1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ
1.1.
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено руководством
Коммерческого Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) (далее – Банк) в
произвольное время без специального уведомления. Новая редакция Соглашения, изменения и
дополнения к нему вступают в силу с момента размещения их на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Соглашения
является обязанностью Пользователя Сайта. Пользование Сайтом после вступления в силу новой
редакции Соглашения означает Ваше согласие Пользователя Сайта новой редакцией Соглашения.
1.2.
Действующая
редакция
настоящего
Соглашения
доступна
по
адресу:
https://newbank.ru
1.3.
Если Пользователь не согласен соблюдать все или отдельные положения настоящего
Соглашения, он должен прекратить использование Сайта.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Администратор Сайта – уполномоченное лицо, ответственное за полноту, достоверность и
актуальность публикуемых на Сайте сведений.
Анонимный пользователь – Пользователь, не зарегистрированный на Сайте, но использующий
доступные для него Сервисы на Сайте.
Владелец Сайта – Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью),
ИНН 7744002652, адрес: 115093, Москва г., ул. Щипок, д. 4, стр. 1.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, не имеющее законодательных ограничений для
акцепта настоящего Соглашения, осуществившее доступ к Сайту и/или использующее Сайт, любые
его Сервисы, функции и/или возможности.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым
адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет". Сайт размещен по адресу
https://newbank.ru. Неотъемлемой частью Сайта являются: исходный текст и объектный код,
программные инструкции, дизайн (графическое оформление) Сайта и отдельные элементы дизайна,
тексты, шрифты, интерфейсы, а также любая размещенная на Сайте информация.
Сервис – любая из функций и/или возможностей Сайта, в том числе предоставляющая возможности
идентификации Пользователя или передачи информации Пользователя в Банк.
Соглашение – настоящее соглашение между Банком и Пользователем Сайта, включая любые
специальные условия в отношении отдельных Сервисов Сайта, регламенты и иные документы,
упомянутые в настоящем Соглашении.
3.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем Сайта и Банком
как Владельцем Сайта, возникающие в связи с использованием Пользователем Сервисов Сайта.
3.2.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для

заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями. Действующая редакция
Соглашения размещается на Сайте и в обязательном порядке предлагается для свободного
ознакомления Пользователю для совершения им акцепта условий настоящего Соглашения.
4.

СЕРВИСЫ

4.1.
На Сайте предлагается доступ к информационным, коммуникационным и прочим
Сервисам, доступным Пользователю на условиях настоящего Соглашения с использованием
компьютерных устройств, подключенных к сети Интернет.
4.2.
Сервисы и информация, размещенные на Сайте, предоставляются Владельцем Сайта
для использования на бесплатной основе.
4.3.
Владелец Сайта вправе по своему усмотрению ограничивать доступ к информации,
размещенной на Сайте или устанавливать ограничения в использовании Сервисов Сайта.
4.4.
Владелец Сайт вправе проверять информацию, предоставляемую Пользователями
при использовании Сервисов Сайта.
5.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И СЕРВИСОВ

5.1.
Пользователь обязан ознакомиться с действующей версией Соглашения перед
использованием Сайта.
5.2.
Пользователь обязуется соблюдать настоящее Соглашение, включая условия
использования Сервисов и иные упомянутые в настоящем Соглашении правила и документы.
5.3.
Настоящим Пользователь соглашается, что Владелец Сайта вправе осуществлять сбор
статистических и иных данных об использовании Пользователем Сервисов Сайта, а также о самом
Пользователе. Порядок сбора и обработки таких сведений регулируется Политикой
конфиденциальности персональных данных.
5.4.
Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц), не
находящиеся под контролем Владельца Сайта. Владелец Сайта не проверяет и не несет
ответственности за содержание таких сайтов третьих лиц, в том числе любые размещенные на них
материалы и информацию, доступность сайтов третьих лиц и последствия их использования
Пользователем.
6.






6.1.
При пользовании Сайтом Пользователь имеет право
осуществлять поиск информации на Сайте;
получать информацию на Сайте;
использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях;
копировать информацию на другие сайты в сети Интернет с указанием настоящего Сайта как
источника;
использовать Сервисы Сайта в соответствии с правилами их использования.
6.2.





ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

При пользовании Сайтом Пользователь не вправе:

изменять или создавать какие-либо информационные продукты (в том числе сайты в сети
Интернет) на основе информации Сайта без разрешения Владельца Сайта;
декомпилировать, разбирать или каким-либо другим способом пытаться извлечь исходный
код программного обеспечения, являющегося элементом Сайта и/или Сервисов;
копировать, транслировать, рассылать, публиковать или иным образом использовать
информацию и/или результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте, без
разрешения Владельца Сайт или без указания настоящего Сайта как источника информации;
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использовать ошибки программного обеспечения, вмешиваться в программный код,
несанкционированно получать доступ к компьютерной системе, получать, без надлежащего
разрешения Администрации, доступ к внутренней структуре данных Сайта;
предпринимать какие-либо действия, направленные на нанесение ущерба Сайту, получение
несанкционированных возможностей (доступ) к Сайту;
ограничивать доступ других Пользователей к Сайту или препятствовать другим
Пользователям в использовании Сервисов;
осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в
отношениях с третьими лицами из использования предоставляемых Сервисов;
имитировать информационные представительства Банка в сети Интернет с использованием
фирменного стиля Банка и(или) информации Сайта без письменного разрешения Банка;
распространять информацию о Банке, не соответствующую действительности.
6.3.









без предварительного уведомления осуществлять профилактические и/или ремонтные
работы, во время которых использование Сайта может быть недоступно или доступ к
Сервисам Сайта ограничен, при этом такие перерывы не могут являться основанием для
возмещения Пользователю каких-либо расходов или убытков;
размещать, модифицировать, изменять, удалять любые данные, информацию, размещенные
на Сайте;
изменять, модифицировать или удалять Сервисы Сайта;
удалять на Сайте любые материалы, информацию и прочий контент, размещенный с
нарушением прав третьих лиц или не соответствующий законодательству РФ;
направлять в уполномоченные органы запросы о прекращении публикации сайтов в сети
Интернет, если на таких сайтах использован фирменный стиль Банка и(или) информации
Сайта без письменного разрешения Банка;
использовать в своей работе услуги иных сторонних сервисов.
6.4.





Владелец Сайта вправе

Владелец Сайта не обязан:

предоставлять Пользователю какие-либо консультации и разъяснения по вопросам
использования Сайта и/или Сервисов;
устранять проблемы технического характера на устройстве Пользователя, препятствующие
использованию Сайта;
непосредственно решать проблемы технической совместимости устройства Пользователя и
Сервисов Сайта, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.
7.

МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ САЙТА

7.1.
Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
правомерно размещенные на Сайте, принадлежат Банку как Владельцу Сайта либо их законным
правообладателям.
7.2.
Любая информация, правомерно размещенная на Сайте, принадлежит Банку как
Владельцу Сайта, законным правообладателям, независимо от того, кем она была размещена.
Любые действия с такой информацией, а также ее использование, возможны лишь с письменного
согласия Владельца Сайта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
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7.3.
Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются какие-либо
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте, если
иное прямо не указано Владельцем Сайта.
7.4.
Владелец Сайта в целях защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности,
получения статистических данных, а также в целях обеспечения безопасности (предотвращения
хакерских атак и т.п.) и корректной работы Сервисов, программных и программно-аппаратных
средств, необходимых для надлежащего функционирования Сайта, вправе использовать технические
средства и методы защиты информации. Владелец Сайта вправе получать информацию о
географическом расположении Пользователя в целях определения местонахождения Пользователя,
а также об используемом для использования Сайта специализированном программном обеспечении
(браузере) в составе файлов cookie.
7.5.
Владелец Сайта не несет ответственность за косвенные убытки или издержки иного
рода, которые может понести Пользователь вследствие использования информации,
предоставленной на Сайте.
7.6.
Пользователь гарантирует, что при пользовании Сервисами им не будут нарушены
права третьих лиц, в том числе интеллектуальные, размещаемая им на сайте информация является
достоверной.
8.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8.1.
Владелец Сайта не гарантирует, что какие-либо специфичные неисправности Сайта
и/или Сервисов будут устранены. В то же время Владелец Сайта в разумных пределах приложит
усилия, чтобы оказывать содействие Пользователю в разрешении возникших в связи с
использованием Сайта и/или Сервисов технических проблем.
8.2.
По вопросам, возникающим в связи с использованием Сайта и/или Сервисов, а также
в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Пользователь вправе обращаться в службу
технической поддержки Банка путем направления электронного письма или телефонного звонка.
При обращении в службу технической поддержки Пользователь обязан предоставить полные и
достоверные данные, имеющие отношение к данному Пользователю, сведения о настройках
операционной системы и подключения к сети Интернет и т.п.
9.
9.1.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователь понимает и соглашается с тем, что:

