
 
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

Используя сайт UrbanPark.ru или мобильное приложение UrbanPark 
(совместно именуемое "сайт“) вы соглашаетесь соблюдать следующие 
условия («условия» или «соглашение») и Политику конфиденциальности 
UrbanPark («Политика конфиденциальности»). UrbanPark.ru и мобильное 
приложение UrbanPark принадлежат и управляются ООО «Артлог», 
поэтому, в настоящем Соглашении ООО «Артлог», будет называться 
«UrbanPark» или «мы», а вы будете называться «вы».  

Общие положения и условия  

Используя сайт и любую предоставленную информацию о парковке, 
материалы и документы («материалы»), размещенные на сайте, вы 
соглашаетесь соблюдать следующие условия, включая любые 
уведомления, содержащиеся или на которые имеются ссылки. Если вы 
не хотите быть связанными этими условиями, пожалуйста, не 
используйте сайт или материалы. Мы оставляем за собой право, по 
нашему собственному усмотрению, периодически изменять или 
дополнять настоящие Условия. Поэтому, пожалуйста, периодически 
проверяйте наличие изменений. Все измененные условия вступают в 
силу в отношении вас после публикации и вашего дальнейшего 
использования сайта. Если вы не согласны с любыми изменениями, вы 
должны прекратить использование Сайта или приложения. Кроме того, 
используя сайт, вы подтверждаете, что достигли совершеннолетнего 
возраста, чтобы заключить настоящее соглашение и создать 
юридическое обязательство для любой ответственности, которую вы 
можете понести в результате использования сайта. Вы соглашаетесь 
оперативно обновлять информацию о вашем членстве (номер 
автомобиля, номер телефона), чтобы поддерживать ее актуальной, 
полной и точной.  

Вы соглашаетесь соблюдать все законы об интеллектуальной 
собственности, и вы не должны обременять какой-либо интерес или 
утверждать какие-либо права на содержание сайта. Вы не можете 
изменять, передавать, участвовать в продаже или передаче или 



создавать производные работы на основе любого контента сайта, 
полностью или частично.  

В отношениях между UrbanPark и вами UrbanPark сохраняет все права и 
интересы в отношении всех прав интеллектуальной собственности, 
воплощенных или связанных с сайтом, включая, без ограничений, API, 
базу данных, контент сайта, товарные знаки, а также любые услуги и 
любой контент, созданный или полученный из них (совместно 
именуемые “UrbanPark Intellectual Property”). В рамках настоящего 
соглашения отсутствуют подразумеваемые лицензии, и любые права, не 
предоставленные вам в явном виде, защищенные компанией UrbanPark 
или ее поставщиками. Вы не должны предпринимать никаких действий, 
несовмес тимых с правом собс т веннос ти U r b a n Pa r k на 
интеллектуальную собственность UrbanPark. Ни одна из сторон не 
должна превышать объем предоставленных лицензий, и все 
предоставленные лицензионные права не подлежат сублицензии.  

Для уточнения, UrbanPark не делает: 
- Одобряет использование мобильных телефонов или других 
отвлекающих устройств во время вождения; 
- Предоставляет услуги по парковке, управляет парковкой или иным 
образом принимает на хранение автотранспортные средства; эта 
услуга предоставляется другими лицами, и они никоим образом не 
являются нашими агентами или действуют от нашего имени;  

- Принимает на себя любую ответственность в отношении 
безопасности людей или имущества в выбранных вами местах; 
- Гарантирует наличие конкретного парковочного места в выбранном 
вами месте; 
- Берет на себя любую ответственность за последствия невозможности 
припарковаться или задержки, связанные с парковкой;  

- Гарантирует, что Интернет, наш веб-сайт или любая электронная 
почта от нас свободны от "вирусов" или других потенциально вредных 
последствий. 
Эти услуги предназначены для личного , некоммерческого 
использования (за исключением продавцов и разработчиков в 
соответствии с применимыми условиями, изложенными ниже).  



Вы не можете копировать, воспроизводить изменять, создавать 
производные работы, сдавать в аренду, одалживать, продавать, 
распространять или публично демонстрировать любой материал без 
предварительного письменного согласия с нашей стороны. Вы не 
можете использовать роботов или другие автоматизированные 
средства для доступа к сайту, если это специально не разрешено 
UrbanPark.  

Мы можем изменить или прекратить предоставление всех или части 
услуг в любое время, включая добавление или удаление контента или 
функций или отключение определенных аспектов услуг. Любое 
изменение или устранение всех или части услуг будет осуществляться 
по нашему усмотрению и без каких-либо обязательств или 
ответственности перед вами. Ваш личный доступ ко всему или части 
сайта и услуг может быть прекращен или приостановлен в любое 
время, с уведомлением или без него и по любой причине. После 
прекращения или приостановления действия вашего права на доступ к 
сайту и использование услуг немедленно прекращается. Если ваш 
доступ к услугам будет приостановлен или прекращен нами, вы 
соглашаетесь, что вы не будете пытаться получить доступ к услугам с 
помощью любого псевдонима, мошеннической личности или иным 
образом без нашего явного согласия.  

Разрешение предоставляется на электронное копирование и печать в 
печатном виде частей этого сайта с единственной целью использования 
этого сайта в качестве торгового ресурса . Любое другое 
использование материалов или контента на этом сайте, включая 
воспроизведение в целях, отличных от указанных выше, без 
предварительного письменного согласия UrbanPark, запрещено.  

Учетная запись пользователя:  

Для полноценного участия во всех мероприятиях сайта необходимо 
зарегистрировать учетную запись на сайте ("учетная запись 
Пользователя"), указав номер мобильного телефона, автомобильный 
номер, адрес электронной почты. Вы соглашаетесь, что вы никогда не 
будете разглашать или делиться информацией о доступе к вашей 
учетной записи Пользователя с любой третьей стороной по любой 



причине. Вы также соглашаетесь с тем, что вы будете создавать, 
использовать и получать доступ только к одной учетной записи 
Пользователя, и что вы не будете получать доступ к сайту с помощью 
нескольких учетных записей пользователей. Создание нескольких 
учетных записей является нарушением настоящего Соглашения.  

В случае, если мы обнаружим более одного аккаунта привязанного к 
одному идентификатору телефона (IMEI), мы оставляем за собой право: 

а) Приостановить все краткосрочные и долгосрочные сессии 
пользователя; 

б) Произвести списание средств за просроченные сессии; 

в) Начислить штраф в размере от 1 000 до 90 000 руб. на усмотрение 
комиссии UrbanPark. 

