Правила пользования Платформой TRANS.EU
Правила пользования вступают в силу: 11.01.2022
Отменяет полностью и замещает: Правила предоставления Услуг и доступа к
Логистической платформе TRANS.EU и Правила предоставления Услуг и
безопасности Платформы Trans.eu
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Правила пользования - Настоящие Правила пользования Платформой
Trans.eu.

1.2.

Поставщик

Услуг

–

–ИООО

«Логинтранс

Бел», юридический адрес:

Республика Беларусь 220030, г.Минск, ул. Зыбицкая 6, офис 62. Услугодатель
может поручать оказание услуг, перечень которых определен в настоящем
Регламенте, Субподрядчику на основании договора между Услугодателем и
Субподрядчиком.
1.3.

Логистическая платформа Trans.eu/Платформа – интернет-платформа
типа B2B Поставщика услуг, доступная по адресу www.platform.trans.eu,
которая является очередной версией Платформы Trans.eu.

1.4.

Получатель Услуг – Пользователь, связанный с Поставщиком Услуг
Договором.

1.5.

Договор

-

Договор

на

предоставление

услуг,

заключенный

между

Поставщиком Услуг и Получателем Услуг в форме, указанной в пункте VII.1.
1.6.

Коммуникатор - интернет-мессенджер, доступный как часть Платформы,
обеспечивающий прямую связь.

1.7.

Услуги - услуги, предоставляемые платно на основании Договора, в рамках
определенного Продукта.

1.8.

Фрахт - предложение свободного груза, выданное Пользователем и
принятое обеими сторонами сделки.

1.9.

Расчетный период - период, за который Пользователю выставляется
Счет-фактура за предоставление Услуг.

1.10. Счет-фактура - счет на оплату с НДС, выставляемый Клиенту за оказание
Услуг в формате .pdf, предоставляемый Пользователю.
1.11. Предварительная Счет-фактура - документ, выставленный Поставщиком
Услуг за заказанные у него Услуги, до момента проведения платежа,
являющийся основанием для его проведения.

1.12. Прейскурант - перечень цен за доступ к Услугам с указанием текущих акций,
опубликованный на веб-сайте www.trans.eu во вкладке "Прайс-лист".
1.13. Аккаунт -

аккаунт на Платформе Trans.eu, назначенный Пользователю,

который содержит набор ресурсов (данных) и прав, наряду с которым
создаются Производные аккаунты.
1.14. Производный Аккаунт - аккаунт физического лица, привязанный к
Аккаунту,

номер

TransId

которого

состоит

из

префикса

Аккаунта

и

порядкового номера.
1.15. TransId

-

уникальный

идентификационный

номер,

назначаемый

Пользователю в момент регистрации Аккаунта, созданный согласно образцу
Х для Пользователя и X-Y для Производного пользователя, где Y - это
порядковый номер, назначенный Производному пользователю.
1.16. Пользователь

-

физическое

лицо,

организационная

единица,

не

являющаяся юридическим лицом, дееспособность которой признается
законом,

либо

деятельность,

юридическое
связанную

лицо,

с

ведущее

предпринимательскую

транспортировкой

и

экспедицией,

зарегистрировавшее Аккаунт на Платформе.
1.17. Производный пользователь - физическое лицо, имеющее Производный
Аккаунт, созданный на основе Аккаунта. Ответственность за действия и
халатность, в особенности приводящие к нарушению Правил, выполненные
Производным

пользователем,

в

полной

мере

несет

Пользователь.

Производный пользователь действует от имени и в пользу Пользователя в
понимании ст. 97 ГК.
1.18.

Представитель / Уполномоченный пользователь - Пользователь,
который

выполнил

регистрацию

Аккаунта

и

приступил

к

процессу

авторизации этого Аккаунта согласно правилам, определенным в Правилах,
либо Производный пользователь, на которого был перенесен статус
Уполномоченного

пользователя.

Представитель/Уполномоченный

пользователь имеет право представлять (например, в качестве доверенного
лица) Пользователя, по крайней мере, в области заявлений о намерениях в
отношении Поставщика Услуг и может от имени Пользователя связываться с
Поставщиком Услуг по всем вопросам, связанным с Платформой.
1.19. Лицензионное

соглашение

-

Общие

условия

Лицензии,

принятые

Пользователем при регистрации аккаунта на Платформе или при первом
входе на Платформу, на основании которых Пользователь использует
Программное обеспечение.

1.20. Программное

обеспечение

-

любое

программное

обеспечение,

предоставляемое Лицензиаром, то есть компанией АО Trans.eu Group с
местонахождением в Высокой по адресу: ул. Хаброва 4, 52-200, Высока,
Польша, внесенной в реестр предпринимателей под номером ГСР (KRS):
0000720763, ИНН (NIP): 8942764658, REGON: 932920615 (далее называемой:
Лицензиаром) в рамках Платформы, в т.ч. как в веб-, так и в мобильной
версиях, вместе с дальнейшими обновлениями и дополнениями, на
основании Лицензионного соглашения.
1.21. Продукт – спектр услуг, функций и прав, к которым Пользователь получает
доступ на основании Договора.
1.22.

Заказ/Поручение

–

заявление

Пользователя,

поданное

через

онлайн-форму, представляющее собой предложение заключить Договор с
Поставщиком Услуг на условиях, указанных в Заказе.
1.23. Верификация - процесс проверки после регистрации Аккаунта, успешное
прохождение которой дает возможность заказать Продукты, не требующие
Авторизации.
1.24 База данных - любые данные, введенные с помощью Программного
обеспечения, включая, в частности, персональные, контактные данные,
информацию

о

компании,

ее

документах,

автопарке,

сотрудниках,

опубликованных предложениях, заключенных сделках, данных геолокации.
1.25 Авторизация / доступ с TransID (OneLogin) – услуга, предоставляемая
Поставщиком

услуг,

которая

позволяет

входить

на

веб-сайты,

принадлежащие компаниям из группы Trans.eu, используя тот же логин и
пароль.
1.26 Предложение - предложение свободного груза или транспортного средства,
которое Производный пользователь публикует выбранным им способом
после верного заполнения данных
1.27 PRE-PAID

-

(предоплате)

режим

доступа к Продуктам, заключающийся в покупке

доступа

на

выбранный

период

времени,

указанный

в

Прейскуранте, активируемый при условии произведения оплаты.
2.

Настоящие

Правила

определяют

правила

доступа

предоставления электронных Услуг Поставщиком услуг.
3.

Для полного доступа к Платформе необходимы:
a) регистрация Аккаунта
б) верификация
в) авторизация Аккаунта

к

Платформе

и

г) заключение Договора на конкретные Продукты.
4.

4. Проверка Аккаунта является достаточным условием для заключения
Договора и возможности пользоваться Продуктами при условии доступа к
Freight Exchange или SmartMatch, для чего также требуется авторизация.

II.

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Для

регистрации

регистрационную

Аккаунта
форму,

на

Платформе

доступную

на

сайте

необходимо

заполнить

www.trans.eu,

или

по

приглашению, полученному от другого Пользователя.
2.

Создание

Аккаунта

на

Платформе

позволяет

пользоваться

другими

веб-сайтами, принадлежащими компаниям из группы Trans.eu, с тем же
логином и тем же паролем (вход с помощью TransID). Смена пароля на
любом из сайтов, принадлежащих компаниям, входящим в группу Trans.eu,
приводит к смене пароля на Платформе.
3.

Регистрируя Аккаунт, Пользователь принимает Правила и тем самым
подтверждает, что он прочитал их условия и согласен со всеми положениями
Правил. Кроме того, Пользователь заявляет, что он заключает Договор в
рамках своей предпринимательской деятельности и в связи с ней, он имеет
для него профессиональный характер, в частности, исходя из предмета
выполняемой предпринимательской деятельности. В рамках входа в систему
с помощью TransID необходимо принять правила данного веб-сайта.

4.

Для пользования Платформой Trans.eu и Программным обеспечением
необходимо

иметь

устройства,

позволяющие пользоваться ресурсами

Интернета, электронный почтовый ящик (e-mail), а также веб-браузер
интернет-ресурсов, позволяющий просматривать страницы WWW (согласно
рекомендациям, доступным по ссылке https://help.trans.eu/).
5.

Пользователям запрещается доставлять на Платформу Trans.eu либо в
Программное обеспечение контент противозаконного характера.

6.

С учетом положений п. 7 ниже, Пользователь имеет право иметь только
один Аккаунт. Пользователь в момент регистрации Аккаунта получает номер
TransId. Каждый Пользователь может иметь исключительно один номер
TransId. Один Аккаунт может использовать только один предприниматель.

7.

В случае Пользователей, имеющих отделения / филиалы, либо ведущих
предпринимательскую

деятельность в более чем 1-й локализации в

произвольной

(в

форме

особенности

как

организованная

часть

производства), Пользователь обязан зарегистрировать каждое отделение,

каждый филиал,
каждый

офис

каждую зарегистрированную часть производства либо

как

отдельного

Пользователя, который должен иметь

отдельный Аккаунт.
8.

Пользователь может создавать при Аккаунте произвольное количество
Производных Аккаунтов в пользу физических лиц, находящихся с ним в
правовых отношениях, в особенности в силу заключения трудового
договора, договора-поручения либо договора-подряда, при условии, что
выполнение

этих

договоров

не

нарушает

настоящих

Правил

либо

Лицензионного Соглашения.
III.

АВТОРИЗАЦИЯ

1.

Предоставление авторизации

1.1

Процесс авторизации Аккаунта на Платформе включает:
а) создание Аккаунта,
б) верификацию Пользователя,
в) предоставление авторизации Аккаунту.

1.2.

Целью проверки Пользователя является подтверждение существования
предприятия Пользователя на основе общедоступной информации и
информации,

предоставленной

Пользователем.

