
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

Об использовании сервиса «Онлайн-

платформа SberUnity» 

 

Настоящее пользовательское соглашение 

(далее – «Соглашение») об использовании 

сервиса «онлайн-платформа SberUnity» 

(далее – «Сервис») является предложением 

(офертой) Банка о заключении Соглашения 

на условиях, изложенных в настоящем 

документе. 

 

Проставление Пользователем на странице 

регистрации в соответствующем поле чек-

бокса пользовательского интерфейса 

Сервиса галочки является акцептом (пункт 

3 статьи 438 ГК РФ), то есть принятием 

Клиентом условий Соглашения и его 

согласием заключить с Банком договор на 

условиях настоящего Соглашения 

(присоединиться к условиям настоящего 

Соглашения). 

 

С момента акцепта, согласно абзацу 2 

настоящей преамбулы к Соглашению, 

договор считается заключенным между 

Банком и Клиентом. 

 

Текст Соглашения опубликован на Сайте 

Сервиса. При этом размещение текста 

Соглашения на вышеуказанном сайте не 

является рекламой и/или публичной 

офертой по смыслу пункта 2 статьи 437 ГК 

РФ.  

 

 

Используя Сервис каким-либо образом 

Клиент в лице Пользователя выражает свое 

согласие с условиями Соглашения в 

редакции, которая действует на момент 

использования Сервиса без каких-либо 

ограничений, исключений и/или изъятий. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В Соглашении используются 

следующие термины и определения: 

Администрация Сайта – уполномоченные 

работники Банка, имеющие, в частности, 

право осуществлять предварительную 

проверку информации, размещаемой 

USER AGREEMENT 

On Using the SberUnity Online Platform 

 

 
 

This User Agreement (hereinafter referred to 

as the “Agreement”) on the use of the 

SberUnity Online Platform (hereinafter 

referred to as the “Service”) is the Bank’s offer 

to conclude the Agreement on the terms and 

conditions set forth hereof. 

 

 

By checking a corresponding field of the box 

on the registration page being part of the 

Service user interface, the Client accepts 

(paragraph 3 of Article 438 of the Civil Code 

of the Russian Federation) the terms and 

conditions of the Agreement and agrees to 

conclude an agreement with the Bank on the 

terms and conditions hereof (to join the terms 

of this Agreement). 

 

 

Since the acceptance, according to paragraph 2 

of the preamble hereto, the Agreement 

between the Bank and the Client is considered 

concluded. 

 

The text of the Agreement is published on the 

Service Website. However, the text of the 

Agreement posted on the above-mentioned 

website is not an advertisement and/or a public 

offer within the meaning of paragraph 2 of 

Article 437 of the Civil Code of the Russian 

Federation.  

 

By using the Service in any manner, the Client, 

represented by the User, expresses its consent 

to the terms and conditions of the Agreement 

in the version in force at the time of using the 

Service without any restrictions and/or 

exceptions. 

 

1. TERMS AND DEFINITIONS 

1.1. The text of the Agreement includes the 

following terms and definitions:  

Website Administration – authorized 

employees of the Bank, in particular, having 

the right to preliminarily verify information 

posted by the User on the Service Website, 



 

 

Пользователем на Сайте Сервиса, включая 

удаление и изменение такой информации; 

Аккаунт Пользователя (Аккаунт) – 

учётная запись Пользователя (логин и 

пароль), необходимая для его 

аутентификации и авторизованного входа 

на Сайт Сервиса; 

Банк – Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ИНН 

7707083893, КПП 775001001, ОГРН 

1027700132195); 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской 

Федерации с учетом всех изменений и 

дополнений; 

Инвестор – юридическое 

лицо/организация или индивидуальный 

предприниматель (в т.ч. венчурный или 

иной фонд, бизнес-ангел, институт 

развития), размещающее капитал с целью 

последующего получения прибыли; 

Клиент1 – юридическое лицо/организация 

или индивидуальный предприниматель, 

выразившее намерение присоединиться к 

Соглашению в порядке, установленном 

преамбулой Соглашения; 

Корпорация – юридическое лицо, 

созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Личный кабинет – специализированный 

защищенный раздел на Сайте Сервиса, 

позволяющий Клиенту получать доступ к 

Сервису на условиях, предусмотренных 

Соглашением; 

Пользователь – Клиент/уполномоченный 

представитель Клиента, осуществляющий 

использование функционала Сайта Сервиса 

в целях ознакомления с его функционалом 

и/или Регистрации и/или имеющий 

Аккаунт;  

Регистрация – процедура создания Банком 

Аккаунта на основании данных, 

предоставленных Пользователем; 

Роль – набор возможностей и полномочий, 

которые получает Пользователь при 

использовании функций Сервиса; 

including the deletion and modification of such 

information; 

User Account (Account) – the User's account 

(login and password) needed for authentication 

and authorized access to the Service Website; 

 

Bank - Sberbank of Russia (Sberbank, INN 

7707083893, KPP 775001001, OGRN 

1027700132195); 

 

CC RF - Civil Code of the Russian Federation 

(as amended); 

 

Investor – a legal entity /organization or 

individual entrepreneur (including venture or 

other fund, business angel, development 

institution) that places capital for subsequent 

profit-making; 

 

Client2 – a legal entity/organization or 

individual entrepreneur who has expressed an 

intention to join the Agreement in accordance 

with the procedure established by the preamble 

hereof; 

Corporation - a legal entity created in 

accordance with the legislation of the Russian 

Federation; 

Personal Account - a specialized protected 

section on the Service Website that allows the 

Client to access the Service on the terms and 

conditions stipulated by the Agreement; 

 

User - a Client/authorized representative of the 

Client who uses the functionality of the Service 

Website in order to learn more about it and/or 

to Register and/or has an Account;  

 

 

Registration - a procedure of creation of an 

Account by the Bank based on data provided 

by the User;  

Role - a set of opportunities and powers 

granted to the User when applying the Service 

functionality; 

 
1 Под «Клиентом» понимаются, в том числе, Инвестор, Корпорация. 
2 The "Client" means, inter alia, the Investor, the Corporation. 



 

 

Сайт Сервиса – сайт в сети Интернет, 

размещенный по адресу: https://sberunity.ru; 

Сервис «онлайн-платформа SberUnity» 

(Сервис) – веб-приложение, размещенное 

на оборудовании, находящимся под 

контролем и управлением Банка, не 

требующее от Клиента установки какого-

либо программного обеспечения на 

оборудование (рабочее место Клиента), к 

которому Клиент получает удаленный 

доступ посредством веб-браузера; 

Сервис позволяет участникам рынка 

технологий (другим Клиентам): 

• находить информацию о компании 

Клиента и иных компаниях, 

зарегистрированных на Сервисе, 

используя данные, опубликованные на 

Сайте Сервиса;  

• получать необходимые для развития 

компаний Клиентов ресурсы и сервисы, 

обмениваться идеями, знаниями и 

информацией для развития своих 

бизнес-идей и компаний Клиентов.  

Исключительное право на Сервис 

принадлежит Банку. 

Стартап – юридическое лицо (независимо 

от его организационно-правовой формы), 

деятельность которого направлена на 

разработку и внедрение на рынок 

инновационного, технологического и/или 

иного продукта (в том числе, программы, 

решения или сервиса), позволяющего 

эффективно удовлетворять потребности 

потребителей и/или бизнеса; 

Стороны/Сторона – отдельно или 

совместно упоминаемые Банк и Клиент. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Присоединяясь к условиям 

Соглашения, Клиент выражает свое 

согласие с тем, что отношения между 

Банком и Клиентом, возникающие в 

связи с предоставлением доступа и 

использованием Сервиса, 

регулируются Соглашением и 

законодательством Российской 

Федерации (в части, не 

урегулированной Соглашением). 

Service Website - a website on the Internet 

located at: https://sberunity.ru; 

SberUnity Online Platform service (Service) 

- a web application based on equipment 

controlled and managed by the Bank, which 

does not require the Client to install any 

software on the equipment (the Client's 

workplace), to which the Client receives 

remote access via a web browser; 

 

 

The Service allows participants of the 

technologies market (other Clients): 

• to find information about the Client's 

company and other companies registered at 

the Service using data published on the 

Service Website;  

• to access resources and services necessary 

for the development of Clients' companies, 

exchange ideas, knowledge and 

information to develop Clients’ business 

ideas and companies.  

The Bank holds an exclusive right to the 

Service. 

 

Startup - a legal entity (regardless of its legal 

form) aimed at developing and introducing to 

the market an innovative, technological and/or 

other product (a program, solution or service) 

that effectively meets the needs of consumers 

and / or business; 

 

 

 

Parties/Party - the Bank and the Client, 

mentioned individually or jointly. 

2. GENERAL PROVISIONS 

2.1. By joining the terms and conditions of 

the Agreement, the Client agrees that the 

relationships between the Bank and the 

Client arising in connection with the 

provision of access and use of the 

Service are governed by the Agreement 

and the legislation of the Russian 

Federation (to the extent not governed by 

the Agreement). 

https://sberunity.ru/
https://sberunity.ru/


 

 

2.2. Перед началом использования Сайта 

Сервиса и, соответственно, 

заключением Соглашения Клиент 

обязуется ознакомиться с  

положениями Соглашения и 

обеспечить ознакомление с ними 

Пользователей, которым будет 

предоставлен доступ к Сервису. 

2.3. Если Клиент не согласен с каким-

либо отдельным положением или с 

Соглашением в целом, он обязан 

прекратить любое использование 

Сервиса и Личного кабинета. 

2.4. Пользователь заявляет и гарантирует, 

что является представителем 

Клиента, уполномоченным на 

осуществление действий от имени 

Клиента, предусмотренных 

Соглашением, включая 

использование адреса корпоративной 

электронной почты Клиента. 

2.5. Пользователь подтверждает, что 

ознакомился с Соглашением и ему 

понятны значения используемых в 

Соглашении терминов, слов и 

выражений согласно их нормативно-

правовому определению и/или 

толкованию, указанному в 

Соглашении. 

2.6. Банк осуществляет регистрацию 

Клиента в Сервисе, идентификацию и 

аутентификацию Пользователя по 

логину и паролю, введенному им 

соответственно при Регистрации.  

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Банк предоставляет Клиенту 

возможность удаленного доступа к 

Сервису в порядке и на условиях, 

предусмотренных Разделом 4 

Соглашения. 

