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Пользовательское соглашение
cайта 3Side.org
г. Москва

«21» января 2022 г.

Пользовательское соглашение устанавливает права, обязанности сторон и правила оказания
Услуг по предоставлению информации в сфере кибербезопасности пользователям сети
Интернет (далее – Пользователи), предоставляемых с использованием сайта www.3side.org
(далее – Сайт) по правилам договора присоединения, установленным ст. 428 ГК РФ,
Обществом с ограниченной ответственностью «Третья сторона», именуемого в дальнейшем
«Третья сторона», в лице Генерального директора Бочкарева Антона Дмитриевича,
действующего на основании устава Общества.
Терминология
Услуга информационного посредника (далее – Услуга) – Услуга по
предоставлению доступа к Базе данных с использованием Сайта, оказываемая Третьей
стороной Пользователям, в том числе, Заказчикам, Исполнителям и Экспертам, с целью
получения Пользователями на основании отдельно заключаемых между ними соглашений,
формы которых предоставляются на сайте 3side.org, сервисов по кибербезопасности.
Пользователь – Пользователь Сайта, который получает или размещает
информацию в Базе данных, зарегистрировавший учётную запись на Сайте в качестве
Исполнителя, Заказчика или Эксперта Сайта.
Учетная запись Пользователя — уникальное имя Пользователя и пароль для
входа в Личный кабинет Заказчика, Исполнителя или Эксперта. В качестве уникального
имени Пользователя используется адрес электронной почты, указываемый Пользователем
во время создания регистрационной записи.
Личный кабинет – часть пространства Сайта, в которое Пользователь имеет
эксклюзивный доступ для ввода и изменения информации, отправки сообщений,
взаимодействия Пользователей, в том числе заключения сделок, с использованием своей
учётной записи.
Третья сторона – правообладатель Сайта и ресурсов на нём, предоставляющий
возможности по получению информационных Услуг по использованию Сайта и Базы
Данных, не являющийся представителем, комиссионером или агентом Пользователей.
Тестовый режим Услуги – Услуга, предоставляемая Пользователям без взимания
отдельной платы в ограниченном режиме на определённое в соответствующем Тарифе
время (тестовый период) для демонстрации возможностей Услуги с целью выявления у
Пользователей интереса в получения Услуги за плату. Тестовый режим Услуги может не
соответствовать параметрам и условиям, определённым для оплачиваемого периода.
Подключение Услуги – получение доступа к Базе данных и функционалу Сайта
Пользователями, путём формирования запроса на получение сервиса по кибербезопасности
с использованием форм Сайта. Доступ Пользователей возможен только после регистрации
на Сайте и создания Личного кабинета.
Сайт — Сайт Третьей стороны, располагающийся по адресу: www.3side.org и
установленного на нём программного обеспечения, виртуальных веб-серверов, иных
инструментов и сервисов Третьей стороны, позволяющих собирать, обрабатывать и
передавать информацию о компетенциях отдельных видов пользователей, из которой
составляется база данных из Базы данных другим Пользователям.
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Функционал Сайта – Сайт может обладать в разное время различным
функционалом, необходимым для оказания Услуг, например, формами запросов сервисов,
Базой данных компетенций Исполнителей, Экспертов, Личным кабинетом.
База данных – информация о компетенциях Исполнителей и Экспертов в сфере
кибербезопасности, сгруппированная таким образом, что её можно находить и извлекать с
помощью программного обеспечения на стороне Пользователей и (или) на стороне Третьей
стороны.
Тарифы – предоставляемые Третьей стороной на выбор Пользователя пакеты
оказания Услуг по установленным Третьей стороной параметрам и ценам. Тарифы могут
зависеть от стоимости сервисов, предлагаемых Исполнителями Заказчикам по их заявкам
на сервисы кибербезопасности.
Сервисы кибербезопасности – услуги по проверке защищённости
инфраструктуры и ресурсов Заказчика, оказываемые Исполнителями и Экспертами на
основании соглашений, заключаемых между Заказчиками, Исполнителями и Экспертами с
использованием ресурсов Сайта.
Отчёт об оказании сервиса кибербезопасности – документ, содержащий
перечень оказанных Услуг и детали об их оказании, в том числе период и стоимость.
Данные – информация об Экспертах и Исполнителях, в том числе об их
компетенциях, опыте и условиях оказания ими сервисов кибербезопасности.
Номинальный счёт - номинальный счет, открытый Третьей стороной в
выбранном им банке, владельцем которого в соответствии со ст.860 ГК РФ является Третья
сторона, а бенефициарами выступают Пользователи. Номинальный счет используется для
расчетов между Пользователями Cайта, в том числе для оплаты сервисов
кибербезопасности. Третья сторона самостоятельно ведет учет средств на Номинальном
счете в разрезе на каждого правообладателя таких средств – Пользователя. Пользователи
не вправе требовать от Третьей стороны предоставления сведений, составляющих
банковскую тайну по Номинальному счету. При поступлении денежных средств на
Номинальный счет после 21:00 зачисление считается поступившим на следующий рабочий
день.
Предмет пользовательского соглашения
1.1. Третья сторона обязуется оказывать информационные Услуги с
использованием Сайта в срок и на условиях, опубликованных в Тарифах, а Пользователи
обязуется принять Услугу и оплатить её, если за Услугу предусмотрена плата, на условиях
настоящего Пользовательского соглашения.
1.2. В соответствии с настоящим соглашением Третья сторона предоставляет Сайт
со всеми находящимися в нём встроенными ресурсами для одного или нескольких
действий, в том числе: просмотра, посещения Сайта любым Пользователем, регистрации на
Сайте, размещения и получения информации из Базы Данных, использования
номинального счёта, получения Услуг, предоставляемых Третьей стороной с
использованием Cайта, иных разрешённых Третьей стороной действий.
1.3. Третья сторона может выступать на стороне Эксперта. В таком случае, эта
часть отношений Пользователя и Третьей стороны регулируются не настоящим
Пользовательским соглашением, а отдельным соглашением об оказании экспертных услуг
Третьей стороной.
Техническая поддержка
2.1. Техническая поддержка работы Сайта осуществляется на условиях
Пользовательского Соглашения. Если Исполнитель не опубликует отдельный Регламент
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технической поддержки Сайта, то данный регламент будет являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения с момента его публикации.
2.2. Пользователь получает возможность использования ресурсов Сайта для
получения Услуг при условии соблюдения правил Пользовательского соглашений и с
учётом иной информации, размещённой на Сайте.
2.3. Третья сторона определяет действия, совершение которых осуществляется
Пользователем после проставления простой электронной подписи Пользователем (ПЭП),
которая выражается в осуществлении регистрации на Cайте, либо применением ПЭП иным
образом, описанным в условиях для совершения соответствующих действий. Действие
настоящего соглашения на использование ресурсов, не требующих регистрации,
начинается в момент хотя бы одного посещения Сайта.
2.4. Продолжая пользоваться Сайтом, Пользователь принимает условия
Пользовательского соглашения безоговорочно в полном объёме. Пользователь считается
осознающим условия и полностью информированным. При этом Пользователь принимает
Пользовательское соглашение со всеми разделами, в том числе Политику
конфиденциальности сайта, Тарифы, Номинальный счёт, иную информацию,
опубликованную на Сайте.
Порядок сдачи-приёмки Услуг
3.1. Третья сторона направляет Пользователям подписанный Акт об оказании
Услуги (далее – Акт), составленный по форме, утверждённой Приложением №2 к
Пользовательскому соглашению, не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента окончания каждого календарного месяца, в котором оказывалась Услуга.
3.2 Пользователь подписывает Акт и направляет один экземпляр Третьей стороне
в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Акта, либо направляет
мотивированные возражения от подписания Акта в тот же срок.
Стоимость Услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость Услуг устанавливается
опубликованными на Сайте.