Пользователь

может

получить предварительную авторизацию (предоставленную на основе
совершения перевода - авторизации), при этом, условием ее поддержания
является завершение полного процесса авторизации в течение срока,
указанного Поставщиком услуг. Отмена предварительной авторизации
может произойти в любое время и приводит к необходимости пройти
полный процесс авторизации.
1.3.

Целью

авторизации

является

объективно

возможная

проверка

Пользователя с точки зрения реализуемой ним предпринимательской
деятельности в контексте правил работы на Платформе Trans.eu, описанных
в настоящих Правилах. Для авторизации Пользователь обязан отправить
Поставщику Услуг по факсу, электронной почте или традиционной почтой
копии документов, указанных Поставщиком услуг.
1.4.

Поставщик Услуг оставляет за собой право связываться по телефону или с
помощью дистанционной связи, чтобы проверить данные, предоставленные
Пользователем или Производным пользователем.

1.5.

Копии регистрационных документов и документов, подтверждающих права
предпринимателя,

отправленные

для

авторизации

Пользователя,

размещаются рядом с Аккаунтом. В целях безопасности Пользователя на
каждом документе находится водяной знак Trans.eu. Водяной знак не
является подтверждением подлинности копии оригинала.
1.6.

Авторизация Аккаунта – это решение, принимаемое Поставщиком Услуг на
основе настоящих Правил и внутренних верификационных процедур
Поставщика Услуг с учетом защиты интересов Поставщика Услуг и других
Пользователей, позитивный результат которого означает возможность
пользоваться

Продуктами,

требующими

авторизации,

при

условии

размещения Заказа.
1.7.

Поставщик Услуг оставляет за собой исключительное право изменять
данные, необходимые для создания Аккаунта, верификации Пользователя и
авторизации Аккаунта на ПлатформеTrans.eu. Пользователю запрещается
самостоятельно

выполнять

какие-либо

изменения

данных

(кроме

редактирования номеров телефонов и процесса добавления/удаления
аккаунтов производных пользователей).
1.8.

Поставщик

Услуг

в

любой момент может поставить в зависимость

авторизацию Аккаунта либо дальнейшее пользование Пользователя всеми
Услугами от предоставления официально подтвержденных документов либо
повторного прохождения процесса авторизации (реавторизация).
1.9.

Поставщик Услуг оставляет за собой право на повторную авторизацию
Аккаунта в случае изменения данных Пользователя либо отсутствия его
активности в течение периода, превышающего 30 дней.

1.10. Отсутствие авторизации Аккаунта вследствие отказа от авторизации (пункт
III. 2), отмены авторизации Аккаунта (III.3), блокировки Аккаунта (IV) на
основании постановлений настоящих Правил приводит к отсутствию
доступа к Продуктам, для которых необходима авторизация в соответствии с
положениями

пункта

IX,

даже

если

они

являются

частью

Услуг,

предоставляемых в данное время.
1.11. Блокировка Аккаунта, согласно пункту IV, приводит к потере доступа ко всем
Продуктам.
2. Отказ в авторизации
2.1.

Поставщик Услуг может отказать в авторизации Аккаунта, если это
оправдано

законными

интересами

Пользователей, в частности, в случаях:

Поставщика

Услуг

или

других

а) проведения Пользователями либо субъектами, финансово либо лично
связанными

с

Пользователями,

действий,

противоречащих

нормам

действующего законодательства, Правилам или обычаям, в том числе
использования

базы

Данных

Пользователей

или

Программного

обеспечения для рассылки Пользователям не заказанной ими коммерческой
информации (spamming) либо рекламирования деятельности, конкурентной
по отношению к Платформе Trans.eu,
б) не урегулирования Пользователями либо субъектами, финансово либо
лично

связанными

с

Пользователями,

финансовых

обязательств

в

отношении других предпринимателей,
в) обоснованного подозрения (подтвержденного контактными данными и
другими

источниками

информации)

в

нарушении

Пользователем

положений п.п. II.4-II.7 и V.2. Правил,
г) предоставления Поставщику Услуг Пользователем неполной, неверной или
вводящей в заблуждение информации,
д) ведения Пользователем предпринимательской деятельности с заявленным
профилем в течение периода, не превышающего один год,
е) получения

информации

о

процедуре

банкротства,

соглашения,

восстановления или ликвидации Пользователя,
ж) обнаружение факта приостановления или закрытия предпринимательской
деятельности Пользователя,
з) обнаружение факта нарушения Пользователем положений Лицензионного
соглашения,
и) применения Пользователем оговорок, включающих запрет на уступку или
ведущих к запрету на уступку требований по транспортным заказам,
к) изменения в составе участников или акционеров как минимум в 50% доле
капитала Пользователя или изменения в персональном составе общества
как минимум в 50% состава в течение 2 лет до начала процесса авторизации.
2.2.

Обстоятельство, указанное в п. III.2.1 б), должно быть подтверждено:

а) решением суда, вступившим в законную силу,
б) публикацией предложения о продаже долга на бирже обязательств, в том
числе на Бирже Обязательств, проводимой компанией АО TransCash.eu,
в) рейтинговыми данными о платежном поведении Пользователя, доступными
от третьих лиц (например, торговое справочно-информационное бюро,
коммерческие отчеты) или в рамках Других услуг, доступных Пользователям
Платформы (Глава XII),

в)

в другой документально оформленной форме (например, информация о
долге из торгового справочно-информационного бюро, уведомление от
Пользователя).

3.

Отмена авторизации

3.1.

Отмена авторизации ведет к отсутствию авторизации Аккаунта со всеми
Производными Аккаунтами и последствиями, указанным в пункте III.1.10, а
отмена авторизации Производного Аккаунта имеет это последствие только
по отношению к этому Производному Аккаунту.

3.2.

Поставщик Услуг может отклонить авторизацию Аккаунта или Производного
Аккаунта, если это будет оправдано законными интересами Поставщика
Услуг либо других Пользователей, в частности, в случаях:

a) указанных в п. III.2. Правил (ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ),
б) нарушения

постановлений

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

И

пункта

ПРОИЗВОДНЫХ

V.3

Правил

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

(ОБЯЗАННОСТИ
В

ОТНОШЕНИИ

ПРОДУКТОВ),
в) задержки платежей в пользу Поставщика услуг.
3.3.

Отмена авторизации Аккаунта может произойти на время проверки
Пользователя, упомянутой в п.п. III.1.2 - III.1.6 Правил, или до даты
погашения сумм, причитающихся Поставщику услуг.

3.4.

Отмена авторизации происходит на время, необходимое для выяснения
ситуации Пользователя.

3.5.

После выяснения причин отмены авторизации Поставщик Услуг принимает
решение о:

а) блокировке Аккаунта,
б) возобновлении авторизации Аккаунта Пользователя или Производного
Аккаунта на прежних условиях,
в) возобновлении

авторизации

Аккаунта

на

основании

договора

об

индивидуальных условиях доступа к Услугам, упомянутого в п. VII.1.4.
Правил.
г) том, чтобы оставить авторизацию Аккаунта отклоненной до выполнения
условий, установленных Поставщиком Услуг в ходе верификации.
IV.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ И УДАЛЕНИЯ АККАУНТА

1.1.

Блокировка Аккаунта приводит к полной потере доступа к Платформе и ее
Продуктам, а также к другим онлайн-сервисам, в которые Пользователь

заходил, используя Вход с помощью TransID. Блокировка может применяться
к Аккаунтам или отдельным Производным Аккаунтам. В день выполнения
блокировки Аккаунта (без ограничения по времени) происходит также
расторжение Лицензионного соглашения.
1.2.

Поставщик Услуг имеет право применить блокировку:

а) Аккаунта и всех Производных Аккаунтов вследствие расторжения Договора
согласно п. VII.2. Правил,
б) определенного Производного Аккаунта вследствие заявления, упомянутого в
п.

V.2.3.

Правил,

правоотношения

или
с

определения

Производным

Поставщиком
Пользователем

Услуг
такого

того,

что

Аккаунта

прекратились.
1.3.

Поставщик Услуг имеет право заблокировать Аккаунт либо все Производные
Аккаунты в случаях:

a) указанных в п. III.2. Правил (ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ), или в п. V.3 Правил
(ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ), результатом чего является грубое нарушение
интересов Поставщика Услуг либо других Пользователей, – с немедленным
вступлением в силу без предварительной отмены авторизации Аккаунта,
б) задержки платежей в пользу Поставщика Услуг, длящейся свыше 14 дней,
в) негативного рассмотрения претензии Пользователя, в отношении которого
была отклонена авторизация Аккаунта,
г) истечения 90 дней с даты отмены авторизации Аккаунта и отсутствия
оснований для восстановления авторизации,
д) отсутствия активности Пользователя, который не имеет активного Договора,
в течение периода, превышающего 90 дней,
е) нарушения

Пользователем

либо

Производным

пользователем

прав

Поставщика Услуг, указанных в п. VI.2.
1.4.

Поставщик

Услуг

имеет

право

применить

временную

блокировку

Производного Аккаунта в случае нарушения положений пунктов V.2 и V.3
Правил - Аккаунт блокируется на определенное время на 24 часа при первом
нарушении, 48 часов при втором нарушении, 72 часа при третьем
нарушении, либо в ситуации, указанной в пункте IV.1.3. буква б) до
урегулирования задолженности.
1.5 Блокировка Аккаунта приводит также к отсутствию возможности входа с
помощью TransID.

V.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Роли и права доступа Производных пользователей
1.1.

В рамках Аккаунта создаются Производные Аккаунты.

1.2.

Производные Пользователи могут иметь назначенные роли в рамках
Аккаунта, а также им может предоставляться доступ к определенным
функциям. За правильность данных и предоставленных прав (следующих из
ролей и доступа) несут ответственность Пользователь и действующий от его
имени Уполномоченный пользователь.

