
Пользовательское соглашение 

Пожалуйста, ознакомьтесь с соглашением полностью. 

Допускается распечатка данной страницы для ведения собственных записей. 

Данный документ является юридическим соглашением между Вами и компанией 

Gariox Ltd. 

 

1.  Введение. Использование веб-сайта и приложения. 

 

1.1.  Компания GARIOX LTD («Gariox», «мы», «нас», «наш», «наш» или «Компания», в 

зависимости от обстоятельств) предоставляет Вам информацию, контент, 

инструменты, продукцию и услуги Компании на ее Сайте (именуемом далее, как 

«Сайт») и в Приложении для смартфона BESTDISCOUNT (именуемом далее, как 

«Приложение»). Данные Условия также включают важную информацию, относящуюся 

к определенной продукции и услугам. Использование Вами Сайта и Приложения 

регулируется следующими Условиями. 

 

1.2. Данные Условия являются обязательным соглашением между Клиентом («вы», 

«ваш», «ваш» или «Клиент», в зависимости от обстоятельств) и Компанией. Ваш 

доступ к Сайту и приложению, как и их использование, означает Ваше согласие с 

настоящими Условиями и любыми другими юридическими уведомлениями и 

заявлениями, содержащимися на этом сайте, такими как Политика 

конфиденциальности, Партнерская программа и т. д. 

 

1.3. Компания может изменить настоящие Условия в любое время без предварительного 

уведомления. Вам следует ознакомиться с самой последней версией настоящих 

Условий, посетив сайт компании. Продление Вашего доступа к Сайту и / или 

Приложению и их использования означает Ваше согласие с измененными 

Условиями. Единственным уведомлением об изменениях настоящих Условий будет 

являться публикация Компанией пересмотренных Условий на этом сайте; Компания 

не будет отдельно уведомлять Вас о каких-либо внесенных изменениях. 

 

1.4. Настоящие Условия дополняют любые другие соглашения между Вами и 

Компанией, включая любые соглашения, регулирующие использование Вами 

информации, контента, инструментов, продукции и услуг, доступных на Сайте и / 

или в Приложении и через них. 

 

1.5. Вы должны быть не моложе 18 лет, чтобы свободно пользоваться Сайтом и / или 

Приложением. Если Вам меньше 18 лет, Вы посещаете Сайт на свой страх и риск, и 

только Вы несете ответственность за свои действия. Принимая эти условия, Вы 

заявляете и гарантируете Компании, что Вам исполнилось 18 лет и что у Вас есть 

право, полномочия и возможности использовать Сайт и / или Приложение. 

 

1.6. В случае несогласия соблюдения данных Условий Вам следует немедленно 

прекратить использование Сайта и / или Приложения. 

 

2.  Услуги. 

 

2.1.Компания Gariox – это разработчик, оператор и дистрибьютор платформы 

агрегирования скидок, доступной через приложение. 



 

2.2.Приложение позволяет пользователям находить и запрашивать кэшбэк и / или 

скидки, предлагаемые определенными поставщиками услуг и торговыми точками по 

всему миру. 

 

2.3.Список сделок различается в зависимости от страны (региона) Клиента. Вам следует 

обратиться к списку поставщиков услуг на Сайте, прежде чем принимать данные 

Условия. Компания работает с определенными регионами, если Вашего региона или 

страны нет в списке услуг, Вы по-прежнему можете использовать Приложение 

исключительно под свою ответственность. 

 

2.4.Компания представляет все сделки в их существующем состоянии, но зтребования 

и использование этих сделок подлежат взаимному соглашению между Вами и 

поставщиком услуг. Приложение предназначено только для предоставления 

информации, и Компания не несет ответственности за выполнение и состояние 

определенной сделки. Если Вы обнаружите неточность в информации в 

Приложении, и / или поставщик услуг отказывается предоставить сделку, Вам 

следует немедленно связаться с компанией, используя контактные данные на Сайте 

и / или в Приложении. 

 

2.5.Приложением можно пользоваться бесплатно. Однако в нем есть дополнительные 

функции, доступные только в платной версии. На платную версию Приложения в 

любое время можно перейти через свой профиль на сайте. Компания периодически 

обновляет список дополнительных функций, ценовую политику и условия возврата 

средств. Текущую версию также можно найти на нашем Сайте. 