3.2. Доступ к Сервису предоставляется на 

срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты 

предоставления Клиенту доступа в 

Личный кабинет, если другой срок не 

будет согласован Сторонами в иных 

документах, заключенных между 

2.2. Before using the Service Website and, 

accordingly, entering into the 

Agreement, the Client undertakes to read 

the provisions hereof and ensure that 

Users to be granted access to the Service 

are familiar with them. 

 

 

2.3. If the Client disagrees with any 

particular clause or with the Agreement 

in general, the Client shall immediately 

stop any use of the Service and Personal 

Account. 

2.4. The User represents and warrants that 

he/she is the Client's representative 

authorized to perform actions provided 

for in the Agreement on behalf of the 

Client, including the use of the Client's 

corporate email address. 

 

 

2.5. The User confirms that he/she has read 

the Agreement and understands the 

meanings of the terms, words and 

expressions used herein according to 

their legal definitions and/or 

interpretations specified in the 

Agreement. 

 

2.6. The Bank registers the Client at the 

Service, identifies and authenticates the 

User by using the login and password 

entered by him/her during the 

Registration.  

3. SUBJECT MATTER OF THE 

AGREEMENT 

3.1. The Bank allows the Customer to 

remotely access the Service in 

accordance with the procedure and on 

the terms and conditions provided for in 

Section 4 hereof. 

3.2. Access to the Service is provided for 12 

(Twelve) months from the date of 

providing the Client with access to the 

Personal Account, unless another period 

is agreed by the Parties in other 

documents concluded between them 



 

 

Сторонами (Срок действия 

Соглашения). 

3.3. Отдельные условия предоставления 

Сервиса могут быть согласованы 

Сторонами в иных документах, 

заключенных между Сторонами 

(Общие условия использования, 

Дополнительные условия 

использования и иные документы, 

публикуемые и размещаемые Банком 

в сети Интернет по адресу: 

https://sberunity.ru). Размещенные на 

вышеуказанном Сайте Сервиса 

документы считаются 

инкорпорированными в текст 

настоящего Соглашения и являются 

его неотъемлемой частью.   

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕРВИСА 

4.1. Пользователь, совершив 

авторизированный вход в Личный 

кабинет, обязуется использовать 

Сервис в соответствии с его 

функциональным назначением. 

4.2. Набор функций, которые 

предоставляет Сервис, зависит от 

Роли. 

4.2.1. Клиент, выбравший Роль 

«Стартап» и прошедший 

процедуру авторизации, имеет 

доступ к следующим 

функциональным 

возможностям: 

• заполнение данных о своей 

компании в анкете, которая 

будет опубликована в 

разделе «Участники»; 

• просмотр анкет 

Инвесторов, Корпораций и 

других Стартапов; 

• просмотр пилотных 

проектов, опубликованных 

Корпорациями; 

• формирование заявки на 

пилотный проект; 

(“Agreement Term”). 

 

3.3. Separate terms of provision access to the 

Service may be agreed by the Parties in 

other documents concluded between 

them (General Terms of Use, Additional 

Terms of Use and other documents 

published and posted by the Bank on the 

Internet at: https://sberunity.ru). The 

documents posted on the above-

mentioned Service Website are deemed 

to be incorporated into the text of this 

Agreement and form an integral part of 

it.   

 

 

 

4. ORDER OF APPLICATION 

 

4.1. By entering the Personal Account, the 

authorized User undertakes to use the 

Service in accordance with its functional 

purposes. 

 

4.2. The set of functions provided by the 

Service depends on the Role. 

 

4.2.1. The Client who has chosen the 

Startup role and passed the 

authorization procedure can 

access the following functional 

capabilities: 

 

• filling its company’s data in a 

questionnaire to be published 

in the Participants section; 

 

• viewing questionnaires of 

Investors, Corporations, and 

other Startups; 

• viewing pilot projects 

published by Corporations; 

 

• generating a pilot project 

request; 

https://sberunity.ru/
https://sberunity.ru/


 

 

• просмотр статуса 

рассмотрения заявки на 

пилотный проект; 

• просмотр особых 

предложений для 

Стартапов от партнеров 

Сервиса в разделе 

«Сервисы»; 

• получение особых 

предложений при переходе 

по ссылке на адрес 

сервисов партнеров Банка; 

• просмотр разделов 

«сообщество», «скаутинг». 

4.2.2. Клиент, выбравший Роль 

«Корпорация» и прошедший 

процедуру авторизации, имеет 

доступ к следующим 

функциональным 

возможностям: 

• заполнение данных о своей 

компании в анкете, которая 

будет опубликована в 

разделе «Участники»; 

• просмотр анкет 

Инвесторов, Корпораций, 

Стартапов; 

• просмотр пилотных 

проектов, опубликованных 

Корпорациями; 

• публикация/снятие с 

публикации потребностей 

своей компании в разделе 

«Пилоты»; 

• просмотр заявок на 

пилотные проекты от 

Стартапов в своем Личном 

кабинете; 

• просмотр разделов 

«сообщество», «скаутинг». 

4.2.3. Клиент, выбравший роль 

«Инвестор» и прошедший 

процедуру авторизации, имеет 

доступ к следующим 

функциональным 

возможностям: 

• viewing the consideration 

status of its pilot project 

request; 

• viewing special offers for 

Startups from the Service 

partners in the Services 

section; 

 

• getting special offers when 

following links to the Bank 

Partners’ services; 

 

• viewing the Community and 

Scouting sections. 

4.2.2. The Client who has chosen the 

Corporation role and passed the 

authorization procedure can 

access the following functional 

capabilities: 

 

• filling its company’s data in a 

questionnaire to be published 

in the Participants section; 

 

• viewing questionnaires of 

Investors, Corporations, 

Startups; 

• viewing pilot projects 

published by Corporations; 

 

• publication/removal of 

publication on the needs of its 

company in the Pilots 

section; 

• viewing pilot project requests 

received from Startups in its 

Personal account; 

 

• viewing the Community and 

Scouting sections. 

4.2.3. The Client who has chosen the 

Investor role and passed the 

authorization procedure can 

access the following functional 

capabilities: 



 

 

• заполнение данных о своей 

компании в анкете, которая 

будет опубликована в 

разделе «Участники»; 

• просмотр анкет 

Инвесторов, Корпораций, 

Стартапов; 

• просмотр пилотных 

проектов, опубликованных 

Корпорациями; 

• просмотр разделов 

«сообщество», «скаутинг». 

4.3. Клиент, а также Пользователь не 

вправе: 

• создавать на основе Сервиса и 

данных, полученных в результате 

функционирования Сервиса, 

производные результаты 

интеллектуальной деятельности, а 

также осуществлять переработку 

информации, размещенной на 

Сайте сервиса, приводящей к ее 

искажению и\или введению в 

заблуждение третьих лиц 

относительно того, кому 

принадлежит такая информация; 

• передавать результаты 

функционирования Сервиса 

(данные, любые иные результаты 

функционирования Сервиса) 

третьим лицам; 

• предоставлять удаленный доступ 

к данным, любым иным 

результатам функционирования 

Сервиса таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к 

ним из любого места и в любое 

время по собственному выбору; 

• использовать Сервис в составе 

коммерческих продуктов 

Клиента, для предложения 

коммерческих продуктов или 

услуг третьим лицам от имени 

Клиента; 

• выдавать сублицензии, продавать, 

переуступать, давать в 

пользование и аренду, 

распространять, передавать или 

• filling its company’s data in a 

questionnaire to be published 

in the Participants section; 

 

• viewing questionnaires of 

Investors, Corporations, 

Startups; 

• viewing pilot projects 

published by Corporations; 

 

• viewing the Community and 

Scouting sections. 

4.3. Neither the Client, nor the User may: 

 

• create derivative results of 

intellectual activity based on the 

Service and data obtained as a result 

of its operation, as well as to process 

the information posted on the 

Service Website, leading to its 

distortion and/or misleading third 

parties about owners of such 

information; 

 

 

 

• transfer the Service operation results 

(data, any other results of the Service 

operation) to third parties; 

 

 

• provide any persons with remote 

access to data or any other results of 

the Service operation in such a 

manner that allows accessing the 

Service from any place and at any 

time of their choice; 

 

• use the Service within the Client’s 

commercial products and/or for 

offering commercial products or 

services to third parties on behalf of 

the Client; 

 

• sublicense, sell, assign, allow use of, 

lease out, distribute, transfer the 

Service or otherwise provide the 

rights to use the Service to any third 



 

 

иным образом предоставлять 

права на использование Сервиса 

третьим лицам; 

• осуществлять любую рассылку 

информации, размещенной 

Пользователем посредством 

функционала Сервиса, а также 

осуществлять размещение и 

использование в Сервисе 

информации, в отношении 

которой у Пользователя 

отсутствует право использования 

(в том числе, право на размещение 

и/или на публикацию, и/или на 

распространение);  

и/или которая является: 

незаконной; компрометирующей 

(дискредитирующей, порочащей 

честь и достоинство или деловую 

репутацию); оскорбительной; 

нарушающей 

неприкосновенность частной 

жизни третьих лиц; 

способствующей разжиганию 

национальной, расовой или 

религиозной ненависти или 

вражды или дискриминации по 

любым признакам, или 

пропагандирующей данные 

явления; демонстрирующей или 

пропагандирующей насилие, 

жестокое обращение с 

животными; вульгарной или 

непристойной; содержащей 

экстремистские материалы; 

содержащей информацию 

ограниченного доступа; носящей 

заведомо ложный и/или 

недостоверный характер; 

пропагандирующей преступную 

деятельность; любой иной 

информацией, запрещенной к 

распространению в соответствии 

законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Банк в полном объеме и без каких-

либо ограничений и допущений 

сохраняет свое исключительное право 

на исходный код программ для ЭВМ 

и базу данных, составляющих Сервис, 

включая право на подачу патента на 

parties; 

 

 

• disseminate any information posted 

by the User through the Service 

functionality, as well as to post and 

use information on the Service, 

which the User does not have the 

right to use (including the right to 

post and/or publish and/or distribute 

such information);  

and/or which is: illegal; 

compromising (discrediting, 

humiliating reputation and dignity or 

business reputation); offensive; 

violating third parties’ privacy; 

inciting national, racial or religious 

hatred or hostility or discrimination 

on any grounds, or promoting these 

phenomena; demonstrating or 

promoting violence or animal abuse; 

vulgar or obscene; containing 

extremist materials; containing use-

restricted information; promoting 

criminal activity; information of a 

deliberately false and/or unreliable 

nature; any other information 

prohibited for dissemination in 

accordance with the legislation of the 

Russian Federation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. The Bank shall, fully and without any 

limitations or assumptions, hold its 

exclusive right to the source code of 

computer programs and the database that 

are part of the Service, including the 

right to file patents for protected and/or 



 

 

территории всех стран мира на 

охраняемые и/или охраноспособные 

объекты патентных прав. 

