Пользовательское соглашение
использования Интернет-сервиса backback.ru

Настоящее Соглашение является публичным предложением Администрацией Интернет-сервиса (офертой) любому Посетителю сайта/Пользователю к заключению Пользовательского соглашения на указанных ниже условиях.
Соглашение считается заключенным с момента прохождения Посетителем сайта процедуры регистрации. Прохождение Посетителем сайта процедуры регистрации означает полное и безоговорочное принятие Посетителем сайта всех условий Соглашения. С указанного момента Посетителю сайта присваивается статус Пользователя и он считается принявшим настоящее Соглашение в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервис. В случае, если Администрацией сервиса были внесены какие-либо изменения в настоящее Соглашение  в порядке, установленном разделом 10, с которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан прекратить использование Сервиса.

	Термины и определения

Интернет-сервис/Сервис – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://backback.ru/, который позволяет вернуть часть потраченных денежных средств при покупках у Партнеров. Также Сервис представляет собой совокупность объектов интеллектуальной собственности, а именно программное обеспечение, базу данных, дизайн (графическое оформление), а также иную информацию, размещенную Администрацией.
Авторизация – процесс идентификации Пользователя посредством ввода номера телефона и одноразового кода, сообщаемого Сервисом автоматизировано, посредством высылаемого на номер телефона кода-подтверждения или звонка на указанный номер, для доступа к Личному кабинету.
Администрация – Общество с ограниченной ответственностью «БКВ», ИНН 7816680635, ОГРН 1187847247774, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, пр-т Лиговский, д. 50, лит. И, пом. 1-Н, e-mail yes@backback.ru.
Акция – публичная рекламная акция, проводимая в соответствии с Условиями акции и направленная на стимулирование реализации услуг Партнера и поощрение Пользователей при совершении заказов/покупок у Партнера.
Статистика – запись из базы данных Интернет-сервиса, отражающая в Личном кабинете статус заказов Пользователя.
Баланс  – запись из базы данных Интернет-сервиса, отражающая доступный к выводу Пользователю Кешбэк.
Блокирование Личного кабинета  – наложение запрета на осуществление действий Пользователя в Интернет-сервисе.
Кешбэк – возврат части денежных средств, которые начисляются при совершении покупок у Партнеров в рамках условий Акции.
Мошеннические действия  – действия, совершенные с корыстной целью путем обмана и (или) злоупотребление доверием, и направленные на противоправное изъятие в свою пользу или других лиц имущества (денежных средств) Интернет-сервиса, Партнеров и (или) других Пользователей.
Личный кабинет  – личный раздел Пользователя в Интернет-сервисе, доступ в который осуществляется с помощью Учетной записи.
Партнер  – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, связанный с Администрацией договорными отношениями, определяющее Условия акций, направленных на стимулирование реализации услуг и товаров Партнера, при исполнении которых Пользователь получает Кешбэк.
Политика конфиденциальности  – организационные и технические меры, принимаемые Администрацией, для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. Политика расположена по адресу: https://backback.ru/legal/confidential
Пользователь  – физическое лицо, обладающее дееспособностью, которое осуществило принятие настоящего Соглашения в порядке, определенном настоящим Соглашением.
Посетитель сайта  – лицо, которое находится на Интернет-сервисе, но не прошедшее авторизацию.
Соглашение  – настоящее Пользовательское соглашение, определяющее порядок и условия использования Интернет-сервиса, текст которого размещен по адресу https://backback.ru/legal/termsofuse
Условия акции – размещенные в разделе Партнеры условия предоставления Кешбэка, включая размер Кешбэка, условия продажи товаров/работ/услуг, при покупке которых предоставляется Кешбэк, требования к Пользователям и иные условия (при необходимости).
Учетная запись  – связка телефона Пользователя и высылаемого на номер телефона кода-подтверждения, используемые для доступа к Личному Кабинету Пользователя.
Файл cookie  – Файл cookie - фрагмент данных, отправляемый веб-сервером и хранимый на компьютере в браузере пользователя.

