ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(редакция действует с 20.04.2022 г.)
ООО «СберТройка» (далее по тексту — Оператор) предлагает физическим лицам
использовать Систему для поиска, сравнения, оформления и/или возврата Проездных
билетов на условиях, изложенных в настоящем пользовательском соглашении (далее —
Оферта, Соглашение).
Акцепт (полное и безоговорочное согласие) физическим лицом настоящей Оферты
осуществляется путем проставления галочек в соответствующих полях, предусмотренных
Системой. Акцепт настоящей Оферты на иных условиях не допускается. До совершения
акцепта Оферты физическое лицо обязано ознакомиться со всеми условиями настоящего
Соглашения. В случае несогласия с какими-либо положениями Оферты физическое лицо
обязано прекратить использование Системы, что является односторонним отказом от
Соглашения. Продолжение использования Системы расценивается однозначно как
принятие Оферты и подтверждение физическим лицом действия заключенного с
Оператором Соглашения.
Соглашение может быть изменено или отозвано Оператором в любой момент по
своему усмотрению без какого-либо специального уведомления физического лица.
Изменения, внесенные Оператором в Соглашение, вступают в силу с момента размещения
изменений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Системы
по адресу https://sudasuda.ru, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении. Все приложения к Соглашению являются его
неотъемлемой частью.
Перевозчики оставляют за собой право изменить протяженность маршрута и
длительность перевозки в связи с погодными и иными условиями, влияющими на
безопасность. Обязательства Пользователя и Перевозчика, возникающие в рамках
оказания услуг по перевозке речным транспортом, не регулируются положениями
настоящей Оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
Система - интернет-сервис для поиска, сравнения, оформления и/или возврата
Проездных билетов и услуг, размещенная по адресу https://sudasuda.ru.
Проездной билет - проездной документ (в том числе часть или все реквизиты
которого указаны в электронном виде), предоставляющий физическому лицу право
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проезда на транспортных средствах Перевозчика и приобретенный с использованием
Системы.
Перевозчик

–

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

имеющий в своем распоряжении на законном основании пассажирский(ие) теплоход(ы),
взявший на себя обязательство оказать услугу по перевозке Пользователя на публично
заявленных Условиях Перевозки с использованием Проездных билетов.
Пользователь – физическое лицо, использующее Систему в целях приобретения
Проездного билета.
Территория – водное пространство внутренних водных путей города Москвы и
Московской области
Мероприятие – услуги перевозки (экскурсионно-прогулочные), в том числе
сопровождаемые дополнительными мероприятиями, осуществляемые на пассажирских
теплоходах Перевозчика, информация о которых размещается в Системе;
Условия Перевозки – информация, доводимая до Пользователей при реализации
Проездных

билетов,

в

том

числе:

теплоход

(тип),

цена

Проездного билета,

продолжительность перевозки, услуги на борту теплохода и пр., но не ограничиваясь этим.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Физическое лицо предоставляет свое согласие на обработку персональных
данных, необходимых для использования Системы. Согласие на обработку персональных
данных подтверждается путем проставления галочек в соответствующих полях,
предусмотренных Системой.
1.2. Для того, чтобы воспользоваться Системой, физическому лицу необходимо
иметь компьютер и доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Все вопросы приобретения прав доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», покупки и наладки соответствующего оборудования и программных
продуктов решаются физическим лицом самостоятельно и не подпадают под действие
настоящего Соглашения.
1.3. Вся инфраструктура Системы, а также его программное обеспечение и
информация, размещенная на нем, является собственностью Оператора, за исключением
информации, предоставленной Перевозчиками.
1.4.