4.5. Банк в полном объеме и без каких-

либо ограничений и допущений 

сохраняет свое исключительное право 

на: 

• методологию сбора и анализа 

исходных данных для 

функционирования Сервиса; 

• способы и порядок группировки и 

систематизации данных для 

Сервиса. 

4.6. Пользователь гарантирует, что им 

будут приняты надлежащие 

организационно-правовые меры по 

обеспечению конфиденциальности 

Аккаунта. 

4.7. Пользователь не вправе передавать 

свои учетные данные (логин и пароль) 

для доступа к Сервису третьим лицам. 

 

4.8. Клиент вправе сообщать о всех 

недостатках и технических 

неисправностях Сервиса путем 

направления сообщения на 

контактные адреса службы 

технической поддержки Сервиса, 

указанные в Приложении № 1 к 

Соглашению. Техническая поддержка 

Сервиса осуществляется в порядке и 

на условиях, указанных в 

Приложении № 1 к Соглашению.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Банк обязуется: 

5.1.1. предоставить Клиенту доступ к 

функциям Сервиса. Данная 

обязанность считается 

исполненной Банком с момента 

создания Аккаунта и 

предоставления Клиенту доступа 

в Личный кабинет. Доступ в 

Личный кабинет и, 

соответственно, полному набору 

функций Сервиса 

предоставляется 

Администрацией Сайта только 

protectable objects of patent rights in all 

countries of the world. 

 

4.5. The Bank shall, in full and without any 

restriction or assumption, hold its 

exclusive right to: 

• the methodology of collection and 

analysis of initial data to ensure the 

Service operation; 

• methods and the procedure for data 

grouping and systematization for the 

Service purposes. 

 

4.6. The User guarantees that he/she will take 

appropriate organizational and legal 

measures to ensure the privacy of the 

Account. 

 

4.7. The User shall not have the right to 

transfer his/her credentials (login and 

password) for accessing the Service to 

third parties. 

4.8. The Client shall have the right to report 

all defects and technical malfunctions of 

the Service by sending messages using 

the contact details of the Service’s 

technical support specified in Appendix 

No. 1 to the Agreement. Technical 

support of the Service is provided in the 

manner, on the terms and subject to the 

conditions specified in Appendix No. 1 

to the Agreement.  

 

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 

THE PARTIES 

5.1. The Bank shall be obliged to: 

5.1.1. provide the Client with access to the 

Service functionality. This 

obligation is considered fulfilled by 

the Bank since the Account is 

created and the Client is granted 

access to the Personal Account. The 

Website Administration provides 

access to the Personal Account and, 

accordingly, the full set of Service 

functions only after checking 



 

 

после проверки (модерации) 

данных Клиента; 

5.1.2. в течение срока действия 

Соглашения воздерживаться от 

каких-либо действий, способных 

затруднить осуществление 

Клиентом предоставленного ему 

права использования Сервиса в 

установленных Соглашением 

пределах; 

5.1.3. уведомлять Клиента о 

приостановлении доступа к 

Сервису: 

• не менее чем за 3 (Три) 

календарных дня до 

приостановления доступа к 

Сервису в связи с 

проведением Банком 

технических и/или планово-

профилактических работ; 

• не менее чем за 1 (Один) 

календарный день до 

приостановления доступа к 

Сервису в связи с 

проведением Банком 

экстренных технических 

работ. 

5.2. Банк вправе: 

5.2.1. в одностороннем порядке: 

• отказать Клиенту в 

Регистрации и/или создании 

Личного кабинета без 

объяснения причин; 

• вносить изменения в 

Соглашение; 

• вводить дополнительные 

требования по 

аутентификации, а также 

другие меры, 

обеспечивающие 

безопасность Сервиса; 

• отказаться от Соглашения в 

порядке, предусмотренном 

разделом 10 Соглашения. 

5.2.2. вводить ограничения или 

полностью прекратить 

(moderating) the Client's data; 

 

5.1.2. during the Agreement Term, refrain 

from any actions which can make it 

difficult for the Client to exercise the 

right granted to it to use the Service 

according to scope of the 

Agreement; 

 

 

5.1.3. notify the Client of suspended 

access to the Service: 

• at least 3 (Three) calendar days 

before the suspension of access 

to the Service in connection with 

the Bank's technical and/or 

scheduled maintenance works; 

• at least 1 (One) calendar day 

before the suspension of access 

to the Service in connection with 

the Bank's urgent maintenance 

works. 

 

 

 

 

 

5.2. The Bank may: 

5.2.1. unilaterally: 

• to deny the Registration and/or 

creation of a Personal Account 

by the Client without 

explanation; 

• to amend the Agreement; 

• to introduce additional 

authentication requirements and 

other measures to ensure the 

Service security; 

• to refuse from the Agreement in 

a manner consistent with 

Section 10 hereof. 

 

 

 

5.2.2. to introduce restrictions or to 

completely terminate access to the 



 

 

предоставление доступа к 

Сервису: 

• в случае непредставления 

сведений, необходимых для 

идентификации Клиента 

(Пользователя); 

• в случае выявления фактов 

нарушения Клиентом 

(Пользователем) положений 

Соглашения;  

• при выявлении фактов и 

признаков нарушения 

безопасности Сервиса; 

• по техническим и иным 

причинам, препятствующим 

функционированию Сервиса, 

на время устранения таких 

причин; 

5.2.3. в любое время без специального 

уведомления и по своей 

инициативе производить 

обновление программного 

обеспечения, входящего в состав 

Сервиса, изменение технического 

обеспечения Сервиса. 

5.3. Клиент обязуется: 

5.3.1. соблюдать все требования 

Соглашения, а также 

законодательства Российской 

Федерации; 

5.3.2. обеспечивать и соблюдать 

конфиденциальность сведений, 

полученных при использовании 

Сервиса; 

5.3.3. не предпринимать попытки 

обойти технические ограничения, 

установленные Сайтом Сервиса и 

не нарушать его 

работоспособность; 

5.3.4. не осуществлять модификацию, 

усовершенствование, перевод на 

другие языки, декомпилирование, 

дизассемблирование, 

декодирование, эмуляцию, 

нарушать целостность, 

восстанавливать исходный код 

Service: 

 

• if the Client (the User) fails to 

provide information necessary 

for its identification; 

 

• if the Bank reveals that the 

Client (the User) has breached 

any provisions of the 

Agreement;  

• if the Bank reveals any cases or 

signs indicative of breaching the 

Service security; 

• for technical and other causes 

that hinder the Service 

operation, at the time of 

elimination of such causes; 

 

5.2.3. at any time, without special notice 

and on its own initiative, to update 

the software included in the Service 

and change technical support of the 

Service. 

 

 

5.3. The Client shall: 

5.3.1. comply with all requirements of the 

Agreement and the legislation of the 

Russian Federation; 

 

5.3.2. ensure privacy of information 

received when using the Service and 

keep it confidential; 

 

5.3.3. not attempt to circumvent 

engineering constraints imposed by 

the Website and not to interfere with 

its operability; 

 

5.3.4. not to modify, upgrade, translate 

into other languages, decompile, 

disassemble, decode, emulate, 

damage integrity, and recover the 

source code of the software of the 

Service or of any components 

thereof; 



 

 

программной части Сервиса или 

каких-либо его частей; 

5.3.5. не использовать Сервис для 

нарушения прав и законных 

интересов третьих лиц, а также в 

целях нарушения применимого к 

Соглашению законодательства; 

5.3.6. не осуществлять каких-либо 

действий, которые могут 

привести к появлению скрытых 

функциональных возможностей 

(недокументированных 

изменений, операций, либо 

внедренных «программных 

закладок»), а также 

компьютерных вирусов, троянов, 

самоликвидирующихся 

механизмов, механизмов защиты 

от копирования и других 

подобных машинных команд, 

которые могут деактивировать, 

уничтожить или иным образом 

изменить данные Банка, других 

Клиентов Банка, программное 

или аппаратное обеспечение и 

оборудование Банка и/или других 

Клиентов Банка; 

5.3.7. при изменении формы анкеты, 

требующей от Клиента 

заполнения дополнительных 

полей, без которых невозможно 

дальнейшее использование 

Сервиса, в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента 

получения уведомления Банка 

заполнить и подать 

корректирующую анкету через 

Личный кабинет (при наличии 

такой технической возможности). 

5.4. Клиент вправе: 

5.4.1. Использовать Сервис в 

соответствии с положениями 

Соглашения; 

5.4.2. Предоставлять доступ к Сервису 

работникам Клиента по своему 

усмотрению при условии 

соблюдения положений 

Соглашения; 

 

 

5.3.5. not to use the Service for violation 

of third parties’ rights and legitimate 

interests, as well as for the purpose 

of violating the legislation 

applicable to the Agreement; 

5.3.6. not to perform actions that may lead 

to occurrence of latent functionality 

(undocumented changes, 

operations, or embedded "software 

backdoors"), and computer viruses, 

trojans, self-liquidating 

mechanisms, mechanisms of 

protection against copying and other 

similar machine commands which 

can deactivate, destroy or otherwise 

change data, software or hardware 

and equipment of the Bank or other 

Bank’s Clients; 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7. if the form of the questionnaire has 

changed requiring the Client to fill 

in additional fields, without which 

further use of the Service is 

impossible, fill out and submit a 

corrective questionnaire through the 

Personal Account (if technically 

feasible) within 5 (Five) working 

days from the date of receipt of the 

Bank's notification. 

 

 

5.4. The Client is entitled to: 

5.4.1. Use the Service as provided in the 

Agreement; 

5.4.2. Provide access to the Service to the 

Client's employees at their 

discretion, subject to compliance 

with the provisions of the 

Agreement; 

5.4.3. Unilaterally refuse from the 

Agreement in a manner consistent 



 

 

5.4.3. В одностороннем порядке 

отказаться от Соглашения в 

порядке, предусмотренном 

разделом 10 Соглашения. 

6. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ДАННЫХ 

6.1. Банком могут обрабатываться 

следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, контактный 

номер телефона, адрес электронной 

почты, должность, фотоизображение, 

место работы, адрес профиля в 

социальной сети и/или иных 

ресурсах, информация об участии 

(членстве) в инвестиционных клубах 

и иные данные, указываемые 

Пользователем в рамках 

использования функционала Сервиса, 

в том числе при прохождении 

Регистрации и 

заполнении/корректировки анкеты на 

Сайте Сервиса. Обработка 

персональных данных 

осуществляется с целью 

предоставления Пользователям 

возможности использовать Сервис в 

соответствии с его функциональным 

назначением и выбранной ролью 

Пользователя, а также чтобы 

предоставить Пользователям 

возможность организовывать деловое 

сотрудничество. 

6.2. Под обработкой персональных 

данных в рамках настоящего 

Соглашения понимается совершение 

как с использованием средств 

автоматизации, так и без 

использования таких средств, 

следующих действий (операций): 

сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, 

предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных 

данных, а также передача в адрес 

ООО «Цифровые технологии» 

(ОГРН: 1157746819966; адрес: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19), 

ООО «Облачные технологии» (ОГРН 

with Section 10 hereof. 

 

 

6. DATA PROCESSING AND 

PROTECTION 

6.1. The Bank may process the following 

personal data: surname, first name, 

patronymic, contact phone number, 

email address, position, photo image, 

employer, profile in a social network 

and/or other resources, information 

about participation (membership) in 

investment clubs and other data specified 

by the User in the use of the Service 

functionality, including when registering 

and completing/correcting the 

questionnaire on the Service Website. 

Personal data is processed in order to 

provide Users with the opportunity to 

use the Service in accordance with its 

functional purposes and the chosen role, 

as well as to provide Users with the 

opportunity to organize business 

cooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Under this Agreement, personal data 

processing means any data-related 

actions (operations) performed with or 

without the use of automation means, 

including collection, recording, 

systematization, accumulation, storage, 

clarification (updating, modification), 

extraction, use, distribution, provision, 

access, anonymization, blocking, 

removal, destruction of personal data, as 

well as its transfer to Digital 

Technologies LLC (OGRN: 

1157746819966; address: 19 Vavilova 

st., Moscow, 117997), Cloud 

Technologies LLC (OGRN 

5167746080057; 23 Vavilova st., bld 1, 

room 1.207,  Moscow, 117312) and 

SberStartup LLC (OGRN: 

1217700233740; address: 6 Bolshaya 



 

 

5167746080057; адрес: 117312, 

Москва, ул. Вавилова, д. 23, стр. 1 

комната No 1.207) и ООО 

«СберСтартап» (ОГРН: 

1217700233740; адрес: 117997, г. 

Москва, ул. Большая Андроньевская, 

д. 6, этаж 1, помещ./комн. i/65) в 

указанных выше целях.  

6.3. Персональные данные, указанные 

Пользователем в анкете на Сайте 

Сервиса, могут быть доступны 

другим Пользователям Сервиса для 

обработки в целях, необходимых для 

коммуникации и организации 

делового сотрудничества между 

Пользователями Сервиса.  

6.4. Распространение персональных 

данных посредством Сервиса 

(фамилия, имя, отчество, 

фотоизображение) может 

осуществляться только в отношении 

тех Пользователей, которые на Сайте 

Сервиса выбрали роль «Инвестор» и 

категорию «Бизнес-ангел», а также 

направили в адрес Банка 

соответствующие согласие в порядке, 

определенном п. 6.10. Соглашения.  

6.5. Хранение Банком персональных 

данных в рамках функционирования 

Сервиса осуществляется на 

территории Российской Федерации. 

6.6. При обработке персональных данных 

Банк принимает необходимые 

правовые, 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. 

6.7. Банк гарантирует ограничение 

обработки персональных данных 

достижением целей, определенных п. 

6.1. Соглашения, и недопущение 

обработки персональных данных, 

Andronyevskaya Street, floor 1, 

room/office i/65, Moscow, 117997) for 

the above-stated purposes.  

 

 

 

 

 

6.3. The personal data specified by the User 

in the questionnaire on the Service 

Website may be available for processing 

by other Users of the Service for the 

purposes of communication and 

organization of business cooperation 

between Users of the Service.  

 

6.4. Personal data (surname, first name, 

patronymic, photo image) can only be 

distributed through the Service with 

respect to those Users who have chosen 

the Investor role and the Business Angel 

category on the Service Website, having 

also sent the appropriate consent to the 

Bank in accordance with the procedure 

specified in Clause 6.10. of the 

Agreement.  

 

6.5. The Bank stores personal data in the 

operation of the Service in the Russian 

Federation. 

 

6.6. When processing personal data, the 

Bank shall take the necessary legal, 

organizational and technical measures to 

protect personal data from unauthorized 

or accidental access, destruction, 

modification, blocking, copying, 

provision, distribution of personal data, 

as well as from other unlawful actions in 

relation to personal data. 

 

 

 

 

6.7. The Bank guarantees that personal data 

processing is limited to the achievement 

of the goals defined in Clause 6.1. of the 

Agreement and the prohibition of 

personal data processing incompatible 



 

 

несовместимой с целями сбора 

персональных данных. 

6.8. Обработка персональных данных 

осуществляется в течение срока 

использования 

Клиентом/Пользователем Сервиса и 

до момента удаления Аккаунта и/или 

истечения срока действия 

Соглашения, в зависимости от того, 

какой из указанных сроков наступит 

ранее, а также в течение 3 (трех) лет с 

момента наступления 

соответствующего срока. 

6.9. Клиент гарантирует и заверяет Банк, 

что он обеспечил надлежащие 

правовые основания для передачи 

Банку и последующей обработки 

персональных данных, иной 

информации ограниченного доступа, 

к которой Банк получил доступ в ходе 

использования Сервиса; уведомил 

соответствующих субъектов 

персональных данных об 

осуществлении обработки их 

персональных данных Банком, в 

порядке и объеме, установленном ч. 3 

ст. 18 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», иным применимым 

законодательством. По запросу Банка 

Клиент обязуется в течение 3 (Трех) 

рабочих дней со дня получения от 

Банка соответствующего запроса, 

предоставить документальное 

подтверждение. 

6.10. Клиент, выбравший при Регистрации 

роль «Инвестор» и категорию 

«Бизнес-ангел», обязуется в течение 

10 (Десяти) рабочих дней после 

присоединения к Соглашению 

предоставить Банку скан-копию 

заполненного согласия Пользователя 

на распространение персональных 

данных по форме Приложения № 2 к 

Соглашению. Заполненное согласие 

на распространение персональных 

данных направляется на адрес 

электронный почты: 

admin_unity@sberbank.ru.   

6.11. В случае невыполнения обязанности, 

предусмотренной п. 6.10. - 6.10. 

with the purposes of collecting personal 

data. 

6.8. Personal data is processed during the 

period of using the Service by the 

Client/the User and until the Account 

deletion and/or the Agreement 

expiration, depending on the earliest of 

the specified terms, as well as within 3 

(Three) years from the corresponding 

date. 

 

 

 

6.9. The Client represents and warrants to the 

Bank that it has provided proper legal 

grounds for transfer and further 

processing of personal data, other 

restricted information to which the Bank 

gained access during the use of the 

Service, notified the relevant data 

subjects about processing of their 

personal data by the Bank, in the manner 

and scope established by Part 3 of Article 

18 of Federal Law No. 152-ФЗ (152-FZ) 

dated 27 July 2006 ‘On Personal Data’, 

other applicable laws. At the request of 

the Bank, the Client undertakes to 

provide documentary evidence of the 

above within 3 (Three) business days 

from the date of receipt of the relevant 

request from the Bank. 

 

 

 

 

6.10. A Client who has chosen the Investor 

role and the Business Angel category in 

the Registration undertakes to provide 

the Bank with a scanned copy of the 

User's completed personal data 

dissemination consent according to the 

form provided in Appendix No. 2 to the 

Agreement within 10 (Ten) working 

days after joining the Agreement. The 

completed personal data dissemination 

consent shall be sent to the following 

email address: 

admin_unity@sberbank.ru.   

 

6.11. In case of non-fulfillment of the 

obligation provided for in Clause 6.10. - 

mailto:admin_unity@sberbank.ru
mailto:admin_unity@sberbank.ru


 

 

Соглашения, соответствующий 

Клиент несет ответственность, 

предусмотренную Соглашением и 

действующим законодательством. 

6.12. В случае предъявления Банку 

требований, претензий, исков со 

стороны третьих лиц (субъектов 

персональных данных) или 

уполномоченных на это органов 

государственной власти о нарушении 

Банком прав третьего лица (лиц) или 

требований действующего 

законодательства, которое было 

допущено Банком в результате 

нарушения Клиентом своих 

заверений и гарантий, указанных в 

настоящем Соглашении, Клиент 

обязуется за свой счет принять все 

доступные ему в соответствии с 

законом меры (по согласованию с 

Банком) к урегулированию споров с 

третьими лицами (субъектами 

персональных данных), 

уполномоченными органами 

государственной власти и иных 

третьих лиц в досудебном порядке, а в 

случае объективной невозможности 

урегулирования в досудебном 

порядке, в том числе, вступить в 

судебный процесс на стороне Банка и 

предпринять все зависящие от него 

действия с целью исключения Банка 

из числа ответчиков в таком судебном 

процессе. Если в указанном случае на 

Банк будет возложена обязанность 

возместить убытки, выплатить 

компенсацию третьим лицам, 

связанную с нарушением их прав, 

наложен штраф, то Клиент обязуется 

возместить Банку во внесудебном 

порядке в полном объеме убытки, 

компенсации, штрафы, выплаченные 

Банком, а также все связанные 

судебные расходы Банка. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Под конфиденциальной в рамках 

Соглашения понимается любая 

информация, касающаяся предмета 

Соглашения, хода его выполнения и 

полученных результатов, а также 

6.10. the relevant Client shall be held 

liable under the Agreement and 

applicable law. 