 

3. Рекламная деятельность, бонусы. 

 

3.1.Компания предлагает своим клиентам ряд бонусных привелегий. Условия, 

связанные с любыми бонусными вознаграждениями, могут быть изменены без 

предварительного уведомления Компанией по своему усмотрению. Для получения 

дополнительной информации см. Партнерскую программу (являющуюся частью 

настоящих Условий). 

 

4. Конфиденциальность 

 

4.1. Наша Политика конфиденциальности (являющаяся частью настоящих Условий) 

включает методы, применяемые нами для обеспечения конфиденциальности 

информации. Используя Сайт и Приложение, Вы соглашаетесь с тем, что мы вправе 

обрабатывать Ваши личные данные, которые Вы предоставляете нам как Клиент или 

Партнер. 

 

4.2. Мы также вправе раскрыть Ваши личные данные или получить доступ к Вашему 

аккаунту, если это требуется по закону, распоряжению суда или другим 

действующим законодательным или юридическим нормам, государственным или 

правоохранительным органам и т. д. Для получения дополнительной информации 

см. Политику конфиденциальности. 

 

5. Ограниченная лицензия 

 

5.1. Компания предоставляет Вам ограниченную неэксклюзивную лицензию без права 

передачи на использование Приложения («Лицензия»). Лицензия предоставляется 



при условии соблюдения Вами условий настоящего документа. Вы соглашаетесь не 

перепродавать и не предоставлять Приложение третьему лицу, а также не 

копировать любую информацию, содержащуюся в Приложении, для перепродажи 

или для любых других целей без предварительного письменного согласия 

Компании. 

 

5.2. Во избежание каких-либо сомнений Вы несете ответственность за любое 

несанкционированное использование Приложения в нарушение данного раздела. Вы 

соглашаетесь использовать всю информацию, полученную из информационных 

систем Компании, с единственной целью выполнения транзакций только в пределах 

Приложения. 

 

5.3. Вы также соглашаетесь не использовать функцию электронной связи Сервиса на 

Сайте и / или в Приложении для любых незаконных, оскорбительных, навязчивых, 

непристойных, угрожающих или разжигающих ненависть целей, а также для 

преследования и оскорбления частной жизни других лиц. Лицензия, 

предоставленная в соответствии с настоящим документом, прекращает свое 

действие, если Компания сочтет, что любая предоставленная Вами информация, 

включая Ваш адрес электронной почты, более не является актуальной или точной, 

или если Вы не соблюдаете какие-либо положения или условия в настоящем 

документе, а также все правила и рекомендации по каждой услуге. 

 

5.4. В случае такого нарушения Вы соглашаетесь с закрытием доступа к услугам. Вы 

соглашаетесь с тем, что компания по своему собственному усмотрению и с 

уведомлением или без него может закрыть Вам доступ ко всем или к части услуг, 

закрыть любую открытую транзакцию и удалить любую информацию или контент в 

рамках услуги. 

 

6. Срок действия и его истечение 

 

6.1. Условия, представленные в данном документе, действуют бессрочно, однако 

Компания имеет право прекратить действие настоящих Условий в любое время, 

уведомив Вас. 

 

7. Интеллектуальная собственность 

 

7.1. Все содержимое, товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования, 

логотипы и значки являются собственностью Компании или ее филиалов, или 

агентов и защищены законами об авторском праве и международными 

соглашениями и положениями. Вы соглашаетесь не удалять какие-либо 

уведомления об авторских правах или другие свидетельства защищенных прав 

интеллектуальной собственности из материалов, которые Вы распечатываете или 

загружаете с сайта. Вы не получаете прав на интеллектуальную собственность или 

каких-либо прав, или лицензий на использование таких материалов или сайта, кроме 

тех, которые указаны в настоящем документе. Изображения, отображаемые на сайте, 

являются либо собственностью Компаниии, либо используются по разрешению. Вы 

соглашаетесь не загружать, не публиковать, не воспроизводить и не распространять 

какую- либо информацию, программное обеспечение или другие материалы, 

защищенные авторским правом или любым другим правом интеллектуальной 

собственности (а также правами на публичность и конфиденциальность), без 

предварительного получения разрешения владельца таких прав, а также 

предварительного письменного согласия Компании. 