Ценообразование:  

Все цены на парковку на UrbanPark устанавливаются непосредственно 
владельцем гаража или оператором, а не UrbanPark. Владелец гаража 
или операторы могут взимать дополнительную плату за негабаритные 
транспортные средства, это в пределах собственного усмотрения 
владельца или оператора, чтобы определить, что квалифицируется как  

негабаритный автомобиль. Цены на парковку могут варьироваться в 
зависимости от нескольких факторов, включая, но не ограничиваясь; 
местоположение (город), расстояние, время бронирования, дата 
бронирования и расписание мероприятий. UrbanPark, по своему 
усмотрению , может добавить административный сбор к 
опубликованным тарифам на парковку. Приобретая парковку через 
сайты UrbanPark, вы соглашаетесь оплатить сумму, указанную при 
бронировании или сумму указанную по завершению сессии.  

Комментарии пользователей, отзывы и другие материалы:  

Все комментарии, отзывы, предложения и идеи (совместно именуемые 
«комментарии») раскрываются, представляются или предлагаются 
UrbanPark в связи с вашим использованием сайта.  

Этот сайт является и остается исключительной собственностью 
компании UrbanPark и может использоваться UrbanPark в любой среде 



и для любых целей по всему миру без получения вашего конкретного 
согласия. Например, ваши комментарии могут быть использованы на 
сайте или в радио -, телевизионной и печатной рекламе. Ваше имя, 
первый инициал вашей фамилии, а также город, в котором вы живете, 
могут использоваться с любыми комментариями, которые вы 
отправляете. Компания UrbanPark не обязана хранить ваши 
комментарии (а также использовать ваше имя и инициалы вашей 
фамилии с любыми комментариями) в тайне, выплачивать вам любую 
компенсацию за любые представленные комментарии или отвечать на 
любые ваши комментарии. Вы соглашаетесь, что несете полную 
ответственность за содержание любых комментариев, которые вы 
делаете.  

Ссылки на другие сайты и сервисы:  

В той мере, в какой сайт содержит ссылки на внешние сервисы и 
ресурсы, любые такие ссылки предоставляются только для вашего 
удобства. Мы не контролируем эти внешние службы или поставщиков 
ресурсов, и мы не несем ответственности за их содержание или 
практику, в том числе их политику конфиденциальности. Мы не 
поддерживаем операторов этих внешних услуг или поставщиков 
ресурсов, а также не поддерживаем и не делаем никаких заявлений в 
отношении содержания их веб-сайтов или любых продуктов или услуг, 
предлагаемых на этих веб-сайтах. Любые вопросы, касающиеся таких 
услуг или ресурсов, должны быть адресованы конкретному внешнему 
поставщику услуг или ресурсов.  

UrbanPark не гарантирует точность или полноту информации или 
контента, размещенного на веб-сайтах этих сторонних служб и 
ресурсов.  

Время безотказной работы и отказ от ответственности:  

UrbanPark не дает никаких гарантий в отношении доступности или 
бесперебойной работы сайта UrbanPark, API, содержимого сайта или 
базы данных. UrbanPark может проводить техническое обслуживание 
любого из вышеперечисленных в любое время с уведомлением или без 
него.  



Сайт, содержание сайта, API, база данных и любые другие материалы и 
продукты на этом сайте предоставляются "как есть" и без каких-либо 
гарантий, явных или подразумеваемых. Мы не несем ответственности за 
точность любой информации, содержащейся на нашем сайте, за любые 
перерывы или ошибки в доступе к нашему сайту, или за любые вирусы 
или другие вредоносные компоненты, содержащиеся на нашем сайте 
или сервере, с которого наш сайт  

доступен. Мы не даем никаких гарантий или заверений относительно 
использования материалов на этом сайте с точки зрения их 
правильности, точности, адекватности, полезности, своевременности, 
надежности.  

МЫ НЕ ДАЕМ И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО 
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА В ОТНОШЕНИИ НАШЕГО САЙТА ИЛИ 
ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ, ЯВНЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, 
ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРАВ.  

Лимит ответственности:  

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ ИЛИ НАШИ ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА , ДИРЕКТОРА , МЕНЕДЖЕРЫ , СОТРУДНИКИ , АГЕНТЫ , 
П О С Т А ВЩ И К И И Л И П Р А В О П Р Е Е М Н И К И Н Е Н Е С У Т 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ЛИЦОМ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ УБЫТКИ 
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 
ДОХОДЫ, ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ, ПОТЕРЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕГО САЙТА, ПРЕРЫВАНИЕ БИЗНЕСА, 
ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, 
РАСХОДЫ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ УСЛУГИ ИЛИ РАСХОДЫ НА ПРОСТОИ, 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ И ПРОЧЕЕ), СВЯЗАННЫЕ С САЙТОМ, 
ПРОДУКТАМИ ИЛИ УСЛУГАМИ, ПРЕДЛАГАЕМЫМИ НА НАШЕМ 
САЙТЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСТУПА ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮБУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НА НАШЕМ САЙТЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
МЫ ЗАРАНЕЕ ИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО 



УЩЕРБА И НЕВЗИРАЯ НА ЛЮБОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ 
ЛЮБОГО ОГРАНИЧЕННОГО СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.  

Жалобы на Авторские Права:  

Если вы считаете, что сайт содержит какой-либо контент, который 
нарушает Ваши авторские права, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
агентом по авторским правам, как описано ниже, со следующей 
информацией: 
Электронная или физическая подпись лица, уполномоченного 
действовать от имени владельца авторских прав ;  

Описание защищенной авторским правом работы, которая, как вы 
утверждаете, была нарушена; 
Описание того, где материал, который вы утверждаете, нарушает 
права, находится на сайте; Ваш адрес, номер телефона и адрес 
электронной почты ;  

Ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное 
использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом 
или законом; и 
Ваше заявление , сделанное под с трахом наказания за 
лжесвидетельство, о том, что вышеуказанная информация в вашем 
уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских 
прав или должным образом уполномочены действовать от имени 
владельца авторских прав.  

