Пользовательское соглашение
(ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА Epicbonus)
В редакции от «10» ноября 2019
Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Организации и Пользователя при
использовании сервиса Epicbonus. Соглашение адресовано неопределенному кругу
физических лиц и является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Безусловным акцептом Пользователем настоящего Соглашения является Регистрация на
Сайте путем заполнения электронной формы.
1. Термины и определения
1.1. Сервис – программно-аппаратный комплекс, доступный на Сайте, позволяющий
Пользователю получить Кэшбэк (возврат скидки в виде баллов р.).
1.2. Законодательство – действующее законодательство Республики Кипр.
1.3. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом
содержании условий настоящего Договора преимуществом обладает текст настоящего
Договора на русском языке.
1.4. Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, расположенная по адресу www.epicbonus.ru. Сайт является объектом
интеллектуальной собственности.
1.5. Программа – программное обеспечение, доступное для скачивания на Сайте,
позволяющее Пользователю совершать покупки в интернет-магазинах с целью получения
Кэшбэка. Описание свойств Программы доступно Пользователю на Сайте Организации по
адресу https://epicbonus.ru/.
1.7. Пользователь – дееспособное физическое лицо, которое установило Программу на
Устройство и в дальнейшем прошло регистрацию на Сайте.
1.8. Устройство – любое техническое устройство Пользователя, позволяющее скачать и
установить Программу.
1.9. Личный кабинет – персональный раздел Сервиса, доступный после регистрации. В
Личном кабинете доступна Пользовательская информация, данные о состоянии лицевого
счета, уведомления и другая информация.
1.10. Личный счет – система учета, возвращенного Кэшбэка (возврат скидки в виде баллов
р.). Пользователя на Сайте Организации и расчетов с Пользователями. Доступ к Личному
счету осуществляется через Личный кабинет Пользователя.
1.11. Логин и пароль – уникальный набор символов, создаваемый Пользователем при
прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному кабинету.

1.12. Регистрация – заполнение Пользователем электронной формы, расположенной на
Сайте, путем указания необходимых сведений и выбора Логина и пароля либо
авторизация посредством социальных сетей.
1.13. Кэшбэк – возврат части денежной стоимости (скидки) на приобретенные товары в
интернет-магазинах, осуществляемый Партнерами в виде баллов р.
1.14. Партнер – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель,
предоставляющий Кэшбэк (возврат скидки в виде баллов р.).
1.15. Целевое действие - действие, совершаемое Организацией, посредством Программы
с целью поиска Партнеров.
2. ПРЕДМЕТ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с условиями Соглашения Организация предоставляет Пользователю
неисключительную лицензию на Сервис и Программу, а также осуществляет поиск
Партнеров путем совершения Целевых действий, предоставляющих возможность
получения Кэшбэка, и организацию получения Кэшбэка для Пользователя, а Пользователь
перечисляет комиссию Организации.
2.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь безоговорочно принимает условия
Соглашения. Пользователь, не согласный с этими условиями, обязуется прекратить
использование Сайта и Программы.
2.3. Разрешенное использование Пользователем Сайта, Сервиса и Программы
предполагает: просмотр информации, размещенной на Сайте, скачивание Программы на
Устройство по ссылке, расположенной на Сайте.
2.4. Использование базового функционала Сайта является безвозмездным (бесплатным).
2.5. Неотъемлемой частью Соглашения является:
2.6. Организация вправе вносить изменения в Пользовательское соглашение и
приложение к нему в одностороннем порядке. Действующая редакция
Пользовательского соглашения находится по адресу: https://epicbonus.ru/user_aceptan.
Изменения в Соглашение вступают в силу на следующий рабочий день после размещения
на Сайте новой редакции.
2.7. Организация не является налоговым агентом Пользователя. Пользователь
самостоятельно уплачивает налоги и сборы с денежных сумм, полученных в рамках
Кэшбэка, в соответствии с законодательством страны, гражданином которой является
Пользователь.
2.8. Расчеты с Пользователями по Кэшбэк могут осуществляться Организацией с
привлечением третьих лиц, в том числе через Platron, APSYSTEMS INTERNATIONAL CORP.
3. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ

