
Пользовательское соглашение №1 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «15» февраля 2021 г. 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной 
отнесенностью «ГЕТБИЛЛ», именуемое в дальнейшем «Общество», выражает намерение 
заключить пользовательское соглашение (далее Договор) с любым заинтересованным 
лицом, отвечающим критериям, установленным настоящим Договором и именуемое в 
дальнейшем «Пользователь» на оказание информационных услуг и использования сервиса 
GB. 

Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается 
выполнение Пользователем следующих действий (далее по тексту Акцепт Оферты): 

- Регистрация учетной записи в сервисе GB; 

- Размещение личных сведений, сведений о компании в сервисе GB. 

 Настоящий Договор считается заключенным с момента совершение Сторонами одного из 
вышеперечисленных действий в соответствии с условиями Договора и Правилами Сервиса 
GB, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и приравнен к документу, 
составленному в письменной форме. Заключение Договора означает, что Стороны в 
необходимой для них степени ознакомились с условиями настоящего Договора и 
Правилами Сервиса. 

1. Термины и определения  

В целях настоящего Договора нижеприведённые термины используются в следующих 
значениях:  

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «ГЕТБИЛЛ» разработчик и 
собственник сервиса GB-  

Сервис GB - пользовательский интерфейс программного комплекса Компании, 
представляющий  возможность Пользователям заключать и  исполнять Сделки. 

Пользователь - физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью в 
соответствии с действующим законодательством РФ, акцептовавшее Оферту и 
размещающее в сервисе GB личные данные и данные компаний, которые он, надлежаще 
оформленным образом, представляет. 

Компания – юридическое лицо, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя или имеющее статус самозанятого, зарегистрированное 
в личном кабинете Пользователя.  

Поручитель - Пользователь, в личном кабинете которого размещена учетная запись 
Компании, от имени которой совершалась сделка. 

Кредитор- лицо, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 
обязательствам и иным обязательствам сделки. 

Учетная запись– совокупность данных (Наименование, адрес, ИНН, ОГРН, сведения о 
расчетном счете, ФИО Генерального директора и прочая информация, идентифицирующая 
Компанию) о Лице, от имени которого будут совершаться сделки с использованием 
сервисаGB.  



Личный кабинет – часть сервиса GB, позволяющая Пользователю управлять своими 
учетными записями, в том числе размещать, изменять или удалять личные данные 
Пользователя и\или Компаний, зарегистрированных в его личном кабинете.  

Заказчик/ Покупатель - Лицо, зарегистрированное в сервисе GB, от имени которого будет 
производиться закупка товара, либо получение услуги. 

Исполнитель/Продавец – Лицо, зарегистрированное в сервисе GB, от имени которого 
будет производится продажа товара/оказание услуги.  

Сделка – соглашение между Заказчиком\Покупателем и Исполнителем/Продавцом (далее 
Участники сделки) 

Рабочая область - информационное пространство в сервисе GB в котором стороны 
отражают все необходимы условия сделки, а именно: наименование товара/ услуги, 
количество товара, стоимость товара, условия о вознаграждении общества. 

Предложение – это двухмерный штрих код, представляющий информацию о товаре/ услуге 
(QR- код), либо электронная  ссылка, генерируемый Исполнителем/Продавцом 

Вознаграждение общества– плата, причитающаяся Обществу за предоставление сервиса 
GB, а именно за - оказание услуг, предусмотренных п. 6 настоящего Соглашения. Размер и 
порядок уплаты вознаграждения Общества определяется сторонами Сделки в рабочей 
области сервиса GB. 

Акцепт сделки – Безусловным и полным принятием условий Сделки считается 
выполнение Пользователем следующих конклюдентных действий: 

- Подтверждение участниками сделки, в рабочей области сервиса GB, своего согласия с 
условиями сделки.  

- Подтверждение участниками сделки, в рабочей области сервиса GB, о факте приемки\ 
передачи товара, приемки/ оказании услуги. 

Правила сервиса – обязательные правила и регламенты осуществления регистрации 
Пользователей, использование сервиса GB. 

2. Предмет договора. 

2.1. Настоящее Соглашение оформляет правовые отношения, возникающие между 
Заказчиком/Покупателем, Исполнителем/Продавцом и Обществом в связи с 
использованием сервиса GB применительно к сделке, ранее заключенному между 
участниками сделки через сервисаGB. 

2.2. Общество обязуется оказать за вознаграждение следующие виды услуг: 

2.2.1. Обеспечение возможности информационно-технологического взаимодействия между 
Заказчиком и Исполнителем в рамках сервиса GB посредством сервиса GB. 