 

8. Ограниченная ответственность 

 

8.1. Мы обязуемся предоставлять стабильные услуги на Сайте и в Приложении. Тем не 

менее, мы не несем ответственности за какие-либо ошибки, упущения, прерывания, 

удаление, дефекты, задержки в работе или передаче, отказ линии связи, кражу или 

уничтожение, несанкционированный доступ или изменение услуг. 

 

8.2. Мы не несем ответственности за какие-либо проблемы или технические 

неисправности любой телефонной сети или линий, компьютерных онлайн-систем, 

серверов или поставщиков, оборудования, программного обеспечения, сбоев из-за 

технических проблем или перегрузки трафика в Интернете или на любом сайте, или 

в приложении. В максимальной степени, разрешенной действующим 

законодательством, мы ни при каких обстоятельствах не несем ответственности за 

любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования Сайта или 

Приложения, любого контента, размещенного на Сайте или через Сайт или 

Приложение, или в результате действий пользователей Сайта или Приложения, как 

онлайн, так и оффлайн. 

 

8.3. Компания или ее должностные лица, а также директора, сотрудники или агенты не 

несут ответственности перед клиентом за любой ущерб, включая, помимо прочего, 

косвенные, случайные, особые, штрафные или косвенные убытки, возникшие в 

результате или в связи с использованием клиентом веб-сайта или услуг, включая 

качество, точность или полезность информации, предоставленной с самого сайта 

или через сайт, в том числе и для решений касаемо инвестиций, принимаемых на 

основе такой информации, независимо от того, можно ли было предвидеть убытки, 

и была ли компания уведомлена о возможности таких убытков. 

 

9. Ссылки 

 

9.1. Компания может предлагать ссылки на другие веб-сайты, которые предоставляются 

или контролируются третьими сторонами. Такая ссылка на сайт или сайты не 

является ни подтверждением, ни одобрением, ни спонсорством, ни 

принадлежностью к такому сайту, его владельцам или его поставщикам. Компания 

рекомендует Вам убедиться, что Вы понимаете, риски, связанные с использованием 

таких сайтов, перед тем, как искать, использовать или покупать через Интернет. 

Ссылки на эти сайты предоставляются исключительно для Вашего удобства, и Вы 

соглашаетесь не возлагать на Компанию ответственность за любые убытки или 

ущерб в результате использования или доверия любому контенту, продуктам или 

услугам, доступным на других сайтах. 

 

10. Компенсация 

 

10.1. Вы соглашаетесь защищать и быть в состоянии обезопасить нашу компанию и ее 

должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов от любых претензий, 

обязательств, убытков и расходов, включая, помимо прочего, разумные гонорары 

адвокатов и расходы, возникающие извне / или каким-либо образом связанные с 

доступом / использованием Вами Сайта или Приложения; нарушений Вами любого 

из условий настоящего документа; или нарушений Вами любых действующих 

законов или правил. 

 

11. Юрисдикция 



 

11.1. Любой спор, возникающий из или в связи с настоящими Условиями, включая 

любой вопрос относительно его существования, действительности или 

прекращения, должен быть передан и окончательно разрешен в арбитражном суде 

в соответствии с Арбитражными правилами Кипрского международного 

арбитражного центра (Правила CIAC) в настоящее время, и эти правила считаются 

включенными в данный пункт посредством ссылки. Языком арбитража будет 

английский язык. Условия регулируются законодательством Кипра. 

 

12. Делимость положений 

 

12.1. Если какое-либо условие или положение этих условий будет признано любым судом 

или административным органом компетентной юрисдикции недействительным, не 

имеющим исковой силы или противоречащим закону, действительность или исковая 

сила остальных положений и условий тем самым не будет затронута. 

 

12.2. Если какое-либо положение данных Условий будет признано недействительным или 

не имеющим исковой силы, но при этом будет действительным или имеющим исковую 

силу в том случае, если какая-то часть положения будет удалена, данное положение 

будет применяться с такими изменениями, которые могут потребоваться для его 

вступления в силу. 


