Пользовательское соглашение
Платформы «Радарио.Старт»
(Правила пользования)
1.1
Настоящий документ (далее – Оферта, Правила) регулирует условия
использования функциональных возможностей интернет-ресурса, расположенного в
сети интернет по адресу: start.radario.ru.
В силу ст. ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) настоящие Правила являются публичной офертой,
Общества с ограниченной ответственностью «Радарио» (Юридический и фактический
адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д.14 офис 67, ОГРН
1117847539292, ИНН/КПП 7801562290/780101001), адресованной физическим лицам,
обладающим полной дееспособностью, достигшим 18 лет, а также юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на
использование функциональных возможностей Платформы «Радарио.Старт».
1.3
Используя Платформу любой Пользователь добровольно и
самостоятельно без какого – либо ограничения/исключения принимает все условия
настоящего документа и соглашается с ними в полном объеме, совершая «акцепт» в
соответствии с положениями ст. 438 ГК РФ и присоединяется к ним без каких-либо
ограничений и/или исключений (ст. 428 ГК РФ).
1.4
Пользователи Платформы уведомлены и согласны с тем, что любые
функциональные возможности Платформы предоставляются в состоянии «как есть» и
не могут быть изменены в соответствии с пожеланиями отдельного лица или группы
лиц.
1.5
Акцептом Правил считается совершение Пользователем любого из
нижеперечисленных действий:
1.5.1
Прохождение регистрации на Платформе;
1.5.2
Использование любой функциональной возможности Платформы
независимо от прохождения регистрации.
1.6. С момента акцепта настоящей Оферты считается, что Пользователь,
использующий любую функциональную возможность Платформы, в полном объеме
обладает пониманием юридической значимости всех совершаемых им действий, а
также всех положений настоящей Оферты в полном объеме и согласен с ней. Все
заявления любого Пользователя, использующего Платформу, поступившие в адрес
Платформы и/или в адрес Администрации Платформы, после совершения таким
Пользователем любого действия на Платформе, считаются недобросовестными
действиями Пользователя, совершенными после совершения акцепта настоящих
Правил.

2. Основные термины и определения.
2.1.
Платформа
«Радарио.Старт»
(также
Платформа,
Радарио.Старт) –
интернет-ресурс, стартовая страница которого размещена в сети Интернет по адресу
start.radario.ru, представляющий собой совокупность размещенных в сети Интернет
данных (веб-страниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством домена start.radario.ru. и его поддоменов.
2.2. Владелец Платформы – общество с ограниченной ответственностью «Радарио»
(ОГРН 1117847539292, ИНН/КПП 7801562290/780101001), которому принадлежат
права администрирования Платформы.
2.3. Администрация Платформы (Администрация Радарио.Старт) – уполномоченные
сотрудники Владельца Платформы, которые в соответствии с предоставленными
полномочиями осуществляют администрирование и техническую поддержку работы
Платформы.
2.4. Пользователи Платформы (Радарио.Старт) – все физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели, которые тем или иным способом пользуются
функциональными возможностями Платформы, независимо от того, прошли они
регистрацию на Платформе или нет.
2.5. Регистрация Получателя – самостоятельное совершение последовательных
действий, после выполнения которых, зарегистрированное лицо получает право
доступа к Персональной странице.
2.6. Помощник – лицо, осуществляющее добровольную самостоятельную поддержку,
выраженную в предоставлении личных денежных средств Получателю в качестве
оказания добровольного денежного пожертвования, направленного на использование
в целях реализации Проекта, информация о котором размещена Получателем на
Платформе. Регистрация на Платформе в качестве Помощника не является
обязательной.
2.7. Получатель – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный
предприниматель,
прошедшие
обязательную
регистрацию на Платформе,
размещающее(-ий) на Платформе информацию о своем Проекте, для которого
Получателю требуются денежные средства в пределах суммы, указанной таким
Получателем на Платформе.
2.8. Персональная страница Получателя (также – Личный кабинет) – часть Платформы
в виде веб-страницы (веб-страниц), которая автоматически создается для Получателя
после прохождения регистрации. С помощью функций, размещенных на персональной
странице, Пользователь использует функции и сервисы Платформы.
2.9. Сервис «Проекты» – событие, действие, информация о котором размещается
Получателем на Платформе, для осуществления которого Получателю требуется
привлечение денежных средств (софинансирование (краудфандинг)). К таким
событиям/действиям
относятся:
мероприятия
(конференции,
семинары,
мастер-классы, тренинги, вечеринки,кинопоказы, фестивали, концерты и иные
культурно-массовые, спортивные, развлекательные, образовательные мероприятия,

