Пользовательское соглашение
г. Москва
В настоящем пользовательском соглашении (далее — «Оферта» или
«Соглашение») содержатся условия заключения договора на использование
программного обеспечения сервиса Huckster (далее по тексту — «Договор»).
Совершение указанных в настоящей оферте действий является подтверждением
согласия любыми Пользователями заключить договор на условиях, в порядке и
объеме, изложенных в настоящей оферте. Изложенный ниже текст оферты
является адресованным Пользователям официальным публичным предложением
Индивидуального предпринимателя Оганесян В.С. ( ИП Оганесян В.С.) заключить
договор в соответствии с п. 2 ст. 437 гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента
совершения Пользователем одного из указанных ниже конклюдентных действий
(*), означающих безоговорочное принятие пользователем всех условий
настоящей оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
- регистрации на сайте huckster.ru (WEB-сайт Сервиса) и его субдоменах или в
мобильном приложении, размещенном в магазинах приложений Apple App Store
и/или Google Play Market (далее WEB-сайт Сервиса, Сайт или Веб-сайт);
- иных действий, подтверждающих намерения Пользователя использовать
Huckster в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение об использовании приравнивается к договору,
составленному в письменной форме. Заключение Cоглашения означает, что
Пользователь в необходимой для него степени ознакомился с условиями
настоящего Cоглашения и полностью и безоговорочно согласен с ними, в том
числе в части предоставления согласия Huckster на обработку персональных
данных Пользователя на условиях, указанных в разделе 5 настоящего
Cоглашения, и в части предоставления согласия Huckster на получение e-mail,
sms и иных видов рассылок Huckster информационного и рекламного
содержания.
Данные правила и условия, в которые могут периодически вноситься изменения,
относятся ко всем услугам, прямо или опосредованно (через дистрибьюторов)
предоставляемым в режиме онлайн, по электронной почте, телефону или любому
мобильному устройству. Посещая, просматривая или используя наш веб-сайт, вы
признаёте, что прочитали, поняли и согласились с нижеописанными правилами и
условиями.
Данные страницы, их информационное наполнение и инфраструктура данных
страниц, принадлежат, находятся под управлением и обеспечиваются Huckster и
предоставляются для вашего коммерческого только согласно условиям
использования, изложенным ниже.
(*) Конклюде́нтные действия (от лат. concludo — заключаю, делаю вывод) — действия лица, выражающие его волю
установить правоотношение (например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а
поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении.Возможность заключения сделки путём
совершения конклюдентных действий предусмотрена статьёй 158 Гражданского кодекса Российской
Федерации Совершение конклюдентных действий равноценно заключению договора со всеми вытекающими юридическими
последствиями.

Термины и определения
В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
Сервис — Сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://huckster.ru и его
субдомены или мобильное приложение, размещенное в магазинах приложений
Apple App Store и/или Google Play Market.
Пользователь (Заказчик) — юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель и/или физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего
возраста, осуществившее акцепт Соглашения об использовании в соответствии с
его условиями и/или пользующееся Сервисом.
Прайс-лист — действующий систематизированный перечень Услуг
Hucksterзамена с ценами и тарифами, публикуемый в сети интернет по
следующему адресу: https://seller.e-teleport.ru/assets/support/pricing.pdf
Услуга — предоставление Huckster Пользователю функционала обработки
клиентских заказов, оформляемых клиентами на торговых площадках
(маркетлпейсах) в соответствии с действующими правилами последних, а также
подключение на определенный срок дополнительных функциональных
возможностей Сервиса, оказания иных услуг по разработке дополнительных
сервисов для Пользователя в соответствии с Прайс-листом и условиями
настоящего Соглашения
Аутентификационные данные — уникальный логин (login) и пароль (password)
Пользователя, используемые для доступа к Услуге. В качестве логина
используется адрес электронной почты, указанный Пользователем при
регистрации на Сервисе
Авторизация — процесс анализа на сервере Huckster введенных Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Пользователя права получить Услугу.
Учетные данные — адрес электронной почты уникальный логин (login)
Пользователя и пароль (password).
1. Предмет Соглашения
Huckster предлагает Вам свои услуги на условиях, являющихся предметом
настоящего Соглашения. Соглашение может быть изменено или дополнено нами
как с уведомлением Пользователей, так и без какого-либо специального
уведомления, при этом новая редакция Соглашения вступает в силу по истечении
3 (трех) дней с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится в
свободном доступе в сети Интернет на странице по
адресу https://huckster.ru/offerta
2. Описание услуг