Любые иные термины, которые используются в Соглашении, но не нашедшие свое отражение в настоящем разделе толкуются в соответствии с их буквальном смыслом, который вытекает из содержания Соглашения, либо из сложившейся в сети Интернет практики.

	Предмет соглашения

  Настоящее соглашение регулирует отношения между Администрацией и Пользователем, возникающие при использовании последним Интернет-сервиса.

	Регистрация и авторизация
	Для того чтобы пользоваться Сервисом или отдельными функциями сервиса, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись, и подтвердить однозначным способом, что Пользователь является дееспособным лицом, в соответствии с применимым законодательством (по общему правилу, дееспособным признается физическое лицо, достигшее возраста 18 лет).
	Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполная или недостоверна, Администрация имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании Сервиса (отдельных функций).
	 Подтверждение учетной записи

3.3.1. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации в учетной записи Пользователя на сервисах Администрации (в том числе данных Привязанной карты) и содержащих информацию о Пользователе, а также иную информацию, связанную с использованием Сервиса, доступную Пользователю после авторизации на Сервисе.
3.3.2. Для целей проверки заявленных Пользователем данных Администрация вправе запросить подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), непредставление которых, по усмотрению Администрации, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 3.8, настоящего Соглашения. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Администрация вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и использовании сервисов Администрации.
3.3.3. Администрация предоставляет Пользователю возможность получить статус только верифицированной учетной записи. Для прохождения процедуры верификации учетная запись подтверждается с помощью мобильного телефона и должна соответствовать настоящему Соглашению. Необходимая информация предоставляется Пользователем в порядке п. 3.2. настоящего Соглашения и в формате, предусмотренном для верификации аккаунта. Перечень необходимой информации для верификации учетной записи может быть изменен по усмотрению Администрации.
	Персональная информация Пользователя, определенная Политикой конфиденциальности и содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и обрабатывается Администрацией в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.
	Средства для доступа к учетной записи Пользователя.

3.5.1. Регистрация Пользователя осуществляется на основе его номера мобильного телефона и направленного по указанному номеру телефона кода-подтверждения.
3.5.2. Последующая авторизация в сервисах Администрации, осуществляется Пользователем путем указания введенного при регистрации номера мобильного телефона и направленного по указанному номеру телефона кода-подтверждения. В некоторых случаях для авторизации от Пользователя также может потребоваться указание фамилии и имени, предоставленных при регистрации.
Использование Сервиса и/или отдельных функций сервиса без подтверждения и до прохождения модерации, может быть недоступно.
3.5.3 После осуществления Пользователем входа в учетную запись, данные учетной записи могут быть автоматически сохранены в браузере устройства до завершения Пользователем работы под своей учетной записью и не требовать дополнительного ввода средств доступа к учетной записи при каждом использовании Сервиса. Автоматически сохраненные в браузере устройства данные учетной записи Пользователя могут быть использованы для доступа к отдельным функциям сервиса.
	Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям, путем передачи или выбытия телефона Пользователя и/или адреса электронной почты Пользователя). При этом все действия в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем.
	Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервису с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисом. Администрация не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
	 Прекращение регистрации. 

Администрация вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к Сервису или отдельным функциям Сервиса без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения или положений иных документов Администрации, а также в случае неиспользования соответствующего сервиса в течение 12 месяцев.
	Удаление учетной записи Пользователя.

3.9.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сервисе или при наличии соответствующей функции прекратить ее действие в отношении некоторых из них.
3.9.2. Удаление учетной записи Администрации осуществляется в следующем порядке:
3.9.2.1. учетная запись блокируется на срок один месяц, в течение которого доступ Пользователя к своей учетной записи становится невозможен;
3.9.2.2. если в течение указанного выше срока учетная запись Пользователя будет восстановлена Пользователем, доступ к учетной записи для Пользователя восстановится, однако, некоторые данные статистики учетной записи, могут не подлежать восстановлению;
3.9.2.3. если в течение указанного выше срока учетная запись Пользователя не будет восстановлена, данные статистики, баланс и иные данные, будут автоматически удалены. С этого момента восстановление учетной записи, статистики и иной информации, относящейся к ней, а равно доступ к Сервису с использованием этой учетной записи - невозможны.