проходящие в России и/или за рубежом); события, имеющие отношение к творческой
деятельности получателя (покупка музыкального оборудования, аренда нежилого
помещения для проведения мероприятия, аренда и/или услуги студии звукозаписи,
привлечение третьих лиц к творческому проекту (звукорежиссер, аранжировщик и тд.),
а также иные проекты, сбор средств на которые не противоречит законодательству
Российской Федерации.
2.10. Пожертвование – означает самостоятельное действие Помощника, выраженное в
безналичном перечислении принадлежащих Помощнику денежных средств в валюте
«Рубль Российской Федерации» путем использования функции «Помочь»,
размещенной в сервисе «Проекты». Сумма пожертвования определяется самим
Помощником и не ограничивается минимальным и максимальным размером в
пределах суммы, указанной Получателем.
2.11. Контент – любое информационное и программное наполнение Платформы,
включая, но не ограничиваясь: тексты, комментарии, анонсы, фото- и/или
видеоматериалы, элементы дизайна, иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ
(включая игры и приложения), базы данных, размещенные на Платформе.
2.12. Терминам, не включенным в настоящий раздел, может быть дано толкование в
других разделах и статьях настоящих Правил.
3. Основные положения
3.1. Платформа «Радарио.Старт» предназначена для размещения информации о
Проектах, для реализации (воплощения, проведения) которых требуется поддержка со
стороны третьих лиц, выраженная в добровольном пожертвовании такими лицами
денежных средств лицам, разместившим информацию о Проекте.

4. Использование Платформы.
4.1.
Использование
функциональных
возможностей
Платформы
может
осуществляться как с регистрацией на Платформе, так и без регистрации на
Платформе.
4.2. Использование Платформы без регистрации разрешается лицам (помощникам),
использующим Платформу по своему усмотрению в целях осуществления
пожертвования Проекту, самостоятельно выбранному таким лицом из числа Проектов,
информация о которых размещена на Платформе. Использование Платформы такими
лицами осуществляется без взимания Владельцем Платформы какой-либо платы в
какой-либо валюте любой страны мира.
4.3. Прохождению обязательной регистрации на Платформе подлежат все лица,
размещающие на Платформе информацию о своих Проектах в целях привлечения
третьих лиц к осуществлению добровольного пожертвования денежных средств,
принадлежащих таким лицам, для целей реализации (воплощения, проведения)
Проекта. Использование Платформы такими лицами осуществляется с взиманием

Владельцем Платформы комиссии в порядке и на условиях, указанных в разделе 8
настоящих Правил.
4.4. При регистрации на Платформе в качестве Получателя пользователь обязан
указать необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования
персональной страницы Получателя, включая уникальные для каждого Пользователя
логин и пароль доступа к Платформе, а также:
4.4.1. Физические лица:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии).
б) Паспортные данные и адрес регистрации (номер и серия паспорта, дата выдачи
паспорта (или иного документа, подтверждающего право пребывания на территории
Российской Федерации), кем выдан паспорт, наименование населенного пункта,
название улицы, номер дома/корпус/квартиры).
в) адрес электронной почты (e-mail)
г) контактный номер телефона
д) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
е) банковские реквизиты, предназначенные для перечисления денежных средств:
наименование банка, номер корреспондентского счета, номер расчетного счета (или
номер лицевого счета), БИК
4.4.2. Юридические лица:
а) Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую
форму юридического лица. Фактический и юридический адреса;
б) основной государственный регистрационный номер, присвоенный получателю при
регистрации в качестве юридического лица (ОГРН);
в) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
г) банковские реквизиты, предназначенные для перечисления денежных средств:
наименование банка, номер корреспондентского счета, номер расчетного счета (или
номер лицевого счета), БИК
д) адрес электронной почты (e-mail)
е) контактный номер телефона
4.4.3. Индивидуальные предприниматели:
а) Фамилию, имя и отчество (при наличии);
б) основной государственный регистрационный номер, присвоенный получателю при
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
в) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