Посредством данного веб-сайта Huckster предоставляет онлайн–базу, с помощью
которой Пользователь и иные лица, подключенные к Сервису (в совокупности
именуемые "пользователи") могут обрабатывать клиентские заказы, поступающие
с торговых площадок (маркетплейсов), управлять остатками, цены, скидками
товаров на маркетплейсах. При обработке заказов /отгрузках /взаиморасчетах
/возвратах /рекламациях через сайт Huckster вы вступаете в прямые (имеющие
юридическую силу) договорные отношения с маркетплейсами, разместившими
соответствующую информацию, а также с конечными клиентами и потребителями
ваших товаров и услуг. С момента совершения клиентом заказа на торговых
площадках мы действуем исключительно как технологический посредник между
вами, торговыми площадками и вашими клиентами.
Huckster предоставляет Пользователю иные услуги делового характера, в том
числе хранение информации, архивирование, пересылку сообщений и файлов,
формирование аналитических отчетов, обеспечение конфиденциальности даных,
а также оказание иных дополнительных услуг согласно Прайс-листа и условий
настоящего Соглашения.
Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить качество
предоставляемых услуг, мы не можем гарантировать точность, полноту или
аккуратность всей информации, а также не несём ответственность за любые
ошибки (включая явные и типографские), любые задержки поставки товаров или
во взаиморасчетах (в том числе возникшие из-за (временной и/или частичной)
поломки, ремонта, усовершенствования или поддержки нашего веб-сайта или
чего-либо другого, неаккуратную, недостоверную информацию. Каждый
пользователь несёт ответственность за точность, полноту и правильность
(описательной) информации (включая цены и наличие товаров), отображаемой на
торговых площадках. Наш веб-сайт не является и не должен рассматриваться в
качестве рекомендации или свидетельства в пользу качества, уровня услуг или
рейтинга любого пользователя или соответствующего товара (работы, услуги).
Для того чтобы воспользоваться услугами Huckster, необходимо иметь компьютер
и доступ в Интернет (WWW).
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прайс-листом.
Huckster вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Прайс-лист.
Услуги оплачиваются Пользователем на условиях предоплаты и/или
последующей оплаты (далее – постоплата), при этом способ осуществления
предоплаты и/или постоплаты Услуг определяется в Прайс-листе или в Протоколе
определения стоимости услуг.
Датой оказания Услуг Исполнителем является дата предоставления
Пользователю права доступа к платным сервисам Huckster или дата оказания
Исполнителем сопутствующих или дополнительных услуг в соответствии с Актами
сдачи-приемки услуг.
Выбор наиболее подходящего для Пользователя тарифа (ежемесячной
абонентской платы) за пользование сервисом в соответствии с Прайс-листом

