
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское соглашение («Пользовательское Соглашение») регулирует
отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Дженезис», ОГРН
1197232009017, ИНН 7203476454, место нахождения: 625026, Тюменская область, город
Тюмень, улица Республики, дом 142, офис 300, являющимся владельцем Сайта
https://youtool.info и Мобильного Приложения YouTool («YouTool») и Пользователями (по
смыслу п.1.16 Оферты).
Полным и безоговорочным принятием настоящего Пользовательского Соглашения и
согласием с его условиями является совершение Пользователем действий по
использованию YouTool, в том числе просмотр Объявлений (по смыслу п.1.13 Оферты) или
поиск Объявлений, регистрация, направление сообщений через форму связи и прочие
действия по использованию функциональности YouTool.
Пользовательское Соглашение может быть изменено по усмотрению Администрации
YouTool в любое время без какого-либо специального уведомления об этом Пользователей.
Новая редакция Пользовательского Соглашения вступает в силу с момента ее размещения
на YouTool, если YouTool прямо не указано иное в тексте новой редакции
Пользовательского Соглашения. Использование YouTool после вступления в силу новой
редакции Пользовательского Соглашения означает согласие Пользователей с новой
редакцией Пользовательского Соглашения.
Действующая редакция настоящего Пользовательского Соглашения доступна по адресу:
https://youtool.info, а также непосредственно в Мобильном Приложении YouTool.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Администрация» – работники YouTool, а также лица, уполномоченные YouTool
на управление сервисами и предоставление Услуг Пользователям, обеспечивающие
работоспособность Сайта и Мобильного приложения.
1.2. «Аренда» – соглашение между Арендодателем и Арендатором по предоставлению
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование Инструмента.
1.3. «Арендатор» – Верифицированный Пользователь, использующий YouTool для
поиска объявлений о сдаче в Аренду Инструмента, а также принимающий Инструмент в
Аренду.
1.4. «Арендодатель» – Верифицированный Пользователь, использующий YouTool для
размещения объявлений о сдаче в Аренду Инструмента, находящийся у него на праве
собственности или ином праве, а также предоставляющий Инструмент в Аренду
Арендатору.
1.5. «Верифицированный Пользователь» – Пользователь, прошедший процедуру
верификации в соответствии с Пользовательским Соглашением.
1.6. «Инструмент» – инструмент и оборудование (абразивный инструмент, алмазный и
твердосплавный инструмент, генераторное оборудование, гидравлический инструмент,
инструмент для лесной промышленности, инструменты для обработки металла, проволоки,
труб, камня, стекла, керамики, пластмасс, инструмент для окрасочных и малярных работ,
инструмент и оборудование для автосервиса, инструмент и оборудование для
деревообработки, компрессорное оборудование, контрольно-измерительные и
испытательные приборы и инструменты, лазерная техника, оборудование для резки
различных материалов, оборудование для строительно-монтажных работ, оснастка,
пневматический инструмент, электрифицированный и аккумуляторный инструмент,
техника и оборудование, бензиновый садово-парковый инструмент, техника и
оборудование, сварочное оборудование и др.).
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1.7. «Карточка Инструмента» – раздел Личного Кабинета, содержащий информацию
об Инструменте, его внешнем виде, характеристиках, комплектации, свойствах и стоимости
Аренды.
1.8. «Контент» – информация в любом виде и на любых носителях (текстовые, аудио,
видео, графические файлы, фотоизображения и любые иные), используемая (в том числе
хранимая, распространяемая, передаваемая и т. п.) Пользователем в любой форме
(например, но не ограничиваясь, в форме текстового сообщения, вложенного файла любого
формата, ссылки на размещение в сети и т. п.) в рамках или в связи с использованием
YouTool и его функций.
1.9. «Мобильное Приложение» – кроссплатформенное мобильное приложение под
наименованием «YouTool», представляющее собой программно-аппаратный комплекс на
базе iOS или Android, обеспечивающий Пользователям доступ к Услугам.
1.10. «Личный Кабинет» – персональная страница Пользователя, предоставляемая
Администрацией при регистрации, вход на которую осуществляется путем ввода
Регистрационных Данных.
1.11. «Логин» – адрес электронной почты или номер мобильного телефона Пользователя,
указанный им при регистрации и используемый им в процессе пользования YouTool.
1.12. «Неверифицированный Пользователь» – Пользователь, прошедший только
процедуру регистрации в соответствии с Пользовательским Соглашением.
1.13. «Объявление» — информационное сообщение с предложением об Аренде
Инструмента (включая контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую
информацию), опубликованное в YouTool, адресованное неопределенному кругу лиц.
1.14. «Отзыв» – субъективное мнение Пользователя, выраженное в виде оценок и/или
словесных комментариев, размещаемое в YouTool.
1.15. «Пароль» – символьная комбинация, выбираемая Пользователем самостоятельно и
обеспечивающая в совокупности с Логином его идентификацию при использовании
YouTool.
1.16. «Пользователь» – любое физическое лицо, старше 18 лет, использующее YouTool,
а также юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в случаях,
предусмотренных настоящей Офертой. Пользователи, являющееся юридическими лицами,
используют YouTool в лице единоличного исполнительного органа или уполномоченного
представителя.
1.17. «Публикация Объявления» – размещение Верифицированным Пользователем для
ознакомления Пользователей Объявления об Инструменте.
1.18. «Регистрация» – процедура, регламентированная Пользовательским Соглашением,
в ходе которой Пользователь предоставляет YouTool достоверные данные о себе по
утвержденной Администрацией форме, а также Логин и Пароль для входа в Личный
Кабинет или через аккаунт в социальных сетях для получения доступа к полному
функционалу YouTool.
1.19. «Регистрационные Данные» – уникальный Логин и Пароль, созданные
самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации либо измененные в дальнейшем
Пользователем через Личный Кабинет или иным, указанным YouTool способом,