в

соответствии

с

Тарифами,

Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь вправе получать, а Третья сторона обязана оказывать Услуги в
пределах параметров и в течение срока, определенных в Тарифах.
5.2. Пользователь обязан своевременно предоставлять достоверную информацию,
необходимую для оказания Услуг, например данные о периметре и используемых ресурсах
защищённости, принадлежности Пользователю ресурсов, в отношении которых
оказывается сервис кибербезопасности, а также иную информацию, определённую
соглашением о сервисе кибербезопасности.
5.4. Пользователь самостоятельно контролирует бесперебойность работы
устройств и сети интернет на своей стороне.
5.5. Пользователь обязан соблюдать Пользовательское соглашение, инструкции по
использованию результата Услуг, если последние сообщаются Третьей стороной.
5.6. Пользователь обязуется не нарушать прав интеллектуальной собственности
Третьей стороны, в том числе прав на сайт, программное обеспечение, любые элементы
дизайна и контента Сайта.
5.7. Пользователь может использовать отчёт и иные информацию и результаты
Услуг и сервисов кибербезопасности только для собственных целей и не вправе разглашать
их третьим лицам.
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5.8. Пользователь обязуется не размещать информацию, нарушающую
действующее законодательство, права, свободы и законные интересы третьих лиц.
5.9. Пользователь гарантирует то, что он является правообладателем информации,
размещаемой им на Сайте. В случае действия без полномочий, Пользователь несет
ответственность перед третьими лицами и Третьей стороной в полном объёме.
Права и обязанности Третьей стороны
6.1. В любое время изменить условия Пользовательского соглашения, в том числе
сделать бесплатные Услуги и сервисы платными. Соответствующие изменения вступают в
силу не ранее чем через 5 (пять) дней, если больший срок не указан в документе, с момента
публикации и распространяются на отношения с Пользователями, возникшие с момента
публикации.
6.2. Временно или постоянно без каких-либо выплат и компенсаций отказать в
размещении информации в Базе данных Пользователю, заблокировать учётную запись
Пользователя, либо безвозвратно удалить учётную запись за любое нарушение
Пользовательского соглашения, а также нарушение закона и международного права. Третья
сторона оценивает нарушение Пользователя и принимает любое из решений без извещения
Пользователя: о временной блокировке, постоянной блокировке, либо удалении учётной
записи Пользователя.
6.3. Требовать от Пользователя предоставления подтверждения принадлежности
регистрационной (учётной) записи указанному в ней лицу в простом письменном виде,
заверенном простой собственноручной подписью и (в случае наличия) синей печатью, а
также
иной
документацией,
безусловно
подтверждающей
принадлежность
регистрационной (учётной) записи лицу.
Пределы ответственности Третьей стороны
7.1. Оборудование, программное обеспечение, используемое для работы Сайта, а
также контент Сайта, в любой момент времени не должны соответствовать определённым
характеристикам, они могут быть заменены аналогичным по качеству и безопасности
оборудованием, программным обеспечением, контентом полностью или в части (Услуги
Сайта предоставляются «как есть»).
7.2. Третья сторона создаёт все условия для защиты персональных данных
Пользователей, иной принадлежащей Пользователям информации, а также для соблюдения
и защиты прав и законных интересов Пользователей, но Третья сторона не ручается за
действия третьих лиц, которые имеют доступ к общедоступным персональным данным, а
также за действия третьих лиц с информацией, включая персональные данные и
регистрационные (учётные) данные, которая стала им доступна в результате получения
доступа к Базе данных или в результате иных действий.
7.3. Третья сторона может осуществлять предупреждение нарушений
законодательства со стороны Пользователей, но в случае нарушений закона
Пользователями, в том числе размещения противоречащей нормам закона информации,
создающей угрозу нарушения прав, либо нарушающих права любых лиц, совершения
административных проступков, уголовно наказуемых деяний, причинения убытков
третьим лицам, Третья сторона не участвует в споре на чьей-либо стороне, кроме случаев,
установленных законом, и не отвечает за совершение Пользователями любых деяний перед
кем бы то ни было. При возникновении убытков, расходов, связанных с возможными
юридическими, временными, материальными и иными издержками на стороне Третьей
стороны в связи с совершением Пользователями таких проступков, отвечающее за эти
действия лицо обязано возместить Третьей стороне все убытки, включая указанные