2.2. Агентские услуги Заказчику/Покупателю заключающиеся в свершении от своего 
имени, но за счет Заказчика/Покупателя юридических и фактических действий по 
исполнению обязанностей, принятых на себя Заказчиком при заключении с 
Исполнителем/Продавцом сделки, а именно: обязанности по перечислению оплаты за 
результат выполненной Исполнителем работы/ поставленного продавцом товара. 



2.3. Общество вправе для оказания услуг, предусмотренных п. 2.2. Договора, привлекать 
третьих лиц без предварительного получения на то согласия остальных сторон настоящего 
Соглашения.  

3.  Поручительство и Резервирование денежных средств. 

3.1. При регистрации учетной записи Компании Пользователь берет на себя обязательства 
отвечать перед Кредиторами за надлежащее исполнение обязательств Компании по 
заключенной сделке в сервисе GB в том же объеме, как и участники сделки, включая уплату 
процентов, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 
других убытков. Пользователь и Компания, от имени которой совершалась сделка в сервисе 
GB, отвечают перед Кредитором солидарно. 

3.2. Стороны соглашаются, что в целях обеспечения исполнения взаимных обязательств 
Заказчика, сумма сделки резервируется на банковской карте Поручителя. Резервирование 
денежных средств на банковской карте Поручителя происходит до поступления оплаты по 
сделке от Заказчика/Покупателя на расчетный счет Общества. 

3.3. В случае не перечисления денежных средств Заказчиком в счет исполнения 
обязательств по Сделке на расчетный счет Общества в установленные настоящим 
соглашением сроки, с банковской карты Поручителя списывается зарезервированная 
сумма.  Денежные средства полученные Обществом на условиях настоящего пункта,  за 
вычетом  вознаграждения Общества,  перечисляется Обществом на расчетный счет 
Исполнителя /Продавца.  

3.4. При надлежащем исполнении своих обязательств Заказчиком/Покупателем по оплате 
услуг/товара предусмотренных настоящим соглашением, в течение 3 (трех) банковских 
дней снимается блокировка с зарезервированной суммы на банковской  карте Поручителя.  

4. Осуществление выплаты Стоимости работы/ товара 
Исполнителю/Продавцу. 

4.1. Основанием для Осуществления выплаты стоимости услуг/работ является 
подтверждение Заказчиком/Покупателем о надлежащем выполнении работы\оказании 
услуги, причем такое сообщение может быть сделано только с использованием 
программно-технических средств сервиса GB. 

4.2. Общество действует как агент Заказчика/Покупателя, обязуется (и во избежание 
сомнений Заказчик/Покупатель безотзывно инструктирует и уполномочивает Общество, а 
Исполнитель/Продавец осведомлен и согласен с этим) производить Осуществление 
выплаты Стоимости работы/товара в срок не позднее 5 рабочих дней с момента выполнения 
всех следующих условий: 

4.2.1. Исполнитель/Продавец оформил и передал Обществу, посредствам личного кабинета 
в сервисе GB,  все соответствующие документы, которые необходимы Обществу в 
соответствии с применимым законодательством, в том числе для ведения бухгалтерского и 
налогового учета в срок не позднее 5 рабочих дней с даты совершения сделки между 
Заказчиком/покупателем и Исполнителем/Продавцом. 

4.2.2. Исполнитель произвел выбор способа оплаты стоимости работ/товара и сообщил 
Обществу все необходимые для этого реквизиты, причем такой выбор и такое сообщение 
могут быть сделаны только с использованием программно-технических средств сервиса 
GB. 



4.3. При осуществлении выплаты Стоимости работ/товара Общество вправе удержать из 
перечисляемой Исполнителю стоимости работ/товара все необходимые суммы налогов, 
сборов и взносов.  

4.4. Обязанность Общества по осуществлению выплаты стоимости Работ 
Исполнителю/Продавцу будет считаться исполненной с момента совершения Обществом 
всех зависящих от него действий по перечислению денежных средств на расчетный счет, 
указанный Исполнителем/Продавцом. 

 

5. Передача и приемка результата работ/ товара. 

5.1. Для передачи товара /услуг Исполнитель формирует в сервисе Предложение путем 
генерации QR код товара/услуги, либо электронной ссылки. 

5.2. Исполнитель/Продавец передает результат Работы/ товар непосредственно 
Заказчику/Покупателю, о чем стороны сделки делают отметку в сервисе GB. 