3.1. При Регистрации Пользователь указывает адрес электронной почты и логин и пароль
либо осуществляет Регистрацию с помощью следующих социальных сетей:
ВКонтакте;
Одноклассники;
Google;
Facebook.
3.2. Регистрация считается оконченной в момент заполнения электронной формы и
отправки ее в Организацию путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться бесплатно».
3.3. Пользователь заверяет и гарантирует, что данные, указанные при Регистрации:
являются актуальными и достоверными;
не относятся к третьим лицам.
3.4. При Регистрации на Сайте Пользователь подтверждает свою полную дееспособность.
3.5. После Регистрации Пользователь получает доступ к Личному кабинету. Для получения
Кэшбек в Личном кабинете Пользователь должен заполнить платежные реквизиты в
разделе «Мои реквизиты».
4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
4.1. Пользователь вправе использовать Сервис следующими способами:
4.1.1. Скачивание Программы.
4.1.2. Осуществление покупок в интернет-магазинах с использованием Программы.
4.1.3. Получение Кэшбэка.
4.2. При использовании Сервиса Пользователю запрещается:
4.2.1. Осуществлять модификацию программного обеспечения, включенного в
Программу, в том числе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом программного обеспечения.
4.2.2. Использовать Программу способом, прямо не предусмотренным настоящим
Соглашением.
4.2.3. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование
программного обеспечения, включенного в Программу.
4.2.4. Пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении, входящем
в состав Программы.
4.2.5. Осуществлять использование Программы или ее частей за пределами срока
действия настоящего Соглашения.

4.2.6. Использовать контент Сайта Организации, в том числе без согласия Организации
осуществлять агентскую деятельность от имени Организации.
4.4. Доступ к Сервису считается предоставленным с момента окончания Регистрации.
4.5. Доступ к Сервису предоставляется круглосуточно за исключением случаев
проведения профилактических работ.
4.6. Пользователь не вправе передавать третьим лицам права на использование Сервиса
(на возмездной или безвозмездной основе).
4.7. Все претензии по поводу качества приобретенных с помощью Программы товаров
и/или услуг предъявляются соответствующему интернет-магазину.
5. КЭШБЭК
5.1. Пользователь может покупать товары и/или услуги e Партнеров с использованием
Программы с последующим возвратом скидки на настоящие товары и/или услуги,
согласно условиям Кэшбэка. Организация осуществляет поиск Партнеров,
предоставляющих Кэшбэк, и перечисляет Пользователю полученный Кэшбэк (с
удержанием комиссии).
5.2. Для получения Кэшбэка Пользователь обязан:
5.2.1. Совершать покупки в интернет-магазине в одной браузерной сессии с момента
активации Кэшбэка.
5.2.2. Отключить на Устройстве функцию «блокировщик рекламы».
5.3. Информация по возможным скидкам размещена на Сайте по адресу
https://epicbonus.ru.
5.4. Размер Кэшбэка, который может быть зачислен Пользователю на его Личный счет,
отображается в его Личном кабинете. Зачисление Кэшбэка на Лицевой счет
осуществляется в валюте Американский доллар. Пользователь принимает, что данные о
начислениях могут иметь отклонения от фактического начисления.
5.5. Согласно условиям настоящего Соглашения выплата Кэшбэка на банковский счет или
на иные сторонние ресурсы Пользователя проводится в валюте Российский рубль,
согласно курсу ЦБ на дату совершения операции.
5.6. Кэшбэк перечисляется Организацией на счет Пользователя, указанный в Личном
кабинете. Организация не несет ответственности за недостоверность данных о счете
Пользователя.
5.6.1. Перечисление денежных средств Пользователю может осуществляться с
привлечением третьих лиц (в том числе платежных систем, сервисов, кредитных
организаций).

5.8. Датой исполнения обязательств Организации по оплате считается дата списания
денежных средств со счета Организации.
5.9. Организация удерживает комиссию за вывод Кэшбэка с Лицевого счета на
банковский счет.
5.10. Пользователь имеет право ознакомиться с историей операций Кэшбэка в его Личном
кабинете.
5.11. В случае если Покупатель не предъявит претензии по проведенному Кэшбэку в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Организацией обязательств по оплате
Кэшбэка, то услуги считаются оказанными в полном объеме и последующие претензии не
имеют юридической силы.
5.12. Принимая условия данного соглашения, Вы подтверждаете, что в случае выбора
методов вывода средств для граждан РФ "Яндекс.Деньги", "Банковская карта" или
"Пополнение мобильного телефона":
5.12.1. Ознакомились с условиями сервиса «Яндекс.Деньги» (сервис "Быстрый платеж").
5.12.2. Согласны, что денежное обязательство контрагента перед Пользователем
исполняется путем зачисления соответствующей суммы на электронное средство платежа
Пользователя в платежном сервисе «Яндекс.Деньги».
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Пользователь дает согласие на обработку Организацией персональных данных
Пользователя, указываемых при Регистрации и в Личном кабинете, в том числе: имя,
фамилия, отчество, пол, дата рождения, город рождения, адрес электронной почты,
номер контактного телефона, платежные реквизиты, адрес проживания, город
проживания, страна проживания, почтовый индекс, серия и номер паспорта гражданина
РФ, дата выдачи паспорта гражданина РФ, орган выдачи паспорта гражданина РФ, срок
действия банковской карты, технических данных, которые автоматически передаются
устройством, с помощью которого используется Сайт, в том числе технические
характеристики устройства и используемого программного обеспечения, информация,
сохраненная в файлах «cookie» (небольшие файлы с данными, которые были отправлены
на устройство с посещаемых cайтов), информации о браузере, дате и времени доступа к
Сайту.
6.1.1. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Пользователя не ограничен.
6.2. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Организации. В случае получения письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организация обязана
прекратить их обработку.