1.3.

Уполномоченный

пользователь

может

назначать

и

получать

роли

Администратора. Администратор осуществляет текущую операционную
деятельность

в

рамках

Платформы,

включая принятие решений по

Производным учетным записям.
2. Обязанности Пользователей и Производных Пользователей в отношении
Аккаунта
2.1.

Пользователь обязуется:

а) предоставлять достоверные данные о предприятии Пользователя и данные
о Производных пользователях
б) размещать и иметь в Аккаунте и Производных Аккаунтах актуальные
персональные, контактные и адресные данные,
в) информировать Поставщика Услуг о любых изменениях в составе:
- органов Пользователя либо
- партнеров в полном или простом товариществе Пользователя, либо
- участников/акционеров Пользователя, владеющих, как минимум, 10
процентами долей/акций.
2.2.

Пользователь

обязан

достоверность

подтвердить по требованию Поставщика Услуг

данных,

продемонстрировать

заявленных

наличие

в

правовых

Производном
отношений,

Аккаунте,

и

оправдывающих

создание Производной Аккаунта для данного лица, путем предоставления
соответствующих
физического

лица

документов
-

(например,

Производного

удостоверения

Пользователя,

личности

заявления

о

существовании вышеуказанных правовых отношений между Пользователем
и Производным Пользователем и т.п.), причем Пользователь обеспечивает
соответствие вышеуказанных данных требованиям законодательства от 10
мая 2018 г. о защите персональных данных (Вестник Законов 2018 поз.1000).

2.3.

В срок не позднее 7 дней со дня прекращения правовых отношений,
упомянутых в п. V.2.2.:

а) Пользователь обязан удалить Производный Аккаунт, относительно которого
были прекращены правовые отношения, либо отправить Поставщику Услуг
заявку на с просьбой его удалить.
б) Производный

Пользователь,

в

отношении

которого

вышеуказанные

отношения были прекращены, должен сообщить об этом факте Поставщику
Услуг. Поставщик Услуг оставляет за собой право удалить Производный
Аккаунт Пользователя, если самостоятельно выяснит, что вышеуказанные
правовые отношения прекращены.
2.4.

Как Пользователь, так и Производный Пользователь не имеют права:

а) пользоваться

Аккаунтами

/Производными

Аккаунтами

других

Пользователей/Производных Пользователей,
б) предоставлять

свой

Аккаунт

другим

Пользователям/Производным

Пользователям,
в) предоставлять свой Аккаунт третьим лицам,
г) делать заказы либо принимать заказы в пользу субъектов, отличных от
Пользователя, под Аккаунтом которого он зарегистрирован,
д) требовать

от

Поставщика

Услуг

выставления

счета-фактуры

или

предварительного счета-фактуры для субъекта, отличного от Пользователя,
либо требовать оплаты платежа по счету, выставленному для другого
субъекта,
е) требовать от контрагента выставления счета-фактуры для другого субъекта,
отличного от Пользователя,
ж) удалять документы и данные, размещенные под Аккаунтом и Производным
Аккаунтом, исключая случаи, если эти данные или документы будут
немедленно замещены другими соответствующими данными,
з) пользоваться функциями и инструментами Платформы не по назначению
(например,

размещать

предложения,

контактные

опубликовывать

в

данные
графе

в

графе

"ОПИСАНИЕ"

"ОПИСАНИЕ"

контент,

противоречащий правовым нормам либо добрым обычаям, давать ложные
или необоснованные рекомендации в пользу других лиц и т. д.).и т.д.).
2.5.

Производный Пользователь обязуется:

а) Защитить Производный Аккаунт паролем (на уровне, предотвращающем
возможность его угадывания третьими лицами) и сохранять этот пароль в
тайне. Пароль является конфиденциальной информацией,

б) сообщать Поставщику Услуг (на e-mail адрес: info@trans.eu либо связавшись
с отделом обслуживания клиента) обо всех изменениях данных, касающихся
как его самого, так и Пользователя (то есть предпринимателя либо его
партнеров/акционеров), в частности, указанных в п.п. V.2.1.-V.2.3.
2.6.

Пользователь обязан сообщить Поставщику Услуг электронным способом
(email/Коммуникатор/контактная
обслуживания

клиента,

о

форма)

либо

связавшись

запланированном

с

отделом

прекращении

либо

приостановлении предпринимательской деятельности в течение времени,
позволяющего расторгнуть Договор с уведомлением.
2.7.

Запрещается одновременно использовать (входить в систему) один и тот

же Аккаунт в одно и то же время одного и того же типа инструмента /
приложения.
3. Обязанности Пользователей и Производных Пользователей в отношении
Продуктов
3.1.

Пользователь заявляет, что принимает к сведению, что:

а) Аккаунт предназначен для обмена информацией с другими Пользователями
по

ведущейся

предпринимательской

деятельности,

в

частности,

для

согласования условий выполнения заказов, договоров, транспортировки
грузов,
б) при помощи Продуктов Производные пользователи, которые действуют от
его имени, могут принимать на себя обязательства,
в) создавая Аккаунт для Производного Пользователя, Пользователь разрешает
этим Производным Пользователям совершать юридические действия от его
имени также в рамках использования услуг, доступных на Платформе (Глава
XII), в частности, подавать заявки на финансирование счетов-фактур и
заключать от имени Пользователя (первичного) соглашения о уступке
дебиторской задолженности с указанием Счета.
г) любые предложения, сообщения и заявления, внесенные в рамках Продуктов
Платформы, имеют юридическое значение в соответствии с действующим
законодательством,
д) за мнения, комментарии, рекомендации и опубликованные Производными
пользователями предложения, отвечает не только сам автор (Производный
Пользователь), но и Пользователь, от имени которого он действовал.
е) если в результате заявления другого Пользователя Поставщик Услуг
определит, что фактические обстоятельства делают вероятным факт того,

что произошло событие, которое другая сторона не хочет подтверждать в
рамках

функций,

предложения,

доступных

подтверждение

на

Платформе

реализации

(например,

поручения),

то

принятие
последует

административное одобрение такого действия со всеми последствиями,
которые влечет за собой такое действие

на Платформе (замещающее

подтверждение).
3.2.

Как Пользователь, так и любой Производный Пользователь, обязуются
пользоваться

Платформой

законодательством,

в

общественными

соответствии
и

добрыми

с

действующим

нормами,

а

также

положениями настоящих Правил, в частности, выполнять следующее:
а) вести деятельность таким образом, чтобы не нарушать прав других
Пользователей/Производных Пользователей;
б) не передавать третьим лицам права пользования Аккаунтом;
в) не обмениваться данными для входа в систему или любого другого
использования Аккаунта;
г) выполнение своих обязательств в отношении к другим Пользователям, в том
числе, в частности, в области своевременных платежей;
д) использовать инструменты и функции Платформы в соответствии с их
назначением, в частности, с обязательствами и запретами, указанными в
пункте 3.3. ниже.
е) не препятствовать использованию доступных инструментов и Услуг (Глава
XII) другим пользователям;
ё) указывать и обновлять правильные данные о Счете Пользователя;
ж) не нарушать тайну переписки.
3.3.

В рамках использования функциональных возможностей Платформы как
Пользователь, так и Производный Пользователь обязуются:

а) при публикации Оферты / Предложения - указать параметры будущего
транспортного заказа в соответствии с фактами (в частности, относительно:
места / даты погрузки и разгрузки, срока платежа, тип транспортного
средства) и с учетом положений пункта V.3.4. ниже;
б) не дублировать предложений (запрет спама);
в) принимать сделки на Платформе, которые поступают из представленных
Оферт / Предложений, если в результате между сторонами, обсуждающими
данную Оферту / данное Предложение, был заключен договор перевозки
(транспортный заказ);

г) принимать или отклонять с помощью функций, доступных на Платформе,
факт

выполнения

заказа

(PoD),

вытекающего

из

опубликованного

Предложения, на основании документов, приложенных контрагентом в
электронной форме, если этого требует другой Пользователь;
д) принимать или отклонять транспортные поручения, созданные в модуле
заказов на Платформе для предложений, опубликованных на нем, если этого
требует другой Пользователь (действующий в качестве заказчика);
е) принимать или отклонять счета-фактуры, выставленные и отправленные
другим пользователем (действующим в качестве подрядчика) с уровня
Платформы, для заказов, вытекающих из опубликованного предложения;
ё) не использовать в транспортном поручении положения, противоречащие
закону (включая, в частности, Конвенцию CMR) или надлежащую практику
или Правила (включая, в частности, положения, указанные в пункте V.3.5).
3.4. Содержание в редактируемых полях должно быть читабельным и не
содержать:
а) нецензурных и вульгарных выражений, призывов к пропаганде ненависти,
расизма, ксенофобии или межнациональных конфликтов,
б) информации, записанной в столбик,
в) контента рекламного характера,
г) сокращенного и скрытого контента, нарушающего Правила либо нормы
действующего законодательства,
д) информации о свободных грузах либо транспортных средствах,
е) информации контактного характера (e-mail адреса, адресные данные, адреса
веб-сайтов, идентификаторы в мессенджерах и прочее),
ж) отзывов о других Пользователях.
3.5.

В

области

Предложений,

поручений,

Пользователь

осуществляемых
и

Производный

на

основе

опубликованных

Пользователь

обязуются

не

применять положения, противоречащие закону или принятым правилам, в
частности:
а) резервирование сроков оплаты с нарушением Закона от 8 марта 2013 г. «О
противодействии чрезмерным задержкам в коммерческих сделках»;
б) запрет уступки в той степени, в которой это мешает другим Пользователям
использовать
в)

формы финансирования, доступные на рынке;

резервирование

недействительной

зарезервированных неверно или

договорной

пени

в нарушение Конвенции CMR);

(т.е.