Система предоставляет Пользователю следующие возможности:
•

поиск и ознакомление с информацией о маршрутах перевозки;

•

информацию

о

времени

прибытия/отправления

пассажирских

теплоходов Перевозчиков по маршрутам перевозки;
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•

возможность ознакомления со стоимостью услуги перевозки (цена

Проездного билета);
•

возможность оформить и оплатить Проездные билеты;

возможность

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации, вернуть ранее оформленные и оплаченные через Систему Проездные билеты;
2. ПРАВИЛА ПРИОБРИТЕНИЯ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
Для приобретения Проездного билета с использованием Системы Пользователю
необходимо:
Этап I. Ознакомиться с текстом настоящей Оферты и подтвердить своё согласие с ее
условиями путем проставления отметки в виде «галочки» в поле «Согласен с
Пользовательским соглашением»;
Этап II. Осуществить выбор Мероприятия Перевозчика из представленных в
Системе вариантов путем выбора Условий Перевозки в форме заказа, включающих в себя
информацию:
●

о Мероприятии;

●

о теплоходе (название) и возможных вариантах замены или

теплоходах, курсирующих на маршруте, либо предоставляемых для проведения
Мероприятий;
●

о дате и времени или периоде проведения Мероприятия;

●

о

Перевозчике,

включая

его

полное

и/или

сокращенное

наименование;
●

о месте посадки/отправления теплохода (причала)) и типе маршрута;

●

об особенностях посещения/проведения Мероприятия (при наличии

таковых (возрастные ограничения и пр.);
●

о цене Проездного билета (в рублях Российской Федерации);

Этап III. Осуществить выбор типов и количества приобретаемых Проездных
билетов и дополнительных услуг, доступных для приобретения в Системе.
Этап IV. Указать свои персональные данные, необходимые для идентификации
Пользователя и осуществления платежа, включая электронную почту Пользователя. Вся
персональная

информация

передаётся

по

протоколу HTTPS,

обеспечивающему

максимальную надежность передачи персональных данных, для шифрования используется
технология SSL . Система в полной мере отвечает стандартам безопасности платежных
систем. При вводе данных для покупки Проездного билета Пользователь соглашается с
рассылкой информационных сообщений на указанную при покупке электронную почту.
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Система гарантирует полную сохранность информации о Пользователе и вправе
распространять их на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. Для отказа от
рассылки информационных сообщений Пользователю необходимо сообщить об этом
посредством заполнения формы по адресу https://sudasuda.ru/help/;
Для осуществления оплаты Пользователь будет перенаправлен на платежный шлюз
ПАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов банковской карты.
При наличии у Пользователя уникальных или индивидуальных данных для
получения скидки, ввести в специальное поле соответствующий код. В контексте
настоящей Оферты уникальными данными для получения скидки является номер
транспортной карты «Тройка», индивидуальными данными - промо-код. После введения
соответствующих данных и их активации стоимость заказа Пользователя пересчитывается
с учетом номинала скидки. Скидки на заказ не суммируются. В случае, если в Системе
доступны несколько акций, предоставляющих скидку на приобретение Проездного билета,
при расчете окончательной цены Проездного билета автоматически будет применен один
тип скидки максимального номинала;
Пользователь получает возможность оплатить Проездной билет не позднее чем за
10 минут до отправления теплохода от причала. Стоимость Проездного билета включает в
себя цену Проездного билета на Мероприятие, а также стоимость сопутствующих услуг,
оказываемых на борту теплохода и заявленных Перевозчиком в Системе как «включено в
стоимость», а также комиссии и сборы (при их наличии) , взимаемые в связи с
проведением безналичной оплаты. Моментом оплаты считается момент поступления
информации об успешном осуществлении платежа от платежного сервиса, используемого
Оператором. В случае неоплаты выбранного Мероприятия или отсутствия информации об
успешном платеже от платежного сервиса, Проездной билет не формируется. Иные
дополнительные услуги, не заявленные в Системе, при их наличии на борту теплохода,
оказываются непосредственно Перевозчиком за дополнительную плату и оплачиваются на
борту теплохода.
После получения информации об оплате происходит автоматическое формирование
Проездного билета в Системе. Сформированный Проездной билет в течение 10 минут
направляется на электронную почту Пользователя, указанную в процессе приобретения
Проездного билета.
В случае неполучения Пользователем оплаченного Проездного билета в течение 10
минут с момента оплаты Проездного билета, Пользователю необходимо сообщить об этом
посредством заполнения формы по адресу https://sudasuda.ru/help/.
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Для