Чтобы связаться с нашим агентом по авторским правам, пожалуйста, 
позвоните или напишите по электронной почте:  

ООО «Артлог» ИНН 1660279287 
Юридический Отдел 
+7 999 156 3303 ; info@urbanpark.ru  

Использование Парковки:  

Установив приложение UrbanPark вы соглашаетесь с условиями 
настоящей политики, а после проведения оплаты за аренду 
парковочного места выбранного вами объекта соглашаетесь с 
условиями публичной оферты объекта, размещенной на территории 
объекта. 



Пользователи, бронирующие долгосрочную (месяц или более) или 
краткосрочную (от 20 минут и более) парковку через сайт, должны: 

Для долгосрочной парковки: 
- Внести 100% предоплату за выбранное количество месяцев при 
долгосрочной парковке;  

Для краткосрочной аренды:  

- Оплатить краткосрочную парковку по завершении сессии стоянки и 
покинуть парковку в течении 15 минут  

Ответственность за несоблюдение правил парковки 

Если вы и ваш автомобиль: 

• Сознательно прекратили аренду, но ваш автомобиль остался внутри 
паркинга: 

Штраф 10 000 руб.  за каждый подтвержденный случай + 1000 руб. за 
каждый день сверх оплаченного периода. Автомобиль будет 
заблокирован механическим блокиратором до оплаты штрафа. 
Блокиратор является собственностью владельца паркинга с 
объявленной ценностью 6000 руб.. За снятие, хищение или порчу 
блокиратора предусмотрена уголовная ответственность согласно ч.2 
ст.158 УК РФ. 

• Находится на паркинге без или с просроченной оплатой: 

Автомобиль будет заблокирован механическим блокиратором до 
оплаты штрафа. Штраф 10 000 руб.  за каждый подтвержденный случай 
+ 1000 руб. за каждый день сверх оплаченного периода.  

Блокиратор является собственностью владельца паркинга с 
объявленной ценностью 6000 руб.. За снятие, хищение или порчу 
блокиратора предусмотрена уголовная ответственность согласно ч.2 
ст.158 УК РФ. 



• Выехали «на хвосте» у автомобиля пока шлагбаум был открыт : 

Штраф 15 000 руб.  за каждый подтвержденный случай.  Списание 
происходит автоматически с уведомлением по электронной почте. В 
случае отсутствия средств на вашей платежной карте, мы оставляем за 
собой право обратиться в суд для взыскания. 

Если вы совершили данное нарушение мы также предоставим съемку с 
камер видеонаблюдения, которая в обязательном порядке установлена 
на каждом паркинге UrbanPark. 

• Заняли больше мест, чем куплено вами : 

Штраф 20 000 руб.  за каждый подтвержденный случай.   

Автомобиль будет заблокирован механическим блокиратором до 
оплаты штрафа. Блокиратор является собственностью владельца 
паркинга с объявленной ценностью 6000 руб.. За снятие, хищение или 
порчу блокиратора предусмотрена уголовная ответственность 
согласно ч.2 ст.158 УК РФ. 

• Остаетесь на паркинге после разрешенного периода : 

Стоимость каждого часа сверх разрешенного периода рассчитывается 
следующим образом: стоимость часа паркинга в разрешенные часы 
умножается на 11. Автомобиль будет заблокирован механическим 
блокиратором до оплаты штрафа. Блокиратор является собственностью 
владельца паркинга с объявленной ценностью 6000 руб.. За снятие, 
хищение или порчу блокиратора предусмотрена уголовная 
ответственность согласно ч.2 ст.158 УК РФ. 

• Заняли не свое место : 

Штраф 5 000 руб.  за каждый подтвержденный случай.  Автомобиль 
будет заблокирован механическим блокиратором до оплаты 
штрафа.Блокиратор является собственностью владельца паркинга с 
объявленной ценностью 6000 руб.. За снятие, хищение или порчу 
блокиратора предусмотрена уголовная ответственность согласно ч.2 
ст.158 УК РФ. 



Материальная ответственность гаража: 

Гараж и UrbanPark не несет материальной ответственности за 
оставленное транспортное средство на паковочном месте по адресу 
доступ к которому имеет акцептант; 

Если вы прибываете рано или остаетесь после вашего времени 
парковки, с вас будут взиматься указанные цены в гараже, а не 
забронированный тариф, и вы не можете получить кредит для вашего 
онлайн-платежа, который находится на усмотрение гаража. 
Забронированная парковка действительна только в течение времени, 
указанного в активной сессии парковки. UrbanPark не несет 
ответственности за закрытие дорог или изменение условий движения.  

Вы несете ответственность за соблюдение всех правил и положений, 
опубликованных операторами гаражей. Если парковочное место 
допускает пожарный въезд на своей территории, вы несете 
ответственность за соблюдение и проверку любых местных законов 
города о том, что разрешено (например, нет открытого огня, нет 
приготовления пищи и т. д.). Перепродажа парковочных сессий 
UrbanPark не допускается.  

Как это работает:  

На участвующих местах парковки, подъезжайте к входным воротам или 
шлагбауму:  

-Запустите приложение UrbanPark; 
-Выберите парковку на территорию которой заезжаете; 
-Нажмите кнопку открыть в карточке парковки;  

-Припаркуйте свой автомобиль на указанном паковочном месте;  

-Продолжайте свой день или наслаждайтесь вашим событием;  



-Вернитесь к своей машине, когда будете готовы; 
-Выберите форму оплаты и подтвердите покупку;  

После оплаты: 

-Подъехать к шлагбауму 

-Нажмите кнопку открыть (у вас будет 15 минут на выезд) -Получите 
подтверждение и квитанцию об оплате на электронную почту.  

Окончательная стоимость парковки взимается с выбранного вами 
способа оплаты при выезде из гаража и рассчитывается на основе 
вашего времени въезда и выезда и тарифов, взимаемых гаражом. 
Используя эту функцию, вы соглашаетесь с тем, что выбранный вами 
способ оплаты взимается при выходе из гаража. Все цены на парковку 
устанавливаются непосредственно владельцем гаража или 
оператором, а не UrbanPark; поэтому тарифы мобильных платежей 
UrbanPark могут отличаться от тарифов, размещенных на месте, если 
это применимо.  