г) необоснованное обязательство отправить «оригиналы» транспортных
документов,
д) запрет электронного подтверждения исполнения заказа/поручения.
3.6.

Для проверки заявлений о нарушениях положений Правил Поставщик Услуг
имеет право требовать от Пользователя или Производного Пользователя
предоставления

документов,

подтверждающих

выполнение

либо

транспортное поручение.
3.7

Пользователь/Производный Пользователь обязуется воздерживаться от
нежелательного поведения, в частности, от действий, приводящих к
перегрузке серверов либо связи Поставщика Услуг.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
1. Ответственность Поставщика Услуг
1.1.

Поставщик Услуг приложит все усилия к тому, чтобы:

a) Программное обеспечение и предоставляемые с его помощью Продукты
были доступны (что означает работу основных функций в рамках Продукта)
на уровне 90% в течение года (SLA),
б) время устранения возможных сбоев (понимается как полная недоступность
Продукта, то есть отсутствие доступа к его основным функциям) не
превышало 24 часов (не считая выходных, праздничных дней и суббот),
в) время каких-либо ограничений доступа к Продукту не превышало 72 часа (не
считая выходных, праздничных дней и суббот),
г) перерывы на техобслуживание устраивались не более двух раз в месяц по 4
часа, каждый в промежутке с 19.00 до 6.00 часов, или по субботам и
официальным выходным без ограничений по времени,
при этом исключается ответственность за сбои в результате форс-мажорных
обстоятельств, факторов, не зависящих

от Поставщика Услуг, включая

несанкционированное вмешательство Пользователей или третьих лиц.
1.2.

Поставщик Услуг не несет ответственности за любые сбои, вызванные
причинами, не зависящими от Поставщика Услуг, в том числе, в частности,
за:

а) отсутствие доступа к Продуктам в результате санкций, наложенных в
соответствии с пунктами III и IV Правил,
б) отсутствие доступа или неполный доступ к Продуктам из-за программного
обеспечения или технических средств Пользователя,

в) потерю всех данных Пользователей на серверах, не принадлежащих
Поставщику Услуг.
1.3.

Поставщик

Услуг

несет

ответственность

за

ущерб,

причиненный

Пользователю исключительно по умышленной вине.
1.4.

Поставщик Услуг несет ответственность только за электронные услуги,
предоставляемые на основании Закона от18 июля 2002 г. о предоставлении
электронных услуг (Вестник Законов от

2004 г., №

2004, поз. 959 с

изменениями).
1.5.

Поставщик Услуг не несет ответственности за действия и бездействие
Пользователей/Производных Пользователей, в частности, за:

а) достоверность данных, предоставленных Пользователем и Производным
Пользователем в процессе регистрации и авторизации,
б) контент, переданный и опубликованный с помощью Продуктов и других
услуг (Раздел XII),
в) не
заключение,
ненадлежащее
исполнение
или
неисполнение
Пользователями договоров, заключенных с другими Пользователями,
г) действия Пользователей и третьих лиц, нарушающие положения Правил,
д) неплатежеспособность Пользователей,
е) отмену или отказ в предоставлении авторизации Аккаунта и потерю
Пользователем прибыли в связи с этим,
ж) удаление, блокирование Аккаунта или доступа к части или ко всем Услугам
любому

Пользователю,

действующего

деятельность

законодательства,

которого

положениям

противоречит

нормам

настоящих

Правил,

установившейся практике, а также если эти действия угрожают или
нарушают интересы Поставщика Услуг или других Пользователей,
з) удаление из предложений Пользователя,
и) последствия несанкционированного доступа к Аккаунту Пользователя,
независимо

от того, как это произошло (например, предоставление

Пользователем пароля третьим лицам, взлом пароля третьими лицами),
к) данные из внешних систем или опубликованные другими субъектами, а не
Поставщиком Услуг, и доступные посредством Продуктов,
л) услуги, предоставляемые третьими сторонами и доступные с помощью
Продуктов.
2. Защита базы данных и Программного обеспечения.

2.1.

База данных является собственностью Поставщика Услуг и подлежит защите
в соответствии с положениями о защите баз данных, а также в качестве
произведения по смыслу норм законодательства о защите интеллектуальной
собственности.

2.2.

Доступ к базе данных возможен при помощи Продуктов в соответствии с
положениями раздела IX.

2.3.

Поставщик Услуг определяет лимиты передачи данных для каждого
Пользователя. Лимит передачи данных - это предельное количество
передаваемых данных за единицу времени в рамках платформы Trans.eu и
программного обеспечения Trans.eu. Превышение этого лимита блокирует
возможность

дальнейшей

передачи

и

выдается

соответствующее

сообщение. Пользователь получает лимит от 1000 до 10000 просмотров в
месяц. Его значение зависит от объема просматриваемых данных.
2.4.

База

данных

Пользователей

подлежит

защите

в

соответствии

с

положениями о защите баз данных и авторского права, как авторское
произведение. Все авторские права на базы данных Пользователей
платформы Trans.eu принадлежат только Поставщику Услуг.
2.5.

Запрещается копирование, модификация, распространение базы данных
пользователя без предварительного письменного согласия Поставщика
Услуг

или

использование

несовместимым

с

базы

Правилами,

данных

включая

Пользователей

уничтожение,

способом,

повреждение,

удаление или изменение данных, содержащихся в базе данных. Такие
действия представляют собой грубое нарушение обязательных положений
закона и положений настоящих Правил и являются основанием для подачи
исков против нарушителя касательно бездействия в случае нарушений,
возврата полученной прибыли и выплаты соответствующей компенсации.
2.6.

Все права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение
принадлежат Лицензиару. Использование Программного обеспечения на
основании отдельного Лицензионного соглашения не приводит никоим
образом

к

приобретению

Пользователями

каких-либо

прав

интеллектуальной собственности на Программное обеспечение, а также
запрещает

каким-либо

образом

нарушать

права

интеллектуальной

собственности на Программное обеспечение, в частности:
а) копировать, изменять и передавать, электронным или иным образом,
Программное обеспечение или его часть, а также отдельных произведений
и баз данных, без явного письменного согласия Поставщика Услуг,

б) использовать

Программное

обеспечение

способом,

противоречащим

Правилам или действующему законодательству,
в) уничтожать,

повреждать,

удалять

или

изменять

информационные,

текстовые и графические данные либо препятствовать функционированию
Продуктов другим образом,
г) загружать содержимое части или всего Программного обеспечения, в
частности, базы данных и вторично их использовать полностью или
частично без явного письменного согласия Поставщика Услуг.
2.7

Данные, предоставленные с помощью Программного обеспечения, могут
обрабатываться

(в

том

числе,

в

частности,

скачиваться)

только

с

использованием доступных функций и Услуг Платформы или в пределах
интеграции на основе API, предоставляемой в соответствии с Правилами API
(https://www.trans.eu/api/). Автоматическая обработка (включая, в частности,
копирование или скачивание), например, через интерфейсы, программное
обеспечение третьих фирм, ботов, скрипты или

другие вспомогательные

средства, отличные от стандартных веб-браузеров, требует явного

согласия

Поставщика Услуг в письменной форме.
2.8

Как Пользователь, так и Производный пользователь принимают к сведению,
что разговоры, проводимые в рамках функциональности Коммуникатора, не
являются

конфиденциальными,

и

их

контент

может

собираться

Поставщиком Услуг. Каждый Пользователь и Производный Пользователь,
принимая Правила, соглашается на доступ и анализ содержания разговоров,
проводимых через Коммуникатор Поставщиком Услуг, в целях обеспечения
безопасности

Пользователей,

предотвращения

злоупотреблениям,

и

развития Платформы.
3. Права Поставщика Услуг
3.1.

Поставщик Услуг оставляет за собой право вмешиваться в техническую
структуру Аккаунта, чтобы выявлять нарушения в функционировании
Программного обеспечения, а также может вносить изменения и каким-либо
иным образом влиять на техническую сторону Аккаунта, чтобы изменить
или восстановить ее.

3.2.

Поставщик Услуг может удалять или блокировать Аккаунт или доступ к
некоторым или всем Услугам любому Пользователю, действия которого
нарушают интересы Поставщика Услуг или других Пользователей. Правила
удаления и блокировки Аккаунта указаны в пунктах III .2, III.3 и IV Правил.

3.3.

Если

Пользователь

предпринимает

действия,

нарушающие

Правила,

Поставщик Услуг имеет право на взимание с Пользователя договорной
неустойки в размере:
а) ежемесячной абонентской платы, указанной в Прейскуранте, действующем в
день

начисления

договорной

неустойки,

без

применения

текущих

акционных предложений и скидок – в случае незначительных нарушений,
б) эквивалента годовой абонентской платы без НДС, указанной в Прейскуранте,
действующем в день начисления договорной неустойки, без применения
текущих акционных предложений и скидок, за каждое отдельное нарушение
– в случае нарушений, которые представляют собой среднюю угрозу
интересам Поставщика Услуг или других Пользователей, в частности, за
нарушение следующих положений Правил: V.2.4., III.2.1. буква a),
в) эквивалента двойной годовой абонентской платы нетто, указанной в
Прейскуранте, действующем в день начисления договорной неустойки, без
применения текущих акционных предложений и скидок – в случае
существенных нарушений, наносящих ущерб интересам Поставщика Услуг
или других Пользователей, к которым относится, в частности, нарушение
положения V.2.4. Правил, состоящее в предоставлении доступа к Аккаунту
более, чем одному субъекту либо в использовании Аккаунта более, чем
одним Пользователем, а также нарушение следующих положений Правил:
III.3. (в зависимости от степени неудобства), VI.2.5 или VI.2.7.
3.4. Поставщик Услуг оставляет за собой право, а Пользователь выражает
согласие на:
а) использование прав интеллектуальной и промышленной собственности
Пользователя, включая торговые наименования и товарные знаки, в целях
продвижения и маркетинга Поставщика Услуг,
б) размещение снабженных водяным знаком „Trans.eu” копий документов в
профиле Пользователя.
3.5.

