
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ «ГДЕ» 

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Данный документ (далее – «Условия») регламентирует правила использования программного обеспечения, Сервисов и веб-
сайта сервиса «ГДЕ» gde.kompas-gps.ru. Условия являются неотъемлемой частью договора об оказании Услуг (далее – «Договора») и 

применяются только в связи с ним. 

1.2. Пользователь (далее – «Вы») должен принять данные Условия перед использованием Сервисов. Предусмотрены 
следующие варианты принятия Условий: (а) заключение Договора в письменной форме; (б) заключение Договора в форме публичной 

оферты. В случае несогласия с любым из следующих условий не используйте Сервисы или их части. Распечатайте или иным способом 

сохраните копию данных Условий для собственного архива. Вы соглашаетесь, что нарушение настоящих условий может повлечь 
приостановление оказания Вам СЕРВИСОВ/Услуг и даже расторжение Договора в одностороннем порядке. 

1.3. Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применяются на 

территории этой страны. Условия не исключают и не ограничивают никакие из Ваших обязательных прав. В случае если какое-либо 
положение Условий признано недействительным, это не повлияет на действительность прочих положений, а недействительное 

положение будет заменено на действительное положение, максимально близкое к эффекту и цели Условий. Положения Условий, 

которые предполагают сохранение силы в случае прекращения действия, остаются в силе после прекращения действия в любом 
порядке. Если отдельным соглашением с Вами установлены иные условия использования Услуг, чем те, которые предусмотрены 

настоящими Условиями, применяются правила отдельного соглашения. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

2.1. Оказание Услуг осуществляется Индивидуальным предпринимателем Суворовым Александром Владимировичем 

(далее – «Компания КОМПАС»), в соответствии с лицензионным соглашением № ПЛН - 7836. 

2.2. Для использования Услуг и/или регистрации Вам необходимо достичь правоспособного возраста для заключения 
юридически обязательного договора с Компанией КОМПАС – 18 лет. Если Вы не достигли требуемого правоспособного возраста, Вам 

можно использовать Услугу, если употребляемая учетная запись была создана и зарегистрирована одним из Ваших родителей или 

законных опекунов, и у Вас имеется их согласие на использование Услуги. 

3. ОБНОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ 

3.1. Компания КОМПАС вправе периодически обновлять или изменять данные Условия и рекомендует регулярно их 

просматривать. Текущую версию Условий можно в любое время просмотреть по адресу http://www.kompas-gps.ru/page_2.html. 
3.2. В случае внесения изменений в Условия Компания КОМПАС размещает исправленную версию на веб-сайте по указанному 

адресу. Вы должны следить за изменениями. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, продолжение использования Услуги после изменения 

Условий означает ваше принятие обновленных Условий. Без ограничения вышеизложенного устанавливается, что в случае, если 
Компания КОМПАС вносит в Условия изменения, которые существенно влияют на использование Услуги, Компания КОМПАС 

размещает предупреждение о таких изменениях на веб-сайте www.kompas-gps.ru и/или отправляет уведомление о них по адресу 

электронной почты, и/или в форме SMS-сообщения, и/или телефонного звонка, и/или иными способами. 

4. ВАША РЕГИСТРАЦИЯ 

4.1. Перед использованием Услуг Вам необходимо выполнить регистрацию на веб-сайте gde.kompas-gps.ru. При выполнении 

регистрации Вы обязаны указывать полные, точные и действительные сведения, необходимые для идентификации Вас как абонента в 
соответствии с законодательством РФ, а также для контактов с Вами. Вы не имеете право использовать чужие сведения. Вы понимаете 

и соглашаетесь с тем, что в случае указания неверных данных при регистрации, Договор может считаться недействительным. 

4.2. В случае изменения, устаревания и необходимости уточнения указанной при регистрации персональной информации (для 
организаций - информации об организации) и контактных данных, Вы обязаны самостоятельно внести исправления в Личном кабинете 

или иным образом уведомить Компанию КОМПАС. При необходимости, Вы предоставите подтверждающие документы или в 

допустимых случаях – идентификаторы (такие как пароль или ключевая фраза), позволяющие подтвердить, что запрос на изменение 
исходит от Вашего лица. 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

5.1. Идентификаторами, закрепляемыми за Вами для использования Сервиса, являются номер Договора, логин, пароль, 

ключевая фраза, номер SIM-карты и др., используемые по отдельности или совместно в соответствии с правилами Компании 

КОМПАС. 