Использование промо-кодов:  

Вы обязаны соблюдать все правила и условия, связанные с промо-
кодами и скидками UrbanPark. Соответственно, вы не можете 
размещать или распространять коды каким-либо другим способом, 
поскольку все такие коды не подлежат передаче и, как правило, 
предназначены только для одноразового использования. UrbanPark по 
своему усмотрению, может приостановить действие вашей учетной 
записи за нарушение этого условия. Кроме того,  

любые продолжающиеся нарушения могут привести к немедленному 
прекращению действия всех ваших учетных записей без 
предварительного уведомления. UrbanPark оставляет за собой право 
искать любые и все доступные нам средства правовой защиты, как по 
закону, так и по справедливости; включая, но не ограничиваясь, 
денежный ущерб или судебный запрет. Если у вас есть код, который 
автоматически применяется к любому бронированию на вашем 
аккаунте, он может быть использован только при входе в этот аккаунт и 
не будет применяться к любым бронированиям, выполненным под 
учетной записью гостя. Кроме того, любые кредиты, которые вы 



можете получить по любой причине, могут быть использованы только 
при входе в свой аккаунт и не будут переведены на счет другого 
пользователя или бронирование, сделанное с другого аккаунта.  

Аннулирование и возврат средств:  

После начала бронирования, все заказы становятся невозвратными, 
даже если вы не можете припарковаться или еще не припарковались. 
Если вы попытаетесь отменить бронирование после истечения 
времени начала, мы по своему усмотрению предложим вам кредит на 
счет. Если вы не можете припарковаться из-за отсутствия парковочных 
мест, ложной информации, предоставленной гаражом, это будет 
ответственность оператора гаража, чтобы вернуть вам за ваше 
бронирование.  

К сожалению, обстоятельства, связанные с отложенными событиями, 
непредсказуемы. Хотя мы постараемся помочь вам решить вашу 
проблему с парковкой, мы не несем ответственности за перенесенные 
мероприятия, изменения места, даты или времени. Возврат денежных 
средств не производится.  

Места на парковке не зарезервированы:  

В то время как UrbanPark может предоставить вам информацию и 
данные о местоположениях гаражей и вариантах парковки на улице, 
которые не доступны для бронирования через сайты UrbanPark, если вы 
решили припарковаться на одном из этих вариантов парковки, вы 
принимаете на себя все риски и обязанности, связанные с парковкой 
вашего автомобиля в таких местах, включая, но не ограничиваясь, 
разницу в ценах, штрафы за нарушение правил парковки, буксировку 
вашего автомобиля. Любые цены, указанные для этих типов мест 
парковки являются оценочными и UrbanPark не несет ответственности 
или ответственности перед вами, если цены варьируются в 
фактическом месте парковки. Для парковки на улице вы несете 
ответственность за соблюдение всех дорожных знаков, связанных с 
парковкой. UrbanPark не несет ответственности, если вы получаете 
парковочный талон, ваш автомобиль буксируется, за любой ущерб 
имуществу, и UrbanPark не возмещает вам любые расходы, связанные с 
парковкой на улице.  



Дополнительные условия, характерные для продавцов  

Порядок приоритета: в случае, если продавец заключил отдельное 
письменное соглашение продавца с UrbanPark и такое соглашение 
продавца включает условия или положения, которые противоречат 
положениям и условиям настоящей части III, условия и положения 
Соглашения продавца имеют преимущественную силу.  

Не запрашивать: каждая сторона не должна и не обязывает своих 
аффилированных лиц в течение срока действия соглашения и в течение 
двух (2) лет после прекращения действия соглашения, прямо или 
косвенно, от своего имени или от имени третьей стороны, запрашивать 
или нанимать любого сотрудника другой стороны или ее 
аффилированных лиц без письменного согласия другой стороны; при 
этом ни одна из сторон не может быть лишена права нанимать любое 
лицо, которое отвечает на общее предложение или объявление, не 
предназначенное специально для сотрудников другой стороны или ее 
аффилированных лиц. Вы соглашаетесь с тем, что нарушение данного 
раздела приведет к непоправимому ущербу UrbanPark и что денежные 
убытки будут недостаточны для компенсации UrbanPark за такое 
нарушение. Таким образом, UrbanPark имеет право добиваться 
справедливого возмещения, включая, но не ограничиваясь конкретным 
исполнением или судебным запретом, для обеспечения соблюдения 
настоящего раздела. UrbanPark оставляет за собой право искать любые 
и все другие средства правовой защиты, доступные по закону или в 
справедливости за нарушение этого раздела.  

Консоль продавца:  

В соответствии с условиями настоящих Условий использования, 
UrbanPark настоящим предоставляет вам неисключительную, не 
подлежащую передаче, не подлежащую сублицензии, отзывную 
лицензию на использование консоли продавца и информации, которую 
UrbanPark предоставляет вам в связи с этим, исключительно для 
внутренних коммерческих целей. Вы не будете разрешать третьим 
лицам использовать или раскрывать консоль продавца, что явно не 
разрешено в соответствии с настоящим Соглашением. Не ограничивая 
вышеизложенное, вы не будете разрешать третьим лицам:  



-Перепроектировать, декомпилировать, дизассемблировать или иным 
образом пытаться распознать исходный код, алгоритмы, форматы 
файлов или интерфейсные протоколы консоли продавца или любых 
файлов, содержащихся в консоли продавца или созданных ею; 
-Копирование, изменение, адаптация или перевод консоли продавца;  

-Перепродать, распространить или сублицензировать консоль 
продавца, сделать консоль продавца доступной на основе "сервисного 
бюро" или иным образом разрешить третьим лицам использовать 
консоль продавца или получать к ней доступ; 
-Удалить или изменить любую фирменную маркировку или 
ограничительные надписи, размещенные на консоли продавца; или  

Использовать консоль продавца в нарушение любого применимого 
законодательства или правил. 
В отношениях между UrbanPark и вами, UrbanPark сохраняет право 
собственности на консоль продавца, включая все связанные с ней 
авторские права и другие права интеллектуальной собственности. Вы 
не будете иметь никаких прав в отношении консоли продавца, кроме 
тех, которые прямо предоставлены в соответствии с настоящим 
Соглашением.  

Выполнение условий продавцом:  

Добавляя парковку для бронирования на UrbanPark, продавец 
соглашается обслужить любую проданную парковку. Вся информация, 
представленная в списке UrbanPark, должна быть точной. Если 
продавец не может предоставить парковочное место или 
предоставляется ложная информация о парковке, UrbanPark возлагает 
на продавца обязанность возместить покупателю его расходы. Если 
продавец продолжает иметь проблемы с выполнением UrbanPark 
оставляет за собой право приостановить или прекратить действие 
учетной записи продавца до тех пор, пока выполнение больше не будет 
являться проблемой.  