	Правила использования Интернет-сервиса

Начисление Кешбэка
	  Кешбэк начисляется Пользователю исключительно за совершение заказов/покупок у Партнеров в рамках действующих Акций.
	  Актуальный перечень Партнеров, Акций, размер Кешбэка и условиях для его получения указывается в соответствующем разделе на сайте https://backback.ru/, в том числе по ссылкам, размещенным в указанном разделе.
	  Партнеры определяют индивидуальные условия начисления Кешбэка (размер Кешбэка для отдельных категорий услуг в соответствии с Условиями акций, в том числе условия для определенной категории Пользователей). Условия акций могут быть изменены Партнером в одностороннем порядке. Кешбэк за совершенные заказы/покупки в этом случае начисляется по тем Условиям, которые будут действовать на момент смены статуса у Заказов на «Подтвержден рестораном».
	Для получения Кешбэка Пользователю необходимо совершить следующие действия:

 – пройти авторизацию в Интернет-сервисе, для покупок с помощью Интернет-сервиса;
– перейти на сайт Партнера из соответствующего раздела Интернет-сервиса и осуществить заказ/покупку у Партнера, разместившего выбранную Акцию, в соответствии с Условиями акции.
	Основания, по которым не начисляется Кешбэк:

– Заказ/Покупка у Партнеров совершена до авторизации Пользователя в Интернет-сервисе;
– не соблюдены правила и условия Сервиса;
– не соблюдены правила и условия Партнеров;
– заблокированные Файлы cookie в настройках браузера;
– установлены блокировщики рекламы, утилиты обеспечения приватности, расширения для браузера и/или антивирусы, которые препятствуют нормальной работе Сервиса;
– отклонение заказа сервисом Партнера;
– не соблюдены Условия акции;
– сбой в работе Сервисов.
	   При соблюдении всех условий Пользователем, указанных в п. 4.4. Соглашения, в Статистике будет отображен заказ со статусом «Оформлен, не оплачен».

После того как Партнер подтвердит успешную обработку заказа Пользователя, он переходит из статуса «Оформлен, не оплачен» в статус – «Подтвержден рестораном».

Баланс
	После подтверждения заказа Партнером Пользователю начисляется Кешбэк, который отражается на его Балансе.
	  Баланс в Интернет-сервисе представлен в Российских рублях (₽).
	  Пользователь может вывести/перевести Кешбэк доступными в Личном кабинете способами:
	на банковскую карту;
	на электронный денежный счет;
	на номер телефона (для абонентов РФ);
	иными способами, указанными в Личном кабинете.

При этом, допустимыми к применению/актуальными способами вывода кешбэка являются лишь те, которые указаны в Личном кабинете/отражены в Личном кабинете в качестве активных.
	  Перевести Кешбэк с Баланса Пользователь может исключительно на электронный денежный счет, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Пользователя и (или) Банковскую карту, которые подтверждены Пользователем.
	  Минимальная возможная сумма для вывода Кешбэка указывается в Личном кабинете.
	  Перечисление Кешбэка Пользователю может осуществляться с привлечением третьих лиц, а именно с помощью платежных систем, агентов, кредитных организаций.
	  Датой вывода Кешбэка с Баланса Интернет-сервиса по выводу считается дата списания денежных средств со счета Интернет-сервиса.
	  В целях безопасности, если был сменен пароль от Личного кабинета Пользователя и/или Пользователем неоднократно введен неверный код-подтверждения, Администрация вправе заблокировать вывод Кешбэка на срок до 15 (Пятнадцати) календарных дней. Такой срок может быть продлен по усмотрению Администрации, при необходимости осуществления дополнительных действий по идентификации Пользователя, подтверждения того обстоятельства, что соответствующие действия были осуществлены надлежащим Пользователем, а равно – проведения иных мероприятий, предусмотренных разделом 3 настоящего соглашения.