5.2. Идентификаторы используются для Вашей авторизации как пользователя Услуг через Интернет и по телефону при 
получении Вами сведений в связи с использованием Услуги, изменении набора Услуг, информационно-справочном обслуживании, 

оплате Услуг и в других случаях. 

5.3. Возможность авторизации с помощью идентификаторов в некоторых случаях может быть ограничена правилами 
Компании КОМПАС, законодательно или в связи с тем, что такая форма не позволяет подтвердить, что распоряжение дано Вами. Ваши 

запросы и распоряжения, переданные в Компанию КОМПАС через Интернет и по телефону с использованием идентификаторов, 
подтверждающих, что распоряжение дано Вами, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были поданы лично Вами в 

присутствии представителя Компании КОМПАС. 

5.4. Выберите надежный пароль и не сообщайте его никому. Вы понимаете, что если пароль вашей учетной записи будет 
известен другим лицам, то и информация, полученная при использовании Услуги, может быть доступна посторонним. Вы соглашаетесь 

с тем, что несете ответственность за сохранение пароля в тайне и безопасности, и понимаете, что несете полную ответственность за 

любые действия, совершаемые под этим идентификатором пользователя. В случае подозрений или уверенности в любом 
несанкционированном использовании вашей учетной записи вы обратитесь в службу поддержки Компании КОМПАС. 

6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

6.1. Компания КОМПАС очень ответственно относится к защите Ваших личных данных. Компания КОМПАС не продает и не 
предоставляет информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

6.2. Компания КОМПАС принимает необходимые адекватные меры для предотвращения несанкционированного доступа, 

несанкционированного использования и искажения Ваших персональных данных. Например, Компания КОМПАС использует системы 

шифрования данных при передаче приватной информации, защищенные механизмы оплаты и др. 

6.3. Вы понимаете, что использование Услуги означает согласие на сбор и распоряжение определенной информацией о вас и 

вашем использовании Услуги. Вы соглашаетесь с тем, что Компания КОМПАС может осуществлять сбор, использование, передачу, 
обработку и хранение данных, относящихся к Вашей учетной записи, зарегистрированным устройствам и веб-браузеру (в том числе с 

использованием технологии «Cookies») с целью предоставления вам Услуг и обеспечения входящих в нее функциональных 

возможностей. Собранная Компанией КОМПАС во время использования Услуг информация может также включать техническую или 
диагностическую информацию относительно Вашего использования, которая может быть использована Компанией КОМПАС для 

сохранения, улучшения и усовершенствования Услуг. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что эта информация может быть передана 

для хранения, обработки и использования Компанией КОМПАС и/или ее партнерами. 
6.4. Компания КОМПАС охраняет Вашу конфиденциальность и конфиденциальность других пользователей. При этом следует 

иметь в виду, что компания КОМПАС может предоставлять сводную статистику и обобщенную информацию о своих клиентах и 

продажах, однако эта информация не будет включать в себя персональную информацию. 

7. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



7.1. Доступ к Сервисам может осуществляться с персонального компьютера и мобильного телефона (коммуникатора) через 

сеть Интернет. Для доступа к Сервису с мобильного телефона (коммуникатора) необходимо, чтобы на нем была активирована и 

настроена услуга соединения с Интернет (GPRS). Интерфейс для использования Услуги доступен по протоколам HTTP и HTTPS. В 
веб-браузере необходимо активировать поддержку Javascript, рекомендуется использование Cookies. При предоставлении Сервисов 

Компания КОМПАС ориентируется на популярные веб-браузеры, но не гарантирует совместимость и поддержку всех функций 

Сервисов во всех без исключения веб-браузерах и их версиях. 
7.2. Информационные сообщения на мобильный телефон доставляются посредством SMS. Некоторые мобильные приложения 

сервиса «ГДЕ» могут также использовать SMS-сообщения для приема/отправки служебной информации и команд. 

7.3. Если для доступа к Услугам Вы используете абонентское оборудование, официально не рекомендованное Компанией 
КОМПАС, то по запросу Вы должны сообщить его марку, модель и версию установленного ПО. 

