ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
(Публичная оферта)

Список сокращений:
Банк – "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, адрес:
123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1,
Генеральная
лицензия
Банка
России
№ 3395
от 30.01.2012 года.
ОГРН 1027739877857, ИНН 7744001828.
Партнеры - юридические и физические лица, предлагающие свои товары и (или) услуги
на страницах Сайта.
Пользователи – физические лица, представители юридических лиц – посетители Сайта,
имеющие намерение воспользоваться товарами (или) услугами Партнеров и (или)
Банка.
Правила\Соглашение об информационном взаимодействии – настоящие Правила,
являющиеся
Соглашением
об
информационном
взаимодействии
между
Пользователями, присоединившимися к настоящим Правилам и Банком.
Сайт – Основное доменное имя https://ard.moscow/, дополнительные доменные имена
http://ard.moscow/, http://ard.az/

Целью создания Сайта является укрепление и развития экономических связей
между Партнерами и Пользователями из Российской Федерации и Республики
Азербайджан, создание для Пользователей условий для беспрепятственного получения
товаров и (или) услуг Партнеров и (или) Банка.
При присоединении Пользователя к условиям Правил, Банк обеспечивает
информационное взаимодействие между Пользователем и Партнером.
Заявка Пользователя на получение товаров и (или) услуг, предлагаемых
Партнером, направляется Банком Партнеру в целях дальнейшего взаимодействия между
Партнером и Пользователем. Для исполнения вышеуказанного обязательства, Банк
может привлекать третьих лиц.
За оказание Банком услуг по информационному взаимодействию плата с
Пользователя не взимается.
Банк не отвечает по обязательствам Партнера перед Пользователем, равно как и
по обязательствам Пользователя перед Партнером.

Банк не отвечает за достоверность информации размещенной на сайте
Партнером. Все претензии связанные с размещенной информации должны
направляться непосредственно Партнеру.
Пользователь присоединяется к настоящим Правилам путем направления заявки
с использованием технических средств Сайта.
Срок действия Соглашения об информационном взаимодействии составляет
6 месяцев с момента присоединения Пользователя к Правилам. Соглашение об
информационном взаимодействии может быть расторгнуто Пользователем в любое
время путем направления заявления в Банк в свободной форме.
Присоединяясь к настоящим Правилам Пользователь подтверждает, что он
свободно, своей волей дает согласие Банку на обработку (совершение любых действий с
использованием средств автоматизации или без использования таковых, в том числе на:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу Партнерам, в том числе трансграничную передачу Партнерам
в Республику Азербайджан, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных
данных указанных в заявке (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты, иные данные, указанные в заявке), в целях исполнения Банком
обязанностей, предусмотренных Правилами, а также в целях заключения договоров о
предоставлении услуг, оказываемых Банком.
Настоящее согласие дается на срок действия Соглашения об информационном
взаимодействии и может быть отозвано Пользователем в любое время путем
направления Пользователем в Банк заявления в свободной форме.