Используя Платформу, Пользователь подтверждает готовность получать
актуальную информацию (в том числе коммерческую согласно ст. 10 Закона
от 18 июля 2002 г. об оказании электронных услуг). Пользователь может в
любое время отказаться от получения вышеупомянутой информации,
сообщив об этом факте Поставщику Услуг.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

VII.

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

1. Заключение Договора
1.1.

Доступ к Программному обеспечению осуществляется одновременно с
регистрацией Аккаунта на базовом уровне. После проверки подлинности и
получения авторизации Пользователь получает доступ к дополнительным
функциональным возможностям в соответствии с положениями раздела IX.
Услуги

в

рамках

Программного

Продуктов

обеспечения

предоставляются

на

условиях,

платно

определенных

посредством
в

Договоре,

Правилах и Прейскуранте.
1.2.

Заключение Договора происходит путем обмена заявлениями о намерениях,
сделанными

в

режиме

онлайн,

то

есть

путем

размещения

Заказа

Производным Пользователем, действующим от имени Пользователя, и
подтверждения его принятия Поставщиком Услуг, который составляет и
отправляет

Договор

по

электронному

адресу

Уполномоченного

пользователя. Момент заключения Договора является время создания
документа в формате pdf. На основании Договора каждый Производный
Пользователь может заказывать Продукты и услуги, предлагаемые на
Платформе.
1.3.

Поставщик Услуг оставляет за собой возможность заключения письменного
договора путем обмена подписанных экземпляров.

1.4.

Поставщик Услуг оставляет за собой право предоставлять Услуги на
индивидуальных

условиях,

указанных

в

отдельном

договоре.

Индивидуальные договоры могут быть заключены, в частности, в рамках
специальных программ, объявленных Поставщиком Услуг, правила работы и
требования которых указаны в отдельных положениях или как часть
предложения для определенного сегмента Пользователей.
1.5.

Поставщик услуг имеет право предоставить Пользователю доступ к Услугам
на тестовый период. В течение тестового периода к Пользователю
применяются положения Правил.

1.6. Пользователям, которые имеют филиалы или ведут бизнес за пределами
зарегистрированного офиса предприятия в любой форме (в частности, как
организованная часть предприятия), Поставщик Услуг предоставит статус
TransPro и будет предоставлять услуги на основе отдельного договора на
оказание услуг.
1.7.

Новые функциональные возможности в рамках Платформы, не указанные в
разделе IX Правил, Поставщик Услуг предоставляет Пользователям в виде

бета-тестирования программного обеспечения, что означает, что одна из
целей

внедрения

заключается в тестировании продукта в реальной

логистической среде. Клиент принимает к сведению и соглашается с тем, что
Поставщик Услуг не гарантирует их доступность или отсутствие в них
ошибок.

Любая

обеспечение

ответственность

в

пробной

Поставщика

версии

Услуг

исключается,

за
за

программное
исключением

преднамеренных действий или бездействия. Пользователь может бесплатно
использовать

пробную

версию

программного обеспечения до конца

периода бета-тестирования и предложения новых услуг.
2. Расторжение Договора
2.1.

Договор может быть расторгнут полностью или расторгнут в отношении
отдельных Продуктов под страхом недействительности в документальной
форме,

позволяющей

идентифицировать

уполномоченного

для

представления интересов автора заявления, (скан, факс, электронная почта):
a) каждой из сторон, без обоснования, с периодом уведомления за один
месяц, вступающим в силу в конце Абонементного Расчетного Периода, в то
время

как для годовых Расчетных Периодов в случае направления

уведомления менее чем за 30 дней до окончания расчетного периода,
предполагается, что следующий Расчетный Период будет ежемесячным и
договор расторгается по его окончании;
б) Пользователем с немедленным вступлением в силу, если:
i. он не согласен с изменениями, внесенными в Правила в порядке,
указанном в пункте XIII.2, в течение одного месяца с даты публикации
изменений в Правилах,
ii.

не

одобряет

изменений

в

Прейскуранте,

о

которых

он

был

проинформирован в порядке, указанном в пункте VIII.1 буква а) Правил - в
течение 30 дней с даты отправки уведомления на адрес электронной почты
Уполномоченного Пользователя;
в) Поставщиком Услуг с немедленным вступлением в силу (вступает в силу со
дня отправки уведомления, так чтобы Пользователь имел возможность с
ним ознакомиться) в случае:
i. наличия какой-либо причины для блокировки Аккаунта, указанной в
пункте IV. Правил,
ii.

отсутствия

оплаты

в

срок,

предварительном счете-фактуре,

указанный

в

счете-фактуре

или

iii. для защиты существенных интересов и безопасности Поставщика Услуг
или Пользователей.
2.2.

Ограничение доступа к Платформе, упомянутого в пункте VIII.1.5, не
равносильно с расторжением Договора.

2.3.

Полномочия для расторжения на основании VII.2.1. буква а и VII.2.1. буква б,
пункт ii. не распространяются на услуги и продукты, заказанные в режиме
PRE-PAID.

VIII.

ЦЕНА И ОПЛАТА

1.

Цены на доступ к каждому из Продуктов указаны:

а)

в Прейскуранте, причем Поставщик Услуг имеет право изменить цены для
Договора, путем отправки Уполномоченному Пользователю уведомления о
планируемом изменении Цены с новым Прейскурантом, при этом новые
цены вступают в силу с первого расчетного периода по истечении 30 дней с
даты отправки вышеуказанного уведомления,

б)

в

индивидуальном

договоре

или

письменном

договоре,

имеющем

преимущественную силу перед прейскурантом,
или
в)

в условиях акционных предложений, указанных в Прейскуранте, Договоре
или правилах проведения акции.

2.

Плата согласно Прейскуранту начисляется за Расчетный период. В рамках
предоставления Услуг определены следующие Расчетные периоды:

a)

АБОНЕМЕНТНЫЙ - ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ или ЕЖЕГОДНЫЙ - означает ежемесячный
(календарный месяц) или годовой расчетный цикл, и в случае выбора
годового расчетного периода и неоплаты предварительного Счета-фактуры в
течение указанного в нем периода, заказ автоматически преобразуется в
заказ, внесенный с ежемесячным расчетным циклом (без возможности
воспользоваться скидкой);

б)

для МИКРОПЛАТЕЖЕЙ - обозначающий ежемесячный (календарный месяц)
Расчетный цикл,

в)

PRE-PAID / Предоплата - продолжительность которой указана в Прейскуранте,
а ее началом является момент оплаты услуги / продукта (момент зачисления
платежа на счету Поставщика Услуг).
В случае расхождения между вышеуказанными выше периодами последний
Расчетный
Абонентного.

период

для

Микроплатежей

будет

скорректирован

до

3.

Пользователь выполняет оплату за Расчетный период в срок, указанный в
Договоре.

Днем

выполнения

оплаты

считается

день

появления

на

банковском счету Поставщика Услуг суммы, указанной Счете-фактуре либо
предварительном Счете-фактуре.
4.

В случаях, указанных в п.п. VII.2.1 буква б) и в) сумма оплаченного и
неиспользованного абонемента подлежит возврату Пользователю в течение
30 дней с даты получения Поставщиком Услуг запроса о возврате средств,
причем пропорциональному возврату ни в коем случае не подлежит плата
за активацию, платы за повторную активацию либо другие одноразовые
платежи предусмотренные в Прейскуранте, а также начисленная неустойка.
Пользователю полагается возврат суммы, являющейся эквивалентом части
абонементной платы, пропорциональной сроку, который остался до конца
Абонементного/ Расчетного периода.

5.

Отсутствие своевременной оплаты за доступ к Продукту может привести к
ограничению доступа к данному Продукту или приостановка оказания услуг.
С другой стороны, отсутствие оплаты за предварительный счет-фактуру,
выставленный

для

годовой

подписки,

приводит

к

потере

права

воспользоваться предложением годовой скидки и выставлением счета после
окончания ежемесячного расчетного периода и в случае оплаты текущего
счета-фактуры,
предложение

Пользователь
годовой

будет

подписки,

иметь право снова использовать
оплатив

новый

предварительный

счет-фактуру за следующий годовой расчетный период.
6.

Поставщик Услуг оставляет за собой право, а Пользователь выражает
согласие на:
а) выставление и отправку счетов-фактур и предварительных счетов-фактур за
предоставленные Услуги в электронной форме,
б) получение счетов-фактур и

предварительных счетов-фактур без подписи

лица, уполномоченного на его получение.
IX.
1.
1.1.

ПРОДУКТЫ
Trans.eu Platform Class 4.0
Trans.eu Platform Class 4.0 – это программное обеспечение для управления
транспортными процессами, начиная с поиска контрагента, переговоров и
заканчивая расчетом за выполненное поручение, предназначенное для
конкретной

роли,

Продуктовой Линией):

выполняемой

Пользователем

(так

называемой

а. TfC - Trans for Carrier - решение, предназначенное для перевозчиков;
б. TfF - Trans for Forwarder - решение, предназначенное для экспедиторов и
логистических операторов;
в. CargoON (до 11.01.2022: TfS - Trans for Shipper) - решение, предназначенное
для грузоотправителей.
1.2. Trans.eu Platform Class 4.0, в зависимости от выбранной Продуктовой Линии
позволяет:
а. создание правил постоянного сотрудничества с субподрядчиками в
рамках функциональности «Фиксированные маршруты с перевозчиками»,
б.