7.4. При использовании Услуг сервиса «ГДЕ» Вам потребуются услуги связи сторонних операторов, например, операторов 

сотовой связи, Интернет-провайдеров. Подключение и оплату этих услуг, контроль состояния лицевого счета Вам необходимо 
выполнять самостоятельно. 

8. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Компания КОМПАС предоставляет Вам: 
8.1.1. если Вы – физическое лицо: семейную (распространяется только на членов Вашей семьи), неисключительную, не 

подлежащую передаче другому лицу, ограниченную лицензию на использование Программного обеспечения, предоставленное 

Компанией КОМПАС как часть Сервиса и согласно данным Условиям. 
8.1.2. если Вы – организация: корпоративную (распространяется только на штатных сотрудников вашей организации), 

неисключительную, не подлежащую передаче другому лицу, ограниченную лицензию на использование Программного обеспечения, 

предоставленное Компанией КОМПАС как часть Сервиса и согласно данным Условиям. 
8.2. Обязательным условием является то, что Вы не будете (и не разрешите другому лицу) копировать, изменять, создавать 

производные работы, вскрывать, декомпилировать или иным способом пытаться раскрыть исходный код (кроме случаев, явно 

разрешенных или требуемых законодательством), продавать, сдавать в аренду, предоставлять сублицензию, уступать права, 

предоставлять залоговое право или иным способом передавать любые права на Программное обеспечение. 

8.3. В рамках Договора Вы имеете право на получение бесплатных обновлений программного обеспечения, предоставляющего 

исправления найденных ошибок и новые функциональные возможности. Вы соглашаетесь с тем, что оно может автоматически 
загружаться на компьютер и абонентские устройства, а также возможна недоступность Услуг при использовании более ранних 

(устаревших) версий. 

9. СОСТАВ СЕРВИСОВ 

9.1. Состав Сервисов определяется компанией КОМПАС и размещается на сайте www.kompas-gps.ru. Перечень Услуг в составе 

Сервиса и дополнительных Услуг, их характеристики, сфера применения, возможность получения, стоимость и прочие параметры 

определяются Тарифами. 
9.2. Перечень оказываемых Вам Услуг определяется Сервисом, Тарифом и Вашими заказами. Заказ на изменения перечня 

Услуг производится путем заполнения и отправки электронной формы в Личном кабинете http://gde.kompas-gps.ru. Подключение 

Услуги выполняется при наличии технической возможности для этого. Вы вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться 
от Сервиса или его части при условии оплаты оказанных услуг. Компания КОМПАС обязуется предоставлять Вам информацию о 

перечне оказываемых Вам Услуг. 

9.3. Компания КОМПАС сохраняет право на изменение Сервисов, Тарифов и Услуг, временное или постоянное. В том случае, 
если изменения носят существенный характер, Компания ГДЕ размещает предупреждение о таких изменениях на своем веб-сайте и/или 

отправляет уведомление по адресу электронной почты вашей учетной записи, и/или в форме SMS-сообщения на ваш сотовый телефон. 

Вы обязаны проверять наличие таких уведомлений. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что продолжение использования Услуги после 
изменения в их составе означает ваше принятие этих изменений. Компания ГДЕ не несет ответственности перед вами или третьей 

стороной за любое изменение. 

10. ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОШИБОЧНОСТЬ СЕРВИСОВ 

10.1. Компания КОМПАС предоставляет Сервисы круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением необходимых 

ремонтных и профилактических работ. 

10.2. Компания КОМПАС предоставляет Сервисы «КАК ЕСТЬ», не гарантирует абсолютную бесперебойность и 
безошибочность Услуг, но сделает все возможное для устранения сбоев, ошибок и сокращения времени устранения неисправности. 

Компания КОМПАС не несет ответственность за работу телекоммуникационных услуг, каналов и сетей связи общего пользования, 

находящихся вне зоны ее контроля, в том числе Интернет и сетей сотовой связи. Компания КОМПАС не несет ответственность за 
полноту и точность картографических сведений, предоставляемых соответствующими организациями – третьими лицами. 

10.3. Вы самостоятельно должны выполнять резервное копирование важных для вас данных из системы КОМПАС. Компания 
КОМПАС не гарантирует, что материалы, которые могут быть получены и сохранены посредством Услуги, не могут быть подвержены 

непреднамеренному повреждению, искажению или потере. 