расходы не позднее 10 дней с момента предъявления требования Третьей стороной по
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доступной контактной информации. При этом Третья сторона вправе не дожидаться
вступления в силу решения суда или иных актов.
7.4. Третья сторона предупреждает Пользователей о возможном нарушении их
авторских и иных прав при размещении информации, содержащей объекты авторских прав,
и не отвечает за возможное несанкционированное использование их третьими лицами,
получившими доступ как из информации, размещённой Пользователем на Сайте, так и по
договорам, заключенным между Пользователями.
7.5. Не следует передавать логин и пароль регистрационной (учётной) записи на
Сайте третьим лицам. В случае такой передачи данных Третья сторона не отвечает за
последствия.
7.6. В случае размещения Пользователями информации в нарушение условий
настоящего соглашения, Третья сторона не отвечает за возможные убытки и иные
последствия у третьих лиц, в том числе, если Пользователь разместил чужие персональные
данные или иную информацию, Третья сторона не отвечает перед законным владельцем и
третьими лицами.
7.7. Третья сторона не несёт ответственности за убытки, в том числе реальный
ущерб и упущенную выгоду у Пользователей, возникших в результате реализации мер
ответственности по настоящему пользовательскому соглашению Третьей стороной и
удалением аккаунта. Удаление аккаунта Пользователя Третьей стороной с Сайта никаким
образом не является вмешательством в деятельность по осуществлению любых начатых
или планируемых сделок между сторонами таких сделок, в порядке, не противоречащем
законодательству. Третья сторона не будет препятствовать исполнению сделок сторонами
не посредством ресурсов Сайта. Удаление аккаунта Пользователя по инициативе любой их
сторон настоящего соглашения влечёт утрату всей информации о Пользователе, поэтому
Пользователь должен сам побеспокоиться о наличии резервного копирования важной для
него информации.
Срок действия
8.1. Общий срок действия настоящего соглашения – бессрочно.
8.2. Пользовательское соглашение в текущей редакции вступает в силу с момента
публикации на Сайте и распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие
до публикации новой редакции соглашения, а также на срок 5 (дней) после публикации
новой редакции (до её вступления в силу), а по тарифам об оказании услуг - до срока,
указанного в соответствующем Тарифе.
8.3. Любые действия Пользователя, в том числе из длящихся правоотношений,
производимые по истечении 5 (дней) с момента публикации новой редакции
Пользовательского соглашения, регулируются новой редакцией соглашения.
8.4. Третья сторона может не уведомлять действующих Пользователей Сайта о
внесении изменений в Пользовательское соглашение, а также в документы, ссылки на
которые в нём содержатся.
Порядок обмена сообщениями
9.1. Пользователь и Третья сторона признают юридическую силу уведомлений и
сообщений, направленных друг другу посредством Личного кабинета Пользователя и/или по электронной почте или мессенджерам, по которым Стороны постоянно осуществляют
взаимодействие
9.2. Стороны договорились о том, что документы и сообщения, направленные в
порядке п. 9.1., считаются приравненными к собственноручно подписанным документам,
такие сделки считаются заключенными в простой письменной форме. При этом
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информация, направленная одной из Сторон, считается приравненной к собственноручно
подписанному документу при безоговорочном акцепте её другой Стороной.
9.3. Регистрационные учётные записи Личных кабинетов и/или – логины и пароли
адресов электронной почты Сторон, указанных в п. 9.1, считаются ключом простой
электронной подписи (ПЭП).
9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность ключей простой
электронной подписи и предотвращать доступ к ним не уполномоченных третьих лиц.
9.5. При этом Стороны договорились, что при необходимости, вся информация,
передаваемая способом, определённым п. 9.1 Договора будет заверена Пользователем
собственноручно в кратчайшие сроки по требованию Третьей стороны и направлена на
юридический адрес Третьей стороны.
Приложения
Приложение №1 «Тарифы»
Приложение №2 «Форма акта о приёме-передаче Услуг
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Приложение №1
к Пользовательскому соглашению сайта
3Side.org
Тарифы
Тестовый период
Третья сторона может предоставлять Пользователям услуги в тестовом режиме на
тестовый период, а Пользователи вправе получать услугу в тестовом режиме при
соблюдении условий Пользовательского соглашения.
Основные тарифы
Наименование
тарифа