Примечание: незаконно продавать парковку, которой вы не владеете 
или не имеете права продавать, включая, но не ограничиваясь, уличную 
парковку. Любые нарушения этого закона приведут к немедленному 
прекращению действия вашего аккаунта UrbanPark. UrbanPark 
оставляет за собой право запросить подтверждение вашего права 



собственности на парковку или право продавать парковку в 
определенном месте.  

Оплата: UrbanPark гарантирует оплату продавцу за все заказы, 
выполненные продавцом, за вычетом соответствующей комиссии 
UrbanPark. UrbanPark, по своему усмотрению, оставляет за собой право 
взимать дополнительную плату за обработку с потребителей за 
определенные операции парковки, если это применимо эта сумма не 
будет включена в платежи продавца. Оплата будет произведена в виде 
распечатанного чека или электронного банковского перевода по 
требованию продавца, который будет обработан не более чем за 15 
рабочих дней.  

Налоги: вы принимаете на себя исключительную ответственность за 
подачу и уплату всех соответствующих и применимых местных, 
государственных и федеральных налогов. UrbanPark не обязан собирать 
или перечислять какие-либо налоги от вашего имени. Вы должны 
возместить UrbanPark любые расходы , претензии и другую 
ответственность, возникшие в результате невыполнения Вами своих 
обязательств по настоящему пункту.  

Контактная информация: имя покупателя и контактная информация 
предоставляются продавцам исключительно с целью обеспечения 
бронирования парковки и не могут быть использованы продавцом для 
к а ки х - л ибо др у г и х це л ей . Эт а информация с ч и т а е т с я 
конфиденциальной информацией, принадлежащей компании 
UrbanPark, и не может быть передана третьим лицам по какой-либо 
причине без предварительного письменного согласия компании 
UrbanPark.  

Продавцы должны представить номер телефона для каждого места 
парковки они перечисляют на UrbanPark. Покупателям будет 
предоставлен этот номер для звонка в случае возникновения проблем 
с их парковкой. Покупатели будут иметь право на возврат средств за 
счет продавца, если этот номер не был доступен в течение периода 
бронирования парковки.  

Внесение корректировок:  



Продавцы разрешают нам удерживать оплату или списывать со своего 
счета кредитной карты любую сумму, причитающуюся UrbanPark, если: 
продажа отменена по какой-либо причине; 
корректировка производится в соответствии с нашей гарантией 
UrbanPark;  

обоснованно полагают, что продавец совершил мошенничество или 
другие незаконные действия или бездействие во время любой покупки 
или продажи, или продавец предоставляет неверные или искаженные 
услуги парковки и/ или связанные с парковкой для любого 
бронирования или его части.  

UrbanPark разрешение споров:  

UrbanPark стремится обеспечить покупателям защиту и мотивацию, 
чтобы забронировать парковку на UrbanPark таким образом, мы 
требуем от продавцов соблюдать наш процесс разрешений в случае, 
если покупатель подает заявление о том, что он не получил парковку. 
Продавцы позволяют нам принять окончательное решение по любому 
иску, который покупатель подает в UrbanPark в соответствии с 
политикой. Если мы разрешим спор в пользу покупателя, мы вернем 
покупателю стоимость парковки, и мы потребуем от продавца 
возместить нам стоимость возврата. Любые сборы UrbanPark за 
бронирование будут возвращены продавцу. Предупреждение будет 
также отправлено продавцу.  

Для будущих претензий, когда продавец будет признан виновным после 
предупреждения, мы уведомим продавца и продолжим взимать с 
продавца любые компенсации, сделанные в соответствии с политикой. 
Кроме того, мы оставляем за собой право взимать комиссию в размере 
950 рублей для покрытия возвратных платежей и других связанных с 
ними банковских сборов. UrbanPark сохраняет за собой право 
приостановить или прекратить действие учетной записи продавца, если 
мы подозреваем злоупотребление или постоянные нарушения учетной 
записи.  

Предоставление лицензии:  

Вы предоставляете UrbanPark бессрочное, неисключительное, 
передаваемое по всему миру, безотзывное, безвозмездное право 



осуществлять публичное использование, базу данных, товарный знак и 
авторские права, включая право воспроизводить, изменять, 
адаптировать, публиковать и отображать на сайте и на сайтах наших 
партнеров и аффилированных компаний любой контент, который вы 
можете предоставить UrbanPark в связи с использованием вами 
UrbanPark и его услуг. Вы соглашаетесь с тем, что UrbanPark будет 
разрешено использовать ваше имя или идентификатор пользователя, 
город проживания и другую вспомогательную информацию (например, 
количество лет, в течение которых вы были пользователем UrbanPark) в 
сочетании с маркетинговыми, рекламными и рекламными усилиями 
UrbanPark в любых средствах массовой информации, известных сейчас 
или в будущем.  

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

UrbanPark стремится защитить вашу конфиденциальность в интернете. 
Настоящая политика конфиденциальности («политика») включена в 
наши Условия использования и применяется к www.UrbanPark.ru и 
мобильное приложение для парковки. В соответствии с настоящей 
Политикой UrbanPark будет называться «UrbanPark» или «мы», а вы - 
«вы». Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой, в которой описано, как 
мы собираем, почему мы собираем, как мы защищаем и как мы 
используем любые персональные данные, которые вы предоставляете 
нам через сайт. Используя сайт и услуги, вы соглашаетесь и принимаете 
политику конфиденциальности и Условия использования.  

Сбор информации:  

Мы можем собирать личную информацию, в том числе, но не 
ограничиваясь, ваше полное имя, адрес электронной почты, номер 
телефона и предпочтения парковки , когда вы совершаете 
бронирование парковки с помощью нас и/или когда вы сообщаете о 
проблеме с одним из наших сайтов или услуг. Мы также можем 
запросить информацию о вашем транспортном  

средстве и / или номерном знаке для конкретных операций по 
парковке, которые подтверждают ваше бронирование по этой 
информации. Мы также иногда просим пользователей заполнить 
опросы, которые мы используем для внутренних исследований. Везде, 
где мы собираем личную информацию, мы стараемся включить ссылку 



на эту политику конфиденциальности . Пожалуйста, имейте в виду, что 
рекламодатели или веб-сайты, которые имеют ссылки на наш сайт, 
могут собирать личную информацию о вас, и методы сбора 
информации на этих сайтах не охватываются настоящей Политикой.  