используемые для доступа в Личный Кабинет после авторизации Пользователя, а также
данные Пользователя из аккаунта в социальной сети, если он используется для
Регистрации.
1.20. «Сайт» – совокупность словесных и графических элементов, изображений, фото и
видео материалов, логотипов, а также иной информации, размещенных по адресу в сети
Интернет https://youtool.info .
1.21. «Услуги» – услуги YouTool по предоставлению информации о размещении и
возможностей для размещения Объявлений о сдаче в Аренду Инструмента,
предоставлению возможности арендовать Инструмент.
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1.22. «E-mail» – оповещения по электронной почте в реальном времени о статусе Аренды
и других событиях, которые Администрация считает нужным донести до Пользователя.
1.23. «IP-адрес» – уникальный числовой идентификатор конкретного устройства в
составе компьютерной сети.
1.24. «SMS» – оповещения на мобильный телефон в реальном времени о статусе Аренды
и других событиях, которые Администрация считает нужным донести до Пользователя.
1.25. «YouTool» – совокупность принадлежащих цифровых ресурсов под наименованием
«YouTool», сервисов, включая Мобильное Приложение и Сайт, программ для ЭВМ и баз
данных, обеспечивающих их функционирование, а также совокупность Услуг.
1.1. В настоящем Пользовательском Соглашении могут быть использованы иные
термины и определения, толкование которых производится в соответствии с текстом
Пользовательского Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в
тексте Пользовательского Соглашения следует руководствоваться толкованием термина,
определённым: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь – в иных
документах YouTool, затем – сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. YouTool предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского
Соглашения воспользоваться YouTool, включая поиск и просмотр Объявлений, размещение
Объявление, выбор Инструмента для Аренды, оформление и исполнение Заказа на Аренду.
В отношении использования отдельных Услуг YouTool могут быть установлены
дополнительные условия, правила и ограничения. YouTool предоставляется Пользователю
бесплатно, если специально не указано иное. YouTool вправе в любое время пересматривать
или изменять условия предоставления YouTool, дополнять, изменять, ограничивать,
расширять их функциональные возможности, в том числе условия доступа к YouTool или
отдельным функциональным возможностям Сайта.
2.2. Порядок оказания Пользователям Услуг по предоставлению информации о
размещении и возможностей для размещения Объявлений о сдаче в Аренду Инструмента,
предоставлению возможности арендовать Инструмент определяется Договором публичной
оферты, размещенном по адресу: https://youtool.info, а также непосредственно в Мобильном
Приложении YouTool
2.3. YouTool не является организатором сделки по Аренде Инструмента, стороной
сделки по Аренде Инструмента, посредником, агентом или представителем какого-либо
Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении
предлагаемой/заключаемой между Пользователями сделки по Аренде Инструмента. Все
совершаемые благодаря опубликованным Объявлениям сделки между Пользователями
заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия YouTool.
2.4. Независимо от факта Регистрации или авторизации Пользователя, использование
YouTool, включая просмотр размещенной информации, означает согласие Пользователя с
настоящим Пользовательским Соглашением и принятие на себя обязательств следовать
инструкциям по использованию YouTool, а также ответственности за действия, связанные
с использованием YouTool.
2.5. Осуществляя доступ к YouTool и заключая таким образом настоящее
Пользовательское Соглашение, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и
полномочиями, необходимые для заключения и исполнения Пользовательского
Соглашения, в том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом
либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа
полностью дееспособным (эмансипация), либо несовершеннолетним лицом, достигшим
четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от
своих родителей или иных законных представителей на заключение Пользовательского
Соглашения. Пользователь, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что имеет
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документы о государственной регистрации согласно законодательству РФ, а лицо,
осуществляющее фактический доступ к YouTool и использующий его функционал
надлежащим образом на это уполномочено. YouTool вправе в любое время потребовать от
Пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права и
полномочия, как указано выше.
2.6. Администрация YouTool имеет право в любой момент отказать любому
Пользователю в использовании YouTool при нарушении Пользовательского Соглашения.
2.7. YouTool предоставляет Пользователям неисключительное и непередаваемое право
использовать YouTool и представленное в нем программное обеспечение в соответствии с
настоящим Пользовательским Соглашением, при условии, что ни Пользователь, ни любые
иные лица при содействии Пользователя не будут совершать действий: по копированию
или изменению программного обеспечение YouTool; по созданию программ, производных
от программного обеспечения YouTool; по проникновению в программное обеспечение с
целью получения кодов программ; по модифицированию YouTool в том числе с целью
получения несанкционированного доступа к нему; и иных действий, аналогичных
перечисленным выше и нарушающих права YouTool и третьих лиц. Пользователь несёт
ответственность за соблюдение прав (материальных и нематериальных) третьих лиц на
информацию, переданную (предоставленную) Администрации или третьим лицам при
использовании YouTool. Пользователи самостоятельно оценивают правомерность
использования ими YouTool, в том числе и с точки зрения законодательства страны,
резидентами которой они являются.
2.8. Пользователь, совершая любые действия по использованию YouTool (просмотр
страниц Сайта, установка Мобильного Приложения, Регистрация, Верификация,
размещение Объявления и иные), выражает своё полное и безоговорочное согласие
(Акцепт) с условиями Пользовательского Соглашения.