Стоимость

Промо
Базовый
Продвинутый
Полный

1 рубль
15% от стоимости услуг Исполнителя
30% от стоимости услуг Исполнителя
50% от стоимости услуг Исполнителя
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[Приложение №2
к Пользовательскому соглашению сайта
3side.org
ФОРМА
Акт № [____ - укажите порядковый номер акта с данным клиентом]
о приёме-передаче Услуг
за период: с [«___»_____2022 г. по «___»_____ 2022 г.]
г. Москва
"___"________ ____ г.
[дата подписания
акта]
_________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в
дальнейшем «Пользователь», в лице ______________________________________
(должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании __________________________ (Устава,
доверенности, паспорта), с одной стороны и ________________________________,
именуемое в дальнейшем «Третья сторона», в лице ________________________________,
действующего на основании Устава [или – доверенности №____ от ___.___.____ г.], с
другой стороны во исполнение Пользовательскому соглашению Сайта 3side.org (далее Соглашения) оформили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Третья сторона надлежащим образом оказал, а Пользователь принял Услугу
__________________________ [______________ - наименование услуги] за следующий
период:
«___»_________ 2021 г. по «____» _______ 2021 г.
2. Отчет с данными результата оказания Услуги своевременно оформлен и передан
Третьей стороной и принят Пользователем в форме электронного документа в формате ___
на __ страницах с адреса электронной почты Третьей стороны: ______________ на
электронную почту Пользователя: ____________________.
3. Услуга оказана успешно, Пользователь не имеет претензий любого рода.
4. Стороны материальных либо иных претензий друг к другу не имеют.
Вариант: Третьей стороной/Пользователем допущены следующие отступления от
Соглашения: ____________________________. Стороны согласовали следующий порядок
устранения указанных недостатков: ______________________________.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Пользователь:

__________________(подпись/Ф.И.О.)

Третья сторона:

_______________(подпись/Ф.И.
О.)
М.П. [если организация/ИП использует печать]
М.П. [если организация/ИП
использует печать]]
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