11. ТАРИФЫ И ОПЛАТА 

11.1. Тарифы на Услугу устанавливаются Компанией КОМПАС и публикуются на веб-сайте www.kompas-gps.ru. Компания 

КОМПАС вправе изменять в одностороннем порядке Тарифы, принципы тарификации, виды тарификации, единицу тарификации и 

порядок оплаты неполной единицы тарификации. Обязательным условием является предварительное уведомление Вас о таких 
изменениях путем их публикации на веб-сайте www.kompas-gps.ru , и/или любыми доступными способами не менее чем за 10 (Десять) 

календарных дней. 

11.2. Компания КОМПАС вправе устанавливать скидки (премии) к действующим тарифам исходя из количества оплаченных 
или потребленных Вами Услуг и других параметров, связанных с выполнением Вами определенных условий, а также иные 

специальные предложения. Информация о специальных предложениях публикуется на веб-сайте www.kompas-gps.ru , местах продаж и 

другими способами. 

11.3. Плата за оказанные Услуги может определяться в соответствии с тарифом исходя из объема услуг связи, количества или 

частоты запросов, объема хранимой информации, количества и способов уведомлений, объема и детальности используемых 

картографических материалов и частоты обращения к ним, объема и продолжительности телефонных ответов и консультаций, и 
другими параметрами. 

11.4. При достижении нулевого или отрицательного баланса, и/или окончания оплаченного срока действия Услуги, Компания 

КОМПАС приостанавливает оказание Услуги по Договору. Возобновления оказания Услуги производится в течение одного рабочего 
дня после пополнения лицевого счета до положительного баланса и/или продления срока действия Услуги. 

11.5. Если с момента образования нулевого или отрицательного баланса на Вашем лицевом счете и/или окончания оплаченного 

срока прошло более 100 (ста) дней, Ваша учетная запись и Ваша информация удаляются без возможности восстановления. 
11.6. Компания КОМПАС вправе устанавливать суммы, которые уплачиваются Вами при заключении Договора и/или вместе с 

оплатой покупки или аренды абонентского оборудования, и рассматриваются в качестве первой предоплаты за предоставляемые 

Услуги. 
11.7. Если Услуга была фактически выполнена, но ее результат не был доставлен пользователю по причине недоступности 

каналов связи, не входящих в зону ответственности Компании КОМПАС, или Вашего оборудования, услуга считается оказанной и 



тарифицируется в полном объеме. Учет оказанных Услуг ведется с использованием принятых Компанией КОМПАС единиц 

тарификации. Все расчёты производятся в рублях РФ. 

11.8. В случае возникновения разногласий по стоимости оказанных Услуг основанием для расчетов являются данные 
биллинговой системы Компании КОМПАС. В случае несогласия с суммой выставленного к оплате счета Вы имеете право заявить об 

этом в Компанию КОМПАС в письменной форме с требованием пояснения образования выставленной суммы. Претензия 

рассматривается в порядке и сроки, установленные законодательством. 
11.9. Вы оплачиваете Услугу посредством авансового платежа, если иное не установлено Договором. Расчеты могут 

осуществляться в наличной и безналичной форме. Приём платежей осуществляется Компанией КОМПАС или ее уполномоченным 

агентом. Денежные средства учитываются на Вашем лицевом счёте не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты. 
При оплате и в платежных документах Вы обязаны указывать номер Договора или иной предусмотренный для этого идентификатор, 

при оплате по счету – дополнительно номер счета. 

11.10. В случае если Вы являетесь юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования 
юридического лица (далее – «Организацией»), Компания КОМПАС выставляет Вам счет, акт выполненных работ и  счёт-фактуру за 

расчётный период на сумму оказанных Услуг в расчётном периоде. Расчетным периодом по настоящему Договору считается 

календарный месяц, если иное не оговорено приложениями к Договору. Форма, порядок и сроки выставления счетов-фактур 
определяются действующим законодательством. В этом случае Вы оплачиваете выставленный Вам счет в течение 3 банковских дней и 

отсылаете компании КОМПАС оригинал подписанного акта выполненных работ с печатью Вашего юридического лица. Если от вас не 

