенный ущерб, возникшие в результате использования
Клиентом полученной информации от Исполнителя; за последствия применения полученной
информации.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Клиенту в результате использования или невозможности пользования Услугами или
понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов,
задержек в работе или передаче данных, или изменения функций и других причин.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Услуг, требованиям и ожиданиям
Клиента.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования и сети
передачи данных, в том числе сети Интернет, посредством которых осуществляется доступ к
Услугам.
6.6. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Клиента к качеству соединения с
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей провайдеров доступа в
Интернет, с функционированием оборудования и программного обеспечения Клиента и
другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля
Исполнителя.
6.7. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
сети Интернет для доступа к Услугам Исполнителя.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших в
результате действий Клиента, совершенных с использованием информации, предоставляемой
Исполнителем.
6.9. Заказчик согласен с тем, что информация о Кандидате может быть предоставлена частично,
в связи с отсутствием данных в информационных базах, используемых Исполнителем для
проверки.
6.10. Заказчик согласен с тем, что при предоставлении некорректных персональных данных
Кандидата, Исполнитель не несет ответственности за предоставление достоверных данных по
Запросу.
6.11. В соответствии с положением Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ
от 27 июля 2006 года Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для того, чтобы
предотвратить разглашение получаемой в рамках исполнения обязательств по настоящем
Договору информации, в том числе и по персональным данным физических лиц. Информация,
предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, считается
конфиденциальной. Стороны имеют право на разглашение и распространение указанной
информации только в случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящим
договором и/или согласием субъекта персональных данных на обработку персональных данных.

6.12. Клиент обязан получить согласие на обработку персональных данных Кандидата на
бумажном носителе с собственноручной подписью субъекта персональных данных. При запросе
Исполнителя, Клиент незамедлительно предоставляет оригинал согласия на обработку
персональных данных Кандидата.
6.13. Клиент обязан получить согласие на проверку кредитной истории Кандидата (если он
заказывает эту услугу) на бумажном носителе с собственноручной подписью и по запросу
незамедлительно предоставить его Исполнителю. Согласие на проверку кредитной истории
должно соответствовать приложению № 1 к данной Публичной оферте и по запросу,
незамедлительно предоставлять его Исполнителю.
6.14. Ежемесячно в срок не позднее 3х (трех) рабочих дней после окончания каждого месяца,
либо незамедлительно по запросу Исполнителя, Клиент обязан направлять все имеющиеся
оригиналы запросов на проверку кредитных историй Кандидатов. Все оригиналы документов
передаются Исполнителю доставкой с курьером, либо службой доставки, позволяющей
отследить процедуру доставки и перемещения оригиналов документов. Расходы по доставке
документов Исполнителю, оплачивает Клиент.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, происшедшее в результате наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно стихийные бедствия, военные действия,
общегосударственный кризис, действия и решения государственных органов, сбои в сети
электропитания, повлекших за собой, повреждение оборудования, обеспечивающего
бесперебойную работу серверов, действие компьютерных вирусов и других вредоносных
компонентов, а также недобросовестные действия третьих лиц и др. В случае невыполнения
одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления форсмажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору переносится на время
существования указанных обстоятельств, но не более чем на два месяца.
8. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров
8.1. Претензии Клиента по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются
Исполнителем только в письменном виде направленному по адресу, указанному в п. 10
Договора.
8.2. При не достижении согласия между сторонами на переговорах спор, вытекающий из
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
8.3. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен для сторон, срок рассмотрения не
более 30 рабочих дней.
9. Заключительная информация
9.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом (акцепта оферты), в
порядке, установленном настоящим Договором, и действует до полного исполнения
обязательств сторон по Договору.
9.3. Исполнитель вправе изменять и дополнять условия настоящего Договора, тарифы на Услуги
в одностороннем порядке, путем внесения изменений в Договор и размещение новой редакции
договора на Сайте. Датой вступления в силу изменений является дата их опубликования на
Сайте Исполнителя. В случае если Клиент продолжает пользоваться Услугами после
вступления в силу изменений, такие изменения считаются принятыми Клиентом.

9.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
нарушения Клиентом условий настоящего Договора, в том числе нарушения Клиентом
принятых на себя обязательств указанных в пункте 4.1.5. Договора, а также в случае
использования Услуг в незаконных целях и незаконным способом. При этом исполнитель
оставляет за собой право не рассматривать претензии Клиента с требованием возврата
денежных средств
9.7. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты Исполнителя

ООО «Апруф»
101000, г. Москва, улица Мясницкая, д. 35, стр. 2, помещ.1, эт.6, ком. 1
ОГРН 1187746926641, ИНН 7708336650
Сайт: https://approof.ru/

Приложение №1 к публичной оферте ООО «Апруф».
«Заявление о согласии на раскрытие информации, содержащейся
в основной части кредитной истории, пользователю кредитной истории».

В ООО «МКК «АЭК»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая. д.
35, стр. 2, этаж 6, помещение 1,
комната 1А
от
_______________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)

адрес:
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ , СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта кредитной истории)

Паспорт гражданина РФ № ________ серия ____________ дата выдачи_____________
кем выдан_________________________________________________

_______________________________________________________
руководствуясь ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных
историях", заявляю о согласии на получение/предоставление информации о себе из/в Бюро
кредитных историй, в том числе на раскрытие информации, содержащейся в основной части
кредитной истории Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«Агентство экспресс кредитования» (ОГРН 1107746998369, ИНН 7728757215) с целью
(вписать 1 вариант):
_____________________________________________________________________________________.
(прием на работу, проверка благонадежности)

Мне разъяснено и понятно, что в соответствие:
с ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" согласие субъекта кредитной истории
на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, может быть получено пользователем
кредитной истории в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или в письменной форме на бумажном носителе с собственноручной
подписью субъекта кредитной истории при предъявлении субъектом кредитной истории пользователю кредитной
истории паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Согласие субъекта кредитной истории должно
содержать наименование пользователя кредитной истории и дату оформления указанного согласия.
с ч. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" согласие субъекта кредитной истории,
полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение двух месяцев со дня его
оформления.
Дата:

Подпись, расшифровка:

____/____________/________ г.

____________ / _______________________________

