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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Нижеприведенные термины употребляются в настоящем соглашении в единственном, равно во 

множественном числе в следующих значениях (которые могут отличаться от значения, придаваемого этим же 

терминам Сделкой) 

a) Компания – общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», ОГРН 

1157847343345, зарегистрированное по адресу: 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, 

пом. 17Н; 

b) Личный кабинет – раздел Платформы, посредством которого Участник платформы может вводить, 

изменять, удалять данные и информацию, настраивать переменные, предусмотренные Платформой и 

Сделкой. Вход в Личный кабинет может осуществляться через Сайт и (или) через Учетный терминал; 

c) Платформа - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для организации электронного 

взаимодействия и документооборота между Компанией и Участником платформы, используемый 

Компанией на основании сделки с правообладателем – ООО «Фортис» (ИНН 7810359545), в пределах 

предоставленных ей исключительных прав. Клиентская часть Платформы представлена сервисами 

«Грузы» и «Заправки». Доступ к клиентской части Платформы предоставляется посредством Сайта и 
(или) Учетного терминала; 

d) Пользователь – лицо, уполномоченное Участником платформы на совершение юридически значимых 

действий (заключение от имени Участника платформы сделок, подписание договоров, соглашений, 

получение и направление юридически значимых сообщений). Перечень Пользователей 

согласовывается в Сделке; 

e) Сайт - сайт в сети Интернет, размещенный по адресу http://monopoly.online/, администратором 

которого является Компания;  

f) Сделка – гражданско-правовой договор, предусматривающий возможность исполнения 

обязательств/реализацию предоставленных по договору прав посредством Платформы; 

g) Участник платформы – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

зарегистрировавшиеся на Платформе, либо осуществляющие действия по регистрации на Платформе; 

h) Учетный терминал - электронное устройство с установленной программой Монокард, 
предназначенное для осуществления и учета операций по отпуску топлива;  

i) Перевозчик – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключивший с Компанией 

Сделку, предметом которой является оказание Перевозчиком услуг по перевозке грузов; 

j) Грузовладелец – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключивший с 

Компанией Сделку, предметом которой является оказание Компанией услуг по экспедированию и/или 

перевозке грузов. 

k) Заявка - документ, в том числе электронный, содержащий в себе совокупность существенных условий 

оказания услуг в рамках Сделки (в том числе о стоимости услуг, наименовании груза, дате и времени 

прибытия транспортного средства на погрузку/выгрузку, адреса пунктов погрузки/выгрузки, иные 

условия).  

 
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего соглашения, толкуются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правоприменительной практикой и обычаями 

делового оборота. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. На условиях и в порядке, установленных настоящим соглашением, Компания предоставляет Участнику 

платформы права пользования Платформой.  

1.2. Регистрация на Платформе, в порядке, предусмотренном разделом 2, является полным и 

безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящего соглашения. Перед регистрацией, 

Участник платформы обязуется ознакомиться с условиями настоящего соглашения и убедиться в том, 

что все положения ему понятны. Использование Платформы означает полное и безоговорочное 

принятие условий настоящего соглашения. Регистрация на Платформе воспоследует заключению 
сублицензионного договора на условиях, установленных настоящим соглашением.  

1.3. В рамках сублицензионного договора Компания на условиях простой (неисключительной) лицензии 

предоставляет Участнику платформы право пользования клиентской частью Платформы по модели 

Saas («программа как услуга») путем осуществления доступа к Платформе с использованием сети 

«Интернет» с пользовательских устройств. Участник платформы вправе использовать Платформу для 

целей заключения и исполнения Сделок.  

1.4. Посредством клиентской части Платформы, Участник платформы может получить доступ к сервису 

«Грузы» и сервису «Заправки» (под «сервисом» подразумевается часть Платформы). В зависимости от 

предмета заключаемой Сделки, Участнику платформы может быть предоставлен доступ к одному или 

http://monopoly.online/Account/Login?ReturnUrl=%2F$
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обоим сервисам. До момента заключения Участником платформы первой Сделки на соответствующем 

сервисе, доступный Участнику платформы функционал ограничен.  

1.5. Права пользования Платформой в пределах, установленных пунктом 1.3, считаются предоставленными 
Участнику платформы с момента регистрации, либо первой авторизации в личном кабинете – в 

зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Права пользования Платформой считаются 

предоставленными на неопределенный срок.  

1.6. Участник платформы не вправе передавать, отчуждать предоставленные ему права пользования 

Платформой третьим лицам, равно как и каким-либо образом обременять предоставленные ему права 

пользования Платформой.  

1.7. Участник платформы не вправе использовать Платформу для противозаконных действий и (или) для 

действий, нарушающих права и законные интересы Компании и третьих лиц.  

 

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ 

 
2.1. Регистрация на Платформе заключается в создании учетной записи, посредством которой 

осуществляется доступ к Личному кабинету. У Участника платформы может быть только один Личный 

кабинет. Количество учетных записей для одного Участника платформы не ограничено. Для работы на 

Платформе Участник платформы вправе использовать любую из предоставленных ему учетных 

записей. Учетная запись определяется логином и паролем. В качестве логина используется уникальный 

адрес электронной почты или уникальный номер телефона, в качестве пароля – набор символов 

2.2. Для регистрации необходимо заполнить соответствующую форму посредством интерфейса 

Платформы: 

(a) в случае, если при заполнении формы был указан контактный адрес электронной почты, на этот 

адрес будет направлено сообщение с гиперссылкой, при переходе по которой необходимо указать 

пароль для доступа к своему личному кабинету, после чего подтвердить его посредством 

совершения предлагаемых действий. 
(b) в случае, если при заполнении формы был указан контактный номер мобильного телефона, на 

этот номер будет направлено смс-сообщение с проверочным кодом, который необходимо ввести 

в соответствующую графу при заполнении формы на регистрацию, после чего предоставляется 

возможность установить пароль для доступа к Личному кабинету и подтвердить его посредством 

совершения предлагаемых действий.  