Финансовая информация:  

Сохранение конфиденциальности вашей личной финансовой 
информации очень важно для нас и мы никогда не будем сдавать в 
аренду, продавать или раскрывать вашу личную финансовую 
информацию. Мы не будем предоставлять какую-либо финансовую 
информацию третьим лицам без вашего разрешения или уведомления. 
Обратите внимание, что на сайте есть места, где вам может 
потребоваться предоставить информацию о кредитной карте для 
завершения покупки. Каждый раз, когда мы запрашиваем номер 
кредитной карты, мы передаем этот номер карты в стандартном 
шифровании SSL (secure-socket layer).  

Использование личной информации:  

Как правило, UrbanPark не раскрывает вашу личную информацию, за 
исключением случаев, когда у нас есть ваше разрешение или при 
особых обстоятельствах, например, когда мы добросовестно считаем, 
что этого требует закон, или при обстоятельствах, описанных ниже. 
Когда вы находитесь на сайте и вас просят предоставить личную 
информацию, Вы делитесь этой информацией только с UrbanPark, если 
не указано иное. Ниже описаны некоторые способы раскрытия вашей 
информации.  

Любая собранная информация будет использоваться в соответствии с 
настоящей Политикой и любой дополнительной информацией, когда 
сайт запрашивает вашу информацию. Мы можем использовать 
собранную информацию, чтобы связаться с вами или предоставить вам 
предложения. Когда вы находитесь на сайте и вас просят предоставить 
личную информацию , вы передаете эту информацию для 
использования UrbanPark в одиночку, если не указано иное. Некоторые 
услуги UrbanPark.ru могут быть предложены совместно с компанией-
партнером. Для того, чтобы предоставить вам эту услугу, нам может 
потребоваться поделиться вашей личной информацией с нашей 
компанией-партнером. Таким образом, мы будем раскрывать вашу 



личную информацию таким третьим лицам, которые требуют ее для 
предоставления услуг парковки, которые вы запросили или 
зарезервировали. Любая информация, предоставленная третьей 
стороне, будет ограничена только необходимой информацией, 
включая, но не ограничиваясь вашим именем, информацией о 
бронировании парковки и номерным знаком транспортного средства. 
Мы не будем делиться какой-либо финансовой информацией с этими 
третьими лицами. В этом случае вы будете уведомлены, прежде чем 
ваша личная информация будет передана, и вы можете не разрешить 
обмен информацией. Все третьи лица обязаны соблюдать соглашение о 
неразглашении вашей личной информации, прежде чем мы передадим 
им какую-либо информацию. Если вы не хотите, чтобы ваши данные 
были общими, вы можете не разрешить передачу, не используя эту 
конкретную службу. UrbanPark оставляет  

за собой право раскрыть вашу личную информацию сотрудникам 
правоохранительных органов с повесткой в суд, в связи с нарушением 
любого закона. 
Ниже приведены некоторые способы, которыми UrbanPark может 
использовать ваши данные: Деловые партнеры и спонсоры: мы 
можем раскрывать вашу личную информацию деловым партнерам или 
спонсорам, но это специально описано для вас до сбора данных или до 
передачи данных. Если личные идентификационные данные о вас будут 
переданы, мы сообщим вам, прежде чем собирать или передавать 
данные.  

Данные третьих лиц и данные в совокупности: в соответствии с 
соглашениями о конфиденциальности мы можем сопоставлять 
информацию о пользователе с данными третьих лиц. Кроме того, мы 
можем раскрывать агрегированную статистику пользователей для 
описания наших услуг потенциальным партнерам, рекламодателям и 
другим третьим лицам, а также для других законных целей; эта 
информация никогда не будет идентифицироваться лично для 
конкретного пользователя.  

Расскажите другу: если вы решите использовать нашу реферальную 
службу, чтобы рассказать другу о нашем сайте, мы попросим вас 
указать имя и адрес электронной почты вашего друга. Мы 
автоматически отправим вашему другу одноразовое электронное 



письмо с приглашением посетить сайт. Мы храним эту информацию с 
единственной целью отправки этого одноразового письма и 
отслеживания успеха нашей реферальной программы. Ваш друг может 
связаться с нами по адресу info@urbanpark.ru чтобы запросить, чтобы 
мы удалили эту информацию из нашей базы данных.  

Обратите внимание, что рекламодатели UrbanPark или веб-сайты, 
имеющие ссылки на нашем сайте, могут собирать личную информацию 
о вас. Информационная практика этих веб-сайтов, связанных с 
U r b a n Pa r k . r u э то з аявление о конфиденциальнос ти не 
распространяется. Не предоставляйте свою личную информацию на 
любой сайт, который вы не знаете или которому не доверяете.  

Технологии отслеживания и файлы cookie:  

В рамках предложения и предоставления настраиваемых и 
персонализированных услуг, UrbanPark.ru может использовать файлы 
cookie для хранения и иногда отслеживания вашей информации. Файл 
cookie-это небольшой объем данных, который отправляется в ваш 
браузер с веб-сервера и может храниться на жестком диске вашего 
компьютера.  

Как правило, мы используем файлы cookie для отслеживания в рамках 
аналитических технологий, для сбора неличной информации, а также 
чтобы сделать следующее: 
Храните свои персональные настройки для таких элементов, как 
бронирование и мобильные предпочтения;  

Определите, используете ли вы общедоступный компьютер, чтобы 
любые параметры UrbanPark, измененные во время использования 
общедоступного компьютера, не влияли на способность следующего 
пользователя использовать UrbanPark; 
Чтобы оценить размер нашей аудитории; каждый браузер доступ 
UrbanPark.ru может быть предоставлен файл cookie, который затем 
используется для определения степени повторного использования и 
определения какие функции UrbanPark используются, и для сбора этих 
агрегированных данных UrbanPark может использовать файлы cookie, 
обслуживаемые третьими сторонами;  

Измерение определенных шаблонов трафика;  



отслеживание областей сети веб-сайтов UrbanPark, которые вы 
посетили, отслеживание веб- сайта, через который вы пришли 
UrbanPark.ru и ваши шаблоны посещения в совокупности. Мы  

используем это исследование, чтобы понять, насколько привычки 
наших пользователей похожи или отличаются друг от друга, что 
позволит улучшить опыт использования UrbanPark; 
Мы можем использовать эту информацию для лучшей персонализации 
контента, баннеров и рекламных акций, которые вы и другие 
пользователи увидите на наших сайтах; и UrbanPark.ru кроме того, 
собирает IP-адреса для администрирования системы и сообщать 
совокупную информацию для наших рекламодателей.  