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Пользователь, желающий использовать функции YouTool по Аренде Инструмента,
обязан пройти процедуру Регистрации.
3.2. При Регистрации указываются Логин и Пароль, которые Пользователь выбирает
самостоятельно. После внесения Регистрационных Данных для Регистрации Пользователь
получает электронное письмо на адрес электронной почты, указанный при Регистрации,
содержащее активную гиперссылку, переход по которой необходим для подтверждения
Регистрации. Подтверждение Регистрации может осуществляться также путем отправки
SMS на мобильный телефон Пользователя.
3.3. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную
информацию.
3.4. Пользователь может изменить Регистрационные Данные в Личном Кабинете или
при необходимости иным способом, указанным YouTool.
3.5. Пользователь несет ответственность за все действия, совершаемые с
использованием его Регистрационных Данных. Пользователь обязан следить за
сохранностью своих Регистрационных Данных и не раскрывать его посторонним лицам.
Пользователь не имеет права передавать свои Регистрационные Данные третьим лицам,
исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших
такие Регистрационные Данные на основании соответствующих соглашений с
Пользователем. При этом Пользователь несет полную ответственность за все действия,
совершенные в YouTool с использованием его Регистрационных Данных. Пользователь
обязан немедленно изменить Регистрационные Данные, если у него есть причины
подозревать, что они были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными
им третьими лицами или по требованию YouTool.