использования

Проездного билета, приобретенного с использованием

Системы, Пользователю необходимо распечатать полученный Проездной билет, либо
предъявить его перед началом Мероприятия контролирующему лицу Перевозчика на
экране портативного устройства (при наличии такой технической возможности) при вхоже
на борт теплохода
3. ВОЗВРАТ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
3.1. К возврату принимаются Проездные билеты, приобретенные в Системе.
3.2. К возврату не принимаются Проездные билеты:
- прошедшие валидацию на рейс на борту теплохода;
- после отправления пассажирского теплохода Перевозчика в рейс;
- при опоздании Пользователя на рейс;
- с указанием «акция» или «скидка» (реализованные изначально по цене, ниже
базовой стоимости Проездного билета Перевозчика) номиналом скидки выше 10%.
3.2. Возврат стоимости Проездных билетов производится по обращению от
Пользователя об этом посредством заполнения формы по адресу https://sudasuda.ru/help/.
Форма заполняется Пользователем в письменном виде. После заполнения формы
Пользователь должен отправить отсканированную заполненную форму на адрес
электронной почты: sudasuda@sbertroika.ru
3.3. Возврат стоимости Проездных билетов производится Оператором на счет
банковской карты, с которой Пользователем была произведена операция оплаты.
3.4. Возврат стоимости Проездных билетов Оператором осуществляется в
следующих случаях и в следующем объеме:
3.4.1. при отказе Пользователя от договора перевозки и возврате им Проездного
билета в любое время до отхода борта Перевозчика – возврат осуществляется в полном
размере стоимости Проездного билета;
3.4.2. вследствие отмены предусмотренного расписанием отправления борта
Перевозчика, изменения маршрута движения борта Перевозчика, а также в случае
задержки отправления борта Перевозчика - возврат осуществляется в полном размере
стоимости Проездного билета;
3.4.3. при опоздании Пользователя на борт Перевозчика Проездной билет
возвращается Пользователем не позднее чем в течение трех часов после отправления
борта Перевозчика – возврат осуществляется в размере половины стоимости Проездного
билета.
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Возврат стоимости Проездного билета по иным основаниям, а также рассмотрение
иных требований Пользователей, не связанных с возвратом стоимости Проездного билета,
Оператором не осуществляется.
3.5. В случае указания в претензии Пользователем иного основания для возврата
стоимости Проездного билета, отличного от оснований пункта 3.4 Соглашения, в случае
указания в претензии иных требований, отличных от требования о возврате стоимости
Проездного билета по основаниям пункта 3.4 Соглашения, в случае указания в претензии
иных требований помимо требования о возврате стоимости Проездного билета по
основаниям пункта 3.4 Соглашения, а также во всех иных случаях, не нашедших
отражение в настоящем Соглашении, такая претензия, полученная Оператором от
Пользователя, будет направлена Перевозчику для принятия по ней решения в
установленном порядке.
3.6. Заявление на возврат денежных средств рассматривается Оператором в течение
10 рабочих дней с момента подачи письменного заявления Пользователем.
3.7. Возврат денежных средств Пользователю осуществляется в течение 10 рабочих
дней после рассмотрения письменного заявления на возврат денежных средств
Пользователем.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Пользователь вправе:
4.1.1. Направлять на электронный адрес https://sudasuda.ru/help/ вопросы, связанные
с использованием и/или невозможностью использования Системы.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1.

