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Пользовательское соглашение на использование Сервиса
«GOODOG»
Настоящее соглашение в соответствии с положениями ст. 437, 428 и 438 ГК РФ
является офертой (далее-Соглашение), которая определяет взаимоотношения между
Обществом с ограниченной ответственностью «ГУДОГ ЭПП» ИНН:7727425231 (далее –
Общество) и лицом, принявшим настоящее предложение о заключении Соглашения на
изложенных ниже условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заявка – заявка Питомника на регистрацию на Сайте, выраженная в выполнении
действий, установленных в п. 3.1.
1.2. Модерация — процесс проверки поданных Заявок на соответствие Правилам и
действующему законодательству.
1.3. Партнёры Общества – Приюты и Фонды, ветеринарные клиники и магазины,
занимающиеся реализации товаров для животных и иные лица по усмотрению Общества.
1.4. Приют – приюты для бездомных животных (кошек и собак и иных домашних
животных), расположенные на территории Российской Федерации, являющиеся
Партнёрами Общества, предоставляющие информацию о бездомных животных,
нуждающихся в хозяине в Сервисе, который получил акцепт от Общества на регистрацию
в Сервисе.
1.5. Сайт – интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в
информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том
числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и
др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств,
подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для
просмотра веб-страниц (браузер) по сетевому адресу: https://goodogapp.ru (и адресам
подразделов сайта) или Мобильного приложения.
1.7. Пользователь - физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в качестве
Пользователя и совершившее акцепт пользовательского соглашения, размещенного на
Сайте по адресу: https://goodogapp.ru и/или в Мобильном приложении.
1.8. Мобильное приложение - программное обеспечение, позволяющее осуществлять
взаимодействие между Пользователями и/или Приютами, включая обмен информацией,
местоположением и Контентом через специальное приложение мобильного устройства
(смартфона, планшета и т.п.).
1.9. Фонды – благотворительные фонды помощи бездомным животным, являющиеся
Партнёрами Общества.
1.10. Сервис – совместное упоминание Сайта и Мобильного приложения.
1.11. Личный кабинет Приюта (Личный кабинет) - персонализированная часть Сайта,
не для всеобщего доступа, доступ к которой осуществляется путем ввода логина и пароля
(Аутентификационных данных).
1.12. Пользователи Сервиса – Приют, Пользователь и Волонтер Приюта, именуемые
совместно.

1.13. Контент - Фотографии животных, описание животных, фотографии Пользователя,
фотографии представителей Приютов, Волонтеров, информация о ветеринарных клиниках
и иная информация, добавленная Пользователем.
1.14. Волонтер Приюта - физическое лицо, являющиеся доверенным лицом Приюта,
которому предоставлено право размещать Контент в Сервисе.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Общество предоставляет
Пользователю Сервиса возможность размещения и обмена Контактными данными и
Контентом между Пользователями, а также обмена контактными данными между Приютом
и Пользователем с целью приобретения на безвозмездной основе животного из Приюта, а
также использованию иного функционала Сервиса.
2.2. В соответствии с настоящим Соглашением Общество предоставляет Пользователю
право безвозмездного использования Сервиса любым способом и в любой форме в пределах
его объявленных функциональных возможностей и на условиях, изложенных в настоящем
Соглашении, включая просмотр размещенного в Сервисе Контента, размещение,
изменение своих данных, данных о своем животном, участие в размещаемых в Сервисе
акциях.
2.2. Пройдя процедуру регистрации в качестве Пользователя и начиная использовать
Сервис или его отдельную функцию, Пользователь принимает условия Соглашения в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений настоящего Соглашения Пользователь не праве использовать
Сервис.
2.3. Направляя заявление (оферту) на регистрации в качестве Приюта и/или Волонтера
Приюта, Приют и/или Волонтер Приюта без всяких оговорок и исключений полностью
соглашается с условиями, изложенными в настоящем Соглашении, а также правилами
размещения животных. Акцептом Общества на заключения настоящего соглашения
является предоставление доступа Приюту и/или Волонтеру приюта в Личный кабинет.
Общество вправе отказать в заключении настоящего Соглашения без объяснения причин.
2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Обществом без какого-либо
специального уведомления Пользователей Сервиса, новая редакция Соглашения вступает
в силу с момента ее размещения на Сайте.
3. РЕГИСТРАЦИЯ В СЕРВИСЕ
3.1. Для использования Сервиса или некоторых его отдельных функций, Пользователям
Сервиса необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для
Пользователя будет создана уникальная учетная запись и предоставлен доступ в Сервис.
Для Приюта в случае акцента Обществом оферты будет предоставлен доступ в Личный
кабинет.
3.2. Для регистрации Пользователь Сервиса обязуется достоверно и полно заполнить
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Если Пользователи сервиса предоставили неверную
информацию или у Общества есть основания полагать, что предоставленная информация
неполна или недостоверна, Общество вправе по своему усмотрению заблокировать доступ
в Личный кабинет, либо отказать в использовании Приложения.
3.3. Факт регистрации подразумевает, что Пользователь Сервиса ознакомлен с настоящими
Соглашением и согласен с ними.
3.4. Факт регистрации подразумевает, что Пользователь согласен на получение по сетям
электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) от Общества информации о
Сервисе. И дает согласие на включение его персональных данных в базу рассылок