В дополнение к вышеуказанным методам, когда вы используете наши 
услуги в мобильном приложении, мы можем использовать технологию 
GPS или другую подобную технологию для определения вашего 
текущего местоположения, чтобы предоставить вам расширенные 
услуги. Мы не будем передавать ваше текущее местоположение 
третьим лицам.  

Ваши личные предпочтения:  

Чтобы воспользоваться широкими преимуществами UrbanPark и 
сделать заказ, вам будет предложено указать имя, адрес электронной 
почты, пароль для входа, который мы вышлем, номер автомобиля. Вы 
можете принять решение не получать электронные письма от 
UrbanPark (и / или от парковочных объектов, которые являются частью 
сети UrbanPark), кроме автоматических служебных сообщений, 
относящихся к информации, которую вы запросили (например, 
бронирование, статус в режиме реального времени, доступность). Если 
вы дали согласие на получение маркетинговых материалов от UrbanPark 
и/или паркинга, в котором вы сделали запрос и / или бронирование, 
UrbanPark будет собирать данные о категории и местоположении, в 
котором вы сделали запрос, чтобы отправить вам маркетинговые 
сообщения, соответствующие вашим предпочтениям. Если вы хотите 
изменить свои предпочтения о ваших данных мы свяжемся с вами и 
есть два варианта. Первый вариант после входа в систему UrbanPark 
или приложение, вы можете просмотреть личную информацию, 
хранящуюся в UrbanPark, нажав на кнопку "Настройки учетной записи", 



наведя курсор мыши на имя пользователя и внесите необходимые 
изменения. Второй вариант может быть реализован с помощью 
функции отказа от электронной почты UrbanPark, отписавшись от 
списка адресов электронной почты UrbanPark в любое время, отправив 
электронное письмо по адресу info@urbanpark.ru и из списка 
электронной почты объекта парковки, связавшись с ними напрямую.  

У вас также есть выбор в отношении файлов cookie. Изменяя 
настройки Вашего браузера, вы можете принять все файлы cookie, 
получать уведомления о том, когда они установлены, или отклонить все 
файлы cookie. Если вы решите отклонить все файлы cookie, вы не 
сможете использовать услуги UrbanPark.ru, которые требуют 
использования файлов cookie для участия. Дополнительную 
информацию мы можем запросить или отправить:  

Вы можете быть приглашены по электронной почте, чтобы 
предоставить обратную связь о вашем опыте парковки, заполнив 
форму обратной связи на веб-сайте ("форма обратной связи"). Эта 
обратная связь по парковке может быть использована для улучшения 
информации на сайте и / или для информирования парковщиков о том, 
как они работают. Любая обратная связь, которую вы предоставляете, 
будет суммирована с другими драйверами. Ваша обратная связь не 
будет публиковаться таким образом, который относится к вам по 
имени , а дре с у э л е к тронной по ч ты и ли любой др у г ой 
идентифицируемой форме. Вы можете отказаться от получения в 
будущем приглашений на обратную связь, следуя инструкциям 
"отменить подписку" в нижней части формы обратной связи.  

Если вы предоставляете комментарии о парковке, они могут быть 
анонимно переданы этому объекту. Любые рейтинги, которые вы 
решите предоставить на основе вашего опыта парковки, будут 
объединены с дру гими клиентами , ч тобы они не были 
идентифицированы для вас.  

Паркинги могут получать сводные отчеты о коллективной обратной 
связи от недавних клиентов парковки.  

Если вы выражаете заинтересованность в получении предложений или 
информации от UrbanPark и наших партнеров, мы можем время от 
времени отправлять вам электронные письма или прямые сообщения о 



продуктах и услугах, которые, по нашему мнению, могут представлять 
для вас интерес. Только UrbanPark (или агенты, работающие от имени 
UrbanPark и связаны соглашениями о конфиденциальности) будет 
отправлять вам эти прямые рассылки и только в том случае, если вы 
указали, что не возражаете против этих предложений.  

Безопасность данных:  

К сожалению, передача данных через интернет не гарантирует 
безопасность данных на 100%. В том же время как мы стремимся 
защитить вашу личную информацию. Однако, UrbanPark не может 
гарантировать безопасность любой информации, которую вы 
передаете нам или от наших онлайн-продуктов или услуг, и вы делаете 
это на свой страх и риск. Как только мы получим ваши данные, мы 
приложим все усилия, чтобы обеспечить ее безопасность. Мы 
уведомим вас во время сбора или передачи данных, если ваши данные 
будут переданы третьим лицам, и у вас всегда будет возможность не 
разрешить передачу. Если вы не хотите предоставлять доступ к своим 
данным, Вы можете отказаться от использования определенной 
службы.  

Вопросы, касающиеся этого заявления, следует направлять по адресу 
info@UrbanPark.ru Любые изменения в политике конфиденциальности 
UrbanPark всегда будут опубликованы в этом разделе веб-сайта вместе 
с датой вступления в силу новой политики. Все пользователи должны 
периодически проверять эту страницу политики конфиденциальности, 
чтобы оставаться в курсе любых таких изменений. UrbanPark никогда не 
будет вносить изменения в свою политику конфиденциальности, 
которые нарушают любые применимые законы о конфиденциальности 
или коммерческие стандарты конфиденциальности. 
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите оставить отзыв о 
политике конфиденциальности UrbanPark, пожалуйста, свяжитесь с 
UrbanPark по электронной почте info@UrbanPark.ru  

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей политикой, чтобы понять, как 
ваша личная информация будет обрабатываться при использовании 
наших услуг. Эта политика может меняться время от времени, поэтому, 
пожалуйста, периодически проверяйте.  



Использование услуг и любой личной информации или другой 
информации о вас, собранной UrbanPark посредством или в связи с 
услугами действует наша политика конфиденциальности, которая 
включена в настоящие Условия. 
Любое использование услуг, включая любую зависимость от любой 
содержащейся в них информации, осуществляется исключительно на 
ваш риск. UrbanPark не несет никакой ответственности за точность, 
содержание, полноту, законность, надежность, работоспособность или 
доступность информации, приложений или материалов, доступных при 
использовании услуг. UrbanPark не несет никаких обязательств по 
предоставлению каких-либо  

сервисных услуг, обновлений или исправлений ошибок в отношении 
любых приложений, доступных через сайты.  