5. Права и обязанности сторон
	Пользователь
	  Осознает, что любое действие, совершенное из Личного кабинета с использованием его Учетной записи, считается действием, совершенным самим Пользователем.
	  Должен ознакомиться перед покупкой с индивидуальными условиями начисления Кешбэка (размер Кешбэка для отдельных категорий товаров/работ/услуг в соответствии с Условиями акций, в том числе условия для определенной категории Пользователей) у выбранного Партнера.
	  Обязуется не передавать свои логин (телефон) и пароль третьим лицам.
	  Самостоятельно несет ответственность за сохранность логина (телефона) и пароля.
	  Должен иметь только один Личный кабинет в Интернет-сервисе.
	  Должен предоставлять правдивую, точную и полную информацию о себе в Личном кабинете и должен поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
	  Осознает, что все совершаемые сделки между Пользователем и Партнером заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Администрации.
	  Должен не нарушать нормальную работу Интернет-сервиса.
	  Обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Интернет-сервису с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к Личному кабинету.
	  Не вправе при блокировании, удалении и/или приостановлении доступа к Личному кабинету создавать повторно Учетную запись в Интернет-сервисе.
	  Осознает, что все претензии по поводу качества приобретенных посредством Интернет-сервиса товаров/работ/услуг предъявляются соответствующему Партнеру.
	  Самостоятельно уплачивает налоги и сборы с денежных сумм, полученных в рамках Кешбэка, в соответствии с законодательством страны, гражданином которой является Пользователь.
	  Обязуется при использовании Интернет-сервиса не нарушать Законодательство своей страны и международные нормы, а также права и интересы третьих лиц.
	Подтверждает и гарантирует, что использование им Интернет-сервиса для конкретных целей не нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права на использование изображений людей, что предоставленные Пользователем материалы не содержит информации и/или образов, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, не содержат информацию или образы, пропагандирующие насилие, порнографию, наркотики, расовую или национальную вражду, и Пользователем получены все необходимые разрешения от уполномоченных лиц в связи с использованием таких материалов.
	Администрация
	Вправе изменять в одностороннем порядке:

– размер минимального Кешбэка, который можно вывести;
– перечень Партнеров;
– размер начисляемого Кешбэка;
	Способы вывода Кешбэка;
	Аннулировать Учетную запись Пользователя в случае нарушения Пользователем правил использования Интернет-сервиса и/или обязательств по настоящему Соглашению. 
	 Измененный перечень Партнеров и размер начисляемого Кешбэка вступает в силу с момента их размещения в Интернет-сервисе.
	  Вправе принимать любые разумные меры по выявлению и пресечению мошеннических действий с использованием Интернет-сервиса.
	  Вправе запросить документ, удостоверяющий личность Пользователя (скан-копия) и фотографию покупки (скриншот).
	  Не несет ответственности за недостоверность данных о банковской карте, электронном денежном счете и номере телефона, предоставленных Пользователем.
	  Не является налоговым агентом Пользователя.




	Нарушение соглашения
	  В случае нарушения Пользователем данного Соглашения Администрация может отклонить начисление Кешбэка, заблокировать и (или) аннулировать Учетную запись Пользователя, или ограничить функциональные возможности использования Пользователем Интернет-сервиса.
	  Нарушением Соглашения являются:
	  Невыполнение Пользователем правил Интернет-сервиса;
	  Оформление заказа представителем самого Партнера;
	  Мошеннические действия;
	  Информация о мошеннических действиях, полученная от Партнера;
	  Иные действия Пользователя, которые противоречат Соглашению.
	  При обнаружении мошеннических действий Администрация может заблокировать и (или) аннулировать Учетную запись Пользователя без объяснения причин. При этом Пользователь теряет весь Кешбэк.
	  Пользуясь Интернет-сервисом, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера.