маркетинговых и рекламных предложений от Общества и на получение указанных
сообщений по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта).
3.5. Пользователь согласен на передачу его данных Партнёрам Общества, в том числе
Приюту - с целью передачи животного, Фондам – с целью привлечения Пользователя к
выбранной им волонтёрской или благотворительной деятельности.
3.6. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных целях
создавать, использовать и определять содержание собственного профиля в Сервисе и
условия доступа других Пользователей к ее содержанию, в том числе данных о геолокации
Пользователя и его животного.
3.7. Пользователь как обладатель информации, размещенной в Сервисе, осознает, что за
исключением случаев, установленных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации, Общество не принимает участие в
формировании и использовании содержания и контроле доступа других пользователей к
персональной странице Пользователя. Размещая информацию, в том числе свои
персональные данные, Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная
информация может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом
особенностей архитектуры и функционала Сервиса.
3.8. После регистрации Приюта в Сервисе в порядке, установленном п. 2.3 Соглашения.
Общество предоставляет Приюту доступ в Личный кабинет, в котором последний
размещает Контент о животных в соответствии с правилами Общества. Опубликование
Контента Приюта осуществляется после прохождения процедуры Модерации.
4.ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает, что он передает свои
Персональные данные Обществу и согласен на их обработку. Пользователь уведомлен, что
обработка его Персональных данных будет осуществляться в соответствии с настоящим
Соглашением и Политикой обработки персональных данных в Обществе.
4.2. Под персональной информацией в настоящем Соглашении понимается:
• Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования
Сервиса, включая персональные данные Пользователя Сервиса;
• Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек
программного обеспечения Пользователя Сервиса в обезличенном виде.
4.3. Общество вправе устанавливать требования к составу Персональной информации
Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для использования Сервиса.
Если определенная информация не помечена Правообладателем как обязательная, ее
предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем на свое усмотрение.
4.4. При регистрации Пользователя Сервиса в статусе Приюта и/или Волонтера Приюта
обязательно указываются: абонентский номер телефона, адрес электронной почты,
фирменное наименование (при наличии), адрес места нахождения (для Приюта), данные
лица уполномоченного действовать без доверенности и/или по доверенности и иную
информацию по усмотрению Приюта/Волонтера Приюта.
4.5. При регистрации Пользователя Сервиса в статусе Пользователя обязательно
указываются: имя и абонентский номер телефона.
4.6. Предоставляя указанную в настоящем разделе персональную информацию, Приюты
дают информированное согласие на доступ к ним неограниченного круга лиц. Указанные
сведения становятся общедоступными данными с момента размещения на Сайте или в
Мобильном приложении по инициативе или просьбе Приюта.
4.7. Пользователь Сервиса осознает и принимает возможность использования Обществом
на Сайте программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут
получать и передавать указанные в п.4.2. данные в обезличенном виде. К указанному