В П О Л Н О Й М Е Р Е , Р А З Р Е Ш Е Н Н О Й П Р И М Е Н И М Ы М 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, УСЛУГИ (ВКЛЮЧАЯ САЙТ И МАТЕРИАЛЫ) 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ "И" КАК ДОСТУПНО", БЕЗ КАКИХ-
ЛИБО ГАРАНТИЙ , ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ЕГО ФИЛИАЛОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
СОТРУДНИКОВ , АГЕНТОВ , ПАРТНЕРОВ , ПОСТАВЩИКОВ И 
ЛИЦЕНЗИАРОВ (В СОВОКУПНОСТИ, "UrbanPark СТОРОНЫ") 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ПОЛНОТЫ, 
ТОЧНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ. UrbanPark СТОРОНЫ НЕ 
ГАРАНТИРУЮТ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ 
ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ, БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ИЛИ ЧТО 
УСЛУГИ НЕ СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ, ОШИБОК ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, ИЛИ БУДУТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ.  

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ РИСК. НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ UrbanPark НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
ЛЮБЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СВЯЗИ С УСЛУГАМИ ЗА ЛЮБЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ 
ИЛИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ДОХОД, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБОЙ ТЕОРИЕЙ, В ТОМ 



ЧИСЛЕ ПО ГАРАНТИИ , КОНТРАКТУ , ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ 
НЕБРЕЖНОСТЬ) ИЛИ ДРУГОЙ ТЕОРИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКАЯ СТОРОНА 
ЗНАЕТ ИЛИ БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 
УБЫТКОВ.  

КОМПЕНСАЦИЯ  

Вы соглашаетесь возместить ущерб и удерживать UrbanPark от сторон, 
не связанных с любыми претензиями или требованиями, включая все 
убытки, обязательства, претензии, требования, расходы, причины иска, 
иски, разбирательства, судебные решения, решения, казни и Залоги, 
включая разумные гонорары адвокатов и расходы, понесенные 
третьими лицами или иным образом, в связи с: (1) вашим нарушением 
настоящих Условий и любым использованием услуг (включая сайты и 
любые материалы), за исключением случаев, прямо разрешенных в 
настоящих условиях; (2) ваше нарушение любого закона или 
нарушение вами прав третьей стороны, включая нарушение вами 
любой интеллектуальной собственности или иного имущественного или 
договорного права любого физического или юридического лица; или 
(3) ваше использование или поведение на любом веб-сайте, отличном 
от сайтов. Вышеуказанные обязательства по возмещению убытков 
остаются в силе после прекращения действия условий или 
использования вами сервиса. UrbanPark оставляет за собой право, за 
свой счет, взять на себя исключительную защиту и контроль над любым 
вопросом, подлежащим возмещению вами, что не оправдывает ваши 
обязательства по возмещению в соответствии с настоящим разделом. 
Вы соглашаетесь не разрешать любые вопросы, связанные с 
вышеуказанными обязательствами по возмещению убытков, без явного 
согласия и одобрения UrbanPark.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Мы можем прекратить действие настоящих Условий или прекратить, 
приостановить или ограничить ваш доступ к услугам, в случае 
нарушения вами любого из условий или по любой другой причине, с 
уведомлением или без него. После прекращения или приостановления 
действия, ваше право на доступ к сайтам и использование услуг будет 
немедленно прекращено. Мы можем прекратить, временно или 
навсегда, все или часть услуг с уведомлением или без него. Если ваш 



доступ к услугам будет приостановлен или прекращен нами, вы 
соглашаетесь, что вы не будете пытаться получить доступ к услугам с 
помощью любого псевдонима или другой замаскированной или 
мошеннической личности или иным образом без нашего прямого 
предварительного письменного согласия и что в случае прекращения 
вы уничтожите весь контент UrbanPark, находящийся в вашем 
распоряжении, включая все ресурсы UrbanPark.  

НАРУШЕНИЯ И ЖАЛОБЫ  

Без ограничения UrbanPark права или средства правовой защиты в 
соответствии с настоящими Условиями или по закону или по 
справедливости, UrbanPark может расследовать жалобы, связанные с 
вашим использованием услуг и предполагаемыми нарушениями 
настоящих Условий, и принимать любые меры, которые мы считаем 
необходимыми и уместными в связи с такими жалобами и 
нарушениями. Такие действия могут включать сообщение о любой 
подозрительной деятельности, которая нарушает настоящие Условия 
или любой закон, сотрудникам правоохранительных органов, 
регуляторам или другим третьим лицам. Кроме того, мы можем 
раскрывать любую информацию, необходимую или соответствующую 
таким лицам или организациям, включая личную информацию, 
касающуюся таких жалоб и нарушений.  

Вы соглашаетесь с тем, что денежные убытки не могут обеспечить нам 
достаточных средств правовой защиты в случае нарушения условий, и 
вы соглашаетесь на судебный запрет или другие справедливые меры 
защиты в случае таких нарушений.  

Вы не можете переуступать настоящие Условия или иным образом 
передавать настоящее соглашение, полностью или частично; любая 
попытка сделать это будет недействительной. Если по какой-либо 
причине суд компетентной юрисдикции признает какое-либо 
положение условий недействительным или не имеющим законной 
силы, такое положение будет заменено действительным, подлежащим 
исполнению положением, которое наиболее точно соответствует цели 
первоначального положения, а остальная часть соглашения будет 
продолжать действовать и оставаться полностью подлежащей 



исполнению. Вы будете соблюдать все применимые законы, правила и 
постановления, связанные с вашим использованием услуг.  

Настоящие условия представляют собой полное соглашение между 
вами и UrbanPark в отношении услуг, и он заменяет все предыдущие 
или одновременные сообщения, предложения, договоренности или 
соглашения, будь то электронные, устные или письменные, между вами 
и UrbanPark в отношении услуг или предмета настоящих Условий. 
Любой отказ от любого положения условий будет иметь силу только в 
том случае, если в письменной форме и подписано вами и UrbanPark.  

Наша неспособность обеспечить соблюдение наших прав и средств 
правовой защиты, доступных нам в отношении вашего нарушения 
настоящих Условий, не означает отказа от такого нарушения, а также 
от любого предшествующего, одновременного или последующего 
нарушения того же или любого другого положения настоящих Условий.  

В последний раз эти условия были изменены 29 марта 2021 года.  