2.3. Участник платформы несет ответственность за корректность и достоверность сведений, указываемых 

при регистрации и самостоятельно несет риски возникновения неблагоприятных последствий в связи 

с предоставлением неточных, недостоверных сведений. 

2.4. В случае регистрации на Платформе силами Компании, Компания для формирования учетной записи 

использует данные, указанные Участником платформы в Сделке (перечень уполномоченных 

представителей и информация об их ФИО, адресе электронной почты и номер телефона). Учетные 
записи, создаваемые в рамках Сделки, являются персонифицированными (каждая учетная запись 

относится к конкретному уполномоченному представителю Участника платформы).  

2.5. Для целей регистрации на Платформе в случае, если контактный номер телефона не был предоставлен 

в соответствии с пунктом 2.2 «b», Компания оставляет за собой право запросить у Участника 

платформы контактный номер телефона и его подтверждение (посредством ввода контрольного кода 

из смс-сообщения). В случае отказа от предоставления таких сведений, Участнику платформы может 

быть отказано в регистрации.  

2.6. Идентификационные данные для доступа в Личный кабинет являются конфиденциальной 

информацией, и Участник платформы обязан обеспечить надежный режим их защиты, и помимо 

прочего, не сообщать информацию о логине и пароле третьим лицам, не из числа уполномоченных 

представителей. В случае, если в соответствии с условиями Сделки, идентификационные данные для 

доступа к Личному кабинету были предоставлены Участнику платформы Компанией, Участник 
платформы обязан до совершения первой операции в Личном кабинете изменить предоставленный 

Компанией пароль. В случае нарушения этой обязанности, риски возникновения негативных 

последствий в связи с этим в полном объеме лежат на Участнике платформы. 

2.7. После регистрации на Платформе, Участнику платформы доступен для просмотра базовый функционал 

выбранного сервиса. Для получения доступа к полному функционалу, Участник платформы вправе 

направить заявку на подключение к одному или нескольким доступным сервисам в Личном кабинете 

(подключение подразумевает дальнейшее заключение Сделки).  

2.8. Для просмотра и использования функционала Платформы, Участник платформы должен 

авторизоваться. Авторизация осуществляется посредством ввода идентификационных данных - логина 

и пароля.  

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

 

3.1. Работа на Платформе осуществляется через Личный кабинет.  
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3.2. В Личном кабинете у Участника платформы есть возможность подгружать сканированные копии 

документов для целей заключения и исполнения Сделок. Участник платформы обязан обеспечить 

загрузку на Платформу актуальных и достоверных документов в качестве, позволяющем различить все 
реквизиты и отметки, содержащиеся в предъявляемых документах.  

3.3. Участник платформы не вправе загружать на Платформу документы, содержащие информацию, 

относящуюся к коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайне (кроме случаев, когда у 

Участника платформы есть право на раскрытие информации в пользу Компании на условиях, 

указанных в настоящем соглашении), документы, полученные незаконно, содержащие заведомо 

недостоверную информацию.  

3.4. Участник платформы обязан обеспечить внесение в Личный кабинет актуальной, полной и 

достоверной информации, необходимой для заключения и исполнения Сделок, актуализировать 

предоставленную информацию по мере необходимости. Участник платформы самостоятельно несет 

риск нарушения указанных обязательств.  

3.5. Для целей заключения Сделки и (или) надлежащего выполнения ее условий, Участник платформы, по 
предложению Компании, обязан заменить ранее загруженные на Платформу документы и (или) 

указанные в Личном кабинете Участника платформы сведения. При этом, Участник платформы 

соглашается с тем, что требования Компании о внесении изменений являются правом Компании, но не 

обязанностью. Компания не осуществляет проверку актуальности и корректности предоставляемых 

посредством Платформы документов и сведений, и полагается на их соответствие целям - заключению 

и исполнению Сделки.  

3.6. На Платформе Участнику платформы предоставляется возможность подписания документов простой 

электронной подписью. Порядок подписания документов простой электронной подписью 

устанавливается условиями Сделки и (или) настоящим соглашением (приложениями к нему). 

3.7. В случае утраты Участником платформы контроля за учетной записью, компрометации и (или) утрате 

идентификационных данных, Участник платформы обязуется незамедлительно проинформировать об 

этом Компанию путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты 
support@fortis.online. До момента подтверждения Компанией получения соответствующего 

уведомления, любые действия (бездействия), совершаемые на Платформе под учетной записью 

Участника платформы, полагаются совершенными Участником платформы и влекут за собой 

возникновение правовых последствий для Участника платформы и сторон по Сделке.  

3.8. Порядок использования функциональных возможностей Платформы определяется пользовательскими 

инструкциями, настоящим соглашением и приложениями к нему, размещаемыми на Платформе.  

3.9. Риски компрометации и (или) утери данных учетной записи в течение всего периода использования 

Платформы, лежат на Участнике платформы.  

3.10. Для целей своевременного получения Участником платформы исходящих от Компании сообщений, 

Участник платформы обязуются обеспечить надлежащую настройку используемой почтовой службы, 

убедиться в том, что приходящие от Компании письма не попадают в папку «нежелательные 
сообщения» (спам), убедиться в отсутствии ограничений на получение смс-сообщений с коротких 

номеров. Для идентификации сообщений Компания использует: адреса электронной почты 

noreply@fortis.online, info@monopoly.online, при отправке смс-сообщений – название отправителя 

Monopoly. Сообщения с адресов noreply@fortis.online, info@monopoly.online генерируются 

Платформой автоматически, указанные адреса не могут быть использованы для связи с Компанией и 

направления сообщений в адрес Компании, такие сообщения получены Компанией не будут.   