3.6. Администрация YouTool вправе использовать доступные технические решения для
проверки правильности информации, предоставляемой Пользователем при использовании
YouTool.
3.7. Администрация вправе в любое время прекращать и/или ограничить доступ
Пользователя к YouTool, а также заблокировать или удалить Личный Кабинет Пользователя
без возможности ее восстановления.
3.8. Просмотр Объявлений и иной информации, размещенной на YouTool в открытом
доступе не требует регистрации и/или авторизации Пользователя, однако при совершении
таких действий Пользователь в любом случае обязан соблюдать положения
Пользовательского Соглашения.
3.9. Пользователь может пройти процедуру Регистрации только один раз. Запрещается
регистрировать и использовать несколько Логинов одним и тем же Пользователем.
3.10. Пользователь несёт ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации
информации и её чистоту от претензий третьих лиц.
3.11. После успешной регистрации Пользователя YouTool принимает на себя права и
обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Пользовательском Соглашении.

4. ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Использование некоторых Услуг YouTool, включая вступление в отношения по
Аренде Инструмента, возможно только после Верификации.
4.2. После прохождения процедуры Регистрации Пользователь может пройти процедуру
Верификации, что подразумевает под собой размещение в специальной форме и
подтверждение Пользователем следующих данных:
4.2.1. Для физических лиц: имя, фамилия, отчество (при наличии), адрес электронной
почты, дата и место рождения, контактный телефон, данные документа, удостоверяющего
личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение),
платежные данные, информация об используемых социальных сетях и мессенджерах.
4.2.2. Для индивидуальных предпринимателей: имя, фамилия, отчество (при наличии),
адрес электронной почты, контактный телефон, ИНН, ОГРНИП, банковские реквизиты.
4.2.3. Для юридических лиц: наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты.
4.3. В целях Верификации физическое лицо прикрепляет файл со своей фотографией, на
которой должны быть различимы лицо и документ, удостоверяющий личность.
4.4. В целях Верификации индивидуальный предприниматель прикрепляет файл с скан-
копией свидетельства ОГРНИП или листа записи о регистрации в ЕГРИП.
4.5. В целях Верификации юридическое лицо прикрепляет файл с скан-копией
свидетельства ОГРН или листа записи о регистрации в ЕГРЮЛ.
4.6. Статус Верифицированного пользователя предоставляется Администрацией после
получения Пользователя и проверки вышеуказанной информации и документов, а также
иной запрашиваемой информации. Администрация имеет право отказать Пользователю в
Верификации без объяснения причин отказа независимо от затрат и усилий, понесённых
Пользователем при прохождении процедуры Верификации.
4.7. Статус Верифицированного Пользователя или Исполнителя может быть снят с
Пользователя в любой момент по усмотрению Администрации без объяснения причин.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Пользовательским Соглашением и иными документами



YouTool, а также нести в соответствии с законодательством Российской Федерации полную
ответственность за собственные действия и бездействие при использовании YouTool.
5.2. Доступные Пользователю функции Мобильного Приложения и Сайта могут быть
использованы исключительно в целях, для которых они предназначены YouTool.
Пользователю запрещается использовать YouTool, а также любую полученную при его
использовании информацию не по назначению.
5.3. Любой Пользователь имеет право использовать следующие функции YouTool:
5.3.1. Просмотр Контента, доступного для такого просмотра в соответствии с настоящим
Пользовательским Соглашением и иными правилами YouTool.
5.3.2. Иные функции, доступ к которым предоставлен ему Администрацией.
5.4. Неверифицированный Пользователь дополнительно имеет право:
5.4.1. Просматривать Объявления
5.4.2. Создавать Карточку Инструмента без ее Публикации
5.4.3. Направлять жалобы Администрации по фактам нарушения Пользователями.
5.5. Верифицированный Пользователь дополнительно имеет право:
5.5.1. Размещать Объявления о сдаче в Аренду Инструмента.
5.5.2. Создавать заказы на Аренду Инструмента путем отклика на Объявление.
5.5.3. Вступать в отношения с другими Верифицированными Пользователями по Аренде
Инструмента.
5.6. Пользователю при использовании YouTool запрещается:
5.6.1. Регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт»).
5.6.2. Вводить Пользователей и Администрацию в заблуждение относительно своей
личности, используя Логин и Пароль другого Пользователя.
5.6.3. Искажать сведения о себе, своём возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями.
5.6.4. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; нарушает
права несовершеннолетних лиц; является вульгарной или непристойной, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит
описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность или
содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие
на мозг человека за счёт бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический
характер; а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
5.6.5. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность иных Пользователей и
третьих лиц.
5.6.6. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования YouTool или Личных Кабинетов иных
Пользователей.



5.6.7. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путём обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к Логину и Паролю другого Пользователя.
5.6.8. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц.
5.6.9. Осуществлять действия, направленные на совершение за рамками YouTool сделок
по Аренде Инструмента, используя информацию, полученную при использовании YouTool.
5.7. Пользователь YouTool обязуется не использовать любые данные, предоставленные
другим Пользователем, без письменного разрешения лица, разместившего такие сведения,
или без подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие сведения.
Все сведения, полученные Пользователем о других Пользователях в связи с
использованием YouTool, могут быть использованы только для совершения и исполнения
сделок по Аренде Инструмента. Таким образом, Пользователю запрещается использовать
электронный адрес и/или номер телефона другого Пользователя для целей прямой
рекламной рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также
для иных противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и/или согласия
другой стороны.
5.8. Пользователь также обязуется:
5.8.1. Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально
большой нагрузке на инфраструктуру YouTool.
5.8.2. Не препятствовать работе YouTool, а также не препятствовать действию
автоматических систем или процессов с целью воспрепятствовать или ограничить доступ к
YouTool.
5.9. В целях пресечения или предотвращения нарушения Пользовательского
Соглашения и/или причинения ущерба YouTool (например, DDoS-атаки, неавторизованное
YouTool использование программных средств, в том числе для загрузки Объявлений,
направления сообщений через форму связи, предоставление отзывов и прочее), YouTool
вправе ограничивать доступ Пользователей или третьих лиц к YouTool путем блокировки
доступа соответствующего IP-адреса или диапазона IP-адресов.
5.10. Пользователь согласен, что YouTool не несет ответственности за возможные убытки,
причиненные Пользователю в связи с принятием указанных мер пресечения или
предотвращения нарушений.
5.11. Осуществляя доступ к YouTool, Пользователь выражает свое согласие на получение
рекламной информации, размещенной в YouTool третьими лицами. Пользователь понимает
и соглашается, что YouTool не контролирует, не определяет содержание и не несет
ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут
содержаться в соответствующих материалах.
5.12. Чтобы облегчить взаимодействие между Пользователями, YouTool подразумевает
ограниченный доступ к некоторой контактной информации других Пользователей. Право
использования сведений, предоставленных другими Пользователями, ограничивается
настоящим Пользовательским Соглашением.
5.13. Некоторые данные, содержащиеся в Объявлениях и Отзывах, могут показаться
оскорбительными, опасными, неправильными или вводящими в заблуждение. YouTool
рекомендует Пользователям соблюдать осторожность и полагаться на здравый смысл при
использовании и размещении информации, совершении обмена сообщениями.
Пользователь должен принять во внимание, что его контрагент может выдавать себя за
другое лицо, быть несовершеннолетним, размещать искаженные сведения и прочее.
Использование YouTool подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски,
а также соглашается, что YouTool не несет ответственности за действия или бездействие со
стороны других Пользователей.
5.14. Пользователь обязуется соблюдать осмотрительность при выборе контрагента, под
свою ответственность принимает решение об Аренде Инструмента, самостоятельно
удостоверяясь, что предложение является действительным и легальным.



6. ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Администрация имеет право ограничить использование YouTool или блокировать
Пользователя, нарушающего правила, закреплённые настоящим Пользовательским
Соглашением и иными документами YouTool, как по собственной инициативе, так и при
поступлении обоснованной жалобы со стороны иных Пользователей или третьих лиц.
6.2. Администрация оставляет за собой право запросить разъяснения Пользователя по
факту допущенного нарушения, восстановить заблокированного ранее Пользователя, снять
ограничения по использованию YouTool.
6.3. YouTool вправе в любое время по своему усмотрению проводить выборочную
проверку Объявлений, отзывов, сообщений Пользователей, направляемых через форму
связи и/или правил и условий использования Пользователями на предмет соблюдения
Пользовательского Соглашения, в том числе в автоматическом режиме с использованием
программных средств. В случае выявления нарушений, а также при получении информации
от третьих лиц о таких нарушениях или выявлении совокупности признаков, которые могут
свидетельствовать, по мнению YouTool о нарушениях, YouTool вправе приостанавливать
или прекращать доступ Пользователя к тем или иным функциям, включая отклонение или
блокирование Объявления и/или доступа к Личному Кабинету, блокирование Отзыва.
6.4. По единоличному решению YouTool блокирование Объявлений и/или отзывов
может быть временным или постоянным, в зависимости от объема и количества
допущенных нарушений настоящего Пользовательского Соглашения и иных
установленных YouTool правил использования. В случае устранения Пользователем
допущенных нарушений YouTool вправе восстановить заблокированные ранее Объявления
или отзывы.

7. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ YOUTOOl

7.1. Сообщения YouTool, предназначенные для Пользователей, публикуются для
всеобщего доступа на Сайте и/или рассылаются индивидуально по электронным адресам,
предоставленным Пользователями при Регистрации, подписках на новостные,
аналитические и иные материалы YouTool. При этом Пользователь понимает, принимает и
соглашается, что рассылаемые сообщения и/или их отдельные части могут иметь
рекламный характер, а также могут содержать рекламные, информационные и иные
сообщения контрагентов YouTool. Сообщения, опубликованные на Сайте, считаются
доставленными Пользователю с момента их публикации.
7.2. YouTool может направлять Пользователям транзакционные и сервисные сообщения,
связанные с действиями Пользователей.
7.3. Сообщения Пользователей по вопросам работы YouTool пересылаются способами,
предложенными на Сайте, включая форму связи для обращений. Официальные запросы и
уведомления правообладателей и представителей государственных органов и учреждений
в адрес YouTool принимаются по электронной почте.
7.4. Сообщения между Пользователями осуществляются посредством специально
предложенной формы связи в YouTool. Пользователь понимает и соглашается с тем, что
переписка с другими Пользователями, осуществляемая с помощью специально
предложенной формы связи, не является личной. YouTool в любой момент имеет право
осуществлять просмотр отправляемых через специально предложенную форму связи
сообщений.
7.5. YouTool не гарантирует, что на сообщение, направленное другому Пользователю
отправителю будет дан ответ, а также не гарантирует доставку такого сообщения.
7.6. Осуществляя доступ к YouTool, Пользователь выражает свое согласие с тем, что
YouTool может направлять Пользователю сообщения, в том числе электронные письма (E-
mail) голосовые и/или текстовые сообщения (SMS) на указанный им при регистрации,



соответственно, адрес электронной почты или телефонный номер, как-то, включая, но, не
ограничиваясь: сообщения Пользователей в отношении Объявлений, в том числе,
предложения по заключению сделки от других Пользователей, предложения и сообщения
иного информационного и/или рекламного характера YouTool или компаний — партнеров
YouTool, а также передавать третьим лицам адреса электронной почты и телефонные
номера для целей направления указанных сообщений.