6.3. Пользователь имеет возможность управлять параметрами браузера для
блокирования или удаления файлов cookie, проверив настройки браузера своего
устройства. Инструкция по блокированию или удалению файлов сookie можно получить в
справочной документации браузеров.
6.4. Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Пользователя, размещенные в Сервисе, могут стать доступны
третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять требований к Организации о
возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
6.5. Пользователь дает согласие на:
6.5.1. Хранение персональных данных на сервере Организации.
6.5.2. Использование персональных и статистических данных для демонстрации
рекламных объявлений.
6.5.3. Направление сообщений информационно-рекламного характера, информации об
услугах, новостях Организации и (или) партнеров Организации на электронную почту и
(или) посредством SMS-сообщений, браузерных Push-уведомлений и мобильных Pushуведомлений.
6.5.4. Передачу третьим лицам с целью перечисления денежных средств.
6.5.5. Передачу данных третьим лицам, направившим претензии относительно контента,
размещенного Пользователем.
6.6. Организация обрабатывает только данные Пользователя, которые необходимы для
исполнения настоящего Соглашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Организация предоставляет Пользователю Сервис «как есть» (as is), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Сервиса (в т.
ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами,
драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сервиса ожиданиям
Пользователя и т. п.), Организация ответственности не несет. Пользователь должен
понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия,
вызванные несовместимостью или конфликтами Программы с другими программными
продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя.
7.2. Организация не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по
причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц.
7.3. Организация не несет ответственности в случае, если доступ к Сервису ограничен в
связи с отсутствием доступа Пользователя к сети Интернет.

7.4. Организация прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Сервиса, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые
и косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб,
возникший в том числе в результате: Неправомерных действий пользователей сети
Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Сайта. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.)
интернет-соединения между сервером Пользователя и сервером Организации.
Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями оперативно-розыскных мероприятий. Установления государственного
регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности
коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами
разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
настоящего Соглашения. Других случаев, связанных с действиями (бездействием)
пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение
общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования,
существовавшей на момент заключения настоящего Соглашения.
7.5. Организация оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта для
проведения профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные дни.
7.6. Пользователь обязуется при использовании Сайта не нарушать Законодательство,
интересы третьих лиц, в том числе при создании рассылок, оказании услуг (продаже
товаров) третьим лицам.
7.7. Организация не несет ответственность, если Логин и пароль от Личного кабинета
Пользователя стал известен третьим лицам.
7.8. Организация не несет ответственности в случае, если не осуществилось зачисление
Кэшбэка на Личный счет вследствие неисполнения Пользователем своих обязательств по
настоящему Соглашению.
7.9. При любых обстоятельствах ответственность Организации ограничивается суммой,
равной 1 000 (одной тысяче) рублей.
7.10. Пользователь уведомлен и согласен, что Организация не несет ответственность за не
начисленный Кэшбэк от Партнеров. Все споры о начислении Кэшбэка и его размере
разрешаются между Пользователем и Партнером.
7.11. В случае, если за контент, размещенный Пользователем Организация уплатить
штрафы (компенсацию) третьим лицам и (или) государственным органам либо Сайт будет
заблокирован Пользователь обязан возместить Организации весь причиненный ущерб и
упущенную выгоду.
7.12. В случае предъявления претензий к контенту со стороны третьих лиц Пользователь,
разместивший контент обязан выступить в суде на стороне Организации и урегулировать
все претензии.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из
настоящего Соглашения или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров между собой.