г) банковские реквизиты, предназначенные для перечисления денежных средств:
наименование банка, номер корреспондентского счета, номер расчетного счета (или
номер лицевого счета), БИК
д) адрес электронной почты (e-mail)
е) контактный номер телефона
4.5. Получатель несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
4.6. Принимая условия настоящих Правил путем использования функциональных
возможностей Платформы, Пользователи категорий «Помощник» и «Получатель», в
случае размещения на Платформе информации, относящейся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к персональным данным, соглашается на
их обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования
средств автоматизации, в частности, но не исключительно: сбор, хранение, передачу
третьим лицам и использование информации Владельцем Платформы в целях
исполнения обязательств перед Пользователем в соответствии с настоящими
Правилами.
4.7. Логин и пароль, самостоятельно указанные Пользователем при регистрации на
Платформе в любом качестве согласно пп.4.4.1-4.4.3. настоящих Правил, являются
необходимой и достаточной информацией для доступа Получателя к его Личному
кабинету на Платформе. Получатель не имеет права передавать свои логин и пароль
третьим лицам, несет полную ответственность за правильность введения букв и/или
цифр, входящих в логин и/или пароль, регистр написания букв (заглавные и/или
прописные), сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их
хранения.
4.8. Если любым Пользователем Платформы (Получателем или Помощником) не
доказано обратное, любые действия, совершенные таким Пользователем на
Платформе с использованием его банковских реквизитов и/или реквизитов его
банковской карты независимо от ее категории (под категорией понимается дебетовая
банковская карта, кредитная банковская карта), электронных кошельков (Яндекс
деньги, Webmoney, QIWI-кошелек, PayPal и тп.) логина и пароля, считаются
совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного
доступа к банковским реквизитам и/или реквизитам его банковской карты независимо
от ее категории (под категорией понимается дебетовая банковская карта, кредитная
банковская карта),
электронным кошелькам (Яндекс деньги, Webmoney,
QIWI-кошелек, PayPal и тп.), логину и паролю и/или персональной странице
Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Администрации Платформы путем отправки
электронного сообщения на адрес help@radario.co.
4.9. Принимая данные Правила, лицо, зарегистрированное на Платформе в качестве
«Помощника» и/или «Получателя» дает согласие на получение информационных и
рекламных материалов Платформы как посредством электронной почты (e-mail),
указанной таким лицом на Платформе при регистрации. Если зарегистрированный

Пользователь не желает получать указанную в настоящем пункте информацию, он
должен обратиться с просьбой об отмене информирования путем отправки
электронного сообщения на адрес help@radario.co или изменить соответствующие
настройки
оповещений
на
Персональной
странице
Пользователя,
зарегистрированного на Платформе.
4.10. Если Пользователь при регистрации либо при дальнейшем использовании
функций и сервисов Платформы предоставляет неверную информацию, или у
Администрации Платформы есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация является неполной и/или недостоверной, Администрация
Платформы имеет право по своему усмотрению заблокировать доступ к Персональной
странице Пользователя или к Платформе в целом для Пользователя и отказать
соответствующему Пользователю в использовании Платформы с предварительным
уведомлением либо без такового.
4.11. Совершение Пользователем категории «Помощник» действий, связанных с
участием
в
софинансировании
(краудфандинге/пожервовании)
совершаются
Помощником с использованием функции «Помочь» в выбранном Помощником
Проекте. Указанная функция предоставляет Пользователю возможность по своему
усмотрению определять сумму денежных средств для перечисления выбранному
Получателю в целях участия в софинансировании (краундрайфинге) деятельности
Получателя или участвовать в формировании бюджета, предназначенного для
реализации (воплощении, осуществлении) Проекта Получателя, размещенного на
Платформе.
4.12. Совершение Пользователем категории «Получатель» действий, связанных с
размещением Проекта, а также информации о начале осуществления деятельности,
связанной со сбором денежных средств, предназначенных для использования в целях
его воплощения (краудфандинге) осуществляется с использованием функции «Мои
Мероприятия» в разделе «Личный кабинет» на Платформе. Указанная функция
предоставляет Получателю возможность получать денежные пожертвования для
осуществления действий по воплощению Проекта, проводить учет совершенных
операций и контролировать сумму денежных средств, необходимых для Проекта.
4.13. Пользователь имеет право в любое время, при условии, если он исполнил все
обязательства, принятые на Платформе перед третьими лицами, удалить свою
Персональную страницу Пользователя и всю содержащуюся в нем информацию.
4.14. Для удаления Персональной страницы Пользователь направляет Администрации
Платформы уведомление, в котором указывает: заявление о прекращении
использования Персональной страницы, сообщает адрес электронной почты и пароль.
Администрация Платформы имеет право запросить дополнительные данные,
позволяющие точно идентифицировать Пользователя как лицо, имеющее право
распоряжаться соответствующей Персональной Страницей. Непредставление
указанных данных является основанием для отказа в заявлении об удалении
Персональной страны (Личного кабинета) из Платформы до момента предоставления
данных в Администрацию.