производится Пользователем самостоятельно. Huckster вправе в одностороннем
порядке выставить счет на оплату Пользователю за отчетный период по более
высокому тарифу в соответствии с Прайс-листом в случае фактического
превышения установленных в Прайс-листе параметров (количества торговых
площадок, размера каталога, количества заказов и др.) без предварительного
уведомления или согласования с Пользователем.
4. Порядок оказания услуг
Исполнитель предоставляет Пользователю на неограниченный срок не
эксклюзивное, не подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, право
доступа к Сервису исключительно для деловых операций Пользователя, при
условии, что такие не включают сдачу Сервиса в аренду третьим лицам.
Доступ Пользователя к Сервису осуществляется в сети Интернет посредством
ввода Клиентом Аутентификационных данных по адресу Сервиса
В случае выбора Пользователем условий Сервиса по предоплате оказание услуги
осуществляется после внесения денежных средств на счет Исполнителя. По
истечении оплаченного срока использования Сервиса Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отключить соответствующие услуги Сервиса.
В случае выбора Пользователем условий Сервиса по постоплате оказание услуги
осуществляется после подписания между Исполнителем и Пользователем
соответствующего двустороннего письменного Договора о пользовании сервисом
Huckster. В этом случае взаимоотношения сторон в части определения порядка
расчетов определяются соответствующими положениями указанного Договора
и/или приложений к нему.
Отчетный период оказания Услуг устанавливается в Прайс-листе. По умолчанию
указанный период составляет 1(один) календарный месяц.
Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:
В течение пяти рабочих дней с момента оказания Услуг Huckster формирует Акт
об оказанных услугах в соответствии со стоимостью оказанных услуг.
Услуги считаются оказанными Huckster надлежащем образом и принятыми
Пользователем в указанном в Акте объеме, если в течение пяти рабочих дней с
момента выставления Акта Huckster не получил от Пользователя мотивированных
письменных возражений.
По истечении срока, указанного выше (пяти рабочих дней), претензии
Пользователя относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству не принимаются.
Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Пользователем
денежных средств по данному Договору возлагаются на Пользователя.
5. Прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение прекращает свое действие:
- по инициативе Пользователя при прекращении использования Сервисом;
- по инициативе Huckster в случае нарушения Пользователем условий
Соглашения и/или Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты.
5. Конфиденциальность
Huckster заботится о сохранности ваших персональных данных. Персональные
данные Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» №152-ФЗ и Положением «О защите персональных данных
Пользователей Huckster».
При регистрации на сайте Huckster, Пользователь предоставляет следующую
информацию: имя, адрес электронной почты. Предоставляя свои персональные
данные при регистрации в Huckster Пользователь соглашается на их обработку
Huckster, в том числе и в целях выполнения обязательств Huckster перед
Пользователем в рамках настоящего Пользовательского соглашения,
информирования Пользователей о своих услугах, продвижения Huckster товаров
и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля маркетинговых акций,
клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди Пользователей,
контроля удовлетворенности Пользователя. Не считается нарушением
предоставление Huckster информации партнерам, агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Huckster для исполнения обязательств
перед Пользователем.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе
передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если
необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Huckster имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя.
Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации
без объяснения причин отказа. Сервисные сообщения, информирующие
Пользователя о количестве и составе заказов, этапах его обработки, иные
сообщения и уведомления отправляются по каналам сервиса Huckster
автоматически и не могут быть отклонены Пользователем. Отзыв согласия на
обработку персональных данных осуществляется путем отправки сообщения на
адрес office@Huckster.ru.
Huckster вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию, и Huckster вправе передавать информацию о
«cookies» Партнерам, агентам и третьим лицам, имеющим заключенные
с Huckster договоры, для исполнения обязательств перед Пользователем и для
целей статистики и оптимизации рекламных сообщений.
Huckster получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта Huckster.ru Данная
информация не используется для установления личности посетителя. Huckster не

несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте в
общедоступной форме.
Huckster вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем.
При этом Huckster обязуется: предотвращать попытки несанкционированного
доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или
передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к
исполнению заказов в соответствие с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и защите информации».
Huckster вправе по своему усмотрению в любое время проводить
профилактические и иные работы, связанные с технической поддержкой Сервиса,
в связи с чем доступ Пользователя к Сервису может быть ограничен.
Huckster также вправе при необходимости привлекать для оказания Услуг и
обеспечения работы Сервиса третьих лиц, имеющих соответствующий
профессиональный опыт.
6. Способы оплаты Услуг
Пользователь может оплачивать Услуги Huckster оплачивает путем:
а. Безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя;
б. on-line оплаты на Сайте Huckster банковской картой VISA/MasterCard через
платежную АО «Тинькофф» Все дополнительные расходы по перечислению
денежных средств за заказ несёт Пользователь.
При выборе on-line оплаты после оформления Заказа Пользователь будет
перенаправлен на защищенную платежную страницу АО «Тинькофф»
(paymentgate.ru), где ему необходимо ввести данные его банковской карты. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D
Secure. Если Банк Пользователя поддерживает данную технологию,
Пользователь будет перенаправлен на его сервер для дополнительной
идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной
идентификации Пользователь может уточнить в Банке, выдавшем его банковскую
карту.
Представленная к оплате сумма является только стоимостью Услуг Huckster .
Пользователь имеет возможность привязать банковскую карту к своему Личному
кабинету. В дальнейшем сумма любого последующего Заказа Пользователя будет
списываться автоматически с прикрепленной к Личному кабинету банковской
карты без указания реквизитов, при подтверждении платежа с его стороны путем
нажатия кнопки «Оплатить» в корзине Личного кабинета и ввода одноразового
пароля, в случае если банк-эмитент банковской карты клиента предусматривает
использование данной защиты
По всем вопросам, связанным с оплатой Услуг Пользователь может предоставить
информацию или запрос в виде сообщения по e-mail адресу info@huckster.ru.