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые при использовании
YouTool, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
включая ответственность за содержание размещаемой им информации.
8.2. Пользователь отвечает за надежность и конфиденциальность выбранных им Логина
и Пароля и несет риск несанкционированного доступа третьих лиц с использованием его
Логина и Пароля. При необходимости он обязан незамедлительно изменить свой пароль
и/или известить YouTool о неправомерном использовании его Регистрационных Данных.
Действия, совершенные с использованием Регистрационных Данных, считаются
совершенными самим Пользователем.
8.3. Пользователь несет полную единоличную ответственность за нарушение правовых
норм или ущерб, вызванный его действиями, в частности, указанием недостоверных
данных, разглашением коммерческой тайны или другой конфиденциальной информации,
нарушением личных неимущественных прав, в том числе авторских и смежных прав.
8.4. YouTool не обязано предоставлять Пользователю исправления, дополнения, новые
версии Сайта и Мобильного Приложения. YouTool не несет ответственности за любые
ошибки, сбои, нарушения в работе YouTool, а также за все возможные убытки Пользователя
в связи с этим.
8.5. YouTool не несет ответственности перед Пользователем за ошибки, сбои, нарушения
в работе YouTool, если это стало следствием вредоносных программ, неправомерных
действий третьих лиц, равно как и за последствия таких обстоятельств и возможные убытки
Пользователя.
8.6. Получение третьими лицами доступа к информации, хранящейся на серверах
YouTool, противоправным путем, в том числе, посредством взлома защиты источников
либо мест хранения информации, не признается Сторонами разглашением
конфиденциальной информации и не влечет возникновение у YouTool ответственности
перед Пользователем за возможные последствия произошедшего.
8.7. YouTool не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность
программно-аппаратных средств, используемых Пользователем, для целей доступа к сайту
и Мобильному Приложению. Риски неработоспособности и (или) незащищенности
используемых программно-аппаратных средств лежат на Пользователе.
8.8. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в рамках YouTool, не
является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со
стороны YouTool, за исключением случаев, когда на это прямо указывается YouTool.
8.9. При наличии претензий третьих лиц в отношении нарушения любых
имущественных и/ или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно установленных
законодательством запретов или ограничений определенным Пользователем, такой
Пользователь обязан по требованию YouTool урегулировать возникшие претензии
собственными силами и за свой счет.
8.10. В случае привлечения YouTool к ответственности или наложения на него взыскания
в связи с допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а
равно установленных законодательством запретов или ограничений, такой Пользователь
обязан в полном объеме возместить убытки YouTool.



8.11. YouTool является сервисом, который предоставляет возможность публиковать
Объявления в отношении Инструментов, оборот которых разрешены законом и
Пользовательским Соглашением. При этом YouTool не всегда проверяет Объявления,
размещенные Пользователями. Таким образом, качество, безопасность, законность и
соответствие Инструмента его описанию, а также возможность заключения Аренды
находятся вне контроля YouTool. В связи с чем, YouTool не несет ответственность за
содержание информации, предоставляемой Пользователями, включая содержание
Объявлений, использование Пользователями товарных знаков, логотипов третьих лиц и
условий предложения по Аренде.
8.12. YouTool не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за
искажение информации или потерю сообщения, получаемого с использованием форм связи
на Сайте.
8.13. Учитывая принципы построения и функционирования сети Интернет, YouTool
предоставляется «как есть», это означает, что YouTool не предоставляет каких-либо
гарантий в отношении YouTool, в частности, YouTool не гарантирует Пользователю, что:
8.13.1. YouTool, его прямой или косвенный эффект, качество YouTool будут
соответствовать требованиям и целям Пользователя.
8.13.2. Доступ к YouTool будет предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок.
8.13.3. Результаты, которые будут получены посредством использования YouTool, будут
точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя.
8.14. YouTool не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении
обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых невозможно
избежать или преодолеть.

