УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «Блэк Рокет» (далее по тексту — «БР») предлагает пользователю сети Интернет (далее —
Пользователь) использовать сервис по подготовке документов, необходимых при:
• государственной регистрации новых обществ с ограниченной ответственностью;
• государственной
регистрации
физических
лиц
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей;
• государственной регистрации новых частных унитарных предприятий.
(далее по тексту — «Сервис»), на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении (далее — «Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.5 настоящего
Соглашения.
1.2. Адрес Сервиса в сети Интернет www.reg-alfa.by.
1.3. Сервис является брендированной версией оригинального Сервиса. Сервис брендирован в
соответствии с требованиями ЗАО «Альфа-Банк» (далее по тексту — «Банк»).
1.4. Все вопросы, связанные с функциональными возможностями Сервиса, процедурами
подготовки документов в Сервисе, вопросами по итоговым документам, создаваемым Сервисом, а
также обращения Пользователей по вопросам работы Сервиса и качеству итоговых документов,
лежат в зоне ответственности БР.
Банк является информационным партнёром Сервиса исключительно в рамках размещаемой на
страницах Сервиса информации о банковских продуктах и услугах для предприятий малого и
среднего бизнеса, включая, но не ограничиваясь информацией:
• о расчетно-кассовом обслуживании;
• об услугах кредитовании;
• о банковских картах;
• о депозитах;
• о зарплатных проектах;
• о партнёрской программе «Клуб клиентов»;
• об услугах «Альфа-Клиент Онлайн», «INSYNC.BY».
Банк не несёт никакой ответственности по вопросам, касающимся работы сервиса изложенных в п.
1.1 настоящего Cоглашения.
1.5. Использование Сервиса регулируется настоящим Соглашением и Согласием на обработку
персональных данных (www.reg-alfa.by/agreements/reg-alfa_personal_data.pdf). Соглашение может
быть изменено БР без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце
адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция ПС
всегда находится на странице по адресу www.reg-alfa.by/agreements/reg-alfa_terms_use.pdf.
1.6. Начиная использовать Сервис, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объеме без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какимилибо из положений Соглашения, Пользователь не в праве использовать Сервис. В случае если БР
были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.5
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
2.1. Пользователь не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать,
а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сервиса (включая
контент, доступный Пользователю посредством Сервиса), или доступ к нему, кроме тех случаев,
когда Пользователь получил такое разрешение от БР. Исключением из требований данного пункта
являются пакеты документов, сгенерированные Сервисом в процессе работы с ним Пользователем
и необходимые Пользователю для проведения регистрационных действий.

2.2. БР вправе устанавливать ограничения в использовании Сервиса для всех Пользователей либо
для отдельных Пользователей (например, в зависимости от места пребывания Пользователя и т.д.),
в том числе: максимальное количество обращений к Сервису за указанный период времени,
максимальный срок хранения контента/комплектов документов, условия доступа к Сервису и т.д.
БР может запретить автоматическое обращение к Сервису, а также прекратить прием любой
информации, сгенерированной автоматически (например, почтового спама или автозаполнения
форм).
2.3. БР вправе посылать своим Пользователям информационные сообщения, а также
информационные сообщения, содержащие информацию о продуктах и услугах партнёров БР.
3. ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за корректность данных, вводимых им в
процесс использования Сервиса, а также за соответствие вводимых данных требованиям
действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда
Пользователь вводит данные, не имеющие к нему прямого отношения (например, данные третьих
лиц), или нарушает права и законные интересы третьих лиц.
3.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что БР не обязан проверять вводимые
Пользователем данные на предмет их корректности.
3.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервис использует вводимые Пользователем
данные для подготовки запрошенных Пользователем документов.
3.4. Пользователь уведомлён о том, что в целях обеспечения эффективного взаимодействия между
Пользователем и Банком, БР передаёт в Банк следующие публичные данные Пользователя:
• контактный телефон Пользователя;
• ФИО Пользователя;
3.5. Пользователь уведомлён о том, что БР не хранит, и не передаёт в Банк и другим третьим лицам
следующие данные:
• любые паспортные данные (за исключением ФИО Пользователя);
• сведения об учредителях общества (их данные и количество), а также информацию о долях
в уставном капитале общества;
• адреса регистрации физического лица;
• подготовленные Пользователем документы для создаваемого общества с ограниченной
ответственностью, частного унитарного предприятия, индивидуального предпринимателя;
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ БР
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при
использовании Сервиса.
4.2. При использовании сервисов БР Пользователь не вправе:
• выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав;
• несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
• нарушать нормальную работу Сервиса;
• содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
• другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.

5. САЙТЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

5.1. Все объекты, доступные при помощи Сервиса, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, базы данных, готовые документы в форматах XLS, DOC, PDF и другие
объекты, а также любой контент, размещенный в Сервисе, являются объектами исключительных
прав БР и других правообладателей.
5.2. Использование Сервиса, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно только в
рамках функционала Сервиса. Никакие элементы содержания Сервиса, а также любой контент,
размещенный на сервисах БР, не могут быть использованы иным образом без предварительного
разрешения БР. Под использованием подразумеваются, в том числе распространение на любой
основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством Республики Беларусь или условиями использования Сервиса БР.
5.3. Использование Пользователем элементов содержания Сервиса, а также любого контента для
личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех знаков охраны
авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения
имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении
соответствующего объекта в неизменном виде.
5.4. Сервис может:
• содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц);
• использовать базы данных третьих лиц (например, базы данных ОКЭД, ЕГР и другие);
• использовать формы документов третьих лиц, формы платёжных квитанций и другие.
Третьи лица и их контент не проверяются БР на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). БР не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с
использованием Сервиса.
5.5. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная в Сервисе, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны БР.
6. РЕКЛАМА НА СЕРВИСЕ БР
6.1. БР несет ответственность за рекламу, размещенную на сервисах БР, в пределах, установленных
законодательством Республики Беларусь.
7. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Пользователь использует сервисы БР на свой собственный риск. Сервис предоставляется «как
есть». БР не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сервиса
целям Пользователя.
7.2. БР не гарантирует что:
• Сервис соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя;
• что Сервис будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
7.3. Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемые документы, письма, какиелибо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с
использованием Сервиса БР, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и
самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных
информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить Пользователю
или третьим лицам, за потерю данных, времени, денежных средств или любой другой вред.
7.4. БР не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сервиса БР или отдельных частей/функций Сервиса.

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и БР относительно
порядка использования Сервиса и заменяет собой все предыдущие соглашения между
Пользователем и БР в отношении Сервиса.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь. Везде по тексту настоящего
Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается
законодательство Республики Беларусь.
8.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите
прав потребителей, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, не могут быть
применимыми к отношениям между Пользователем и БР.
8.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и БР
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Соглашением.
8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
8.6. Бездействие со стороны БР в случае нарушения Пользователем либо иными Пользователями
положений Соглашений не лишает БР права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа БР от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
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