
Пользовательское соглашение 

Для того чтобы получить право на использование Услуги «Видеосвязь», Вы должны принять условия данного Договора и нажать кнопку 

"Принять". Правила обслуживания, изложенные в данном Договоре, распространяются на Услугу «Видеосвязь». Договор заключается между ООО 

«Интерпроком» и Вами как пользователем. Кроме того, факт использования Услуги «Видеосвязь» означает Ваше согласие с условиями, содержащимися как в 

данном документе, так и в его последующих редакциях. 

Электронные подписи и договор(ы). Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что, нажимая кнопку "Принять", Вы становитесь участником договора, 

обладающего обязательной юридической силой. Настоящим Вы выражаете свое согласие на использование электронных средств связи с целью заключения и 

исполнения настоящего Договора. Кроме того, настоящим Вы отказываетесь, в пределах, разрешенных соответствующими положениями действующего 

законодательства, от любых прав и требований, гарантированных в соответствии с законами и административными положениями любой юрисдикции, требующих 

наличия личной (не электронной) подписи и физических методов доставки и хранения документов, не представленных в электронной форме. 

Запрет на использование с целью вызова экстренной помощи. Услуга «Видеосвязь» не предназначена для поддержки телефонного вызова средств экстренной 

помощи и не может использоваться для этих целей. Вы понимаете и соглашаетесь с этим, принимая условия данного договора. 

Ограничения юрисдикции. Вы имеете право использовать услугу «Видеосвязь» в любой стране, в случае если это не противоречит законодательству данной 

страны. Если Вы хотите использовать данную Услугу на территории, где использование услуги «Видеосвязь» не предусмотрено законодательством или 

запрещается, Вы не имеете права на заключение данного Договора и на использование Услуги «Видеосвязь». 

Принимая условия данного Договора, Вы подтверждаете, что использование Вами Услуги «Видеосвязь» на территории Вашего проживания разрешено 

законодательством. Более того, если Вы проживаете на территории юрисдикции, законодательство которой накладывает возрастные ограничения на 

использование интернет - приложений или на заключение договоров, имеющих юридическую силу, таких как данный Договор, и Вы являетесь субъектом данной 

юрисдикции, не удовлетворяющим требованиям возрастного ценза, Вы не имеете права на заключение данного Договора и на использование Услуги 

«Видеосвязь». 

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, что он правоспособен, дееспособен, достиг совершеннолетнего возраста и вправе 

принимать условия данного Соглашения. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Соглашение пользователя или договор - соглашение или договор, заключаемый между ООО «Интерпроком» и Вами как пользователем Услуги «Видеосвязь». 

1.2. Программное обеспечение «Видеосвязь» - программное обеспечение, созданное и распространяемое ООО «Интерпроком» для использования в области 

информационных технологий, которое даёт Вам возможность пользоваться Услугой «Видеосвязь», включая, помимо прочего, новые, усовершенствованные и 

исправленные версии такого программного обеспечения. 

1.3. Правила обслуживания - данные общие правила и положения, являющиеся частью Договора и охватывающие его содержание, независимо от того, в какой 

форме они представлены. 

1.4. Услуги – услуга «Видеосвязь» и программные возможности, предоставляемые ООО «Интерпроком», а также другие услуги, которые ООО «Интерпроком» 

может предлагать в будущем. 

1.5. Веб-сайт – сайт https://interprocom.ru/, с которого может быть загружено Программное обеспечение «Видеосвязь». 

1.6. Вы - физическое или юридическое лицо, являющееся пользователем Услуги «Видеосвязь». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Услуга «Видеосвязь». Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Услуга «Видеосвязь» не является традиционными телефонными услугами и не предназначены 

для использования в качестве замены традиционных средств телефонной связи. Между традиционными телефонными услугами и Услугой «Видеосвязь» 

существуют значительные отличия, некоторые из которых - но, возможно, не все - описаны в данном документе. 

2.2. Отсутствие гарантийных обязательств. «Видеосвязь» ставит своей целью предоставление Услуги с минимальными перебоями. Тем не менее, услуга 

«Видеосвязь» не может гарантировать постоянное предоставление бесперебойных, своевременных и лишенных прочих недостатков Услуг. Вы понимаете, что, 

поскольку технология функционирует на базе интернет-сетей, существует вероятность возникновения перебоев в подаче электроэнергии или в работе Интернета, 

которые могут привести к перебоям в процессе Вашего использования Услуги «Видеосвязь», таким как задержка и искажения вследствие частичной потери 

передаваемых данных. Более того, Вы понимаете, что передаваемые данные во время пользования Услугой «Видеосвязь», не шифруются, и как таковые могут 



прослушиваться правоохранительными органами и другими сторонними организациями и лицами, использующими интернет-сети общего пользования. ООО 

«Интерпроком» не несет ответственности за какие-либо перебои, задержки, прослушивание и прочие недостатки в работе. 

2.3. Отсутствие контроля. Вы принимаете к сведению и соглашаетесь с тем, что ООО «Интерпроком» не обладает какими-либо сведениями ни о факте(ах) 

обмена информацией с использованием Программного обеспечения «Видеосвязь», ни о самой информации, передаваемой таким образом, и не контролирует 

данный процесс. Полная ответственность за содержание информационного обмена лежит на лице, являющемся источником передаваемой информации. 