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ YOUTOOl

9.1. При использовании YouTool Пользователь обязуется не нарушать и не
предпринимать попыток нарушения информационной безопасности. Нарушение
информационной безопасности включает в себя:
9.1.1. Доступ к любой информации, не предназначенной для использования
Пользователем или использование Регистрационных Данных, не принадлежащих
Пользователю.
9.1.2. Поиск и использование уязвимостей системы безопасности YouTool, нарушение
процедуры регистрации и авторизация способами, отличными от предусмотренных
штатным программным обеспечением YouTool.
9.1.3. Создание помех в использовании YouTool другим пользователям, что включает в
себя распространение вредоносных программ, удаление, искажение данных, постоянную
рассылку повторяющейся информации, пересылку электронной почты через серверы
YouTool, одновременную отправку большого количества электронной почты и/или
запросов к YouTool с целью намеренно вывести сервер YouTool из строя (DDOS атаки) и
иные действия, выходящие за рамки нормального целевого использования YouTool, и
способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе.
9.1.4. Рассылку информации другим пользователям, на которую они не давали своего
согласия, а также рассылку «спама» и рекламы без разрешения YouTool.
9.1.5. Имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части
заголовка в любом электронном письме или размещенном в YouTool материале.
9.1.6. Использование или попытки использования любого программного обеспечения, или
процедуры для навигации или поиску по YouTool, кроме встроенной поисковой машины и
общедоступных браузеров.
9.2. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. YouTool будет



расследовать все случаи возможного нарушения безопасности со стороны Пользователей в
сотрудничестве с компетентными органами с целью пресечения подобной деятельности.
9.3. YouTool прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать
несанкционированного использования персональных данных Пользователей.
9.4. YouTool не несет ответственности за возможное использование персональных
данных Пользователей, произошедшее из-за:
9.4.1. Технических проблем, возникших в программном обеспечении, серверах или
компьютерных сетях, находящихся вне контроля YouTool.
9.4.2. Перебоев в работе YouTool, связанных с намеренным или ненамеренным
использованием YouTool не по назначению третьими лицами;
9.4.3. Передачи паролей или иной персональной информации Пользователями другим
лицам.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

10.1. Обладателем исключительных прав на Сайт и Мобильное Приложение YouTool,
включая, но не ограничиваясь на доменное имя, размещенный на Сайте и в Мобильном
Приложении логотип YouTool, базы данных, все технические разработки, позволяющие
осуществлять использование Сайта и Мобильного Приложения является YouTool.
Пользователь или иное лицо не вправе использовать YouTool способами, не
предусмотренными настоящим Пользовательским Соглашением без письменного
разрешения YouTool, в том числе извлекать Сведения в любой форме не предусмотренными
Пользовательским Соглашением способами. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, включенные в состав сведений, предоставленных
Пользователями, принадлежат соответствующим Пользователям и правообладателям.
10.2. Права пользования YouTool предоставляются Пользователям на нижеуказанных
условиях. Лицо, использующее YouTool, обязано перед началом использования
ознакомиться с условиями настоящего Пользовательского Соглашения. Использование
YouTool означает полное и безоговорочное принятие условий настоящего
Пользовательского Соглашения. В случае несогласия с условиями настоящего
Пользовательского Соглашения использование YouTool не допускается.
10.3. Принимая условия настоящего Пользовательского Соглашения, Пользователь
гарантирует наличие права на распоряжение Контентом в необходимом объеме, а также,
безвозмездно предоставляет YouTool простую (неисключительную) лицензию на
использование Контента следующими способами:
10.3.1. Воспроизводить Контент, то есть совершать изготовление одного или более
экземпляров Контента в любой материальной форме, а также его запись в память
электронного устройства (право на воспроизведение).
10.3.2. Распространять экземпляры Контента, то есть предоставлять доступ к
воспроизведенному в любой материальной форме Контенту, в том числе сетевыми и иными
способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая
импорт для любой из этих целей (право на распространение)
10.3.3. Публично показывать Контент (право на публичный показ).
10.3.4. Публично исполнять Контент (право на публичное исполнение).
10.3.5. Сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к
нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право
на доведение до всеобщего сведения).
10.3.6. Модифицировать Контент, то есть переделывать или другим образом
перерабатывать Контент, включая перевод Контента с одного языка на другой (право на
переработку).
10.3.7. Право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на
сублицензирование).