9.2.
Пользователь использует Сайт и/или Сервисы на свой собственный риск, Сервисы
предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямо не оговоренных в настоящем
Соглашении.
9.3.



Владелец Сайта не гарантирует, что:

Сервисы будут удовлетворять требованиям Пользователя, в том числе предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
результаты, которые могут быть получены с использованием Сервисов, будут точными и
надежными;
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качество информации, данных, контента и пр., размещенных на Сайте, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя.
9.4.







Владелец Сайта не несет ответственности за:

нанесение любого прямого или косвенного ущерба, произошедшего не по вине Владельца
Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие использования либо невозможности
использования Сайта, включая размещенной на нем информации и/или материалов, и/или
Сервисов;
технические сбои и перерывы в работе Сайта и Сервисов, за временные сбои и перерывы в
работе линий связи, иные аналогичные сбои, а также за неполадки устройств, с которых
Пользователь осуществляет выход в Интернет с целью доступа к Сайту;
неразглашение данных, предоставляемых Пользователем, если такое разглашение
произошло по вине Пользователя или им не были приняты разумные меры для обеспечения
сохранности и неразглашения данных;
нанесение любого прямого или косвенного ущерба, произошедшего по причине
прекращения уполномоченным органом размещения стороннего сайта в сети Интернет, если
на таком сайте был использован фирменный стиль Банка и(или) информации Сайта без
письменного разрешения Банка.

9.5.
Пользователь несет полную ответственность в отношении информации,
передаваемой с использованием Сервисов Сайта. Владелец Сайта не несет ответственности за
содержание такой информации, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование
наименований фирм, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с передачей
информации с использованием Сервисов. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных
с таким размещением, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные
претензии.
9.6.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если такое неисполнение вызвано действием непреодолимой силы («форс-мажор»), то
есть чрезвычайных и непредотвратимых Сторонами при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам, в том числе, отнесены перебои в электропитании, глобальные перебои в работе
российских и международных сегментов сети Интернет, сбои систем маршрутизации, сбои в
распределенной системе доменных имен, сбои, вызванные хакерскими и DDoS-атаками.
10.

ОБРАЩЕНИЯ

10.1.
Обращения по вопросам использования Сайта или размещенной на нем информации
могут быть направлены Пользователем в Банк в электронном виде на адрес электронной почты
info@newbank.ru либо по почтовому адресу: 115093, Москва г., ул. Щипок, д. 4, стр. 1 при условии
идентификации Пользователя.
11.
11.1.
Федерации.

Настоящее

Соглашение

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
регулируется

нормами

законодательства

Российской

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения, Стороны будут
стараться решить путем переговоров.
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Если Сторонам не удастся решить спор путем переговоров, то любой спор, разногласие или
требование, возникающее из настоящего Соглашения, или касающиеся его либо его нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению:
 если спор подсуден Арбитражному суду, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде города Москвы.
 если спор подсуден суду общей юрисдикции, то спор подлежит рассмотрению в
Замоскворецком районном суде города Москвы.
Если законодательство Российской Федерации, действующее на момент предъявления одной
Стороной иска к другой Стороне предусматривает обязательный досудебный порядок
урегулирования споров, возникающих из настоящего Соглашения и заключенным в его рамках
сделок или в связи с ними, спор передается на рассмотрение суда по истечении 7 (Семи)
календарных дней с момента направления одной Стороной первой претензии (требования) другой
Стороне.
11.2.
Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или
неисполнимости иных положений Соглашения.
11.3.

Настоящее Соглашение вступает силу с момента его опубликования на Сайте.
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