3.11. Компания не несет ответственности за неполучение Участником платформы направленных на 

указанные ими контактные данные сообщения. Участник платформы вправе обратиться к Компании 

по всем вопросам, связанным с регистрацией на Платформе, путем направления запроса на адрес 

support@fortis.online. В случае отказа Участника платформы от получения сообщений, исходящих от 

Компании, Участнику платформы может быть ограничен доступ к Платформе. 

3.12. Помимо настоящего соглашения, Участник платформы при работе на Платформе обязан 
руководствоваться положениями Сделки.  

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ  

 

4.1. Компания вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять состав функциональных 

возможностей Платформы, изменять порядок и архитектуру элементов Платформы, изменять 

интерфейс Платформы, изменять порядок фактической работы на Платформе. Если иное не 

установлено Компанией и (или) правообладателем, Участник платформы вправе использовать новую 

версию Платформы (с учетом внесенных изменений) в соответствии с условиями настоящего 

соглашения и пользовательскими инструкциями. Участник платформы обязан периодически 

отслеживать изменения в пользовательских инструкциях и настоящем соглашении и приложениях к 

нему.  
4.2. Компания и (или) правообладатель вправе в любое время проводить плановые (внеплановые) работы 

на Платформе, в связи с чем, Платформа может быть не доступна для использования. Указанное не 
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является основанием для привлечения Компании к ответственности, взыскания с Компании каких-либо 

убытков.  

4.3. Компания и правообладатель не ограничены в праве предоставлять права пользования Платформой 
третьим лицам по собственному усмотрению на условиях, аналогичных настоящему соглашению, 

равно как и на отличных.  

4.4. Компания вправе для целей оптимизации поиска на Платформе присваивать Участнику платформы 

уникальное короткое словесное обозначение, которое может состоять из элементов фирменного 

наименования Участника платформы. Обозначение размещается на Платформе и доступно 

неограниченному кругу лиц. Обозначение носит исключительно информационный характер. Участник 

платформы, заключая Сделку на Платформе, дает свое согласие Компании на формирование, 

опубликование и размещение указанного обозначения на Платформе в течение всего срока действия 

Сделки с Компанией.  

4.5. Предоставление прав на использование Платформы осуществляется в целях надлежащего исполнения 

сторонами своих обязательств по Сделке, а также в целях оптимизации процесса обмена данными 
между сторонами. Встречным предоставлением Участника платформы за предоставленные ему права 

пользования Платформой, является надлежащее исполнение Участником платформы возложенных на 

него Сделкой обязательств, связанных с оформлением документов посредством Платформы.   

 

5. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЛАТФОРМЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

5.1. Участник платформы вправе реализовывать свои права, предоставленные ему настоящим 

соглашением, силами (действиями, бездействиями) Пользователя. Действия (бездействия), 

совершаемые в Личном кабинете Пользователем, считаются совершенными Участником платформы от 

его имени и в его интересах. Участник платформы принимает на себя все возможные риски, связанные 

с действиями (бездействиями) Пользователя на Платформе, а также риски в связи с допущением 

Пользователем ошибок и (или) неточностей в предоставляемых ими посредством Платформы данных, 
информации, документах. Участник платформы вправе в любое время менять состав Пользователей в 

порядке, предусмотренном Сделкой, либо, если такая техническая возможность предоставлена 

Участнику платформы – в следующем порядке: путем создания/удаления учетных записей в Личном 

кабинете.  

5.2. Пользователь, осуществляющий регистрацию Участника платформы на Платформе, тем самым 

подтверждает, что обладает дееспособностью и правоспособностью, осознает суть совершаемых 

действий, не находится под влиянием заблуждения, действует законно и добросовестно в своих либо в 

интересах своего доверителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности; 

подтверждает, что при регистрации не действует с намерением причинить ущерб третьим лицам, не 

преследует заведомо неправомерных целей. 

5.3. Действия (бездействия) Участника платформы в Личном кабинете, обладают юридической силой и 
влекут за собой возникновение правовых последствий для Участника платформы, в том числе, в рамках 

Сделки.  

5.4. Время создания, получения и отправки всех электронных документов, уведомлений на Платформе, 

время совершения Участником платформы действий на Платформе фиксируется по Московскому 

времени. 

5.5. Платформа осуществляет учет всех действий, производимых Сторонами на Платформе. Все действия 

Участника платформы на Платформе, а также действия, связанные с движением и изменением 

документов, фиксируются в лог-файлах – протоколах работы Платформы, хранящихся в базе данных 

Платформы. В случае возникновения спора, указанные лог-файлы, а также иные записи в протоколах 

работы Платформы, признаются сторонами в качестве допустимых, достаточных, достоверных 

доказательств действительности устанавливаемого факта. 

5.6. Электронные документы и сообщения, направляемые посредством Платформы и (или) на контактные 
адреса электронной почты или номера телефонов в соответствии с условиями настоящего соглашения 

и Сделок, обладают юридической силой и считаются совершенными в простой письменной форме. 

Сформированные таким образом документы и сообщения допускаются Сторонами в качестве 

письменных доказательств при разрешении споров, в том числе, в суде.  

  

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ 

 

6.1. Платформа предоставляется по принципу «как есть» и Компания не обязана предоставлять Участнику 
платформы исправления, дополнения, новые версии Платформы. Компания не несет ответственности 

за любые ошибки, сбои, нарушения в работе Платформы, а также за все возможные убытки Участника 

платформы в связи с этим. Ответственность Компании по обязательствам в связи с сублицензионным 

договором ограничена реальным ущербом.  