Вследствие этого Вы можете явиться получателем информации оскорбительного, непристойного или другого нежелательного характера или вредной для детей. 

ООО «Интерпроком» не несет ответственности за содержание любого информационного обмена, осуществляемого с использованием Услуги «Видеосвязь». 

2.4. Приостановление и прекращение услуг. ООО «Интерпроком» имеет право, не подвергаясь при этом гражданско-правовой ответственности, отказывать в 

предоставлении Услуги «Видеосвязь», ограничивать или устанавливать пределы их использования, полностью или частично приостанавливать или прерывать 

предоставление Услуг, не уведомляя Вас о ремонте, модернизации и (или) совершенствовании Услуг, либо о любой иной причине прекращения обслуживания в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.5. Технические модификации. ООО «Интерпроком» может вносить изменения в технические аспекты Услуги в соответствии с изменениями в 

потребительском спросе и последними технологическими разработками, по своему усмотрению и без предварительного уведомления Вас об этом. 

2.6. Конфиденциальность и персональные данные. ООО «Интерпроком» соблюдает все права и законы в области конфиденциальности и защиты персональных 

данных. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Использование Услуги «Видеосвязь». Вы обязуетесь использовать Услугу в соответствии с настоящими Правилами обслуживания, изложенными в этом 

Договоре, и требованиями соответствующего законодательства. 

3.2. Информация. Вы обязуетесь своевременно предоставлять ООО «Интерпроком» любые достоверные данные и информацию, подтверждающую эти данные, 

необходимые ООО «Интерпроком» для надлежащего выполнения своих обязательств по предоставлению Услуги «Видеосвязь». 

3.3. Временное прекращение оказания услуг. Если какие-либо данные, требуемые для оказания Услуги, не находятся в распоряжении ООО «Интерпроком» или 

предоставляются несвоевременно или в нарушение договорных положений, а также если Вы нарушаете какие-либо договорные обязательства, ООО 

«Интерпроком» имеет право временно прекратить предоставление Вам Услуги «Видеосвязь». 

3.4. Законность деятельности. Вы обязуетесь использовать Услугу «Видеосвязь» исключительно в законных целях. В этой связи Вы не имеете какого бы то ни 

было права (а) перехватывать или отслеживать, нарушать информационный обмен или вносить в него изменения, если Вы не являетесь стороной такого обмена; 

(б) распространять какие бы то ни было массовые коммерческие сообщения, запрещенные действующим законодательством; (в) использовать Услугу 

«Видеосвязь» каким бы то ни было мошенническим образом; (г) подвергать любого иного пользователя воздействию материалов оскорбительного, непристойного 

или другого нежелательного характера или вредных для детей, а также (д) иным образом нарушать Правила обслуживания услуги «Видеосвязь». 

3.5. Ограничение ответственности. Вы обязуетесь ограждать ООО «Интерпроком» от гражданско-правовой ответственности и обеспечивать от каких бы то ни 

было исковых претензий и действий третьих лиц, судебных разбирательств и затрат, в том числе, помимо прочего, от обоснованных юридических расходов, 

понесенных ООО «Интерпроком» в результате Вашего нарушения правил обслуживания, соответствующего законодательства и прав третьих лиц, а также в 

результате ненадлежащего использования Услуги «Видеосвязь». 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Отсутствие ответственности за прямой и косвенный ущерб. В максимально возможной степени, допустимой соответствующим законодательством, ни 

при каких обстоятельствах ООО «Интерпроком» не будет нести ответственность за какой-либо прямой или косвенный ущерб (включая, помимо прочего, ущерб 

в результате потери прибыли, разглашения конфиденциальной или другой информации, перебоев в работе предприятия или нарушения конфиденциальности, 

явившихся результатом или каким-либо образом связанных с использованием или невозможностью использования Услуги), даже если ООО «Интерпроком» был 

уведомлен о возможности возникновения такого ущерба и даже если предпринятые меры не имели предполагаемого эффекта. 

4.2. Особый отказ от ответственности в связи с вызовом экстренной помощи. Услуга «Видеосвязь», не включают вызов экстренной помощи. ООО 

«Интерпроком» не несет ответственности за какой-либо ущерб и убытки и по каким бы то ни было претензиям; и настоящим Вы отказываетесь, в рамках, 

предусмотренных соответствующим законодательством, от любых исковых претензий или оснований для предъявления иска в связи с использованием Услуги, с 

целью связи с работниками служб экстренной помощи. Вы обязуетесь ограждать ООО «Интерпроком», в соответствии с данными Правилами обслуживания, от  

 



ответственности и гарантировать их защиту от любых исковых претензий и требований компенсации убытков, ущерба, потерь, штрафных санкций, взысканий, 

затрат и расходов (включая, помимо прочего, юридические расходы), понесенных Вами или третьими лицами в связи с невозможностью предоставления Услуги, 

перебоями в предоставлении или отключением Услуги, оказываемых в соответствии с данным документом, включая любые исковые претензии, являющиеся 

результатом неспособности ООО «Интерпроком» обеспечить вызов экстренной помощи. 