7. Дальнейшая корреспонденция
Завершая регистрацию на Сайте Huckster.ru, вы соглашаетесь на получение (i)
электронного письма, которое мы можем послать вам, с информацией и данными,
относящимися к вашей регистрации, а также (ii) электронного письма, которое мы
можем послать вам в производственных целях любое время пользования Вами
услугами Huckster (iii) бумажных документов, которые мы можем направить по
указанному вами почтовому адресу. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом
Положение о конфиденциальности для получения информации о том, как мы
можем связываться с вами.
8. Ответственность
Huckster не несет ответственности за соблюдение/несоблюдения клиентами и
партнерами Пользователя/ торговыми площадками/третьими лицами своих
обязательств перед Пользователем, а также за достоверность информации,
предоставленной указанными выше субъектами. Huckster является лишь
информационным связующим звеном между Пользователем, торговыми
электронными площадками, клиентами и иными третьими лицами, информация о
которых может быть размещена на сайте Huckster.
Huckster не несет ответственность за действия Пользователя с данными,
собранными им при помощи Сервиса, Huckster не определяет вид собранных
данных цели, порядок и способы их обработки Пользователем.
Huckster также не несет ответственность за любые отзывы и мнения,
опубликованные Пользователем.
9. Ответственность Пользователя по использованию Сайта
Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях.
Пользователь обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо
через/посредством Сайта любые материалы следующего характера:
•нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или
публичный порядок, носящие характер непристойности;
•нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы других лиц;
•способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой
или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или
призывы к насилию;
•а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное
поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность
или каким-либо образом нарушающее положения законодательства.
Пользователь обязуется не загружать, размещать или иным образом
использовать на cайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об

интеллектуальной собственности (в том числе, авторским правом,
законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые законодательством
материалы без получения выраженного разрешения обладателя прав на
охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на
cайте пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права
третьих лиц на размещаемые материалы, а также ответственность незаконное
размещение лежит на Пользователе.
Право на использование Сервиса Пользователем после его регистрации на сайте
Сервиса является исключительным и непередаваемым. Пользователь обязуется
сохранять данные своего Личного кабинета и информации необходимой для
доступа к личному кабинету Пользователя в конфиденциальности от третьих лиц.
В случае, если такая информация была скомпрометирована (например, если
третье лицо завладело паролем Пользователя, его личным кабинетом или
Пользователь раскрыл данные необходимые для доступа к личному кабинету
третьему лицу), Пользователь обязуется сообщить об этом Оператору Сервиса и
предпринять действия, направленные на восстановление конфиденциальности
данных (например, изменить пароль для доступа к Сервису)
10. Права на интеллектуальную собственность
Если не оговорено иначе, все программное обеспечение, необходимое для
предоставления наших услуг и/или используемое на нашем веб-сайте, и права на
интеллектуальную собственность (включая авторские права) принадлежат ИП
Оганесян В.С.
Сайт содержит в том числе материалы, охраняемые авторским правом, товарные
знаки и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь:
тексты, фотографии, графические изображения.
При этом все содержание Сайта охраняется авторским правом как произведение,
созданное коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.
Huckster принадлежит авторское право на использование содержания Сайта (в
том числе, право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование
данных, содержащихся на сайте Huckster, а также на сами исходные данные),
кроме случаев, отдельно отмеченных в содержании опубликованных на сайте
материалов.
Пользователь не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать
третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные
продукты или иным образом использовать, частично или полностью, содержание
Сайта.
11. Общие положения
Настоящее Соглашение, а также предоставление наших услуг регулируется и
производится в соответствии с российским законодательством.

Все возможные споры по поводу Соглашения разрешаются согласно нормам
действующего российского законодательства. Все возникшие споры решаются в
Московском Арбитражном суде г.Москва.
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Оганесян Вираб Спартакович
Адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.34, 540.
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