 

6.12. In the event that the Bank receives 

demands, claims, lawsuits from third 

parties (personal data subjects) or 

authorized public authorities about the 

violation by the Bank of the rights of a 

third party (parties) or the requirements 

of applicable law, which was committed 

by the Bank as a result of the violation 

by the Client of its representations and 

warranties specified in this Agreement, 

the Client undertakes to take all 

measures available to it in accordance 

with the law (as agreed with the Bank) at 

its own expense to settle disputes with 

such third parties (personal data 

subjects), authorized public authorities 

and other third parties under the pre-

action protocol, and in case of objective 

impossibility of settlement under the pre-

action protocol, including, to enter into 

litigation on the side of the Bank and take 

all actions in its power to exclude the 

Bank from the number of defendants in 

such litigation. If in the above case the 

Bank is obliged to compensate losses, 

pay compensation to third parties related 

to the violation of their rights, is subject 

to a fine, the Client undertakes to 

compensate the Bank extrajudicially in 

full for losses, compensation, fines paid 

by the Bank, as well as all related legal 

expenses of the Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONFIDENTIALITY 

7.1. Confidential information under the 

Agreement means any information 

concerning the subject hereof, the 

progress of its implementation and the 

results obtained, as well as any technical, 



 

 

любая информация технического, 

коммерческого или иного характера, 

прямо или косвенно относящаяся к 

взаимоотношениям Банка и Клиента в 

рамках Соглашения, 

функционированию Сервиса (далее – 

«Конфиденциальная информация»). 

7.2. Информация, касающаяся факта 

заключения Соглашения между 

Банком и Клиентом, не относится к 

конфиденциальной информации. 

7.3. Конфиденциальной также не является 

информация: 

• ставшая общедоступной по воле 

обладателя информации; 

• доступ к которой не может быть 

ограничен в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

• известная Сторонам до 

заключения Соглашения и 

подготовки к его заключению. 

 

7.4. Каждая из Сторон обязуется 

обеспечить выполнение требований 

по обеспечению конфиденциальности 

информации и использованию 

Конфиденциальной информации 

исключительно для целей исполнения 

Соглашения своими работниками, 

аффилированными юридическими и 

физическими лицами, иными лицами, 

которым Конфиденциальная 

информация правомерно раскрыта. 

7.5. Каждая из Сторон обеспечивает 

защиту Конфиденциальной 

информации, ставшей доступной ей в 

рамках Соглашения, от 

несанкционированного 

использования, распространения или 

публикации. Такая информация не 

будет передаваться третьим сторонам 

без письменного разрешения другой 

Стороны и использоваться в иных 

целях, кроме выполнения 

обязательств по Соглашению. 

7.6. Сторона обязана немедленно 

сообщать в письменной форме другой 

Стороне обо всех попытках 

commercial or other information directly 

or indirectly related to the relationships 

between the Bank and the Client under 

the Agreement and the Service operation 

(hereinafter referred to as “Confidential 

Information”). 

 

7.2. The information regarding the fact of 

conclusion of the Agreement between 

the Bank and the Client shall not apply 

to the confidential information. 

7.3. Confidential information does not 

include: 

• information that has become public 

at its owner’s wish; 

• information that can not be restricted 

under Russian law; 

 

 

• information that was known to the 

Parties before signing the Agreement 

and the preparation for its 

conclusion. 

7.4. Each Party undertakes to comply with 

the requirements for ensuring the 

confidentiality of information and the 

use of Confidential Information solely 

for the purposes of executing the 

Agreement by its employees, affiliated 

legal entities, affiliated individuals, and 

other persons to whom Confidential 

Information has been lawfully disclosed. 

 

 

7.5. Each Party provides for protection of 

confidential information, which has 

become available to it under the terms 

hereof, from unauthorized use, 

distribution or publication. Such 

information shall not be disclosed to any 

third parties without the other Party’s 

written consent, nor shall it be used for 

any purposes other than the performance 

hereof. 

 

 

7.6. The Party shall immediately notify the 

other Party in writing of any and all 

attempts of unauthorized persons to gain 



 

 

неуполномоченных лиц получить 

доступ к информации, содержащей 

Конфиденциальную информацию, 

которые станут известны такой 

Стороне. 

7.7. В случае разглашения 

Конфиденциальной информации 

какой-либо из Сторон, данная 

Сторона должна возместить другой 

Стороне понесенные в результате 

такого разглашения и документально 

подтвержденные убытки в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. Обязательства Сторон по защите 

Конфиденциальной информации 

распространяются на все время 

действия Соглашения, а также в 

течение 5 (Пяти) лет после 

прекращения его действия. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации и условиями Соглашения. 

 

8.2. Банк не несет ответственность за 

доступ третьих лиц к Личному 

кабинету, если это стало возможным 

вследствие несанкционированного 

доступа таких лиц к устройству 

Клиента или в результате подбора 

такими лицами авторизационного 

пароля. 

8.3. Клиент несет полную 

ответственность перед Банком за все 

действия Пользователя(ей) Клиента, в 

том числе, за противоправные 

действия, осуществляемые с 

использованием Аккаунта 

Пользователя, за любые действия 

Пользователя, совершаемые 

посредством использования Сервиса, 

Сайта Сервиса, Сервиса и/или 

Личного кабинета Клиента, и 

нарушения Пользователем условий 

Соглашения. 

access to any information containing the 

confidential information, which become 

known to such Party. 

 

 

7.7. In case the confidential information is 

disclosed by any Party, the Party shall 

compensate the other Party for any 

damage suffered as a result of such 

disclosure as documented, in accordance 

with laws of the Russian Federation. 

 

 

 

7.8. Confidentiality obligations of the Parties 

shall be effective throughout the entire 

term of this Agreement as well as for the 

period of 5 (Five) years after the 

termination hereof. 

 

8. RESPONSIBILITIES AND 

LIABILITIES OF THE PARTIES 

8.1. The Parties shall be held liable in 

accordance with the laws of the Russian 

Federation and the terms and conditions 

of the Agreement for their failure to 

perform, or improper performance of, 

their obligations hereunder. 

8.2. The Bank is not responsible for access of 

third parties to the Personal Account, if 

this has become possible due to 

unauthorized access of such persons to 

the Client's device or as a result of trial-

and-error selection of an authorization 

password by such persons. 

 

8.3. The Client is fully responsible to the 

Bank for all actions of the Client's 

User(s), including for illegal actions 

performed using the User's Account, for 

any User’s actions performed through 

the use of the Service, the Service 

Website, the Service and/or the Client's 

Personal Account, and violations of the 

terms of the Agreement. 

 

 

 



 

 

8.4. Пользователь самостоятельно несет 

ответственность перед третьими 

лицами за свои действия и/или 

бездействие при использовании 

Сервиса, в том числе гарантирует, что 

его действия соответствуют 

требованиям законодательства и не 

нарушают права и законные интересы 

третьих лиц. Пользователь 

самостоятельно и за свой счет 

обязуется урегулировать все 

претензии третьих лиц, связанные с 

действиями и/или бездействием 

Пользователя при использовании 

Сервиса, в том числе урегулировать 

все претензии третьих лиц, связанные 

с размещенным Пользователем 

контентом на Сайте Сервиса.  

8.5. Сервис предоставляется Клиенту на 

условиях «как есть» (as is). Клиент 

подтверждает, понимает и 

соглашается с тем, что Банк не дает 

никаких гарантий, выраженных или 

подразумеваемых, в отношении 

Сервиса, в том числе в отношении 

того, что в Сервисе будут 

отсутствовать дефекты в 

программном коде и/или скрытые 

функциональные возможности, 

влекущие финансовый ущерб для 

Клиента и/или третьих лиц. Банк 

прямо отказывается от каких-либо 

подразумеваемых гарантий на 

пригодность Сервиса целям и 

ожиданиям Клиента и/или третьих 

лиц. Банк не несет ответственности 

перед Клиентом и/или третьими 

лицами в отношении точности, 

своевременности, полноты, 

надежности, производительности или 

постоянной работоспособности 

Сервиса.  

8.6. За исключением случаев, прямо 

предусмотренных Соглашением, в 

максимально допустимом 

применимым законодательством 

объеме, Банк не предоставляет 

никаких гарантий, явных, 

подразумеваемых или иных в 

отношении пригодности Сервиса для 

определенной цели.  

8.4. The User shall be solely responsible to 

third parties for his/her actions and/or 

inaction when using the Service, as well 

as guarantee that his/her actions comply 

with legal requirements and do not 

violate rights and legitimate interests of 

third parties. The User undertakes to 

settle all claims of third parties related to 

the User’s actions and/or inaction when 

using the Service independently and at 

his/her own expense, including to settle 

all claims of third parties related to the 

content posted by the User on the Service 

Website.  
 

 

 

 

8.5. The Service is provided to the client as 

is.  The Client confirms, understands and 

agrees that the Bank makes no 

warranties, express or implied, in respect 

of the Service, including that the Service 

will not have any defects in the software 

code and/or hidden functionalities 

causing financial loss for the Client 

and/or third parties. The Bank 

specifically disclaims any implied 

warranty of Service’s fitness for 

purposes and expectations of the Client 

and/or third parties. The Bank shall not 

be liable to the Client and/or third parties 

in respect of accuracy, timeliness, 

completeness, reliability, productivity, 

or constant operating capability of the 

Service.  

 

 

 

 

 

 

8.6. Except as expressly provided for in this 

Agreement, to the fullest extent under 

applicable law, the Bank makes no 

warranties, express, implied or 

otherwise, regarding fitness of the 

Service for particular purposes.  

 

 

 



 

 

8.7. Банк предпринимает все разумные 

меры и осуществляет любые 

целесообразные действия, 

направленные на поддержание 

работоспособности Сервиса, 

техническая поддержка Сервиса 

осуществляется на условиях, 

изложенных в Приложении № 1 к 

Соглашению. 

8.8. Банк не несет какой-либо 

ответственности за невозможность 

использования Сервиса.  

8.9. Банк не отвечает за соответствие 

действительности информации, 

размещенной Клиентами на Сайте 

Сервиса и не является инициатором 

передачи такой информации. 