4.3. Необязательность предоставления средств вызова экстренной помощи. Вы принимаете к сведению и соглашаетесь с тем, что никакие - ни местные, ни 

общегосударственные - правила, нормативные требования или законодательные акты не накладывают на ООО «Интерпроком» обязательств по предоставлению 

средств вызова экстренной помощи. Кроме того, Вы принимаете к сведению, что услуга «Видеосвязь» не предназначена для использования в качестве замены 

традиционных средств телефонной связи. 

4.4. Ограничения юрисдикции. Ввиду того, что некоторые запреты и ограничения, указанные выше, не имеют юридической силы на территории определенных 

юрисдикций, такие запреты и ограничения могут оказаться недействительными применительно к Вам. В этом случае гражданско-правовая ответственность 

ограничена в максимально возможной степени, предусмотренной применимым законодательством. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Форс-мажорные обстоятельства. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что в случае перебоя в предоставлении Услуги «Видеосвязь», явившегося результатом 

форс-мажорных обстоятельств, ООО «Интерпроком» не несет ответственности за нарушение своих обязательств, предусмотренных данными Правилами 

обслуживания. Форс-мажорным обстоятельством является любое событие, не зависящее от воли ООО «Интерпроком», включая, помимо прочего, стихийные 

бедствия, акты гражданского неповиновения или гражданские беспорядки, войну или военные действия, чрезвычайное положение государственного или местного 

уровня, перебои в снабжении электроэнергией, серьёзные перебои в работе Интернета, наводнения, оползни и просадка грунта или особо тяжелые погодные 

условия. 

5.2. Последствия форс-мажорных обстоятельств. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств ООО «Интерпроком» обязуется безотлагательно в 

меру своих возможностей уведомить Вас о предполагаемой задержке или длительности перерыва в исполнении своих обязательств перед Вами. ООО 

«Интерпроком» не несет никакой ответственности за последствия форс-мажорных обстоятельств. 

6. СРОК ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Срок. Договор вступает в силу в момент Вашего принятия его условий и остается в силе до момента его расторжения по инициативе любой из сторон в 

соответствии с данными Правилами обслуживания. 

6.2. Расторжение Договора по Вашей инициативе. Данный договор считается расторгнутым по Вашей инициативе с момента отказа от использования Услуги 

«Видеосвязь». 

6.3. Расторжение Договора по инициативе ООО «Интерпроком». Без ограничения прочих средств судебной защиты и компенсации ущерба ООО 

«Интерпроком» может ограничить, приостановить или прекратить предоставление Услуги и Ваше пользование Услугой и Программным обеспечением 

«Видеосвязь», запретить доступ к Услуге «Видеосвязь», если мы считаем, что Вы нарушаете настоящие Условия обслуживания, создаёте проблемы, возможную 

гражданско-правовую ответственность, нарушаете чьё-то право на интеллектуальную собственность, вовлечены в мошеннические, аморальные или незаконные 

действия или по иным сходным причинам и без права обжалования наших мер в судебном порядке.  

6.4. Последствия расторжения Договора. В случае расторжения Договора по какой-либо причине Вы лишаетесь всех прав пользования Услугой и должны 

прекратить любое использование Услуги. 

6.5. Сохранение действия условий. Любые условия Договора, срок действия которых по их сути не может быть ограничен сроком действия Договора, остаются 

действительными после его расторжения или истечения срока его действия, включая, помимо прочего, все Ваши заявления, обязательства и гарантии ограждения 

от ответственности. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Новые редакции Правил обслуживания. ООО «Интерпроком» оставляет за собой право в любое время изменить настоящие Правила обслуживания путём 

предоставления Вам пересмотренных Правил обслуживания или путём публикации на Веб-сайте пересмотренного Договора. Факт дальнейшего использования 

Услуги после публикации изменений, является подтверждением Вашего согласия с условиями и положениями пересмотренного Договора. Если Вы отказываетесь 

согласиться с этими пересмотренными Правилами обслуживания, Вы имеете право не далее не использовать Услугу «Видеосвязь». 



7.2. Модификации Услуг. ООО «Интерпроком» сохраняет за собой право периодической модификации Услуги, например, для того, чтобы обеспечить 

соблюдение требований нормативных и законодательных актов. Если Вы отказываетесь согласиться с этой модифицированной Услугой, Вы имеете право далее 

не использовать Услугу. 

7.3. Частичная недействительность. Если какое-либо условие или положение данного документа признается недействительным, невыполнимым или не 

имеющим юридической силы (в целом или в определенных обстоятельствах), остальные положения данных Правил обслуживания должны, тем не менее, 

рассматриваться как имеющие полную юридическую силу. 

 

Принимая данное Пользовательское соглашение, Вы подтверждаете, что Вы ознакомились с данными правилами обслуживания, и даете безоговорочное 

согласие на выполнение условий и положений данного договора и предоставляете ООО «Интерпроком» права, изложенные в данном договоре. 