поступило мотивированных возражений по акту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования компанией КОМПАС в 
Панели управления и/или направления по электронной почте текста Акта, Услуги, оказанные Вам компанией КОМПАС, считаются 

принятыми Вами. Отсутствие оплаты более пяти рабочих дней или оригинала документа более одного календарного месяца является 

основанием для приостановления оказания Вам Услуг Компанией КОМПАС. 
11.11. По Вашему требованию счета, счета-фактуры, акты и другие бухгалтерские документы по Договору направляются 

простым письмом по адресу, указанному при регистрации, за счет Компании КОМПАС. В случае указания неверного адреса, повторная 

распечатка и отправка документов производится за Ваш счет согласно Тарифам на услуги. 

11.12. Если между Вами и Компанией КОМПАС заключено несколько Договоров, Компания КОМПАС вправе направить 

(зачесть) поступившие от Вас по одному из таких Договоров (лицевых счетов) платежи на погашение образовавшейся задолженности 

Абонента по другому Договору (лицевому счету). 
11.13. Компания КОМПАС ведет учет Вашего потребления и оплаты Услуг с помощью своих учетных средств. Текущий 

баланс и историю расходования средств Вы можете посмотреть в своем Личном Кабинете или запросить у Компании КОМПАС в 

письменном виде. Письменная сверка предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного запроса 
Компанией КОМПАС. 

11.14. При поступлении от Вас требования в письменной форме вернуть остаток неиспользованных средств, Компания 

КОМПАС обязуется вернуть остаток в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней лично Вам. При этом из остатка вычитаются 
расходы, понесенные Компанией КОМПАС на прием соответствующей части суммы (например, вознаграждение агента по приему 

платежей), а также связанные с возвратом суммы (например, комиссия банков). 

12. ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕРВИСОВ 

12.1. В отношении технических средств, включая абонентское оборудование и SIM-карту, предоставленных Вам Компанией 

КОМПАС во временное пользование, Вы обязуетесь выполнять следующие условия: 

12.1.1. применять исключительно лично и только совместно Услугой, в том виде, как это было предусмотрено; 
12.1.2. беречь от повреждений, кражи, неправомерного использования; 

12.1.3. в случае потери или кражи письменно уведомить Компанию КОМПАС, продолжать нести обязательства и 

ответственность, связанную с использованием технических средств, до момента получения Компанией КОМПАС письменного 
сообщения об утрате; 

12.1.4. при прекращении пользования Услугой, незамедлительно вернуть за свой счет в Компанию КОМПАС с возмещением 

стоимости, если таковое предусмотрено. 

12.2. Вам может быть предоставлена возможность бесплатного или льготного пользования Сервиса или его части в 

ознакомительных целях. В этом случае возможно наложение дополнительных функциональных, временных и количественных 

ограничений на Услугу. С началом использования коммерческой версии Услуги данные ограничения отменяются. 

13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

13.1. Техническая поддержка предоставляется Компанией КОМПАС по каналам связи и в соответствии с графиком, указанном 

на сайте www.kompas-gps.ru . Техническая поддержка оказывается без взимания дополнительной платы, при условии, что Услуги 
подключены и оплачены. 

13.2. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что установка и/или настройка некоторых видов оборудования и программного 
обеспечения, должна производиться квалифицированными специалистами на месте. В случае отсутствия у Вас необходимых знаний, 

навыков, разрешений или технических средств, которые необходимы для выполнения рекомендуемых Вам действий, а также в случае 

угрозы поломки оборудования или причинения вреда здоровью, Вы обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 
13.3. Консультации, связанные с настройкой оборудования, которое официально не рекомендовано Компанией КОМПАС, 

могут носить лишь общий характер, с ограничением обязательств предоставлять точные и детальные инструкции. 

14. ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ 

14.1. Вы соглашаетесь на весь срок действия Договора на получение рекламы и информационных сообщений, связанных с 

исполнением Сервисов от Компании КОМПАС. Принятие Договора об оказании Услуг Абонентом считается предварительным его 

согласием на получение рекламы и информационных сообщений. Абонент имеет право отказаться от возможности получения рекламы 
и информационных сообщений или изменить адреса для их доставки в Личном кабинете. 

15. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ/УСЛУГ 

15.1. Вы соглашаетесь НЕ использовать Услугу, чтобы: 

15.1.1. планировать или заниматься противоправной деятельностью; 

15.1.2. получать и использовать сведения, составляющие государственную тайну; 

15.1.3. преследовать, беспокоить, угрожать или вредить другим лицам; 
15.1.4. выдавать себя за другое лицо, фальсифицировать адреса устройств, работающих с Услугами; 

15.1.5. размещать, отправлять или делать доступными иным способом любые нежелательные или несанкционированные 

сообщения и материалы, включая противозаконные, причиняющие беспокойство, угрожающие, вредоносные, клеветнические, 
оскорбительные, яростные, непристойные; 

15.1.6. нарушать работу Услуг, включая любой несанкционированный доступ, использование или мониторинг 

соответствующих данных или трафика, передачу бессмысленной и бесполезной информации, создающей неоправданно высокую 
нагрузку на систему КОМПАС; 

15.1.7. использовать Услугу и связанное с ней абонентское радиоизлучающее и навигационное оборудование в местах, где это 

запрещено или представляет опасность. 
15.2. Данные о местоположении и тревожных событиях, предоставляемые в рамках использования Услуги, не могут 

использоваться в качестве надежного источника информации в ситуациях, когда ошибочные, неточные, несвоевременные или 



неполные данные могут привести к смерти, травме, повреждению или утрате имущества или причинению вреда окружающей среде. 

Компания КОМПАС не гарантирует доступность, точность, полноту, надежность и своевременность данных о местоположении и 

тревожных событиях, получаемых при использовании Услуги. 
15.3. Вы соглашаетесь с тем, что ни для какой цели не будете воспроизводить, копировать, дублировать, продавать, 

перепродавать, сдавать в аренду или обмениваться Услугой (или любой ее частью). Вы не будете использовать Услугу в рекламных 

кампаниях, конкурсах, лотереях, викторинах и других массовых или публичных мероприятиях, без согласования с Компанией 
КОМПАС. 

15.4. Компания КОМПАС имеет право приостановить оказание Услуги в случае нарушения Вами требований, связанных с 

оказанием Услуги и установленных Федеральным законом «О связи», «О картографической деятельности» и другими нормативными и 
подзаконными актами, а также настоящими Условиями, включая обязанности по оплате Услуги до устранения нарушения. В этом 

случае Компания КОМПАС направляет Вам уведомление на адрес электронной почты, указанный в Панели управления. При этом 

Компания КОМПАС вправе продолжать списывать денежные средства с Лицевого счета Абонента за хранение информации последнего 
в твердом размере – 200 (Двести) рублей в месяц. При недостаточности средств на Вашем Лицевом счете образуется задолженность в 

пользу компании КОМПАС. Если Вы не устранили нарушение, вызвавшее приостановление Услуг в течение 6 (шести) месяцев, 

Компания КОМПАС вправе расторгнуть Договор с Вами в одностороннем порядке без каких-либо возмещений последнему. Вы 
обязуетесь погасить образовавшуюся задолженность в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Договора. 

16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

16.1. Компания КОМПАС, ее дочерние предприятия и филиалы, учредители, члены правления, руководители, сотрудники, 
агенты и партнеры в максимально допустимой законодательством степени не несет ответственности за любые прямые, косвенные, 

случайные, штрафные или последующие убытки, причиненные в результате использования или неспособности использовать Услугу 

или ее часть, любых ее изменений, временного или полного прекращения предоставления, удаления или порчи данных, 
несанкционированного доступа или искажения передаваемой информации, использования Услугой третьими лицами, даже если 

Компания КОМПАС была предупреждена о такой ответственности. 

16.2. вы соглашаетесь освобождать Компанию КОМПАС от ответственности по искам третьих лиц, подписавших договоры с 

Вами на оказание услуг, которые частично или полностью оказываются Вами с помощью Услуг Компании КОМПАС. 