8.10. Банк не несет никакой 

ответственности за действия 

Пользователя, а также за сервисы 

третьих лиц и партнеров Банка, 

доступных на Сайте (в случае 

наличия таковых на Сайте). Сервисы 

партнеров и третьих лиц доступны на 

условиях соответствующих 

соглашений, заключаемых между 

Пользователем и соответствующим 

третьим лицом и/или партнером 

Банка. Все разногласия по вопросам 

таких сервисов, в том числе 

претензии к их безопасности, 

законности и соответствия сервисов 

ожиданиям и целям Пользователя 

решатся между Пользователем и 

соответствующим третьим лицом 

и/или партнером Банка 

самостоятельно, без привлечения 

Банка. Банк не несет ответственности 

за некорректное функционирование 

или не функционирование 

соответствующих сервисов, либо за 

неполучение ожидаемых 

Пользователем результатов от 

использования таких сервисов. 

8.11. Банк также не гарантирует 

корректности функционирования 

Сервиса, а также соответствие 

результатов такого взаимодействия 

ожиданиям Клиента (в том числе, 

результатам, которых хотел достичь 

Клиент в ходе такого 

8.7. The Bank shall take all reasonable 

measures and perform any appropriate 

actions aimed at maintaining the Service 

operability. Technical support of the 

Service shall be provided on the terms 

and conditions set out in Appendix No. 1 

to the Agreement. 

 

 

8.8. The Bank shall not be responsible for the 

Client’s/User’s inability to use the 

Service.  

8.9. The Bank shall not be responsible for the 

validity of the information posted by 

Clients on the Service Website and shall 

not be the initiator of the transfer of such 

information. 

8.10. The Bank shall not be responsible for the 

User’s actions, as well as for services of 

third parties and partners of the Bank 

available on the Website (if any). 

Services of partners and third parties are 

available on the terms and conditions of 

the relevant agreements concluded 

between the User and the relevant third 

party and/or partner of the Bank. All 

disagreements regarding such services, 

including claims related to their security, 

legality and compliance with the User's 

expectations and goals, will be resolved 

between the User and the relevant third 

party and/or the Bank's partner 

independently, without involving the 

Bank. The Bank shall not be responsible 

for incorrect functioning or non-

functioning of the relevant services, or 

for not receiving the results expected by 

the User after using such services. 

 

 

 

 

 

 

8.11. Moreover, the Bank does not guarantee 

correct functioning of the Service, as 

well as compliance of the results of such 

interaction with the Client's expectations 

(including the results that the Client 

wanted to achieve through such 

interaction), but is ready to make the 



 

 

взаимодействия), однако готов 

предпринимать необходимые усилия 

для достижения корректного 

функционирования Сервиса. 

8.12. Ни при каких условиях Банк не несет 

ответственности перед Клиентом 

и/или перед любыми третьими 

лицами за любые убытки, включая 

косвенные, умышленные, случайные 

или последующие убытки любого  

характера, проистекающие из 

Соглашения или из использования 

или невозможности использования 

функционала Сервиса и/или его 

частей (включая, но не 

ограничиваясь, убытками, 

возникшими в результате потери 

деловой репутации, прекращения 

работы, потери данных,  технического 

сбоя, аварии или неисправности 

технических средств (оборудования) 

Клиента или любых иных убытков, 

издержек или потерь, а равно 

упущенной выгоды или 

неосновательного обогащения), в том 

числе, возникшие в результате (или 

после) использования функционала 

Сервиса и/или его частей, даже если 

Банку было известно или должно 

было быть известно о возможности 

таких убытков или Клиент 

(Пользователь Клиента) был 

предупрежден о возможности таких 

убытков. Дополняя вышеизложенное, 

любая совокупная ответственность 

Банка по любым основаниям 

(предусмотренная Соглашением, 

вызванная деликтом и/или иным 

требованием) в рамках Соглашения 

не может превышать реальный 

документально подтвержденный 

ущерб Клиента в размере, не 

превышающем 100 000 (Сто тысяч 

рублей). 

8.13. Соглашение не дает Клиенту никаких 

прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности, 

включая товарные знаки и знаки 

обслуживания Банка или других 

Клиентов Банка, за исключением прав 

использования, прямо 

necessary efforts to achieve correct 

functioning of the Service. 

 

 

8.12. Under no circumstances should the Bank 

be liable to the Client and/or to any third 

parties for any losses, including indirect, 

intentional, incidental or consequential 

losses of whatsoever nature, arising out 

of this Agreement or in connection with 

the use of or impossibility to use the 

functionality of the Service or 

components thereof (including, but not 

limited to, losses caused by damage to 

goodwill, termination of operation, data 

loss, technical malfunction, accident or 

failure of any technical means 

(equipment) of the Client or any other 

losses, expenditure or damage, as well as 

lost profit or unjust enrichment), 

including those occurred as a result (or 

after) using the functionality of the 

Service or components thereof even if 

the Bank was aware or should have been 

aware of the possibility of such damage 

or the Client (the Client’s User) was 

notified of the possibility of such 

damage. In addition to the above, any 

aggregate liability of the Bank for any 

reason (provided for by the Agreement, 

caused by tort and/or other requirement) 

under the Agreement may not exceed the 

Client’s actual documented damage of 

RUB 100,000 (One hundred thousand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.13. The Agreement shall not grant the Client 

any rights to use intellectual property 

assets, including trademarks and service 

marks of the Bank or other Bank’s 

Clients, except for rights of use expressly 

granted under the Agreement and/or 

other documents concluded between the 



 

 

предоставленных в рамках 

Соглашения и/или иных документов, 

заключенных между Сторонами (в 

случае их наличия).  

8.14. Если Банк желает прекратить 

предоставление Сервиса, из 

соображений устранения нарушения 

прав третьего лица, Клиент обязан в 

течение одного рабочего дня с 

момента получения 

соответствующего требования от 

Банка, направленного Клиенту в 

порядке, установленном разделом 10 

Соглашения, или с момента 

выявления Клиентом факта 

нарушения прав третьих лиц, 

прекратить использование Сервиса.  

8.15.  Клиент не приобретает никаких прав 

на Сервис за исключением тех, 

которые прямо указаны в 

Соглашении. Клиент обязуется не 

осуществлять каких-либо действий, 

связанных с получением патента 

и/или иного правоустанавливающего 

и/или правоподтверждающего 

документа на охраняемые и/или 

охраноспособные объекты 

интеллектуальных прав, включая, но 

не ограничиваясь, изобретения, 

полезные модели, промышленные 

образцы, реализованные/описанные в 

Сервисе и/или его составных частях. 

Все интеллектуальные права, 

включая право на получение патента 

на охраняемые и/или 

охраноспособные объекты 

интеллектуальных прав, 

реализованные/описанные в Сервисе, 

принадлежат Банку. Клиенту в рамках 

Соглашения, а также в рамках иных 

документов, заключенных между 

Сторонами (в случае их наличия), не 

передаются и не предоставляются 

какие-либо патентные права на 

охраняемые и/или охраноспособные 

объекты интеллектуальных прав. 

8.16. Клиент несет ответственность за 

корректность, актуальность и 

достоверность сведений, указанных 

при Регистрации, заполнении анкеты 

участника, а также в иных формах, 

Parties (if any).  
 

 

 

8.14. If the Bank wishes to terminate access to 

the Service in order to address violations 

of a third party’s rights, the Client is 

obliged to stop using the Service within 

one business day since the receipt of the 

relevant request from the Bank, sent to 

the Client in accordance with Section 10 

of the Agreement, or since the Client 

discovers the fact of violation of third 

parties’ rights.  

 

 

 

8.15.  The Client shall not acquire any rights to 

the Service, excluding the rights 

stipulated specifically in the Agreement. 

The Client shall not take any actions 

related to receiving a patent and/or any 

other title document for protected and/or 

protectable intellectual property assets, 

including, but not limited to, inventions, 

useful models, prototypes 

implemented/described in the Service or 

components thereof. The Bank shall hold 

all intellectual property rights, including 

the right to obtain patents for protected 

and/or protectable intellectual property 

assets implemented/described in the 

Service. No patent rights for protected 

and/or protectable intellectual property 

assets shall be transferred or granted to 

the Client under this Agreement or other 

documents entered by and between the 

Parties (if any). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.16. The Client shall be responsible for 

correctness, relevance and reliability of 

the information provided during 

Registration, as well as when filling out 



 

 

заполняемых Клиентом на Сайте 

Сервиса. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по Соглашению, 

возникших после заключения 

Соглашения, если надлежащее 

исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, 

которые Стороны не могли 

предвидеть и предотвратить 

разумными средствами. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой 

силы применительно к Соглашению 

относятся: стихийные бедствия 

(наводнение, пожар, землетрясение, 

шторм), война и военные действия, 

массовые беспорядки, затрагивающие 

территорию соответствующей 

Стороны, а также изменения 

законодательства Российской 

Федерации, непосредственно 

влияющие на исполнение Стороной 

обязательств по Соглашению. 

Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть 

подтверждено соответствующими 

компетентными органами или 

организациями. 

9.3. При наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы Сторона, для 

которой оказалось невозможным 

надлежащее исполнение 

обязательств, должна письменно в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней 

известить об этом другую Сторону и 

приложить все усилия к тому, чтобы 

уменьшить размеры ущерба, 

нанесенного другой Стороне этими 

обстоятельствами. Если Сторона не 

направит или несвоевременно 

направит извещение или не приложит 

всех усилий для уменьшения размера 

ущерба, то она будет обязана 

the participant questionnaire and other 

forms on the Service Website. 

9. FORCE MAJEURE 

 

9.1. The Parties shall be released from 

liability for non-performance or 

improper performance of their 

obligations under the Agreement in case 

proper performance was impossible 

because of force majeure, i.e. 

extraordinary and unpredictable events 

under given circumstances, arisen after 

signing of the Contract and which could 

be neither foreseen nor prevented by the 

Parties by reasonable means. 

 

 

 

9.2. Force majeure circumstances as applied 

to the Agreement include: natural 

disasters (flood, fire, earthquake, storm), 

war and military actions, mass riots 

affecting the territory of the relevant 

Party, as well as changes in the 

legislation of the Russian Federation that 

directly affect the Party’s fulfillment of 

obligations under the Agreement. Force 

majeure circumstances must be 

confirmed by the relevant competent 

authorities or organizations. 

 

 

 

 

 

9.3. Upon the occurrence of force majeure 

circumstances, the Party that is unable to 

properly perform its obligations must 

notify the other Party in writing within 5 

(Five) business days and make every 

effort to reduce the damage caused to the 

other Party by these circumstances. If a 

Party fails to send or untimely sends a 

notice or does not make every effort to 

reduce the damage, it will be obliged to 

compensate the second Party for its 

losses. 