создание

групп

субподрядчиков

(перевозчиков/экспедиторов)

в

соответствии с собственными критериями в рамках функциональности
«Группы» в модуле «Контрагенты»,
в. публикация предложений по Фрахту - по собственному выбору - в Группы,
Фиксированные Маршруты, SmartMatch,
г. создание правил публикации для предложений Фрахта в рамках модуля
«Автоматические правила», v. получение предложений Фрахта в пределах
Групп и Фиксированных маршрутов или SmartMatch (при условии
авторизации),
д. управление предложениями Фрахта - внесение ценовых предложений или
принятие Фрахта по фиксированной цене, переговоры о Фрахте,
опубликованном как Private, просмотр истории предложений Фрахта и
архивация,
е. управление полученными транспортными поручениями в онлайн-версии
с момента начала переговоров до их заключения, путем их сохранения,
расчета

(выставления

счета

и

сопроводительных

документов)

и

архивации,
ё. пользование Коммуникатором,
ж. доступ к модулю Оценки,
з. пользование модулем Автопарк.
1.3

Доступ к TMS Class 4.0 для данного Аккаунта одновременно возможен только
в пределах одной Продуктовой линии: TfF, CargoON (до 11.01.2022: TfS - Trans
for Shipper), или TfC. Пользователь несет ответственность за риск потери
данных, связанный с запросом на изменение Продуктовой линии на данном
Аккаунте.

1.4

Использование

Платформы

Trans.eu

Class

4.0

оплачивается

в

виде

Микроплатежей, если вы используете перечисленные ниже функции, так
называемые Вспомогательные услуги:
а)

SmartMatch - алгоритм выбора субподрядчика для подачи запроса на
транспортную

услугу

в

соответствии

с

предложением

фрахта,

опубликованным пользователем. Условие использования SmartMatch –
наличие

Авторизации,

пользователей (как

и

алгоритм

выполняет

проверку

среди

всех

Private так и Public). Подача предложения фрахта в

рамках SmartMatch является приглашением к переговорам и не гарантирует
получения транспортного поручения;
б)

No touch - возможность управлять Фрахтом в рамках постоянного
соглашения о сотрудничестве, заключенного между сотрудничающими
Пользователями (понимается как определенные параметры для реализации
этих услуг с точки зрения маршрутов или цен);

в).

Best carrier - возможность управлять грузоперевозками в рамках выбора
субподрядчика для выполнения транспортных поручений в рамках закрытых
групп партнеров, из которых выбирается лучший субподрядчик..

1.5

Микроплатежи

за

Вспомогательные

услуги

взимаются

с

получателя

предложения Фрахта только в случае взаимного акцепта Фрахта, как:
i. оплата No Touch Load - от Фрахта, опубликованного в разделе
«Фиксированные маршруты»
ii. оплата Best Carrier Load - от Фрахта, который был опубликован в
разделе "Группы",
iii. оплата SmartMatch Load - от Фрахта, который был опубликован в
рамках алгоритма SmartMatch
1.6

Пользование Вспомогательными услугами определяется Прейскурантом.
Плата начисляется per usage и после их суммирования в данном Расчетном
Периоде будут начисляться скидки в соответствии с Прейскурантом или
Правилами проведения рекламных акций, действующими в данный момент.

1.7

Стороны сделки могут договориться об оплате иначе, чем указано в пункте
IX.1.5., с помощью функциональных возможностей в рамках Фиксированных
Маршрутов на Платформе (так называемый СЛАЙДЕР), в результате чего
Пользователь,

опубликовавший

предложение

Фрахта,

берет

на себя

обязательство по уплате фрахтового платежа (полностью или частично).
1.8

Для использования функций Trans.eu Platform Class 4.0 не требуется
Авторизация (за исключением Услуги SmartMatch).

2.Freight Exchange Trans.eu с Базой данных
2.1.

Условием доступа к услугам как части Продукта является Авторизация и
приобретение доступа к Продукту в соответствии с положениями пункта VII.
Цена приобретенного Абонемента на Freight Exchange включает 2 активных
Производных Аккаунта, каждый последующий подлежит оплате. Сумма и
способ начисления оплаты за дополнительные Аккаунты с доступом к Freight
Exchange указаны в Прейскуранте. Плата за дополнительное место с
доступом к Freight Exchange взимается в период Расчета за Микроплатежи в
конце этого периода.

2.2.

В рамках использования Freight Exchange Пользователь:

a) получает доступ к Базе данных пользователей, то есть к набору всех данных
(включая

информацию,

фотографии,

Пользователями Поставщику Услуг

документы),

предоставленных

в процессе регистрации Аккаунта и

Производного Аккаунта, авторизации Аккаунта и использования Платформы
Trans.eu,
b) получает

доступ

сопоставления,

к

инструментам

которые

позволяют

и

системам

более

интеллектуального

эффективно

использовать

Платформу Trans.eu (системные предложения),
c) получает возможность просмотра Биржи грузов и транспортных средств,
которая является платформой для обмена информацией о предложениях
свободных грузовых пространств и грузов, публикуемых авторизованными
Пользователями Платформы Trans.eu с целью поиска контрагента и
оказания

транспортной

или

экспедиторской

услуги,

которое

может

состояться в результате:
d)

публикации предложения свободного груза или транспортного средства в
Таблице

предложений

(понимается

как

приглашение

к

подаче

предложений), в то время как для пользователей Продуктовой линии TfC
количество

публикаций

предложений

Фрахтов

на

Freight

Exchange

ограничено, до 20.
e) наглядного отображения маршрута на картах с учетом п. 2.3 и последующих.
2.3.

Поставщик Услуг не несет ответственности за:

а) последствия принятия предложения, выставленного лицами, не имеющими
права на доступ к Аккаунту Пользователя, независимо от того, каким
образом это произошло (например, предоставление Аккаунта, выставление
предложения от имени другого лица),

б) неактуальность предложений, выставленных Пользователем,
в)

удаление

предложений

Пользователя

с

Биржи

грузов

или

Биржи

транспортных средств,
г) многократное выставление Пользователем одного и того же предложения.
2.4.

Поставщиками программного обеспечения, карт, данных и материалов,
которые

используются

Поставщиком

Услуг,

на

основании

являются

лицензий,

внешние

предоставленных

поставщики

данных

(далее

«Партнеры»), среди прочих OpenStreetMap (на основе лицензии ODbL) и
Emapa sp. z o. o. Расширение или изменение круга Партнеров не требует
изменения Правил.
2.5.

Материалы для карт и другие связанные с ними данные предоставляются
Поставщику
Программное
защищены

Услуг

Партнерами

обеспечение
авторским

и

на

основании

данные,

правом

в

выданной

предоставленные
соответствии

с

лицензии.

Партнерами,
положениями

Лицензионного соглашения.
2.6.

Пользователь

пользуется

картами

на

основании

платной,

неисключительной, ограниченной во времени до абонентного периода
сублицензии на использование интегрированных карт только для его
собственных нужд. Пользователь не имеет права передавать права для
дальнейшей сублицензии третьим лицам ( предоставлять карты третьим
лицам).
2.7.

Поставщик Услуг не гарантирует, что карты будут доступны в любое время,
без сбоев и с соблюдением пунктуальности. Задержки или ошибки в
доступности и передаче данных могут возникать из-за технических проблем.

2.8.

Представленные карты и информация не являются полным отражением
действительности,

а

лишь

наглядной

презентацией.

Информация,

предоставляемая в рамках услуги, предназначена только для поддержки
планирования. Фактические условия подъезда к найденной точке могут
отличаться от представленных по причине изменений погодных условий,
дорожных работ, пробок или других событий.
2.9.

Информация о Пользователе, доступная в Базе данных, позволяет более
тщательно проверять контрагента перед установлением сотрудничества и
включает в себя: основную информацию, систему оценок и комментариев,
Transrisk и сертификаты.

2.10. Основная информация включает контактную информацию (то есть имя,
адрес, номер телефона, адрес электронной почты), регистрационные данные

(в том числе, ИНН, REGON, KRS, дату учреждения компании), профиль
компании (сфера деятельности, вид оказываемых услуг), информацию о
сотрудниках (то есть имя, фамилия, контактные данные) и лицензии
(например,

на

внутренние

и

международные

перевозки,

страхования гражданской ответственности дорожного

документ

перевозчика

во

внутреннем или международном сообщении). Документы и информация
предоставляются Пользователями и под их ответственность.
2.11. Система оценок и комментариев, в рамках которой Пользователь может
выставить один раз для данной сделки:
a) ОЦЕНКУ (субъективное выражение собственного мнения), которая должна
соответствовать реальному состоянию и выставляется по шкале от 1 до 5.
Оценка

может

быть

выставлена

при

условии

принятия

предложения/фрахта/поручения на Платформе. Срок выставления Оценки
составляет 30 дней для качества сотрудничества и 120 дней в отношении
оплаты.
b) КОММЕНТАРИЙ - достоверный и не нарушающий прав третьих лиц, за
который несет ответственность лицо, публикующее его. Комментарий
можно выдать только в сочетании с Оценкой.
2.12.

Запрещается использовать Систему оценок и комментариев для:

а) предоставления в комментарии ложной информации о контрагенте,
сотрудничестве с ним или выполнении контракта/договора,
б) завышения авторитета Пользователя путем одобрения сделки, с целью
увеличения

количества

положительных

оценок

без

фактического

предоставления услуги
2.13. Поставщик Услуг не вмешивается в показатели рейтинга, которые являются
выражением

субъективной

оценки,

произведенной

Пользователями.