прекратить

использование

Системы

после

прекращения

действия

Соглашения;
4.2.2. не вносить каких-либо изменений в Систему, включая декомпиляцию,
дешифрование и совершение иных действий в целях получения информации о реализации
алгоритмов, используемых в Системе;
4.2.3. не извлекать, не копировать, не воспроизводить, не перерабатывать и не
распространять информацию,

представленную

в Системе;

не размещать такую

информацию в сети «Интернет» и в средствах массовой информации;
4.2.4.

соблюдать

интеллектуальные

права

третьих

лиц

на

результаты

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации при
использовании функционала Системы;
4.2.5. своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Оферты;
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4.2.6. самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, внесенные в Оферту.
4.3. Оператор вправе:
4.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Оферту;
4.3.2. В любое время по собственному усмотрению вносить любые изменения в
Систему, в том числе модифицировать Систему, а также осуществлять профилактические
и иные технические работы в процессе выполнения которых работа Системы может быть
полностью или частично ограничена.
5.

САЙТЫ,

ИНФОРМАЦИЯ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТРЕТЬИХ ЛИЦ
5.1. Система может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети «Интернет»
(далее – «Сторонние сайты»), а также на статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой
контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (далее – «Сторонний контент»).
5.2. Оператор не несет какой-либо ответственности за любую информацию,
размещенную на Сторонних сайтах, а также за любой Сторонний контент. Сторонние
сайты и Сторонний контент не проверяются Оператором на соответствие требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Размещенные в Системе ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или
установке программ третьих лиц не являются одобрением или поддержкой таких действий
со стороны Оператора.
5.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная в Системе, не является одобрением или
рекомендацией со стороны Оператора.
6. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Пользователь при приобретении Проездного билета предоставляет Оператору
следующую информацию (персональные данные): имя (ФИО); номер телефона; адрес
электронной почты.
6.2. Оператор не проверяет достоверность персональных данных Пользователя,
указываемых им при приобретении Проездного билета, не осуществляет проверку
дееспособности Пользователя. Пользователь несет ответственность за достоверность,
полноту и корректность предоставленных персональных данных, а также гарантирует
наличие у него прав использования электронного средства платежа, с помощью которого
осуществляется оплата Проездного билета.
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6.3. Пользователь в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» дает свое согласие на обработку Оператором персональных
данных, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения. Давая данное согласие,
Пользователь подтверждает, что действует свободно, своей волей и в своем интересе.
6.4. Под обработкой персональных данных в рамках настоящего Соглашения
понимается любое действие или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, и включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление,

доступ),

обезличивание,

блокирование,

удаление,

уничтожение

персональных данных.
6.5. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных в
следующих целях: предоставление Пользователю доступа к Системе и осуществление ее
использования, осуществление информирования Пользователя о Системе, ее изменениях,
специальных предложениях и различных событиях, связанных с Системой, получение
Пользователем информационных и иных материалов, информирование Пользователя о
Перевозчике, Мероприятиях, Условиях перевозки и их изменениях, направление
Пользователю ответов на полученные от него уведомления, заявления и иные сообщения.
6.6. Пользователь дает свое согласие на предоставление персональных данных
третьим лицам в целях осуществления действий, связанных с надлежащим оказанием
услуг по приобретенным Пользователем Проездным билетам, в том числе Перевозчику, на
Мероприятие которого Пользователем приобретен Проездной билет.
6.7.

Пользователь самостоятельно несет всю полноту ответственности за

негативные последствия, наступившие в результате указания им при приобретении
Проездного билета недостоверных или неправильных персональных данных.
Пользователь гарантирует, что указываемые им данные являются достоверными и
полными, проверены Пользователем на корректность при их указании в Системе и
являются достаточными для связи с ним. Стороны соглашаются с тем, что все действия,
совершенные с использованием данных, указанных Пользователем при приобретении
Проездного билета, считаются осуществленными лично Пользователем. Контактные
данные (номер телефона, адрес электронной почты и иные контактные данные при их
указании), указанные Пользователем при приобретении Проездного билета, считаются
достаточными для осуществления информирования Пользователя и направления ему
любых