 



 

 

возместить второй Стороне 

понесенные ею убытки. 

9.4. В случае если срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы 

или срок ликвидации последствий 

воздействия таких обстоятельств 

будет длиться более 30 (Тридцати) 

календарных дней, любая из Сторон 

имеет право расторгнуть Соглашение 

при условии предварительного 

уведомления другой Стороны. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Соглашение вступает в силу с 

момента заключения Соглашения в 

порядке, определенном в преамбуле к 

Соглашению. 

10.2. Действие Соглашения 

распространяется на все 

последующие обновления/новые 

версии Сервиса и/или Личного 

кабинета Клиента, если такое 

обновление не сопровождается иной 

редакцией Соглашения. 

10.3. После расторжения (или после 

истечения Срока действия) 

Соглашения Клиент немедленно 

прекратит дальнейшее использование 

Сервиса. 

10.4. Все споры и разногласия, 

возникающие из Соглашения или в 

связи с ним, в том числе касающиеся 

его исполнения, нарушения, 

прекращения или 

недействительности, будут 

разрешаться путем переговоров. 

В случае не достижения согласия в 

ходе переговоров, заинтересованная 

сторона направляет другой стороне 

претензию, подписанную 

уполномоченным лицом. К претензии 

заинтересованной Стороной 

прилагаются документы и 

обоснования заявленных в претензии 

требований, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего претензию.  

 

 

9.4. If the period of force majeure 

circumstances or the liquidation term of 

the consequences of such circumstances 

last more than 30 (Thirty) calendar days, 

either Party has the right to terminate the 

Agreement subject to prior notification 

of the other Party. 

 

 

10. FINAL PROVISIONS 

 

10.1. The Agreement shall enter into force 

upon its signing in the manner specified 

in the preamble hereto. 

 

10.2. The Agreement shall apply to all 

subsequent updates/new versions of the 

Service and/or the Client's Personal 

Account, unless such an update is 

accompanied by a different version of 

the Agreement. 

 

10.3. After termination (or expiration) of the 

Agreement the Customer shall 

immediately cease further use of the 

Service. 

 

10.4. Any dispute and disagreement arising 

out of or in connection with this 

Agreement, including those concerning 

the performance, breach, termination or 

invalidity thereof, shall be settled by the 

Parties through negotiation. 

In case of failure to reach an agreement 

in the course of negotiations, the 

interested Party shall send to the other 

Party a claim signed by an authorized 

representative. The claim shall be 

accompanied by the documents 

substantiating the claims submitted by 

the interested Party and the documents 

confirming the authorities of the person 

who signed the claim.  

The Party that receives a claim shall 

consider it within 10 (Ten) business days 

from the date of receipt of the claim and 



 

 

Сторона, получившая претензию, 

обязана рассмотреть ее в течение 10 

(Десяти) рабочих дней со дня ее 

получения и сообщить о результатах 

рассмотрения другой стороне. В 

случае не урегулирования спорных 

вопросов в претензионном порядке, а 

также в случае неполучения ответа на 

претензию в течение указанного 

срока, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. Клиент не вправе передавать свои 

права и обязанности по Соглашению 

третьим лицам полностью или 

частично без предварительного 

письменного согласия на то Банка.  

10.6. Любые уведомления и иные 

юридически значимые сообщения 

могут быть направлены Клиенту 

Банком по адресу местонахождения 

Клиента, содержащемуся в Личном 

кабинете. 

10.7. Пользователь, во время каждого 

посещения Сайта Сервиса (во время 

каждой авторизации в Личном 

кабинете) и перед началом 

использования Сервиса и/или 

фактической авторизацией в Личном 

кабинете, обязуется ознакомиться с 

редакцией Соглашения, действующей 

на момент посещения Сайта Сервиса 

и/или использования Сервиса. Любые 

конклюдентные действия 

(использование Сервиса, авторизация 

в Личном кабинете, посещение Сайта 

Сервиса) Пользователя, совершенные 

Пользователем после внесения 

Банком изменений в условия 

настоящего Соглашения и 

публикации новой/измененной 

версии Соглашения на Сайте Сервиса, 

является согласием Клиента изменить 

условия настоящего Соглашения в 

соответствии с новой/измеренной 

редакцией Банка, опубликованной на 

Сайте (без каких-либо ограничений, 

исключений и/или изъятий условий 

Соглашения).  

notify the concerned Party of the results 

. In case of failure to settle the disputed 

issues using the claim procedure, as well 

as in case of failure to receive a reply to 

a claim within the time stated, the dispute 

shall be submitted to the Arbitration 

Court of Moscow in accordance with the 

legislation of the Russian Federation. 

 

 

 

 

 

10.5. The Client shall not be entitled to 

transfer its rights and obligations under 

the Agreement to any third parties in 

whole or in part without the prior written 

consent of the Bank.  

10.6. Any notifications and other legally 

significant messages may be sent to the 

Client by the Bank at the address of the 

Client's location specified in the Personal 

Account. 

 

10.7. Visiting the Service Website (at each 

authorization in the Personal Account) 

and before using the Service and/or 

actual authorization in the Personal 

Account, the User undertakes to read the 

wording of the Agreement in force at the 

time of visit to and/or use of the Service. 

Any implicative actions (use of the 

Service, entering the Personal Account, 

visiting the Service Website) performed 

by the User after the Bank has made 

changes to the terms and conditions of 

this Agreement and published a 

new/amended version of the Agreement 

on the Service Website mean the Client's 

consent to change the terms and 

conditions of this Agreement in 

accordance with the new/amended 

version published on the Website 

(without any restrictions and/or 

exceptions to the terms and conditions 

hereof).  

 

 

 

 



 

 

10.8. Соответствующие изменения 

вступают в силу с даты их 

публикации, если иное не оговорено в 

соответствующей публикации. Если 

Клиент не согласен с вносимыми 

изменениями и/или с новой 

редакцией Соглашения (в том числе, с 

каким-либо отдельным положением 

или с новой редакцией Соглашением 

в целом), он обязан незамедлительно 

прекратить любое использование 

Сервиса, а также незамедлительно (в 

день первой Авторизации в Личном 

кабинете после момента публикации 

новой/измененной редакции 

Соглашения на Сайте Сервиса) 

направить в Банк уведомление (с 

использованием Личного кабинета, 

при наличии технической 

возможности, или почтой по адресу 

местонахождения Банка) о своем 

несогласии с вносимыми 

изменениями и/или с новой 

редакцией Соглашения. Настоящим 

Стороны пришли к соглашению, что 

такое уведомление о несогласии 

Клиента с вносимыми изменениями 

и/или с новой редакцией Соглашения 

будет являться односторонним 

отказом Клиента от Соглашения 

(расторжением Соглашения в 

одностороннем порядке). 

10.9. Любые изменения и дополнения в 

Соглашение, вступившие в силу 

согласно п. 10.8 Соглашения, с 

момента вступления в силу 

распространяются на всех лиц, 

присоединившихся к Соглашению, в 

том числе присоединившихся к 

Соглашению ранее даты вступления 

изменений в силу. 

10.10. Каждая из Сторон вправе 

отказаться от исполнения 

Соглашения в одностороннем 

внесудебном порядке путем 

направления уведомления другой 

Стороне по ее местонахождению или 

оформления заявления через Личный 

кабинет (при наличии такой 

технической возможности). 

10.8. The relevant amendments become 

effective on the day of their publication, 

unless otherwise is specified in the 

relevant publication. If the Client does 

not agree with amendments and/or a new 

version of the Agreement (including any 

separate provision or the new version as 

a whole), it is obliged to immediately 

terminate any use of the Service, as well 

as immediately (on the day of the first 

Authorization in the Personal Account 

after the publication of the new/amended 

version of the Agreement on the Service 

Website) send a notification to the Bank 

(using the Personal Account, if 

technically feasible, or by mail to the 

Bank's location) about its disagreement 

with the amendments and/or with the 

new version hereof. The Parties have 

hereby agreed that such notification of 

the Client's disagreement with the 

amendments and/or with the new version 

of the Agreement will be a unilateral 

refusal of the Client from the Agreement 

(unilateral termination of the 

Agreement). 

 

 

 

 

 

 

10.9. Any amendments and additions to the 

Agreement entered into force in 

accordance with Clause 10.8 hereof, 

since the entry into force shall apply to 

all persons joined the Agreement, 

including those who joined the 

Agreement before the date when the 

amendments entered into force. 

 

10.10. Each Party shall have the right to 

refuse to execute the Agreement 

unilaterally without a court decision by 

sending a notification to the other Party 

at its location or filing an application 

through the Personal Account (if 

technically feasible). 

 

 

 



 

 

10.11. Банк вправе приостановить 

использование Сервиса и Личного 

кабинета Клиентом в случае 

нарушения им любого положения 

Соглашения.  

10.12. Вопросы, не урегулированные 

Сторонами в Соглашении, 

разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации не зависимо 

от места нахождения оборудования 

Клиента. 

10.13. Обязательства Сторон по 

Соглашению, которые в силу своей 

природы должны продолжать 

действовать (включая обязательства в 

отношении конфиденциальности), 

остаются в силе после окончания 

срока действия Соглашения. 

10.14. Все Приложения являются 

неотъемлемой частью Соглашения. 

10.15. Соглашение, Политика 

конфиденциальности, публикуются 

по адресу: https://sberunity.ru. 

10.16. Используя Сервис каким-либо 

образом Пользователь заверяет по 

смыслу ст. 431.2 ГК РФ, что такое 

использование не приведет к 

нарушению авторских, смежных, 

патентных и любых иных законных 

прав и интересов Банка, а также 

третьих лиц, включая, но не 

ограничиваясь, прав на изображение 

гражданина. Пользователь при 

использовании Сервиса заверяет, что 

им не будет использоваться 

информация и контент, нарушающий 

авторские, смежные, патентные и 

любые иные законные права и 

интересы третьих лиц и им получены 

соответствующие разрешения от 

правообладателей или иных 

уполномоченных лиц на 

использование контента и 

информации, 

размещаемой\публикуемой 

Пользователем посредством 

функционала Сервиса и\или Сайта. 