4.15. Администрация Платформы не связана какими-либо сроками в выполнении
требования об удалении Персональной страницы Пользователя.
4.16. Пользователь дает свое согласие на хранение Владельцем Платформы личной
(персональной) информации Пользователя после удаления Персональной страницы
Пользователя.
5. Права и обязанности Пользователя Платформы.
5.1. Любой Пользователь вне зависимости от регистрации (авторизации) на
Платформы обязан:
5.1.1. соблюдать настоящие Правила и иные условия иных документов, которые
размещены на Платформе;
5.1.2. не размещать на страницах Платформе информацию и объекты (включая
ссылки на них), которые могут нарушать законодательство Российской Федерации
либо права и интересы других лиц.
5.1.3. в случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или
иных действий на Платформе, в том числе, по размещению информации о Проекте
воздержаться от осуществления таких действий.
5.2. Любому лицу, использующему ресурсы Платформы, в том числе любому
зарегистрированному и незарегистрированному Пользователю, запрещается:
5.2.1. использовать Платформу каким-либо образом, нарушающим условия настоящих
Правил и/или положения действующего законодательства Российской Федерации;
5.2.2. вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо другим
образом ущемлять права и свободы других Пользователей Платформы и/или
каких-либо иных третьих лиц;
5.2.3. размещать на Платформе любую информацию и/или Проекты, любым образом
имеющие
признаки
призыва
к
действиям,
запрещенным
действующим
законодательством
Российской Федерации (террористической деятельности,
распространению и легализации наркотических и иных запрещенных веществ,
деятельности порнографического характера, деятельности, нарушающей права и
интересы несовершеннолетних и тд.);
5.2.4. размещать на Платформе любую информацию и/или Проекты, любым образом
имеющие признаки призыва к действиям, связанным с распространением информации
о помощи, связанной с неблагополучными социальными условиями проживания
(существования,
функционирования)
каких-либо
категорий
физических
лиц/юридических лиц, необходимости прохождения лечения/профилактики каких-либо
заболеваний, помощи на поддержку деятельности организаций, оказывающих помощь
по содержанию любых животных и тп.);
5.2.5. копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать,
передавать объекты прав на результаты интеллектуальной собственности Владельца
Платформы, других Пользователей и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать

производные работы, изготавливать или продавать продукты на их основе,
воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или
использовать такие права третьих лиц без прямого разрешения правообладателей;
5.2.6. использовать Платформу вредоносным образом или способом, который может
нарушить нормальное и бесперебойное функционирование Платформы;
5.2.7. осуществлять или пытаться осуществить доступ к Платформе или к любой
части/функции Платформы (включая, но не ограничиваясь Персональные страницы
Пользователей), а равно к любой сети, соединенной с Платформой,
несанкционированным образом;
5.2.8. без согласия других Пользователей или иных третьих лиц размещать любую
личную информацию, касающуюся таких лиц, осуществлять незаконные сбор и/или
обработку персональных данных других Пользователей и/или иных третьих лиц;
5.2.9. вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей
личности, размещаемого мероприятия;
5.2.10. использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы или
любые другие автоматические устройства для получения доступа к Платформе,
приобретения, копирования или отслеживания любой его части в обход используемой
системы навигации Платформы, для получения или попытки получения любых
материалов, документов или информации при помощи любых средств, специально не
обеспечиваемых через Радарио.Старт.
6. Получение денежных средств для Проекта
6.1. Все денежные средства, поступающие от Помощников в качестве
софинансирования Проектов, поступают к Владельцу Платформы.
6.2. По окончании срока сбора пожертвований, указанного Получателем,
разместивший Проект на Платформе, Получателю необходимо воспользоваться
бесплатной функцией «Получить деньги» в Личном кабинете на Платформе.
6.3. Получение денежных средств Получателями осуществляется на следующих
условиях:
а) Получатели - физические лица:
- Получение денежных средств производится на банковскую карту Получателя,
реквизиты которой указаны в Личном кабинете на Платформе. При переводе
денежных средств на карту может взиматься комиссия в размере от 2% до 3% от
суммы перевода. Размер комиссии устанавливается в зависимости от способа вывода
и банка.
б) Получатели - юридические лица:
- Получение денежных средств производится на расчетный счет Получателя,
реквизиты которого указаны в Личном кабинете на Платформе.
6.4. Активация функции «Получить деньги» по каждому Проекту возможна
неограниченное количество раз при достижении минимальной суммы 5000 (пять
тысяч) рублей 00 копеек.
6.5. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Получателя в течение 3
(трех) рабочих дней с момента активации функции «Получить деньги».