программному обеспечению третьих лиц относятся системы сбора статистики посещений
Google Analytics, Яндекс.Метрика и Roistat.
Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного
обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их правообладателями и могут
включать:
• данные браузера (тип, версия, cookie);
• данные устройства и место его положения;
• данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана);
• данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).
4.8. Правообладатель не несет ответственность за порядок использования Персональной
информации Пользователя Сервиса третьими лицами, с которыми Пользователь
самостоятельно взаимодействует в рамках использования Сервиса.
4.9. В целях проверки подозрительных действий на Сайте собираются информация об
используемом Пользователем для посещения Сайта IP-адресе и браузере.
4.10. Правообладатель вправе передать Персональную информацию третьим лицам в
следующих случаях:
• Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения
Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не
ограничивающих предоставление определенной информации;
• передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных
возможностей Сервиса, а также для передачи животного Пользователю из Приюта;
• Передача требуется для заключения и исполнения Сделок с использованием
Сервиса;
• в связи с передачей Сервиса Общества во владение, пользование или собственность
такого третьего лица, или уступкой прав по заключенным с Пользователем
договорам в пользу третьего лица;
• по запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
•
для защиты прав и законных интересов Общества в связи с нарушением
заключенных с Пользователем.
4.11. Размещая свой Контент в любой части Сайта, Пользователь Сервиса автоматически
безвозмездно предоставляет Обществу неисключительное право на его использование
путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и
распространения для целей Сайта или в связи с ними, в том числе для его популяризации.
Для указанных целей Общество может изготавливать производные произведения или
вставлять Контент Пользователя Сервиса в качестве составных частей в соответствующие
сборники, совершать иные действия, служащие достижению указанных целей.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Пользователи Сервиса не вправе:
• взламывать или пытаться взламывать, распространять, изменять, передавать Сервис
или его части, а также информацию, содержащуюся на Сайте для любых целей, кроме
предусмотренных Правилами;
• использовать объекты интеллектуальной собственности Общества и иных
Пользователей в публичных или коммерческих целях без предварительного
письменного согласия Общества;
• размещать в Сервисе ссылки на другие ресурсы без предварительного письменного
согласия Общества;
• демонстрировать, публиковать, копировать, воспроизводить, печатать или иным
образом использовать Сайт или содержащуюся на нем информацию в интересах

•
•
•

•

•
•

третьих лиц или на других сайтах без предварительного письменного согласия
Общества;
обрабатывать или иначе использовать информацию, содержащуюся в Сервисе с
незаконными, аморальными или нечестными целями;
удалять любые знаки о правах на интеллектуальную собственность, содержащиеся в
материалах на Сайте;
использовать без разрешения Общества автоматизированные скрипты (программы,
боты, краулеры) для сбора информации с Сайта или иного взаимодействия с
Сервисом;
размещать, направлять и использовать иным образом нецензурную лексику,
эротические, вульгарные или оскорбительные изображения и тексты, информацию и
высказывания, которые содержат угрозы, провоцируют жестокость, ненависть,
неуважительное отношение или могут привести к незаконным действиям, а также
иную информацию и иные высказывания, которые не соответствуют нравственным
нормам и деловой практике и законодательству Российской Федерации;
использовать без разрешения Общества программные средства для доступа к Сервису,
просмотра или размещения контента, минуя обычный порядок использования;
загружать, хранить, распространять и использовать иным образом в Сервисе вирусы
и другие вредоносные программы.

5.2. Пользователи Сервиса Обязуются:
• знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом посещении Сайта;
• соблюдать настоящее Соглашение, Правила размещения Контента;
• предоставлять достоверную и полную информацию при использовании Сайта.
5.3. Пользователь вправе:
• осуществлять свободный бесплатный доступ к Сервису;
• с помощью инструментария Сервиса установить в отношении информации о себе
желаемый уровень конфиденциальности и поделиться своим данными с другими
Пользователями и/или Приютами;
• удалять информацию о себе и о своем животном со своей персональной страницы;
• связываться с Приютом по вопросу передачи животного из Приюта;
• участвовать в рекламных и благотворительных акциях Общества и его Партнеров;
• на основании запроса получать от Общества информацию, касающуюся обработки
его персональных данных.
5.4. Приют/Волонтер Приюта вправе:
•
разместить информацию и Контент о животных, находящихся в Приюте в
соответствие с Правилами;
•
с согласия Пользователя получать персональные данные для целей передачи
животного из Приюта;
•
участвовать в рекламных и благотворительных акциях Общества;
•
с согласия Общества размещать в Сервисе рекламный материал о Приюте с целью
привлечения внимания к животным.
5.5. Приют/Волонтер Приюта обязан:
• обновлять контент на ежедневной основе, не допуская размещения контента с
животными, которые не находиться в Приюте;
• не размещать Контент и иную информацию о животных, находящихся в Приюте на
иных сайтах без письменного разрешения Общества, за исключением сайтов, которые
принадлежат Приюту на праве собственности и групп Приюта в социальных сетях;