10.17. Настоящие Правила составлены на 

английском и русском языках. В 

10.11. The Bank shall have the right to 

suspend the use of the Service and the 

Personal Account by the Client in case of 

violation of any provision of the 

Agreement.  

10.12. Issues not addressed by the Parties in 

the Agreement shall be resolved in 

accordance with the current legislation 

of the Russian Federation, regardless of 

the Client's equipment location. 

 

 

10.13. Obligations of the Parties under the 

Agreement, that shall remain in affect 

due to its nature (including obligations in 

respect of confidentiality), shall survive 

expiration of the Agreement. 

 

 

10.14. All Appendices shall constitute an 

integral part hereof. 

10.15. The Agreement and the Privacy 

Policy shall be published at: 

https://sberunity.ru.  

10.16. By using the Service in any manner, 

the User represents within the meaning 

of Article 431.2 of the Civil Code of the 

Russian Federation that such use will not 

lead to violation of copyright, related, 

patent and any other legal rights and 

interests of the Bank and third parties, 

including, but not limited to, rights to 

citizen images. When using the Service, 

the User represents that he/she will not 

use information and content that violates 

copyright, related, patent and any other 

legal rights and interests of third parties, 

and that he/she has received appropriate 

permissions from the copyright holders 

or other authorized persons to use the 

content and information 

posted/published by the User through the 

functionality of the Service and/or the 

Site. 

 

 

 

 

10.17. These Rules are drawn in English and 

Russian languages. In case of any 

https://sberunity.ru/
https://sberunity.ru/


 

 

случае противоречия, расхождения 

или несоответствия между 

английской и русской версией, версия 

на русском языке будет действовать 

для целей его исполнения, толкования 

и урегулирования разногласий. 

 

Приложение № 1 к Соглашению 

 

Условия технической поддержки 

Сервиса 

 

 

1. Услуги технической поддержки Сервиса 

включают: 

 

Поддержка по E-mail  Да  

 

Типы запросов Клиента:  

2. Использование Сервиса: помощь с 

вопросами, касающимися использования 

Сервиса.  

• Диагностика инцидентов в работе 

Сервиса: включает в себя анализ 

ошибок, идентификацию и 

устранение причины инцидента, 

получение информации по 

известным инцидентам. 

• Разрешение инцидента: включает 

получение решений по устранению 

инцидента, методов, помогающих 

избежать инцидента без снижения 

производительности Сервиса и 

предоставление обходных путей 

решения инцидента.  

 

3. Техническая поддержка предоставляется 

только Клиенту и его уполномоченным 

Пользователям по указанным в п.4 

настоящего Приложения контактам. 

 

4. Технические контакты Банка для 

обращения в службу технической 

поддержки: 

 

E-mail: admin_unity@sberbank.ru 

 

conflict, discrepancy or contradiction 

between the English and Russian 

versions and translations, the Russian 

version shall prevail for purposes of its 

performance, interpretation and 

settlement of any disputes. 

 

 

                   Appendix No. 1 to the Agreement 

 

Technical support services 

 

 

 

1. Technical support of the Service shall 

include: 

 

Support by email  Yes  

 

Types of the Client’s requests:  

2. Use of the Service: help with matters 

regarding the use of the Service.  
 

• Diagnostics of incidents in the Service 

operation: includes error analysis, 

identification and elimination of 

incident causes, obtaining information 

on known incidents. 

 

• Incident resolution: includes obtaining 

solutions to eliminate the incident, 

methods to help avoid the incident 

without reducing the Service 

performance and providing 

workarounds to resolve the incident.  

 

 

3. Technical support is provided only to the 

Client and its authorized Users via the 

contact details specified in Clause 4 of this 

Appendix. 

 

4. The Bank’s details for contacting the 

technical support service: 

 

 

E-mail: admin_unity@sberbank.ru 

 



 

 

5. Режим обработки обращений: в рабочие 

дни Банка (с 9.00 до 18.00 МСК с 

понедельника по пятницу, за 

исключением выходных и праздничных 

дней, установленных законодательно). 

 

6. При подаче запроса со стороны Клиента 

рекомендуется приложить детальное 

описание ошибки, логи, скриншоты и 

другую информацию, достаточную для 

успешного выполнения запроса на 

стороне Банка.  

 

7. Срок ответа на запрос Клиента в 

течение 24 часов рабочего дня.   

 

Приложение № 2 к Соглашению 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Я, 
____________________________________________
____________________________________________

___ 

ФИО 

Контактные данные: 

____________________________________________

_______________________________ 

Номер контактного телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

даю согласие Публичному акционерному обществу 
«Сбербанк России» (далее - «Банк»), адрес 
местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 19, ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893. 

на обработку персональных данных: 
распространение (предоставление доступа 
неопределенному кругу лиц) путем размещения на 
информационном ресурсе по адресу: 
https://sberunity.ru на следующих условиях (включая 

ограничения и запреты): 

 

Цель распространения персональных данных 

Доведение до сведения неограниченного круга лиц 
информации о моем участии в роли бизнес-ангела на 
сервисе «Онлайн-платформа SberUnity» 

(https://sberunity.ru). 

Категории и состав распространяемых 

персональных данных 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

фотоизображение. 

5. Request processing hours: on business days 

of the Bank (from 9.00 am to 6.00 pm 

Moscow time from Monday to Friday, 

excluding weekends and holidays 

established by law). 

 

6. When submitting a request, the Client is 

recommended to attach a detailed 

description of the error, logs, screenshots 

and other information sufficient for the 

successful execution of the request on the 

Bank's side.  

 

7. The Client’s request shall be processed 

within 24 hours of a business day.   

 

Appendix No. 2 to the Agreement 

CONSENT TO PROCESSING OF PERSONAL 

DATA AUTHORIZED BY PERSONAL DATA 

SUBJECT FOR DISSEMINATION 

 

 

 

I,________________________________ 

__________________________________________, 

Full name 

Contact details:  
____________________________________________

_______________________________ 

phone number, email address or postal address 

hereby grant my consent to Sberbank of Russia 

(hereinafter, the “Bank”) located at: 19 Vavilova Street, 
Moscow 117997, OGRN: 1027700132195 INN: 
7707083893. 

 

to processing of personal data: distribution (granting 
access to general public) by posting on an information 
resource at: https://sberunity.ru subject to the following 

conditions (including restrictions and prohibitions): 

 

 

 

Personal data dissemination purpose 

Communication of information about my participation 
in the SberUnity Online Platform service 
(https://sberunity.ru) as a business angel to general 

public. 

Categories and composition of personal data to be 

disseminated 

personal data: surname, full name, patronymic, photo 

image. 

https://sberunity.ru/
https://sberunity.ru/
https://sberunity.ru/
https://sberunity.ru/


 

 

Условия и запреты на обработку (включая 

передачу) персональных данных  

Перечень персональных данных, а также 

условия и запреты на обработку 

персональных данных 

Обратите внимание 

Предлагаемые для 
размещения персональные 
данные – это состав, 
минимально необходимый для 
достижения указанной выше 
цели. Если Вы установите 

дополнительные ограничения и 
запреты, Банк, скорее всего, не 
сможет достичь указанной 
цели обработки и не будет 
размещать Ваши 
персональные данные. 

_____________________________________

_____________________________________

____________ 

Если Вы хотите запретить распространение каких-либо 

персональных данных из перечня, указанного выше, укажите их в 

поле. Если оставить вышеуказанные поля пустыми, 

распространены будут только те персональные данные, которые 

вы указали выше. 

Дополнительные условия и запреты на 

передачу персональных данных 

_____________________________________

_____________________________________

____________ 
Указать при наличии  

- Я не устанавливаю дополнительных 

условий и запретов 

Обратите внимание 

Если вы установите 

дополнительные ограничения и 
запреты, Банк не сможет 
достичь указанной цели 
обработки и не будет 
размещать Ваши 
персональные данные. 

Примеры возможных 
ограничений и запретов: 

• Я разрешаю публикацию 
персональных данных на других 
ресурсах только со ссылкой на 

сервис «Онлайн-платформа 
SberUnity». 

• Я не разрешаю 
распространение моих 
персональных данных в 

социальных сетях (можно 
указать конкретные 
наименования). 

• Я запрещаю неограниченному 
кругу лиц осуществлять 

Conditions and prohibitions for personal data 

processing (including transfer)  

List of personal data and conditions and 

prohibitions related to personal data 

processing 

Please note 

Personal data proposed for posting is the 
required minimum to achieve the above-
mentioned purpose. If you impose 
additional restrictions and prohibitions, 
the Bank will likely be unable to achieve 
the specified purpose of its processing and 

will not post your personal data. 

_____________________________________

_____________________________________

____________ 

If you want to prohibit dissemination of any personal data from the 

above-stated list, please specify it in this field. If you leave some files 

empty, we will disseminate only the data specified above. 

Additional conditions and prohibitions for 

personal data transfer 

_____________________________________

_____________________________________

____________ 
Specify (if any)  

- I do not set any additional conditions or 

prohibitions 

Please note 

If you impose additional restrictions and 
prohibitions, the Bank will be unable to 

achieve the specified purpose of its 
processing and will not post your personal 

data. 

Examples of possible restrictions and 

prohibitions: 

• I authorize the publication of my 
personal data on other resources 
only with reference to the 
SberUnity Online Platform. 

• I do not authorize the 
dissemination of my personal 
data in social media (you can 
specify the media). 

• I forbid general public to perform 
the following action(s) with my 

personal data (select the actions 
from the list): collection, 
recording, classification, 
accumulation, storage, 
specification (updating, 
modification), extracting, using, 

transfer (dissemination, 
provision), anonymization, 
blocking.  



 

 

следующее(-ие) действие(-я) с 
моими персональными 

данными (действие(-я) 
необходимо выбрать из 
списка): сбор, запись, 
систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение 
(обновление, изменение), 

извлечение, использование, 
передачу (распространение, 
предоставление), 
обезличивание, блокирование. 

Сроки обработки: согласие действует в течение 10 

лет с даты предоставления согласия. 

Отзыв согласия: согласие может быть отозвано в 
любой момент путем направления в Банк по адресу 

местонахождения заявления в письменной форме. 

Подпись, дата _______  

 

Period of processing: the consent is valid for 10 years 

from the date of granting the consent. 

Consent withdrawal: I can withdraw the consent at any 

time by sending a written application to the Bank’s 

location address. 

Signature, Date: _____________ / __.__.____  

 

  

 