6.2. Компания не несет ответственности перед Участником платформы за ошибки, сбои, нарушения в 

работе Платформы, если это стало следствием вредоносных программ, неправомерных действий 
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третьих лиц, равно как и за последствия таких обстоятельств и возможные убытки Участника 

платформы.  

6.3. Получение третьими лицами доступа к информации, хранящейся на Платформе, противоправным 
путем, в том числе, посредством взлома защиты источников либо мест хранения информации, не 

признается Сторонами разглашением конфиденциальной информации и не влечет возникновение у 

Компании ответственности перед Участником платформы за возможные последствия произошедшего. 

6.4. Компания не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность программно-

аппаратных средств, используемых Участником платформы для целей доступа к Платформе. Риск 

неработоспособности и (или) незащищенности используемых программно-аппаратных средств лежат 

на Участнике платформы. Участник платформы обязуется самостоятельно и за собственный счет 

обеспечить необходимый и достаточный режим защиты эксплуатируемого программно-аппаратного 

комплекса, используемого при работе с Платформой. Компания не несет ответственности за сбои 

(ошибки, нарушения) в работе Платформы, а равно и за последствия таких событий, если причиной их 

возникновения стали сбои (ошибки, нарушения, компрометация информационной среды) сторонних 
программно-аппаратных комплексов, используемых Участником платформы. Компания, в любом 

случае, не несет ответственности за любые сбои (ошибки, нарушения) в работе Платформы, вызванные 

обстоятельствами, на которые Компания не имеет возможности повлиять, в том числе, но, не 

ограничиваясь, действие вредоносных программ, получение третьими лицами несанкционированного 

доступа к Платформе. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

 

7.1. Права пользования Сайтом предоставляются любым лицам, имеющим доступ к Сайту. Лицо, 

использующее Сайт, обязано перед началом его использования ознакомиться с условиями настоящего 

соглашения и убедиться, что все его положения ему понятны. Использование Сайта означает полное и 

безоговорочное принятие условий настоящего соглашения. В случае несогласия с условиями 
настоящего Соглашения использование Сайта не допускается.  

7.2. Все объекты интеллектуальной собственности, доступ к которым возможен посредством Сайта и 

доступные на Сайте, в том числе, элементы дизайна, текст, графические изображения, программы для 

ЭВМ, включая Платформу, являются объектами исключительных прав (далее – «объекты 

интеллектуальной собственности»).   

7.3. Не допускается воспроизведение, распространение, декомпилирование, дизассемблирование, 

модификация объектов интеллектуальной собственности и последующее распространение, публичный 

показ, доведение до всеобщего сведения производных произведений.  

7.4. В отношении программы Монокард не допускается: 

(a) декомпилирование и (или) дизассемблирование; 

(b) модификация; 
(c) адаптация и (или) любое внесение изменений, дополнений, исправлений; 

(d) создание копий и (или) любые способы воспроизведения; 

(e) распространение, передача в пользование третьим лицам на условиях сублицензии и (или) на ином 

праве; 

(f) использование в иных целях, нежели предусмотрены Сделкой; 

(g) передача носителей (Учетных терминалов) третьим лицам; 

(h) использование на иной территории, нежели предусмотрено Сделкой; 

7.5. Лицо, нарушившее исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

 
8.1. Компания вправе приостановить предоставление прав пользования Платформой Участнику 

платформы, нарушившему положения настоящего соглашения и (или) правила, установленные 

пользовательскими инструкциями, и (или) условия Сделки. Приостановка предоставления прав 

пользования Платформой влечет за собой ограничение и (или) прекращение доступа Участника 

платформы к Платформе в целом, либо запрету и (или) ограничению для Участника платформы 

возможности использовать Платформу определенными способами по усмотрению Компании. В случае 

устранения Участником платформы допущенных нарушений Компания вправе восстановить 

предоставление прав пользования Платформой в полном объеме.  

8.2. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения сублицензионного 

договора в следующих случаях: 

(a) Участник платформы неоднократно нарушал условия Сделки; 
(b) Участник платформы неоднократно нарушал условия настоящего соглашения; 

(c) у Компании есть основания полагать, что действия Участника платформы могут нанести 

ущерб Компании (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с низким качеством оказываемых 

Участником платформы услуг); 
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(d) в случае расторжения (прекращения) Сделки.  

8.3. Уведомление об одностороннем отказе от сублицензионного договора или о приостановке исполнения 

сублицензионного договора направляется Участнику платформы на контактный адрес электронной 
почты, указанный в Сделке, либо на Платформе. Уведомление вступает в силу с момента его отправки 

Компанией. Если иное не предусмотрено уведомлением, сублицензионный договор считается 

расторгнутым с даты вступления уведомления в силу. Указанное не лишает Компанию прав требовать 

от Участника платформы возмещения убытков, причиненных Компании ненадлежащим исполнением 

Участником платформы своих обязательств.  

8.4. Расторжение сублицензионного договора не влечет автоматического расторжения Сделки, 

прекращение обязательств Участника платформы перед Компанией по обязательствам в связи со 

Сделками, совершенными посредством Платформы, прекращение обязательств Участника платформы 

по возмещению Компании причиненных ей убытков ненадлежащим выполнением указанными лицами 

принятых на себя обязательств.  

 

9. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ.  ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее соглашения вступает в силу с даты его опубликования на Платформе и действует бессрочно. 

Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к настоящему 

соглашению. 