Поставщик Услуг может удалять опубликованную оценку только в случае
получения заявки от Пользователя, который выставил оценку.
2.14. Пользователь, который публикует комментарий, несет ответственность за
его содержание. Поставщик Услуг несет ответственность за содержание
опубликованных

комментариев

только

в

качестве

ресурса

для

их

размещения.
2.15. Комментарий, в отношении которого поступило достоверное сообщение о
незаконности опубликованного содержания, проверяется Поставщиком
Услуг. Заявитель такого сообщения обязан:

a) однозначно указать содержание, которого касается сообщение, вместе с
местом его публикации,
b) указать, в чем состоит незаконность содержания комментария,
c)

предоставить документацию (например, документы, корреспонденцию и т.
д.),

чтобы

подтвердить,

что

содержание

комментария

является

незаконным.
2.16. Если Поставщик Услуг на основании собранной информации определит, что
содержание комментария является объективно незаконным, оно будет
отредактировано или удалено частично или полностью.
2.17. Индекс TransRisk является показателем платежного поведения Пользователя
на Платформе и может быть рассчитан для каждой Продуктовой линии, если
Пользователь публикует предложения.
2.18. TransRisk рассчитывается на основе данных и информации, предоставленных
Пользователем, которые доступны в базах данных (бюро экономической
информации, рейтинговые агентства, данные из раскрытой финансовой
отчетности), а также собраны на Платформе.
2.19 Каждый Пользователь обязан предоставить достоверные данные в процессе
расчета индекса TransRisk и выражает согласие на:
а) сбор данных из внешних источников: бюро экономической информации,
долговых бирж и рейтинговых агентств,
б) сбор и использование исторических данных об активности на Платформе
(включая,

в частности, данные, касающиеся платежей, собранные и

обработанные в рамках услуг, указанных в Разделе XII).
2.20 Поставщик Услуг не несет ответственности за:
a) неправильно рассчитанную и указанную стоимость индекса TransRisk
Пользователя, если это связано с предоставлением недействительной или
устаревшей

информации

экономической

Пользователем

или

службами

бюро

информации, а также размещение таких данных в

общедоступных регистрах. Ответственность за вышеупомянутый индекс
несут только лица, предоставившие данные.
b) несвоевременное выполнение платежных обязательств Пользователями,
c)

лишение или отказ от расчета индекса TransRisk,

d) сбои программное обеспечения, содержащего элементы индекса TransRisk,
e) отсутствие отображения или отображение устаревшей информации об
индексах TransRisk Пользователей,

f)

упущенную прибыль Пользователей в связи с событиями, указанными в
пунктах а) -е) выше.

2.21. Список

сертификатов

доступен

в

профиле

Пользователя.

Полную

ответственность за размещенные сертификаты несет Пользователь. Выдача
Сертификатов Trans.eu регламентируется отдельными положениями.
2.22. На Платформе доступна также система предоставления рекомендаций
Пользователям (на каждом этапе работы на Платформе), которые отправили
«запрос на получение рекомендаций». Рекомендацию может предоставить
как Пользователь, так и Предприниматель вне Платформы. Рекомендации
могут быть опубликованы на Платформе с указанием их автора. Лицо
предоставляющее рекомендацию / отзыв несет ответственность за ее
достоверность и целостность.
2.23. Поставщик Услуг может также предоставить другую информацию от третьих
лиц, в частности из официальных реестров, или определенную на основе
данных и документов Пользователя, как часть «Информации о Компании»,
если они будут полезны другим Пользователям в процессе проверки с точки
зрения безопасности заключенных сделок (в частности, информация о
наличии

дебиторской

задолженности,

качестве

страховки,

других

сертификатов и разрешений).
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
3.1.

В рамках использования любого из Продуктов, указанных в пункте IX.1.,
Получатель Услуг может воспользоваться вспомогательными услугами,
которые позволяют заключать сделки в режиме, указанном участником,
подавшим предложение в качестве Private Freight, т. е.:

No touch, Best

carrier, а в рамках Услуг пункта IX.2. – SmartMatch, (далее: Вспомогательные
услуги).
3.2.

SmartMatch - алгоритм выбора субподрядчика для подачи запроса на
транспортную

услугу

в

соответствии

с

предложением

фрахта,

опубликованным пользователем TfF или CargoON (до 11.01.2022: TfS - Trans
for Shipper). Условие использования SmartMatch – наличие авторизации.
Подача предложения фрахта в рамках SmartMatch является приглашением к
переговорам и не гарантирует получения транспортного поручения.
3.3.

No

touch

-

услуга

процесса

обработки

транспортных

поручений,

выполняемых в рамках соглашения о постоянном сотрудничестве между

сотрудничающими Пользователями (подразумеваемого как определенные
параметры для предоставления этих услуг по маршрутам или ценам)
3.4.

Best carrier - услуга, предназначенная для обслуживания процесса выбора
субподрядчика для выполнения транспортных поручений в рамках закрытых
групп партнеров, из которых выбирается лучший субподрядчик.

3.5.

Пользование вспомогательными услугами, описанными в пунктах IX.3.2-3.3.,
платное, а цена определяется Прейскурантом. Плата рассчитывается за
каждую сделку, заключенную с акцептом Фрахта (так называемый фрахтовый
платеж). С оговоркой пункта IX.3.6. плата взимается с Пользователя, чье
предложение по выполнению Фрахта было принято.

3.6.

Стороны сделки могут договориться об оплате иначе, чем указано в пункте
IX.3.5., с помощью функциональных возможностей Платформы Trans.eu (так
называемый СЛАЙДЕР), в результате чего Пользователь, опубликовавший
предложение Фрахта, берет на себя обязательство по уплате фрахтового
платежа (полностью или частично).

3.7.

Плата за вспомогательные услуги взимается в расчетные периоды для
Микроплатежей.

4. Load Monitoring,, TransTask, TransMessenger и Loads2Go!
4.1.

В рамках Платформы возможна интеграция с телематическими системами,
указанными

Поставщиком

Услуг,

и

отображение

местоположения

транспортного средства.
4.2.

Условием возможности использовать услуги геолокации собственного
транспортного средства, в рамках продуктовой линии TfC или TfF, является
внесение

необходимых

данных

в

модуле

"Атопарк" и подключение

телематической системы, интегрированной с Платформой.
4.3.

Пользователь , после выполнения условий, указанных в пункте IX.4.2., может
предоставить данные о местонахождении транспортного средства своему
контрагенту, в рамках услуги Load Monitoring.

4.4.

Активация получения данных о местонахождении транспортного средства
Пользователем
взимается

за

подлежит оплате в соответствии с Прейскурантом и
каждое

подключение

задания мониторинга. Стоимость

взимается с пользователя услуг, который требует мониторинга для данного
предложения Фрахта / Поручения или активирует услугу Load Monitoring
после того, как она становится доступной. Load Monitoring считается
запущенным при условии, что Платформа хотя бы один раз получит данные

о

местонахождении

транспортного

средства.

Оплата

взимается

при

закрытии задания мониторинга.
4.5.

В

рамках

Платформы

приложение

Пользователь

TransTask,

может

предназначенное

использовать

для

мобильное

постоянной

связи

с

водителями и передачи сигнала мониторинга.
4.6.

Условием

использования

TransTask

является

создание

Производного

Аккаунта, определяющего его роль в качестве «Водителя», и установка
мобильного приложения на конечном устройстве (смартфон), которое
отвечает соответствующим техническим условиям, указанным в инструкции
по эксплуатации, а также получение соответствующего согласия от данного
физического лица.
4.7.

За использование TransTask с Пользователя может взиматься оплата,
указанная в Прейскуранте и начисляемая в соответствии с пунктом VIII.

4.8.

Использование отдельных функций Платформы возможно также через
мобильные

приложения:

Loads2Go!

и

TransMessenger.

Мобильные

приложения - это дополнительная форма использования определенного
набора функций в Продукте, и их доступность является производной доступа
Пользователя к Платформе и отдельным Продуктам.
5. Сопутствующие услуги
5.1.

Кроме Услуг и Продуктов, предоставленных общедоступно в соответствии с
Правилами и Прейскурантом, Поставщик Услуг оставляет за собой право
предлагать

определенным

пользоваться продуктами и

сегментам

услугами,

Пользователей

связанными

основе отдельных договоров и правил (далее:

с

возможность

Платформой,

на

Сопутствующие услуги).

В отношении Сопутствующих Услуг Правила пользования

Платформой

применяются дополнительно, по отношению к правилам и договорам,
которые их регулируют.
5.2.

Если данная Сопутствующая услуга относится к Базе Данных, в том числе к
Базе

Данных Пользователей, Пользователи имеют право участвовать в

Сопутствующей
X.
1.

услуге в соответствии с ее правилами.

РЕКЛАМАЦИИ
Рекламацию можно подать:
а) в письменной форме по адресу Поставщика Услуг или
б) электронным способом по адресу e-mail: info@trans.eu

в)

путем

заполнения

заявочной

формы,

доступной

на

сайте:

https://www.trans.eu/by/kontakty/.
2.

Рекламация должна содержать:
a) TransID,
б) имя и фамилию или название компании, а также адрес места жительства или
зарегистрированного офиса Пользователя, именуемого в дальнейшем
«Заявитель»,
в) определение предмета рекламации,
г) описание обстоятельств, обосновывающих рекламацию.

3.

В случае, если представленная рекламация не соответствует условиям,
изложенным в пункте Х.2., Поставщик Услуг немедленно сообщит о
необходимости дополнить ее, указав срок, не менее 7 дней, и объем этого
дополнения, с разъяснением того, что отсутствие дополнения рекламации в
течение указанного периода приведет к тому, что рекламация не будет
рассмотрена. По истечении указанного срока при отсутствии дополнения
рекламация не будет рассматриваться.

4.

Поставщик Услуг рассматривает рекламацию в течение 15 рабочих дней со
дня ее подачи. Поставщик Услуг оставляет за собой право продлить
15-дневный срок для ответа в ситуации, когда ответ зависит от сбора
дополнительных технических или юридических анализов или перевода, о
чем он незамедлительно проинформирует Заявителя.

