
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об использовании сайта partners.rpk.capital 

  

Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту — «Соглашение») 

устанавливает основные правила и условия использования интернет-сайта 

https://partners.rpk.capital/ (далее по тексту — «Сайт»). 

Перед началом использования Сайта Пользователь должен внимательно 

ознакомиться с настоящим Соглашением и отказаться от использования Сайта или любой 

его части, если положения настоящего Соглашения не отвечают интересам Пользователя 

или неприемлемы для него по любым иным причинам. 

Настоящее Соглашение заключается между потребительским кооперативом «РПК», 

с одной стороны, и Пользователем (физическим лицом или юридическим лицом), 

выразившим полное согласие с настоящим Соглашением и намеренным на изложенных 

в нем условиях использовать Сайта, с другой стороны. 

 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ 
 

В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются 

в указанных ниже значениях. В зависимости от контекста термины, определенные ниже 

в единственном числе, могут также использоваться в тексте настоящего Соглашения 

во множественном числе, и наоборот. 

1.1. «Сайт» – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 

https://partners.rpk.capital/ и принадлежащий Компании обеспеченный необходимым 

функционалом. 

1.2. «Калькулятор» – веб-приложение, размещенное на Сайте, позволяющее 

Пользователю рассчитывать эффективность выбранного продукта. 

1.3. «Пользователь» – физическое или юридическое лицо, являющееся 

зарегистрированным пользователем Сайта, заключившее настоящее Соглашение в форме 

акцепта содержащейся в Соглашении оферты Компании об использовании Сайта. 

1.4. «Компания» – Потребительский кооператив «РПК» (ОГРН 1187746653786, 

ИНН 7728435017, КПП 772801001), зарегистрированный по адресу: 117463, город Москва, 

Новоясеневский проспект, дом 32 корпус 1, э/пом/к/оф 1/VI/2/110. 

1.5. «Личный кабинет» – персональный, закрытый раздел на Сайте для просмотра 

информации о текущем состоянии депозитов, начисленным суммам партнерского 

вознаграждения, просмотра и изменения личной информации.  

1.6. «Материалы» – текстовая или графическая информация, размещенная на Сайте. 

1.7. «Контент» – объекты прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, 

иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки. 

1.8. Доступ к Личному кабинету имеют зарегистрированные Пользователи Сайта. 

Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю после успешного прохождения 

процедуры регистрации. 

1.9. Все остальные термины и определения, не указанные выше, должны 

определяться, исходя из существа настоящего Соглашения, обычаев и практики делового 

оборота и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок использования Сайта и 

размещенных на нем в открытом и закрытом доступе инструментов, текстовой и 

графической информации Во избежание сомнений, настоящее Соглашение не регулирует 

отношений между Пользователями. 

https://bitheaven.fund/
https://bitheaven.fund/


2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего 

Соглашения до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте 

означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего 

Соглашения (акцептом настоящей оферты в соответствии с положениями статей 435, 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 
 

3.1. Компания вправе изменять и/или дополнять условия настоящего Соглашения 

в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. 

Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.  

3.1.1. Изменение условий Соглашения осуществляется путем размещения новой 

редакции Соглашения на Сайте. Изменения вступают в силу и приобретают 

общеобязательный характер с момента его размещения на Сайте. 

3.1.2. Действующая редакция Соглашения размещается на Сайте Компании 

по адресу: https://partners.rpk.capital/agreement/agreementRPKPartners.pdf. Вновь 

опубликованная редакция Соглашения отменяет действие ранее опубликованной редакции 

Соглашения. 

3.1.3. Компания рекомендует Пользователям регулярно проверять условия 

настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения Компанией изменений и/или 

дополнений в настоящее Соглашение означает безусловное и полное принятие и согласие 

Пользователя с такими изменениями/дополнениями. 

3.2. Компания осуществляет текущее управление Сайтом, определяет его внешний 

вид и структуру, разрешает или ограничивает доступ Пользователей к Сайту 

и осуществляет иные действия, необходимые для нормального функционирования Сайта. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной. 

Компания может взимать с Пользователей плату за пользование отдельными сервисами 

Сайта, согласно установленным Компанией тарифам. 

4.2. При регистрации на Сайте и при пользовании Сайтом Пользователь обязан 

указывать достоверную и актуальную информацию о себе. Пользование Сайтом 

допускается только под реальным именем Пользователя. Пользователю запрещается 

регистрироваться на Сайте и пользоваться Сайтом под чужим или вымышленным именем.  

4.3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту 

и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации 

информации. 

4.4. При регистрации Пользователь соглашается с условиями настоящего 

Соглашения и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные 

с использованием и функционированием Сайта. 

4.5. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, 

несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ 

их хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении 

по своему усмотрению определяет для себя целесообразность разрешения хранения логина 

и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической 

авторизации на Сайте. 

4.6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные 

с использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или 

персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь 



обязан незамедлительно сообщить об этом Компании путем отправки электронного 

сообщения на адрес ______________________. 

4.7. Принимая данное Соглашение, Пользователь дает согласие на получение 

информационных и иных материалов Компании посредством электронной почты, через 

Личный кабинет, посредством sms-сообщений, push-уведомлений, телефонного звонка 

и другими возможными способами. Настоящим Пользователь выражает свое согласие 

с тем, что в случае передачи указанной в настоящем пункте информации посредством 

телефонного звонка телефонный разговор может быть записан. 