6.6. При перечислении автоматически удерживается комиссия, а также стоимость
услуг платежной системы в размерах, указанных в п. 9.1.2. настоящих Правил.

7. Права и обязанности Администрации Платформы, Владельца Платформы.
7.1. При выявлении нарушений Пользователем любой категории настоящих Правил
и/или поступлении в Администрацию письменных жалоб, претензий, требований,
предписаний, постановлений, судебных решений или иных документов, имеющих
отношение к действиям Пользователя на Платформе, Администрация Платформы
имеет право в любое время удалить или ограничить (заблокировать) доступ такого
Пользователя к любой информации, размещенной на Платформе, в том числе к
Персональной странице такого Пользователя без предварительного уведомления
последнего и без объяснения причин таких действии со стороны Администрации
Платформы.
7.2. Администрация Платформы имеет право направлять Пользователю информацию
о развитии Платформы и ее функциональных возможностей, сервисов, а также
рекламировать собственную деятельность и услуги, а также деятельность третьих
лиц, имеющих отдельные договорные отношения с Владельцем Платформы.
7.3. Администрация Платформы не обязана проводить предварительную проверку,
модерацию или цензуру информации и/или Проекта Пользователя. По общему
правилу Администрация Платформы предпринимает действия по защите прав и
интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской
Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации
Радарио.Старт в установленном порядке.
7.4. Администрация Платформы сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление любых страниц Платформы, их содержание, список сервисов и функций,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, любые серверные приложения с предварительным уведомлением
Пользователей или без такового.
7.5. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность
Платформы и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае
технических сбоев и перерывов. Администрация Платформы не несет
ответственности за временные сбои и перерывы в работе Платформы и вызванные
ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру или иному устройству Пользователя или иного лица, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием материалов или переходам по ссылкам, размещенным на Платформе.
7.6. Администрация Платформы имеет право распоряжаться статистической
информацией, связанной с функционированием Платформы, предоставленной
Пользователями информацией, а также информацией других Пользователей для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Платформы. Для целей организации функционирования и технической поддержки
Платформы и исполнения настоящих Правил и других правил, размещенных на

Платформе, а также действующего законодательства РФ Администрация Платформы
имеет техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователей,
которую реализует в случаях, установленных настоящими Правилами.
8. Интеллектуальная собственность.
8.1. Исключительные права на все компоненты программного обеспечения, на основе
которых работают сервисы и функции Платформы, на дизайн страниц, а также
образованные на его основе поддоменные имена, соответствующие логотипы
принадлежат ООО «Радарио» и не могут использоваться без письменного согласия
правообладателя.
8.2. Любой Пользователь Платформы вправе использовать функции и сервисы
Платформы лишь для выполнения тех задач, для которых предназначены указанные
сервисы и функции исключительно в рамках настоящих Правил. Пользователь
Платформы не вправе копировать или изменять предоставленное программное
обеспечение Платформы; создавать программы, производные от программного
обеспечения Платформы; проникать в программное обеспечение Платформы с целью
получения кодов программ, отчуждать и/или передавать иным образом третьим лицам
в любой форме права, предоставленные в отношении программного обеспечения
Платформы.
8.3. Все исключительные права на Контент (за исключением программного
обеспечения, принадлежащего ООО «Радарио»), размещенный на Платформе,
принадлежат
их
правообладателям.
Пользователь
не
вправе
нарушать
интеллектуальные права третьих лиц.
8.4. В случае нарушения Пользователем интеллектуальных прав третьих лиц и
Владельца Платформы, Администрация Платформы вправе удалить с Платформы
Персональную страницу Пользователя, в том числе все данные, включая Контент,
представленный Пользователем.
8.5. Платформа может содержать ссылки на другие ресурсы в сети Интернет,
принадлежащие третьим лицам. Владелец и Администрация Платформы не несут
ответственности за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ через Платформу или через контент третьих
лиц. При переходе со страниц Платформы и/или по ссылкам, размещенным
Пользователями Платформы, на страницы интернет-ресурсов третьих лиц Платформа
не обязана предупреждать Пользователя о таком переходе и его последствиях.
9. Оплата. Комиссия
9.1. Использование функциональных возможностей Платформы предоставляется
Владельцем Платформы на следующих условиях:
9.1.1. Пользователи категории «Помощник»:
- доступ к Сервисам Платформы предоставляется на безвозмездной основе без
взимания какой-либо платы в любой валюте любой страны мира со стороны
Владельца Платформы и/или Администрации Платформы на постоянной основе, без