9.2. Настоящее соглашение может быть в любой момент изменено Компанией в одностороннем порядке, в 

том числе, но не ограничиваясь, изменить порядок и условия предоставления Участнику платформы 

прав пользования Платформой. Информация о внесенных изменениях размещается на Платформе и 

(или) направляется на контактный адрес электронной почты Участника платформы. С указанного 

момента изменения полагаются вступившими в силу для Участника платформы и обязательны им для 

исполнения.   

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) неисполнением, и (или) 

ненадлежащим исполнением настоящего соглашения разрешаются с обязательным соблюдением 

претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента 

ее получения. В случае невозможности разрешения возникшего спора, такой спор подлежит передаче 

на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

11. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ РАССЫЛКИ 

 

11.1. Под рекламной рассылкой понимаются рекламные сообщения о Компании и предоставляемых ею 
услугах, информация об акциях и т.д. Указанные рекламные сообщения могут направляться и 

сообщаться путем исходящих звонков Участнику платформы и (или) Пользователю на контактные 

адреса и номера телефонов, указанные при регистрации на Платформе и (или) указанные в Сделке. 

11.2. В соответствии с положениями Федерального закона от «07» июня 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и в 

соответствии с положениями Федерального закона от «13» марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» 

предоставление Участником платформы контактных данных (адреса электронной почты, номера 

телефонов Пользователей) при регистрации на Платформе и (или) совершении Сделки, является 

согласием Участника платформы на получение им рекламной рассылки на такие контактные номера 

телефонов и адреса электронной почты. Участник платформы предоставляет Компании заверение о 

том, что им получены все необходимые согласия Пользователей (если необходимо) на передачу 

Компании контактных данных для целей осуществления рекламных рассылок.  

11.3. Участник платформы вправе в любое время отозвать свое согласие на получение рекламной рассылки 
путем направления Компании соответствующего заявления. Заявление должно содержать информацию 

о Пользователе (наименование юридического лица, ОГРН) и контактные номера, адреса электронной 

почты, подлежащие исключению из списка рекламной рассылки, а также должно быть подписано 

отправителем.  

11.4. Исключение контактных номеров и адресов электронной почты из списка рекламной рассылки 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующего 

заявления. Заявление подлежит удовлетворению при условии его соответствия требованиям, 

указанным в пункте 11.3 и требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

12. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
12.1. Обработка персональных данных, необходимых для заключения и исполнения Сделки, осуществляется 

Компанией в соответствии с Политикой конфиденциальности. Участник платформы, предоставляя 

Компании персональные данные посредством Платформы, дает Компании поручение на обработку 

Компанией этих данных для целей заключения и исполнения Сделки способами, указанными в 
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Политике конфиденциальности. Компания обязана соблюдать конфиденциальность полученных 

персональных данных и осуществлять необходимые и предусмотренные Политикой 

конфиденциальности мероприятия для их защиты. Участник платформы в свою очередь обязан до 
передачи персональных данных Компании получить согласие от каждого субъекта персональных 

данных, информация о которых передается Компании, на такую передачу и обработку Компанией 

указанных персональных данных. Заключая Сделку, а также принимая от Участника платформы 

персональные данные, Компания исходит их безусловной добросовестности Участника платформы и 

наличия у Участника платформы необходимого согласия субъекта персональных данных на передачу 

информации о нем Компании и на обработку Компанией этих персональных данных. В случае 

нарушения указанных обязательств, Участник платформы обязан возместить Компании убытки в 

размере предъявленных Компании уполномоченными органами и/или субъектами персональных 

данных штрафов, убытков. 

12.2. Посетитель Сайта, Пользователь могут предоставлять Компании свои персональные данные 

посредством Платформы. В этом случае предоставление персональных данных путем их внесения в 
заполняемые на Сайте и (или) Платформе формы означает полное и информированное согласие 

посетителя/Пользователя на обработку Компанией персональных данных в порядке и на условиях, 

установленных Политикой конфиденциальности.  

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Постольку поскольку иное не установлено настоящим соглашением и приложениями к нему, к 

отношениям сторон также применяются иные правила, опубликованные на Платформе. Согласие 

Участника платформы с условиями настоящего соглашения, использование Платформы, означает его 

полное и информированное согласие на применение таких правил (акцепт). 

13.2. Правом, применимым к отношениям сторон в рамках настоящего соглашения, без изъятий является 

право Российской Федерации. Сверхимперативные нормы иностранного права подлежат применению 
лишь в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

1.1. От имени Участника платформы документы простой электронной подписью подписывает 

Пользователь.  

1.2. Простой электронной подписью Пользователя является электронная подпись, которая посредством 

ключа простой электронной подписи, известного только Пользователю, подтверждает факт 

формирования электронной подписи Пользователя. 

1.3. Ключом простой электронной подписи Пользователя является одноразовый код (последовательность 

символов). Ключ простой электронной подписи формируется с использованием программных средств 

Платформы и предоставляется Компанией Пользователю путем направления на контактный номер 

мобильного телефона Пользователя, указанный в Сделке/определяемый в порядке, предусмотренном 

Сделкой. 
1.4. Пользователь оформляет и подписывает электронный документ непосредственно на Платформе в 

Личном кабинете. 

1.5. Платформа проверяет правильность введенного Пользователем одноразового кода при оформлении 

документа и в случае соответствия кода информации, содержащейся в Платформе, документ считается 

подписанным непосредственно Пользователем, при этом датой оформления такого документа является 

дата проставления Пользователем электронной подписи (ввода кода). 

1.6. Электронный документ, подписанный корректной простой электронной подписью Пользователя 

(которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие коду, направленному на 

номер мобильного телефона Пользователя), является необходимым и достаточным условием, 

позволяющим установить, что данный электронный документ подписан и исходит от Участника 

платформы.  