• предоставить право размещения рекламных материалов Общества и его Партнеров
на сайтах, которые принадлежат Приюту на праве собственности и групп Приюта в
социальных сетях, а также помещениях, в которых расположен Приют;
• нести ответственность за безопасность и сохранность своих Аутентификационных
данных. Приют самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия) в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью Приюта. Все
действия в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью Приюта
считаются произведенными самим Приютом;
• предоставить Пользователю достоверную информацию о животном, находящимся в
Приюте;
• обрабатывать персональные данные Пользователя, которые стали ему известны в
связи с использованием Сервиса в полном соответствии с требованием закона;
• использовать персональные данные Пользователя, которые стали ему известны в
связи с использованием Сервиса только с целью передачи животного из Приюта.
5.6. Права и обязанности Общества:
5.6.1. Общество обязуется не допускать регистрации на Сайте в качестве Приюта до
проведения проверки благонадежности лица, претендующего на заключение Соглашении.
5.6.2. Сайт и/или Мобильное приложение могут быть в то или иное время частично или
полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по
любым другим причинам технического характера. Общество вправе производить
модификацию любого программного обеспечения Сайта, Мобильного приложения
проводить необходимые профилактические или иные работы, приостанавливать работу
Сайта/Мобильного приложения в то или иное время по личному усмотрению без
предварительного уведомления Пользователя Сервиса или без такового.
5.6.3. Общество не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу,
уничтожение или неправомерный доступ к информации Пользователя Сервиса,
размещенным на Сайте или в Мобильном приложении. Общество не отвечает за любые
технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных
систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования,
программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по
техническим причинам.
5.6.4. Возможность пользования Сервисом предоставляется Пользователю Сервиса для
использования при реализации собственных прав и обязанностей в рамках настоящего
Соглашения в том виде, в котором он доступен на момент предоставления. Никаких
гарантий прямых или косвенных не предоставляется (включая, но, не ограничиваясь,
гарантиями по использованию Сайта в конкретных целях Пользователя Сервиса, прямо не
предусмотренных настоящим Соглашением).
5.6.5. Пользователю Сервиса не предоставляется никаких интеллектуальных прав за
исключением прямо предусмотренных настоящим Соглашением, в отношении как Сайта в
целом, так и в отношении отдельных программ для электронных вычислительных машин,
дизайнерских решений, литературных, графических и аудиовизуальных произведений,
входящих в состав Сайта.
5.6.6. В течение срока действия настоящего Соглашения Общество предпримет все усилия
для устранения каких-либо технических сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в
разумный срок. При этом Общество не гарантирует полного отсутствия технических
ошибок и сбоев по причинам, вызванным неисправностью оборудования, либо не
корректной работой программного обеспечения, либо программной среды.
5.6.7. Общество вправе использовать Пользовательские данные Пользователя Сервиса в
маркетинговых целях.