сообщений

(уведомлений, ответов и другое). Сообщения, направленные
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Оператором в соответствии с предоставленными Пользователем контактными данными,
считаются надлежаще отправленными и доставленными Пользователю.
6.8. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для
которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен
действующим законодательством Российской Федерации.
Пользователь имеет право в любой момент обратиться к Оператору с заявлением о
прекращении обработки его персональных данных путем отправки сообщения с помощью
формы, размещенной по адресу https://sudasuda.ru/help/. Уведомление должно содержать
данные, позволяющие идентифицировать Пользователя (ФИО, номер телефона и адрес
электронной почты, указанные при приобретении Проездного билета). В случае
получения заявления Пользователя Оператор прекращает обработку персональных данных
Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.9.

Оператор

обязуется

обеспечить

сохранность

и

соблюдение

конфиденциальности персональных данных Пользователя. Пользователь соглашается, что
не является нарушением данного условия предоставление информации о Пользователе
Перевозчикам, агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с
Оператором, для исполнения обязательств перед Пользователем.
6.10. Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, которым были
переданы персональные данные Пользователя на условиях настоящего Соглашения.
6.11. Проставление Пользователем отметки в виде «галочки» в поле «Согласен с
Пользовательским соглашением» является надлежащим подтверждением Пользователя
дачи согласия на обработку своих персональных данных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Оператор не предоставляет Пользователю никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Системы, его отдельных компонентов или
функций; соответствия Системы ожиданиям Пользователя; достоверности, точности,
полноты и своевременности информации, представляемой в Системе.
7.2. Оператор не несет ответственности за любые последствия использования и/или
невозможность использования Пользователем Системы (включая ответственность за
передачу и использование третьими лицами персональных данных Пользователя), а также
за ущерб, причиненный Пользователю или какому-либо третьему лицу в результате такого
использования и/или невозможности использования Системы.
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7.3. В случае использования Пользователем Системы с нарушением установленных
настоящим Соглашением условий, в том числе способом, не предусмотренным
Соглашением, после прекращения действия Соглашения, иным образом за пределами
прав, предоставленных Пользователю по условиям Соглашения, Пользователь несёт
ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
7.4.

Оператор

не

производит

проверку

предоставляемой

Перевозчиками

информации о Мероприятиях для размещения в Системе. В связи с чем Оператор,
несмотря на прилагаемые усилия, не может гарантировать полное соответствие и
актуальность размещенных данных и не несет ответственности перед Пользователем за
ошибочные и/или недостоверные данные о Мероприятии.
7.5. Оператор не несёт ответственность, если информация о совершенных
Пользователем операциях в Системе, его персональных данных, банковских реквизитах,
реквизитах электронного средства платежа станет известной третьим лицам ввиду
несоблюдения Пользователем должной осмотрительности, в том числе при использовании
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При работе в Системе:
•

Пользователь не вправе сообщать или иным образом передавать свои

данные, указанные в Системе, третьим лицам;
•

Пользователь обязан перед вводом персональных данных в Систему

удостовериться, что соединение с Системой установлено по протоколу https; в строке URL
используемого браузера действительно указан URL Системы; сертификат SSL-соединения
прошел проверку и соответствует Системе;
•

Пользователь обязан обеспечить антивирусную безопасность устройства,

используемого для доступа к Системе.
7.6. Оператор не имеет доступа к указанным при приобретении Проездного билета
Пользователем

данным

электронных

Пользователю средств оплаты,

и

средств

платежа,

иных

принадлежащих

не несет ответственности за сохранность и

конфиденциальность передаваемых данных при проведении оплаты Проездного билета с
использованием Системы.
7.7.