1.7. От имени Компании документы простой электронной подписью подписывает уполномоченный 
представитель. Электронный документ, подписанный электронной подписью представителя 

Компании, которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие электронной 

подписи, имеющейся у данного представителя Компании, признается документом, подписанным и 

исходящим от Компании. 

1.8. После подписания документа простой электронной подписью на нем проставляется соответствующая 

отметка о дате, времени, лице, подписавшем документ.  

1.9. Стороны обязуется совместно и каждая в отдельности обеспечивать должный и разумный режим 

конфиденциальности элементов ключа электронной подписи при их создании, передаче, хранении, 

использовании. 

1.10. Участник платформы не вправе передавать, любым образом сообщать информацию об элементах 

ключа электронной подписи лицам, не из числа Пользователей. Участник платформы обязуется 
обеспечить доступ для работы на Платформе только Пользователям, а также соблюдение 

Пользователями режима конфиденциальности элементов ключа электронной подписи. Риск 

неправомерного подписания документов посредством ключа электронной подписи Пользователя несет 

Участник платформы.   

1.11. Компания не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность информационных 

каналов связи, используемых Участником платформы, а также за неработоспособность абонентского 

устройства Пользователя. Риски неработоспособности и (или) незащищенности информационных 

каналов связи, абонентского устройства Пользователя лежат на Участнике платформы.  

1.12. Воздействие вредоносных программ на вычислительные средства Участника платформы и их 

последствия не являются обстоятельствами непреодолимой силы, а равно и основанием для 

освобождения Участника платформы от ответственности за действия (бездействия) на Платформе, за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств.  
1.13. Документ, подписанный простой электронной подписью, может иметь неограниченное количество 

экземпляров, в том числе выполненных на машиночитаемых носителях различного типа. Для создания 

дополнительного экземпляра существующего электронного документа осуществляется 

воспроизводство содержания документа вместе с отметкой об электронной подписи. Все экземпляры 

такого документа являются подлинниками. 

1.14. Одной простой электронной подписью могут быть подписаны несколько документов (Пакет 

документов). При подписании простой электронной подписью Пакета документов, каждый из 

документов, входящих в этот пакет, считается подписанным простой электронной подписью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДЕЛА «ВОДИТЕЛЯМ» НА ПЛАТФОРМЕ  

 

1.1. Настоящие правила устанавливают порядок и условия получения Участником платформы доступа к 

функциональным возможностям и информации, размещаемой в разделе «Водителям» на Платформе.  

1.2. Настоящие правила являются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения. Термины, 

используемые в настоящих правилах, понимаются в значении, придаваемом им Пользовательским 

соглашением.  

1.3. Во всем ином, что не установлено настоящими правилами, применительно к использованию Сайта и 

Платформы подлежат применению положения Пользовательского соглашения. 

1.4. Использование функциональных возможностей раздела «Водителям» означает полное и 

безоговорочное принятие Участником платформы условий настоящих правил.  

1.5. Сведения, доступные в разделе «Водителям», носят исключительно информационный характер.  
1.6. Доступ к личному кабинету водителя (часть раздела «Водителям», доступ к которой предоставляется 

после авторизации по номеру телефона) получает Участник платформы при одновременном 

соблюдении следующих условий:  

(a) наличие действующего договора об организации перевозки грузов между Участником платформы 

и Компанией; 

(b) наличие действующей и (или) выполненной Заявки на перевозку груза в рамках договора, 

указанного в пп. «а»; 

(c) наличие в Заявке, указанной в пп. «b», информации о контактном номере мобильного телефона 

водителя, осуществляющего перевозку. 

1.7. Участник платформы при соблюдении условий, указанных в пункте 1.61, может получить доступ к 

разделу «Водителям» путем последовательного совершения следующих действий: 

(1) указать в предлагаемой форме номер мобильного телефона (в соответствии с пп. 1.6 «с»); 
(2) ввести валидный смс-код, который будет направлен на указанный в соответствии с пп «1» номер 

мобильного телефона при условии наличия указанного номера в Заявке (в соответствии с пп. 1.6 

«b»). 

1.8. При успешном выполнении действий, указанных в пункте 1.7, Участник платформы получает доступ к 

информации об актуальных Заявках, находящихся на исполнении (соответствующих введенному 

номеру телефона) и маршруте по ним, ранее выполненных Заявках, а также иным сведениям 

информационного характера. Участник платформы вправе посредством функциональных 

возможностей, доступных в разделе «Водителям», фиксировать факт прибытия и убытия на место/с 

места погрузки/выгрузки, направлять вопросы по Заявке.  

1.9. Участник платформы самостоятельно несет риски указания недостоверной информации о номере 

мобильного телефона в Заявке (в соответствии с пп. 1.6 «с»), а также риски предоставления доступа к 
мобильному телефону, на который направляется смс-код в соответствии с пп. 1.7 «2», лицам, которые 

не должны иметь доступ к информации, указанной в пункте 1.8. 

1.10. Компания не осуществляет какую-либо дополнительную проверку правомочности лица, 

осуществляющего доступ к информации, указанной в пункте 1.8, при условии введения таким лицом 

контрольного смс-кода, направляемого на контактный адрес мобильного телефона в соответствии с пп. 

1.7 «2».  

  

                                                             
1 Здесь и далее указаны ссылки на пункты приложения №2 к пользовательскому, если в ссылке не указано 

иное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API MONOPOLY.ONLINE 

 
1.1. Компания предоставляет Участникам платформы - Грузовладельцам, возможность передачи Заявки на 

согласование в рамках Сделки с использованием API.  