5.3. Все споры по качеству услуг/товара стороны сделки решают самостоятельно, без 
привлечения Общества. 

5.4. Согласно требованиям применимого законодательства в сервисе GB на основании 
данных, введенных сторонами сделки, генерируются пакет документов для закрытия 
сделки. Настоящие документы считаются подписанными с момента акцептирования их 
обеими сторонами и приравнены к документам, составленным. 

 

6. Вознаграждение Общества 

6.1. Заказчик/Покупатель обязуется перечислить Обществу в полном размере 
определенную Сторонами сделки стоимость услуг/товара, а также соответствующую сумму 
вознаграждения Общества. 

6.2. Вознаграждение Общества включает в себя, в том числе компенсацию расходов, 
понесенных при оказании услуг. 

6.3. Вознаграждение общества определяется в соответствии с Тарифами размещенными  в 
сервисе GB. 

6.4. Тарифы могут быть изменены Обществом в одностороннем порядке без специального 
уведомления других Сторон. Новая редакция Тарифов вступает в силу в течение 3(трех) 
дней с момента его опубликования в сервисе GB. 

7. Порядок оформления Акта и Отчета об оказанных услугах. 

7.1. Услуги Общества, перечисленные в п. 2.2. настоящего Договора, считаются 
оказанными надлежащим образом в момент Осуществления выплаты стоимости 
работы/услуги. 

7.2. Общество обязуется предоставить Заказчику/Покупателю Акт (Акты) об оказанных 
услугах и Отчет Агента по настоящему Договору. 

7.3. Акт (Акты) об оказанных услугах и Отчет Агента представляются в электронной форме 
в личном кабинете сервиса GB. 



7.4. Заказчик/Покупатель обязуется ознакомиться с Актами об оказанных услугах и 
Отчетом Агента и утвердить его посредством программно- технических средств сервиса 
GB. 

7.5. Акт об оказании услуг и Отчет Агента может быть направлен в письменной форме 
посредствам почтовой связи по запросу Заказчика/покупателя. 

8. Ответственность. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

8.2. Общество несет ответственность по Договору исключительно в случае наличия умысла 
на нарушение принятых на себя обязательств. С учетом ст. 400 Гражданского кодекса РФ, 
ответственность Общества по настоящему Договору ограничена размером 
Зарезервированной суммы, при этом упущенная выгода любой из сторон Обществом не 
возмещается.  

8.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору частично или 
полностью в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, являющихся 
таковыми  в  соответствии со ст. 401  ГК РФ. 

9. Условия конфиденциальности. 

9.1. Общество обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных 
данных Заказчика/Покупателя и Исполнителя/продавца, а также иной информации о 
Заказчике/Покупателе и Исполнителе/Продавце, ставшей известной Обществу в связи с 
настоящим Договором, за исключением случаев: 

9.1.1. такая информация является общедоступной. 

9.1.2. информация раскрыта по требованию или разрешению Сторон. 

9.1.3. информация подлежит представлению контрагентам в объеме, необходимом для 
исполнения условий Сделки и настоящего Соглашения. 

9.1.4 информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренном действующим 
законодательством РФ, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении 
соответствующих запросов суда или уполномоченных органов власти. 

9.2. Стороны принимают на себя обязательства на разглашать полученные в ходе 
исполнения настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой 
из Сторон. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не 
являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к 
возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, а именно:  

9.2.1 информация о переводах, объемах операций. 

9.2.2. информация, составляющая коммерческую и банковскую тайну.  

Факт заключения настоящего Соглашения и предмет Сделки не являются 
конфиденциальной информацией. 

 



 

10. Разрешение споров. 

10.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Соглашения, Стороны приложат все усилия для разрешения путем 
переговоров. Стороны обязуются предпринять все возможные меры для урегулирования 
любых разногласий в досудебном порядке в течение 40 рабочих дней.  

10.2 Если возникшие разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в компетентном суде по месту нахождения Общества. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, вне зависимости от фактического 
местоположения любой из Сторон. 

11.2. Настоящее Соглашение, заключается путем акцепта настоящей оферты, не требует 
двустороннего подписания и действительно в электронном виде.  

 

12. Реквизиты Общества.  

ООО "ГЕТБИЛЛ" 
Номер счета: 40702810200000904237 
ИНН: 7814783868 
ОГРН: 1207800165132 
Юридический адрес: 197341, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, д. 33, 
литера А, офис 801 
 
АО БАНК "ПСКБ" 
БИК: 044030852 
К/с: 30101810000000000852 
 
 

 

 

 