5.6.8. Общество вправе направлять Клиенту информационные и рекламные сообщения,
как по адресу электронной почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения о
которых предоставил Пользователь Сервиса.
5.6.9. Общество вправе произвести проверку данных Пользователя Сервиса по своим
критериям. Кроме того, Общество вправе требовать от Пользователя Сервиса предъявления
документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных,
идентифицирующих Пользователя Сервиса, в случаях, предусмотренных Правилами, либо
законодательством Российской Федерации.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Пользователи Сервиса несут личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые они загружают или иным образом доводят до всеобщего сведения
(публикуют) в Сервисе или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать,
передавать или публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими
правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Общество может, но не обязано, просматривать Сайт/Мобильное приложение на
наличие запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения)
любой Контент или пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или
без причины, без всяких ограничений перемещение или удаление Контента, который, по
личному мнению Общества, нарушает настоящее Соглашение, законодательство
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать
безопасности других Пользователей или третьих лиц.
6.3. Размещая свой Контент в Сервисе, Пользователь Сервиса передает Обществу право
делать копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения публикации и хранения
пользовательского Контента на Сайте.
6.4. Если Пользователь удаляет свой Контент с Сайта, права, упомянутые в п. 4.11
настоящего Соглашения, будут автоматически отозваны, однако Общество вправе
сохранять архивные копии пользовательского Контента в течение неопределенного срока.
6.5. Сервис содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой
Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц),
являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и(или)
установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со
стороны Общества.
6.7. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Общества.
6.8. Общество гарантирует достоверность, точность, полноту или качество только той
информации, которую он сам непосредственно разместил на Сайте/Мобильном
приложении. Общество не несет ответственность за достоверность, точность, полноту и
качество информации, размещенной на Сайте третьими лицами, в том числе
Пользователями, Приютами, Фондами.
6.9. Общество не несет ответственности:
• за некорректное поведение лиц, использующих Сервис;

•

за состояние здоровья животного, переданного Пользователю из Приюта, а также за
достоверность информации о таком животном;
• за любой ущерб компьютерам Пользователя Сервиса или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам,
размещённым на Сайте.
• какую-либо упущенную выгоду, непрямые, косвенные, побочные, присуждаемые в
порядке наказания, штрафные, фактические или предполагаемые убытки любого
типа или характера (в том числе, но не ограничиваясь, потерю прибыли, утрату
возможности эксплуатации, упущенные контракты, потерю прав аренды, а равно
производственные потери и дополнительные затраты), возникшие из или
относящиеся любым образом к настоящему Соглашению.
6.10. Общество не гарантирует передачу Приютом и/или Волонтером Приюта животного
Пользователю и не предоставляет никаких гарантий в отношении животного, а лишь
предоставляет Сервис для обмена Пользовательскими данными и Контентом между
Пользователем и Приютом с целью передачи животного.
6.11. За нарушение Приютом п. 5.5 Соглашения Приют обязан по письменному требованию
Общества оплатить неустойку в виде штрафа в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, а
также комментировать Обществу любые убытки в полном объеме.
6.12. За любое нарушение или невыполнение обязанностей Пользователем Сервиса,
установленных настоящим Соглашением, Общество в праве расторгнуть настоящее
Соглашение и ограничить доступ Пользователя Сервиса в Сервис.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе любой из сторон.
Для этого Общество размещает уведомление о расторжении Соглашения в Личном
кабинете и/или направляет Пользователю Сервиса соответствующее уведомление по
адресу электронной почты, указанному в форме регистрации, с момента такого
размещения/направления такого уведомления Соглашение считается расторгнутым.
Пользователь Сервиса может расторгнуть настоящее Соглашение путем направления
Обществу уведомления о расторжении по электронной почте на адрес
Goodogapp@yandex.ru.
7.2. Пользователь Сервиса соглашается, что настоящее Соглашение может быть изменено
Обществом в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения
в сети Интернет по адресу https://goodogapp.ru Пользователь Сервиса подтверждает свое
согласие с изменениями условий Соглашения путем использования Сервиса. При
несогласии с измененной версией Соглашения, Пользователь прекращает пользование
Сервиса.
7.3. Общество и Приют договорились, что все расчеты за оказание рекламных услуг по
настоящему Соглашению будут происходить путем зачета встречных требований.
Стоимость рекламных услуг согласовывается Обществом и Приютом путем переговоров.

8.

РЕКВЕЗИТЫ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГУДОГ ЭПП»
ИНН:7727425231;
ОГРН:1197746493581

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 117624, ГОРОД МОСКВА,
СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 КОРПУС 2, КВАРТИРА 360
Р/С № 40702810910000561088 В АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
ОГРН: 1027739642281
ИНН: 7710140679
К/С № 30101810145250000974 В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525974

УЛИЦА