1.2. Грузовладелец вправе использовать API в порядке и на условиях, установленных настоящим 

приложением и в соответствии с инструкцией, размещенной в Личном кабинете. Грузовладелец обязан 

перед началом использованием API ознакомиться с настоящим приложением. Первая авторизация 

Пользователя посредством API в соответствии с пунктом 1.3 2означает полное и безоговорочное 

принятие Грузовладельцем настоящих правил.  

1.3. Направление Заявок по API означает направление Грузовладельцем посредством API запроса на 

размещение Заявки (нескольких Заявок). В одном запросе на передачу Заявок может быть не более 20 

Заявок. Платформа фиксирует количество успешно размещенных Заявок и количество неразмещенных 

Заявок. Грузовладельцу может быть отказано в направлении запроса в случае наличия непогашенной 

задолженности перед Компанией на период до момента погашения.  
1.4. Направление запроса на размещение Заявки (нескольких Заявок) доступно только авторизированным 

Пользователям. Для направления запроса Грузовладелец обязан использовать любую из учетных 

записей, созданных в соответствии с пунктом 2.4 Пользовательского соглашения.  

1.5. Авторизация Пользователя означает успешно пройденную проверку ключа простой электронной 

подписи. В случае использования невалидного ключа простой электронной подписи доступ к 

Платформе посредством API невозможен. 

1.6. В момент авторизации посредством учетной записи Пользователя каждому запросу на размещение 

Заявки (нескольких Заявок) Платформа в одностороннем порядке присваивает специальный ключ 

доступа (токен) в виде набора символов. Один токен может использоваться несколько раз в пределах 

срока его действия, определяемого в одностороннем порядке Компанией. Каждый запрос на 

размещение Заявки (нескольких Заявок) должен содержать в себе валидный токен. В случае 
разногласий подлинность исходящей от Грузовладельца Заявки определяется, в том числе по наличию 

валидного токена в соответствующем запросе. Информация о присвоенных токенах и сроках их 

действия хранится в Платформе.  

1.7. Заявки, полученные Компанией от Грузовладельца по API в соответствии с настоящим приложением, 

полагаются подписанными простой электронной подписью соответствующего Пользователя, под чьей 

учетной записью авторизовался Грузовладелец.  

1.8. Заявка, передаваемая по API, считается направленной, с момента направления Платформой в учетную 

систему Грузовладельца (которая осуществляет интеграцию по API) уведомления о результатах 

загрузки Заявки. Уведомление содержит в себе следующую информацию: 

a) номер документа в учетной системе Грузовладельца, как он был передан; 

b) перечень ошибок в переданном документе, если они были (например, указан неверный номер 

Сделки, срок действия Сделки, указанной в документе истек и т.д); 
c) ответ об успешном размещении документа, если ошибок не было; 

d) номер документа в учетной системе Компании (если присвоен); 

e) дата и время размещения документа в Платформе; 

f) отметка о не размещении документа при неуспешной загрузке. 

1.9. Заявка считается полученной Компанией (доставленной, доведенной до сведения Компании) только 

при условии направления Платформой уведомления об успешном размещении Заявки и с момента, 

указанного в таком уведомлении (пп. c) и e) пункта 1.8). Если размещение не произошло – Платформа 

вернет Заявку в учетную систему Грузовладельца с указанием на неуспешную загрузку (пп. «f» пункта 

1.8). В случае получения Грузовладельцем уведомления о наличии ошибки, он должен устранить 

выявленные нарушения. Заявка, в отношении которой не направлено уведомление в соответствии с 

пунктом 1.8 «с», не влечет правовых последствий для Сторон и не является обязательной для 
Компании.   

1.10. Заявка считается подписанной Компанией (согласованной) с момента размещения Компанией на 

Платформе Заявки с отметкой о подписании, соответствующее уведомление также направляется на 

контактный адрес электронной почты Пользователя, направившего запрос на размещение этой Заявки. 

Компания подписывает Заявку простой электронной подписью в соответствии с Приложением №1 к 

Пользовательскому соглашению. Компания уведомляет Грузовладельца об отказе в согласовании 

Заявки путем размещения соответствующей информации на Платформе и направления уведомления на 

контактный адрес электронной почты Пользователя, направившего запрос на размещение такой 

Заявки.  

                                                             
2 Здесь и далее указаны ссылки на пункты приложения №3 к пользовательскому, если в ссылке не указано 

иное 



 
Пользовательское соглашение ред. от 26.05.2020 

11 

 

1.11. Положения пункта 1.10 не подлежат применению к согласованию и подписанию Компанией Заявки на 

перевозку гарантированного объема грузов, если такие условия предусмотрены Сделкой. В случае 

получения Компанией такой Заявки по API, Компания осуществляет согласование и подписание Заявки 
в порядке, предусмотренном Сделкой.  

1.12. Если у Сторон возникают разногласия относительно времени, полноты, содержания, корректности 

переданных/полученных Заявок приоритет имеют данные протоколов работы Платформы (лог-файлы), 

а также сведения, хранящиеся в Платформе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ НА ПЛАТФОРМЕ MONOPOLY.ONLINE 

 

Нижеприведенные термины употребляются в настоящем приложении в единственном, равно во 
множественном числе в следующих значениях (которые могут отличаться от значения, придаваемого этим же 

терминам Сделкой) 

a) Аукцион – способ определения наименьшей стоимости услуг в рамках определенного Заказа; 

b) Заказ – часть Заявки, содержащая совокупность информации об условиях оказания услуги по 
перевозке груза (все или несколько из следующих условий): наименование груза, дату и время 

прибытия транспортного средства на погрузку, дату и время прибытия транспортного средства на 

выгрузку, адреса пунктов погрузки и выгрузки, иные условия по усмотрению Компании и/или 

Грузовладельца); 

c) Время проведения аукциона - промежуток времени, в течение которого длится аукцион в отношении 

определенного Заказа, начинающийся с момента размещения Заказа и отображаемый на Платформе. 