ограничения срока, если иное не будет установлено Владельцем Платформы, не
опубликовано на Платформе.
9.1.2. Пользователи категории «Получатель»:
- До 1 сентября 2020 года (включительно) - доступ к Сервисам Платформы
предоставляется на безвозмездной основе без взимания какой-либо платы в любой
валюте любой страны мира со стороны Владельца Платформы и/или Администрации
Платформы, если иное не будет установлено Владельцем Платформы, не
опубликовано на Платформе и/или не доведено до сведения Получателей путем
информирования согласно п. 4.9. настоящих Правил.
- С 01 сентбря 2020 года - доступ к Сервисам Платформы предоставляется на
возмездной основе:
- с взиманием Платформой комиссии в размере 5% (пять процентов) от общей суммы,
поступившей к Получателю на каждый Проект, размещенный Получателем на
Платформе;
- с взиманием партнером – эквайером стоимости услуг за обработку транзакций
посредством банковских карт в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) от
общей суммы, поступившей к Получателю на каждый Проект, размещенный
Получателем на Платформе.
Указанные тарифы действуют, если иные условия не опубликованы на Платформе
и/или не доведены до сведения Получателей путем информирования согласно п. 4.9.
настоящих Правил.
10. Гарантии и ответственность.
10.1. Платформа не принимает на себя никакой ответственности за соответствие
сервиса или функции целям конкретного Пользователя и как следствие не
гарантирует, что: сервисы и функции будут соответствовать персональным
требованиям Пользователя, в том числе в отношении непрерывности, быстроты,
надежности, корректности.
10.2. Сведения (информация), полученные Пользователем с использованием
сервисов и функций Платформы, Пользователь использует на свой риск, на
Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть
нанесен его компьютеру и его данным в результате загрузки сведений (информации)
Платформы.
10.3. Платформа не является налоговым агентом в
использующих функциональные возможности Платформы.

отношении

всех

лиц,

10.4. Платформа не несет ответственности за действия лиц, использующих
функциональные возможности Платформы, в том числе получение пожертвований и
их целевое назначение.
10.5. Платформа является совокупностью программно-аппаратных средств,
позволяющих Пользователям по доброй воле осуществлять взаимодействие между
собой исключительно в рамках настоящих Правил и не несет ответственность за

исполнение их прав и обязанностей, как перед друг другом, так и перед третьими
лицами и/или перед законом.
10.6. Удаление Персональной страницы Пользователя не означает автоматическое
удаление всей информации, размещенной на ней, а также всей информации,
введенной Пользователем при регистрации.
11. Изменение условий Пользовательского соглашения.
11.1. Настоящие Правила могут быть изменены Администрацией Платформы в
одностороннем порядке без специального уведомления Пользователей.
11.2. При изменении (дополнении) настоящих Правил Информация о таких
изменениях размещается в виде уведомления на стартовой странице Платформы в
нижнем правом углу. Администрация Платформы не связана каким-либо
минимальным или заранее установленным сроком введения в действие изменений
(дополнений) к настоящим Правилам. Пользователь, использующий функции и
сервисы Платформы, вне зависимости от наличия регистрации (авторизации)
считается ознакомленным с настоящими Правилами в последней действующей
редакции и принявшим его в полном объеме. В случае несогласия с новой редакцией
Правил Пользователь обязан отказаться от использования Платформы. Актуальная
редакция Правил всегда размещена в сети интернет по адресу start.radario.ru.
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящие Правила регулируют использование Платформы в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации.
Вопросы,
не
урегулированные
Правилами
подлежат
разрешению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Настоящие Правила составлены на русском языке Российской Федерации.
Каждый Пользователь Платформы самостоятельно отвечает за понимание слов,
терминов, значений, словосочетаний, предложений, содержащихся в настоящих
Правилах и не вправе ссылаться на отсутствие понимания условий настоящих Правил
со ссылкой на незнание русского языка и/или отсутствие соответствующего
профессионального образования.
12.3.
Недействительность
отдельного
положения
недействительности остальных условий Правил.

Правил

не

влечет

12.4. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Правил, Пользователи и Администрация Платформы приложат все усилия
для их разрешения путем проведения переговоров. В случае если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. По всем вопросам, связанным с использованием Платформы обращаться к
Службе заботы Радарио.Старт help@radario.co.

