Соглашение
о пользовании сервисом «Личный кабинет»
Настоящее Соглашение является публичным предложением оферты между Обществом с

ограниченной ответственностью «Байкал-Сервис Транспортная Компания» (далее –
Администрация) и Пользователем, регламентирующим использование сервиса «Личный кабинет»
(далее – Сервис), расположенного в сети Интернет по адресу https://new-lk.baikalsr.ru.
1. Словарь терминов
«Личный кабинет» — Сервис, предоставляющий возможность регистрации и пользования
электронными сервисами (услугами) в рамках Договора ТЭУ (далее - Договор);
«Пользователь» — лицо, зарегистрированное в Личном кабинете и согласившееся с
условиями его использования;
«Логин» — уникальный идентификатор, позволяющий авторизоваться Пользователю в Личном
кабинете;
«Пароль» — буквенно-цифровой код для доступа в Личный кабинет.
«Экспедитор» — лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных
договором транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных услуг;
«Груз» — любое имущество, в отношении которого Экспедитор осуществляет организацию
перевозки в соответствии с договором транспортной экспедиции;
«Грузоотправитель» — лицо, предъявившее груз к перевозке;
«Грузополучатель» — лицо, уполномоченное принять груз у Экспедитора после окончания
перевозки;
«Экспедиторская расписка — документ, подтверждающий факт получения Экспедитором
для перевозки груза от Пользователя либо от указанного им грузоотправителя;
«Поручение экспедитору — документ, определяющий перечень и условия оказания
транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции;
«Плательщик» — лицо, оплатившее транспортно-экспедиционные услуги. Плательщиком
может являться как грузоотправитель/грузополучатель, так и третье лицо.
2. Общие положения
2.1.
Администрация предоставляет Пользователю, после регистрации в Личном кабинете,
право воспользоваться сервисами на условиях, изложенных в настоящем Соглашении (далее —
Соглашение). До начала процесса регистрации Пользователь обязан ознакомиться с текстом
настоящего Соглашения, а также иными материалами информационного характера, размещенными
на сайте Администрации в режиме общего доступа, после чего осуществить заполнение
необходимых форм данными и произвести регистрацию.
2.2.
В Личном кабинете Пользователь имеет возможность пользоваться, но не
ограничиваясь, следующими сервисами: создания заявок на организацию перевозки грузов, расчета
стоимости, доставка груза до/от склада Экспедитора, получение информации о местонахождение
груза и т.д.
2.3.
Для регистрации Пользователь обязан заполнить все поля, помеченные как
обязательные для заполнения.
2.4.
Осуществление регистрации является безоговорочным подтверждением Пользователем
своего согласия с условиями настоящего Соглашения в полном объеме, без замечаний и
исключений.
2.5.
Регистрация в Личном кабинете осуществляется на основании ввода Логина и Пароля.

1

3. Права и обязанности Сторон

3.1.
Права и обязанности Пользователя:
3.1.1.
До начала регистрации в Личном кабинете Пользователь обязан полностью
ознакомиться и согласиться с текстом настоящего Соглашения.
3.1.2.
Пользователь имеет право пользоваться Личным кабинетом согласно условиям
настоящего Соглашения.
3.1.3.
Возможность использования Личного кабинета предоставляется Пользователю на
безвозмездной основе.
3.1.4.
Пользователь обязуется не передавать информацию о логине и пароле
неуполномоченным лицам с целью предотвращения несанкционированного пользования сервисом
в Личном кабинете.
3.1.5.
Пользователь обязуется при использовании сервисов Личного кабинета
предоставлять достоверную и полную информацию о грузоотправителе, грузополучателе,
плательщике, характере и свойствах груза, а также иную информацию, необходимую Экспедитору
для оказания транспортно-экспедиционных услуг и пользования сервисами в Личном кабинете.
3.1.6.
Пользователь подтверждает, что вся информация, полученная/направленная
Пользователем и/или Администрацией (в т.ч. уполномоченными представителями) в Личном
кабинете, содержащая любые сведения относительно возникновения/изменения/прекращения прав
и обязанностей сторон в рамках Договора, размещенного на сайте www.baikalsr.ru является
действительной и имеет юридическую силу.
3.1.7.
В случае если Пользователю станет известно о том, что третьим лицам стал известен
пароль для доступа в личный кабинет, то Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом
Администрацию Личного кабинета с целью приостановления доступа к Личному кабинету с
использованием данного пароля.
3.2.
Права и обязанности Администрации:
3.2.1.
Отказать либо временно заблокировать право Пользователю в предоставлении
доступа к Личному кабинету, в случае нарушения Пользователем (представителем Пользователя)
своих обязательств по пользованию сервисом Личный кабинет.
3.2.2.
В одностороннем порядке вносить изменения в сервисы Личного кабинета, в том
числе в связи с введением новых услуг, а также предоставлять доступ к новым сервисам без
предварительного уведомления Пользователя.
3.2.3.
Вносить изменения и/или дополнения в Соглашение путем публикации его в новой
редакции на сайте www.baikalsr.ru.
3.2.4.
В случае если у Администрации появятся основания считать, что предоставляемая
информация Пользователем является недостоверной, то Администрация имеет право
приостановить предоставление услуг в рамках сервиса Личный кабинет.
3.2.5.
Администрация
обязуется
принять
меры
для
предотвращения
несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, связанной с
использованием Пользователем сервиса Личный Кабинет.
3.3.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных и
безопасность персональных данных при обработке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. Ответственность и гарантии Сторон

4.1.
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием сервисов Личного кабинета, в том числе если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании сервисов.
4.2.
Пользователь использует сервисы в Личном кабинете на свой собственный риск.
Стороны согласились, что Администрация и Экспедитор не принимают на себя никакой
ответственности, в том числе связанной с указаниями в отношении перевозимого груза, как то по
изменению грузополучателя, адресов перевозки, смены плательщиков, а также другие изменения,
вносимые в процессе оказания услуг транспортной экспедиции. Сервисы предоставляются по
принципу «как есть».
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4.3.
Администрация и/или Экспедитор не гарантируют, что сервисы будут
предоставляться без задержек, ошибок и перебоев.
4.4.
Администрация и Экспедитор не несут ответственность за несанкционированное
использование Личного кабинета третьими лицами, произошедшее не по вине Администрации
и/или Экспедитора. В случае несанкционированного использования третьими лицами сервисов в
отношении Пользователя, доказывание вины Администрации и/или Экспедитора возлагается на
Пользователя.
4.5.
Администрация и/или Экспедитор не несут ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов в Личном кабинете.
4.6.
Пользователь дает согласие Администрации на обработку его персональных данных,
включая сбор и хранение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие действует со дня регистрации в Личном кабинете и до дня отзыва
в письменной форме.
4.7.
Пользователь сообщает Администрации, что вся предоставляемая им информация о
третьих лицах получена им в соответствии с действующим законодательством РФ. Пользователь
подтверждает, что получил согласие третьих лиц на предоставление Администрации персональной
информации о них.
4.8.
Стороны согласились, что передаваемые Экспедитором через сервис Личный
кабинет документы, подписанные с использованием подписей и печатей в отсканированном или
факсимильном виде, имеют юридическую силу и соответствуют оригинальным документам.
4.9.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке и имеет юридическую силу с
момента регистрации Пользователя в Личном кабинете и действует бессрочно, до отзыва Стороной
своего согласия на использование Личного кабинета.
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