	Ограничение ответственности
	  Интернет-сервис представляется «как есть» (as is), т.е. означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Интернет-сервиса (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования Интернет-сервиса ожиданиям Пользователя и т. п.), Администрация ответственности не несет.
	  Пользователь осознает, что несет личную ответственность за возможные проблемы, связанные с несовместимостью и конфликтами Интернет-сервиса, с другим программным обеспечением, которое использует Пользователь.
	  Администрация не гарантирует, что Интернет-сервис:

– соответствует или будет соответствовать требованиям Пользователя.
– будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
– будет отражать начисление Кешбэка по всем покупкам Пользователя.
– услуги и информация, полученные с использованием Интернет-сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
	Администрация не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим лицам в результате использования ими Интернет-сервиса или в связи с функционированием Интернет-сервиса, в том числе, за убытки, связанные с принятием каких-либо решений и действий, основанных на информации, размещенной в Интернет-сервисе.
	Администрация не несет ответственности по сделкам между Пользователем и Партнером, заключенным в связи использованием Интернет-сервиса, в том числе за услуги третьих лиц, которые Пользователь использует для оплаты покупок у Партнера (услуги операторов мобильной связи, услуги электронных платежных систем и т.д.).
	Администрация не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах Партнера, к которым Пользователь получает доступ с использованием Интернет-сервиса, а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
	Администрация не несет ответственность за совершенные действия в Личном кабинете Пользователя третьими лицами, которые получили Учетную запись в результате мошеннических действий.




	Персональные данные
	  Персональные данные Пользователя, которые он указывает в Личном кабинете, и (или) Посетителя сайта хранятся и обрабатываются Интернет-сервисом в соответствии с условиями Политики конфиденциальности, которая изложена в отдельном документе.


	Интеллектуальная собственность
	  Обладателем исключительных прав на Интернет-сервис, включая, но не ограничиваясь на доменное имя, размещенный логотип Интернет-сервиса, базы данных, все технические разработки, позволяющие осуществлять использование Интернет-сервиса является Администрация.
	  Пользователь не вправе использовать Интернет-сервис не предусмотренными Соглашением способами, в том числе извлекать информацию в любой форме не предусмотренными Соглашением способами.
	  В целях исполнения Соглашения, проведения конкурсов, акций, анонсирования и информирования Пользователей и иных подобных мероприятий, осуществления законных прав и интересов Администрации и обеспечения функционирования Интернет-сервиса, Пользователь предоставляет Администрации действующее повсеместно, бессрочное право использовать фотографии, тексты отзывов на товары, которые он оставляет публично в сети Интернет, любым способом на всех известных или неизвестных информационных носителях в течение всего срока действия исключительного права, а также передавать такое право третьим лицам, как с указанием имени автора, так и без такового.


	Изменение соглашения
	  Администрация вправе вносить изменения и дополнения в условия настоящего Пользовательского соглашения. В случае изменения настоящего Пользовательского соглашения Администрация уведомляет об этом не менее, чем за 3 (три) календарных дня до вступления новой редакции Пользовательского соглашения в силу, путем размещения новой редакции Пользовательского соглашения в Интернет-сервисе по адресу https://backback.ru/legal/termsofuse


	Заключительные положения
	  Соглашение считается заключенным в момент регистрации Пользователя в Интернет-сервисе и действует до момента удаления Личного кабинета.
	  Настоящее Соглашение регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящими Условиями, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается законодательство Российской Федерации. 
	В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Администрацией. 
	Для целей настоящих Условий, любая банковская карта, привязанная к учетной записи Пользователя, считается Привязанной картой. Администрация вправе списать сумму, составляющую размер вознаграждения с любой из Привязанных карт.
	  Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
	Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями положений Соглашения не лишает Администрацию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
	Настоящее соглашение составлено на русском языке, размещены на сайте по адресу https://backback.ru/ 10.02.2022 и подлежат применению с даты публикации на сайте.