Время проведения аукциона автоматически пролонгируется на 1 минуту, если Ставка сделана на 

последней минуте Времени проведения аукциона; 

d) Время подачи заявки – промежуток времени, в течение которого победитель аукциона должен 

направить заявку Компании, исчисляемый с момента получения победителем аукциона уведомления о 

выигрыше и указываемый на Платформе; 

e) Срок рассмотрения заявки – срок, в течение которого, Компания принимает решение об акцепте или 
об отказе в акцепте Заявки.  

f) Ставка – предложение Перевозчика о стоимости услуги по выполнению Заказа. Ставка не может быть 

меньше установленной минимальной стоимости услуг. Перевозчик вправе предлагать Ставку равную 

минимальной стоимости услуг, установленной в рамках Заказа. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила определяют порядок проведения аукциона на Платформе, а также права и 

обязанности участников аукциона - Грузовладельца, Перевозчика, Компании.  

1.2. Аукцион не является формой проведения торгов, конкурсов и иных процедур, прямо предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации. Положения главы 28 Гражданского кодекса 
Российской Федерации к отношениям Сторон в рамках настоящих Правил применению не подлежат.  

1.3. Доступ к аукциону осуществляется через сервис «Грузы». Информация об аукционе и времени его 

проведения публикуется в режиме реального времени и доступна для всех Участников платформы. 

1.4. Участие в аукционе означает полное и безоговорочное принятие Участником платформы настоящих 

правил. Перед участием в аукционе Участник платформы обязан означиться с инструкцией, доступной 

в Личном кабинете.  

1.5. Во всем ином, что не установлено настоящими правилами, Стороны руководствуются условиями 

Сделки, Пользовательским соглашением и положениями законодательства Российской Федерации.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 
2.1. Грузовладелец вправе при согласовании Заявки на Платформе разрешить или запретить размещение 

соответствующего Заказа на аукционе путем присвоения признака «фиксированная цена», либо 

«аукцион». Заявка с признаком «аукцион» является безотзывной в соответствии со ст. 436 ГК РФ.  

2.2. В аукционе могут принимать участие Заказы, срок начала исполнения которых (время погрузки) 

составляет не менее 6 часов до окончания Времени проведения аукциона.  

2.3. Грузовладелец вправе отозвать Заявку, Заказ на выполнение которой размещен на аукционе, до 

момента совершения первой Ставки. В этом случае соответствующий Заказ снимается с аукциона, 

аукцион полагается несостоявшимся.  

2.4. Принимая участие в аукционе, Перевозчик предоставляет Компании заверение о фактической 

возможности исполнения своих обязательств в случае признания его победителем.  

2.5. Аукцион начинается с доведения до сведения Участников платформы информации о доступном Заказе, 

начальной и минимальной стоимости его выполнения. 
2.6. В течение Времени проведения аукциона, Перевозчик делает Ставки. Перевозчик вправе сделать одну 

и более ставок в течение Времени проведения аукциона. Отмена сделанной Ставки не допускается. 

Первая Ставка, совершенная Перевозчиком, подтверждает его согласие на участие в Аукционе, тем 

самым, Перевозчик принимает на себя обязательства, в случае признания Перевозчика победителем, 

направить в течение Времени подачи заявки Компании Заявку в соответствии с пунктом 2.143. Порядок 

направления заявки определяется Сделкой.  

                                                             
3 Здесь и далее указаны ссылки на пункты приложения №4 к пользовательскому, если в ссылке не указано 

иное 
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2.7. В течение Времени проведения аукциона всем участникам аукциона доступна информация о 

наименьшей Ставке.  

2.8. Перевозчик, чья Ставка окажется наименьшей по стоимости в течение Времени проведения аукциона, 
признается победителем аукциона.  

2.9. Аукцион завершается при наступлении одного из следующих событий: 

a) истечение установленного Времени проведения аукциона; 

b) достижение минимальной стоимости услуг; 

c) прекращение аукциона Компанией; 

d) отзыв Заявки Грузовладельцем (пункт 2.3).  

2.10. В случаях, указанных в пп. с) и d) п.2.1, а также в случае если в течение установленного Времени 

проведения аукциона ни один Перевозчик не сделает Ставку, аукцион считается несостоявшимся.  

2.11. Компания вправе в любой момент Времени проведения аукциона прекратить аукцион.  

2.12. После завершения/прекращения аукциона его участникам направляется соответствующее электронное 

уведомление.  
2.13. Грузовладелец вправе установить автоматическое продление аукциона до момента совершения первой 

Ставки (при условии соблюдения пункта 2.2). В таком случае, аукцион продлевается каждый раз на 

Время проведения аукциона до момента совершения первой Ставки. Грузовладелец вправе отменить 

автоматическое продление аукциона.  

2.14. Победитель аукциона в течение Времени подачи заявки, обязан подписать и направить Компании 

соответствующую Заявку на условиях, определенных по результатам аукциона. Такая Заявка считается 

безотзывной в соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания в 

течение Срока рассмотрения заявки либо подписывает Заявку, либо отклоняет ее, о чем Участникам 

платформы направляется уведомление по электронной почте. Подписание Заявки между Перевозчиком 

и Компанией является основанием для подписания соответствующей Заявки между Компанией и 

Грузовладельцем.  

2.15. Уклонение победителя аукциона от исполнения обязанности, указанной в пункте 2.14 (ненаправления 
Заявки) приравнивается к неподаче транспортного средства и влечет за собой соответствующие 

последствия для Перевозчика, в том числе, по применению мер ответственности, предусмотренных 

Сделкой.  

 