Оператор

не

несёт

ответственность

за

сбои

в

работе

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи и иных сторонних
сервисов, необходимых Пользователю для использования Системы.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ
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8.1. Исключительные права на Систему как в целом, так и отдельные ее элементы,
принадлежат Оператору и охраняются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средствами индивидуализации Оператора, товаров, работ, услуг, размещенные в Системе,
являются объектами исключительных прав Оператора, за исключением объектов, в
качестве правообладателей которых указаны третьи лица.
8.3. Обладателем информации и информационных материалов, размещенных в
Системе, является Оператор, за исключением объектов, в качестве правообладателей и
(или) источников которых указаны третьи лица. Использование информации и
информационных материалов как в целом, так и в части без письменного разрешения
правообладателей не допускается, за исключением случаев, связанных с использованием
Системы в рамках прямо предусмотренного функционала Системы.
Под информацией и информационными материалами в целях настоящего
Соглашения понимаются любые сведения, сообщения, данные, независимо от формы их
представления и отнесения к результатам интеллектуальной деятельности, включая (но не
ограничиваясь): статьи, тексты, заголовки, а также дизайн Системы.
8.4. Использование Пользователем Системы, ее отдельных элементов возможно
Пользователем исключительно в рамках прямо предусмотренного функционала Системы и
только в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, при условии сохранения знаков охраны авторского
права, смежных прав, товарных знаков, иных уведомлений об авторстве (правообладателе)
в неизменном виде.
8.5.

Действия

исключительных

и

и/или
иных

бездействия
прав

Пользователя,

Оператора,

повлекшие

правообладателей

на

нарушение
результаты

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации,
информацию и информационные материалы влекут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящая Оферта действует до даты ее отзыва либо внесения в нее изменений
Оператором путем размещения актуальной редакции Оферты на сайте по адресу
https://sudasuda.ru в порядке и сроки, установленные Офертой.
9.2. Всё, что не урегулировано настоящей Офертой, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
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9.3. Обмен информацией между Оператором и Пользователем осуществляется
посредством электронной почты, адрес которой указывается Пользователем при
приобретении Проездного билета, если иное прямо не предусмотрено настоящим
Соглашением.
Пользователь обязуется до момента начала Мероприятия регулярно осуществлять
проверку электронной почты на предмет получения информации о возможных изменениях
в проведении Мероприятия, и, при необходимости, обращаться к Оператору посредством
форм обратной связи, расположенных в Системе по адресу https://sudasuda.ru/help/, за
информацией относительно Мероприятия. Риск негативных последствий, возникающих у
Пользователя в случае отсутствия информации об изменении в проведении Мероприятия
по не зависящим от Оператора причинам (отмена/перенос рейса, отсутствие оплаты и
другое), несёт Пользователь, при условии соблюдения Оператором порядка уведомления
Пользователя о произошедших изменениях в проведении Мероприятия.
9.4. Претензии/пожелания/отзывы по качеству работы Системы Пользователь
вправе направить Оператору посредством форм обратной связи, расположенных в Системе
по адресу https://sudasuda.ru/help/. Срок рассмотрения обращений составляет 30 (тридцать)
рабочих дней с момента их получения Оператором. Ответ Оператора направляется по
адресу электронной почты, указанному Пользователем в обращении.
9.5. Система или ее элементы могут быть недоступны для использования по
причине проведения профилактических и иных работ, технических сбоев. В таком случае
Оператор не несет ответственность за неполучение Пользователем информации в объеме,
предусмотренном

настоящим

Соглашением

и/или

законодательством

Российской

Федерации.
9.6. Признание недействительным какого-либо положения настоящего Соглашения
не влечет за собой недействительность иных положений Соглашения.
9.7. Реквизиты Оператора:
ООО «СберТройка»
129110, г. Москва, муниципальный округ Мещанский вн.тер.г., ул. Щепкина, д.
51/4, стр. 2, эт. 5
ИНН 9702027017
КПП 770201001
р/с 40701810738000005702
к/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк»
БИК 044525225
Страница 12 из 13

Генеральный директор
ООО «СберТройка»
Матюхина В.А.
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