4.8. При использовании Сайта Пользователю запрещено: 

4.8.1. Использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящего 

Соглашения и/или положения действующего законодательства Российской Федерации. 

4.8.2. Вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо 

другим образом ущемлять права и свободы других Пользователей Сайта, Компании и/или 

каких-либо иных третьих лиц. 

4.8.3. Копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, 

передавать результаты интеллектуальной деятельности Компании и/или каких-либо иных 

третьих лиц, создавать производные работы, изготавливать или продавать продукты 

на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать 

или использовать такие права третьих лиц без прямого разрешения их владельцев. 

4.8.4. Использовать Сайт вредоносным образом или способом, который может 

нарушить нормальное и бесперебойное функционирование Сайта или причинить вред 

третьим лицам. 

4.8.5. Осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой 

части/функции Сайта, а равно к любой сети, соединенной с Сайтом, несанкционированным 

образом. 

4.8.6. Осуществлять незаконные сбор, обработку, передачу или иное использование 

персональных данных других Пользователей и/или иных третьих лиц. 

4.8.7. Вводить Компанию, других Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение 

относительно своей личности. 

4.8.8. Использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы 

или любые другие автоматические устройства для получения доступа к Сайту, 

приобретения, копирования или отслеживания любой его части в обход используемой 

системы навигации Сайта, для получения или попытки получения любых материалов, 

документов или информации при помощи любых средств, специально не обеспечиваемых 

через Сайт. 

4.9. Компания имеет право удалить или ограничить доступ к любой размещенной 

на Сайте информации, нарушающей настоящее Соглашение. 

 

5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 

5.1. Использование Личного кабинета, доступ к которому осуществляется 

посредством ввода Пользователем своих уникальных логина и пароля в специально 

предназначенном для этого разделе Сайта, обеспечивает Пользователю возможность 

совершения следующих действий (перечень не является исчерпывающим): 

5.1.1. просмотр информации о депозитах; 

5.1.2. просмотр информации о партнерском вознаграждении; 

5.1.2. просмотр и редактирование данных профиля (персональных данных). 

5.2. Все и любые сообщения, которые Пользователь может получить через Личный 

кабинет, являются юридически значимыми сообщениями 

по смыслу статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, и считаются 

полученными Пользователем в момент их доставки в Личный кабинет независимо от того, 

было ли соответствующее сообщение непосредственно прочитано Пользователем. В этой 



связи Пользователь несет все риски, связанные с несвоевременным мониторингом своего 

Личного кабинета. 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

8.1. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте, 

Пользователь, в случае размещения на Сайте информации, относящейся к персональным 

данным в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», соглашается на их обработку Компанией как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в частности сбор, 

хранение, передачу третьим лицам и использование информации Компанией в целях 

исполнения обязательств перед Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением. 

8.2. В силу условий настоящего Соглашения Пользователь безусловно соглашается: 

8.2.1. С предоставлением своих персональных данных Компании; 

8.2.2. С обработкой персональных данных с целью выполнения условий настоящего 

Соглашения; 

8.2.3. С распространением персональных данных Пользователя при помощи Сайта 

в отношении других Пользователей Сайта; 

8.2.4. С иными действиями Компании в отношении таких данных в связи 

с функционированием Сайта. 

8.2.5. В случае несогласия Пользователя с указанными выше условиями, он должен 

немедленно удалить свои персональные данные с Сайта Компании, а равно прекратить 

пользование Сайтом. 

8.3. Компания обрабатывает персональные данные, добровольно размещенные 

Пользователем на Сайте, с помощью программно-аппаратных и технических средств 

Сайта. Персональные данные Пользователя обрабатываются в течение срока 

их размещения на Сайте. 

8.4. Компания не несет ответственности за сохранение и содержание персональных 

данных, опубликованных Пользователями в открытых для третьих лиц зонах Сайта. 

 

9. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ 
 

9.1. Все объекты прав на результаты интеллектуальной деятельности, размещенные 

на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, 

видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее по 

тексту – «Контент»), являются объектами исключительных прав Компании или иных лиц. 

9.2. Кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, 

распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным 

способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения 

правообладателя. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

10.1. Настоящее Соглашение и все возникающие из него правоотношения 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи 

с исполнением настоящего Соглашения решаются Сторонами путем переговоров. 

10.3. Если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям в течение 15 

(пятнадцати) дней, спор в зависимости от субъектного состава подлежит передаче 

на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Логин и пароль Пользователя, предоставляемые ему при регистрации на Сайте, 

являются аналогом собственноручной подписи Пользователя (простой электронной 

подписью). Электронные документы, сформированные Пользователем с помощью 

функций Личного кабинета, а также оферты, направляемые Пользователю в Личный 

кабинет и акцептованные им путем нажатия клавиши «согласен» или иным аналогичным 

способом в Личном кабинете, считаются подписанными простой электронной подписью 

Пользователя и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

11.2. Лицо, подписывающее документ электронной подписью, идентифицируется 

путем сопоставления логина, пароля и информации, указанной Пользователем при 

регистрации на Сайте. 

11.3. Для целей применения положений Федерального закона  №63-ФЗ 

«Об электронной подписи» настоящее Соглашение признается соглашением между 

участниками электронного взаимодействия, а Компания – оператором корпоративной 

информационной системы. Корпоративной информационной системой признается Сайт. 
 