5.

Ответ на рекламацию может быть предоставлен:
а) в письменной форме, путем отправки ответа на адрес Пользователя,
б) в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заявителем,
в) по телефону.

6.

Поставщик Услуг оставляет за собой право оставить рекламацию без ответа,
если рекламация не содержит достаточных данных для идентификации
Пользователя или организации, подавшей рекламацию, или не содержит
данных, позволяющих предоставить и отправить ответ на рекламацию,

7.

Пользователь несет полную ответственность за содержание рекламации.

8.

Пользователь, который не согласен с ответом на рекламацию, имеет право
подать запрос о пересмотре рекламации в течение 90 дней с даты
получения ответа. Положения п.п. X.1. - Х.7 применяется соответственно.

9.

В результате повторного рассмотрения рекламации в соответствии с п. X.8,
процедура рассмотрения рекламаций в отношении Пользователя исчерпана

и отсутствуют средства правовой защиты, за исключением следующих
случаев:
а) Пользователь представит новые обстоятельства и доказательства, которые
могут повлиять на рассмотрение рекламации,
б) Пользователь возобновит переписку для получения доступа к Услугам на
основании индивидуальных условий, упомянутых в п. VII.1.4.
XI. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. ОБЪЕМ ДАННЫХ
1.1 В том объеме, в котором к Пользователю применяются положения Регламента
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. "О
защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном
обращении

таких

данных,

а

также

об

отмене

Директивы

95/46/EC"

(именуемого далее RODO), администратором персональных данных является
Поставщик Услуг (тел:/эл. почта +375 17 336 23 44, info@trans.eu).
1.2.

Данные

предоставляются

добровольно,

а

все

правила

обработки

персональных данных изложены в Политике конфиденциальности, доступной
https://www.trans.eu/by/politika-konfidencialnosti/ .
2. ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
2.1

TRANS.EU GROUP S.A. является субъектом, осуществляющим обработку (по
смыслу RODO - субъект, осуществляющим обработку, или Обработчик)
персональных

данных,

введенных

Пользователями

и

Производными

Пользователями при обмене корреспонденцией или с помощью других
функций, доступных на Платформе Trans.eu, если явно не указано иное.
Поставщик

Услуг

Пользователями

не
и

несет

ответственности

Производными

за

данные,

Пользователями

вводимые

при

обмене

корреспонденцией или с помощью других функций, доступных на Платформе
Trans.eu.
2.2 В объеме данных, упомянутых в пункте 2.1 выше, Пользователь и Обработчик с
принятием

Правил

заключают

договор

на

поручение

обработки

персональных данных, в соответствии с которым Обработчик принимает
персональные

данные,

доверенные

Пользователем,

для

обработки.

Предметом поручения являются данные, вводимые Пользователями и
Производными

Пользователями

при

обмене корреспонденцией или с

помощью других функций, доступных на Платформе Trans.eu. Поручение

осуществляется во исполнение Договора, длится в течение срока действия
Договора и носит постоянный характер.
2.3 Обработчик обязуется:
a) обрабатывать персональные данные только по документированному
поручению

администратора

(Пользователя),

которым,

в

частности,

являются Правила и договора о поручении обработки персональных
данных, а также
b) гарантировать, чтобы лица, уполномоченные обрабатывать персональные
данные, брали на себя обязательство хранить их в тайне,
c)

принимать меры по защите данных, требуемые RODO, и оказывать
помощь

администратору

в

выполнении

его

обязательств

в

этом

отношении,
d) соблюдать условия пользования услугами другого обработчика – так
называемое субпоручение обработки данных допустимо для организаций,
предоставляющих услуги, поддерживающие оказание Услуг Обработчиком,
с чем Пользователь соглашается как администратор данных,
e) помогать Пользователю выполнять свое обязательство отвечать на
запросы субъекта данных при реализации своих прав, изложенных в
RODO,
f)

удалить данные или вернуть данные Пользователю как администратору
данных после обработки, в соответствии с его решением,

g) помогать администратору в выполнении обязательств, изложенных в ст.
32-36 RODO, с учетом характера обработки и имеющейся у него
информации,
h) предоставлять Пользователю всю информацию, касающуюся доверенных
персональных данных, необходимую для демонстрации выполнения его
обязанностей, и предоставления ему или уполномоченному им аудитору
возможности проводить проверки.
2.4. Обработчик имеет право поручать дальнейшую обработку персональных
данных. Такое поручение может касаться, в частности, субъектов группы
компаний, к которой принадлежит Trans.eu Group S.A, а также субъектов,
предоставляющих услуги информационно-технического обеспечения, и
других субподрядчиков, список которых всегда доступен Пользователю
(администратору)
персональных

по

данных

его

запросу.

настоящим

Пользователь
выражает

как

согласие

администратор
на

поручение

дальнейшей обработки данных на условиях, изложенных выше (с учетом

пункта 2.3 буква d). Обязательство сообщать о любых предполагаемых
изменениях,

касающихся

осуществляющих

добавления

обработку,

или

Обработчик

замены

других

реализует,

субъектов,

предоставляя

вышеупомянутые списки по запросу администратора (Пользователя).
3. СОВМЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННЫХ
3.1.

В рамках услуги «Вход с помощью TransID» и в процессе обработки
персональных данных в маркетинговых целях компаний из группы Trans.eu
имеют статус соадминистраторов персональных данных (статья 26 RODO).

3.2.

Путем

совместных

соглашений

соадминистраторы

четко

определили

соответствующие объемы своих обязанностей в отношении выполнения
обязательств, вытекающих из RODO.
3.3.

Упомянутые выше совместные соглашения должным образом отражают
соответствующие объемы ответственности соадминистраторов и отношения
между ними и Пользователями и Производными Пользователями. Основное
содержание

договоренностей

доступно

на

веб-сайте:

https://www.trans.eu/ru/politika-konfidencialnosti/.
3.4.

Независимо

от

договоренностей,

упомянутых выше, Пользователь и

Производный Пользователь могут осуществлять свои права в соответствии с
RODO по отношению к каждому из администраторов.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В целях выполнения договора персональные данные могут обрабатываться
автоматическим способом (в том числе в форме профилирования), однако это
не

будет

вызывать

никаких

Пользователя/Производного

юридических

пользователя

или

последствий

аналогичным

для

образом

существенно влиять на их ситуацию. Целью профилирования является сбор
информации

об

активности

в

рамках

Платформы

и

предпочтениях

Пользователя или Производного пользователя, которые позволят лучше
адаптировать предложение и сообщения, адресованные Пользователям и
Производным пользователям, а также выявлять события, которые могут
угрожать безопасности Пользователей и Производных пользователей.
4.2.

По

вопросам,

не

урегулированным

вышеупомянутыми

положениями,

применяются нормы RODO (в частности, ст. 28 и ст. 29 RODO) и
соответствующее национальное законодательство - в том числе Закон от 10
мая 2018 г. о защите персональных данных..

XII.

ДРУГИЕ УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ

В рамках платформы Trans.eu пользователи могут пользоваться услугами других
субъектов,

предназначенных

для

отрасли

TSL.

Поставщик

Услуг

только

предоставляет информацию об этих услугах, а не оказывает их и не является
посредником в их оказании.
1.
1.1.

TRANSCASH.eu - финансовые услуги и услуги по взысканию долгов
Услуги по взысканию долгов (виндикация) и Долговая биржа Пользователи могут распорядиться о взыскании долгов на стадии мирового
соглашения или суда, а также подать предложение о продаже своей
дебиторской задолженности другим Пользователям на Бирже долгов,
администрируемой и управляемой TransCash.eu S.A. Услуги предоставляются
на основании отдельного договора, заключенного между TransCash.eu S.A. и
Пользователем,

в соответствии с Правилами предоставления услуг

TransCash.eu S.A., доступными на веб-сайте https://transcash.eu/.

2.

Юридическая контора - предложение юридических услуг

2.1.

Через платформу Trans.eu Пользователи могут связаться с юристом из
юридической

конторы

Transcash

Kancelaria

Prawna

Łazarewicz

Sp. k.

(https://tckancelaria.eu) для того, чтобы сообщить о правовой проблеме и
получить предложение юридических услуг.
3.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

3.1.

Goodloading.com
погрузочного

-

приложение

пространства,

правила

для
и

оптимального
условия

планирования

которого указаны в

отдельных положениях правил (https://www.goodloading.com)
4.

ФОРУМ И СООБЩЕСТВО

4.1.

Через

платформу

Trans.eu

пользователи

могут

использовать

сайты

социальных сетей и приложения, которые позволяют осуществлять текущий
доступ к наиболее важным новостям и событиям в отрасли, а также искать
необходимую информацию, т.е. - Trans.Info, Bans for Trucks, Transparking.
4.2.

Правила работы и условия использования определенных инструментов
изложены в правилах, доступных в рамках этих инструментов.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Поставщик

Услуг

публикует

изменения

в

Правилах

на

сайте

https://www.trans.eu/by/regulations/.
2.

Поставщик

Услуг

имеет

право

в

одностороннем

порядке

изменить

положения настоящих Правил. Изменения вступают в силу с момента
внесения измененного текста Правил на сайте, указанном в пункте XIII.1.
Изменение контактной информации (включая адреса электронной почты и
адреса веб-сайтов), указанной в Правилах, или опечатки при наборе текста, а
также информация в пункте XII (добавление или удаление информации) не
являются изменением Правил.
3.

По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами или Договором,
применяется законодательство, применимое к Поставщику Услуг.

4.

Любые споры, возникающие в связи с настоящими Правилами, будут
рассматриваться

в

суде

общей

юрисдикции,

который

компетентным по месторасположению Поставщика Услуг.

является