16.3. Компания КОМПАС, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Вами за косвенные убытки. Понятие 

«косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности или 
репутации. Компания КОМПАС несет ответственность только за документально подтвержденный реальный ущерб. Предельный 

размер ответственности за реальный ущерб в любом случае не может превышать 5600 рублей (Пять тысяч шестьсот рублей) за каждый 

случай нанесения ущерба. Действие данного пункта не распространяется на Вас, если Вы – физические лицо. 
16.4. Иная ответственность сторон, не предусмотренная Договором и Условиями, применяется в размере и порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

17. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

17.1. Вы соглашаетесь защитить, возместить ущерб и освободить Компанию КОМПАС от ответственности в связи с любыми и 

всеми исками со стороны третьих лиц и любой ответственностью, компенсацией, потерями, расходами или ущербом, возникшими в 

результате или в связи с (а) нарушением Вами Условий, (б) нарушением или несоблюдением Вами любых прав интеллектуальной 
собственности, других прав или частной жизни третьих лиц, (в) злоупотреблением Услугой третьими лицами, если такое 

злоупотребление стало возможным в результате непринятия Вами адекватных мер по защите Вашего имени пользователя и пароля от 

злоупотребления. 

18. ПРЕТЕНЗИИ 

18.1. Претензия по Услуге направляется в Компанию «КОМПАС» в соответствии с действующим законодательством в 

письменном виде с указанием наименования (для физического лица – фамилии, имени и отчества, для организации – полного 
наименования) и адреса регистрации заявителя, паспортные данные (для физических лиц) или данные свидетельство о государственной 

регистрации, банковских реквизитов (если имеются). В претензии указывается номер договора или лицевого счета, основание 

претензии, сумма претензии по каждому отдельному требованию, перечень прилагаемых документов, включая копии документов об 

оплате. Претензия должна быть подписана лично (для физических лиц) или уполномоченным представителем организации с 

проставлением оттиска печати (для организаций). Претензионный порядок разрешения споров обязателен. При не достижении согласия 

между сторонами на переговорах спор, вытекающий из Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту 
нахождения Компании КОМПАС. 

18.2. Для решения технических вопросов при определении вины Компания КОМПАС вправе (но не обязана) самостоятельно 

привлекать компетентные организации в качестве экспертов. В случае установления Вашей вины Абонента, Вы обязуетесь возместить 
затраты на проведение экспертизы. 

19. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

19.1. Сервисы и связанное с ними программное обеспечение защищены международным законодательством об авторских 

правах, и настоящим Вам сообщается, что авторские права принадлежат Компании КОМПАС. 

19.2. Запрещается дублировать, переводить, воспроизводить, изменять, адаптировать, публично представлять или отображать 
любые материалы Услуги без письменного разрешения Компании КОМПАС. 

19.3. Не допускается толкование данных Условий как передача Вам каких-либо имущественных прав или прав владения на 

доменное имя, торговый знак/марку, программное обеспечение и иные материалы Услуги. 
19.4. Отдельные компоненты Услуги также могут содержать ссылки и включения материалов и программного обеспечения, 

авторские права на которые принадлежат другим лицам. В частности, к таким материалам относятся картографические данные и 

программное обеспечение устройств сторонних производителей. Во всех этих случаях Компания КОМПАС не претендует на 
авторство, по мере возможностей делает сноску на принадлежность авторских прав и ни в коей мере не поощряет и не содействует 

неправомерному использованию объектов интеллектуальной собственности. Использование Вами указанных объектов возможно 

только на основании соответствующих лицензионных соглашений с правообладателями. 

19.5. Логотип КОМПАС и другие знаки, связанные с Услугой, принадлежат Компании КОМПАС. Другие товарные знаки, 

знаки обслуживания, изображения и логотипы, использованные в связи с Услугой, могут быть товарными знаками соответствующих 

владельцев. Вы не получаете никаких прав на любые из вышеупомянутых товарных знаков и соглашаетесь с тем, что не будете удалять, 
скрывать или изменять любые знаки владения (включая уведомления о товарных знаках и авторских правах), которые могут быть 

приложены или содержаться в Услуге. 

20. ОТКАЗ ОТ СЕРВИСОВ 

20.1. Вы вправе проинформировать компанию КОМПАС об одностороннем расторжении Договора посредством: а) 

оформления и передачи заявления об одностороннем расторжении Договора по форме, установленной компанией КОМПАС (дата 

принятия заявления является датой расторжения Договора); б) неиспользования Услуги или нахождения баланса ниже или равным 
нулю в течение 100 (Ста) календарных дней или более (дата расторжения договора- с даты истечения такого срока). 

 