10.4. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента
предоставляется YouTool одновременно с добавлением Контента на весь срок действия
исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, образующих такой
Контент, для использования в любой стране.
10.5. Все объекты интеллектуальной собственности, доступ к которым возможен
посредством YouTool, в том числе, элементы дизайна, текст, графические изображения,
программы для ЭВМ, включая Сайт и Мобильное Приложение, являются объектами
исключительных прав («Объекты интеллектуальной собственности»).
10.6. Не допускается воспроизведение, повторение, копирование, а также любое иное
использование Объектов интеллектуальной собственности (в целом и отдельных
элементов) способами, не предусмотренными настоящим Пользовательским Соглашением.
10.7. Не допускается воспроизведение, распространение, декомпилирование,
дизассемблирование, модификация Объектов интеллектуальной собственности и
последующее распространение, публичный показ, доведение до всеобщего сведения
производных произведений.
10.8. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а также
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части YouTool (включая
Контент, доступный Пользователю), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда
Пользователь получил письменное разрешение на это от YouTool, либо, когда это прямо
предусмотрено дополнительными документами на использование отдельных функций
YouTool.
10.9. YouTool не связано с Контентом, предоставленным и/или размещенным
Пользователями, и не осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности
такого Контента либо его компонентов, а равно их соответствия требованиям
действующего законодательства и наличия у Пользователей необходимого объема прав на
его распространение и/или использование.
10.10. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем Контента требованиям действующего законодательства,
включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение
Пользователем такого Контента или его содержание нарушает права и законные интересы
третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные
права третьих лиц, и/ или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
10.11. YouTool не обязано осуществлять предварительную проверку Контента любого
вида, размещаемого и/или распространяемого Пользователем посредством YouTool, а
также YouTool имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении
и/или распространении им такого Контента или удалить любой Контент, который доступен
посредством YouTool. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен
самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и распространением такого
Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности такового.
10.12. Лицо, нарушившее исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. Настоящее Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента начала
пользования Пользователем YouTool, независимо от факта Регистрации Пользователя или
размещения Объявления в YouTool и действует бессрочно.
11.2. Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному Кабинету без
возможности восстановления такого доступа, если YouTool не разрешено иное. В этом
случае Пользователь не вправе осуществлять повторную Регистрацию, в том числе с



использованием в составе Регистрационных Данных указанного Пользователем ранее
адреса электронной почты или телефона.
11.3. Администрация оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить
доступ Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское Соглашение, а также
условий использования YouTool, иных правил, регламентирующих функционирование
YouTool, к YouTool как в целом, так и в части, в том числе прекратить или временно
приостановить доступ Пользователя в Личный Кабинет.
11.4. YouTool имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в
настоящее Пользовательское Соглашение, изменения вступают в силу после их публикации
на Сайте и применяются к любому действию Пользователя, совершенному после такой
публикации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1. Все взаимоотношения между YouTool и Пользователями подлежат регулированию
исключительно законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры и разногласия по настоящему Пользовательскому Соглашению, которые
могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться в претензионном (досудебном)
порядке. Претензия Пользователю может быть направлена по адресу, указанному при
Регистрации в Личном Кабинете, почтовым отправлением с уведомлением о вручении
адресату либо телеграммой, либо письмом на адрес электронной почты, указанной при
регистрации в Личном Кабинете. Претензия в адрес YouTool может быть направлена по
адресу: 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 142, офис 300
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении адресату.
12.3. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее
получения.
12.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке все
возникающие споры будут разрешаться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения YouTool.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Пользователь при Регистрации предоставляет YouTool свое согласие на
автоматизированную (а также без использования средств автоматизации) обра-
ботку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности и об-
работки персональных данных, размещенной по
адресу: https://youtool.info. YouTool вправе использовать предоставленную Пользова-
телем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в
том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправ-
ных действий Пользователей).
13.2. YouTool вправе, а Пользователь настоящим дает свое согласие на это, передать свои
права и/или обязанности по настоящему Пользовательскому Соглашению как в целом, так
и в части, третьей стороне. В случае передачи прав и/или обязанностей как в целом, так и в
части, YouTool обязуется сообщить Пользователям, кому были переданы права и/или
обязанности по настоящему Пользовательскому Соглашению, как в целом, так и в части,
путем публикации соответствующей информации на Сайте. В случае передачи прав и/или
обязанностей как в целом, так и в части по настоящему Пользовательскому Соглашению
третьей стороне, третья сторона имеет право предоставлять аналогичные или похожие
Услуги на другом сайте
13.3. Во всем ином, что не установлено в настоящем Пользовательском Соглашении,
стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. Правом,

https://drive.google.com/drive/folders/1bnxUxyA6mFjhWX7BWG_hkJ7ZQpC5oB4E


применимым к отношениям сторон в рамках настоящего Пользовательского Соглашения,
без изъятий является право Российской Федерации.
13.4. В рамках правоотношений, регулируемых настоящем Пользовательским
Соглашением, стороны признают юридическую силу документов (сообщений,
уведомлений), направляемых на контактные адреса электронной почты. Контактный адрес
электронной почты YouTool: genesis-t1000@mail.ru. Пользователь указывает свой
контактный адрес электронной почты при Регистрации в Личном Кабинете.
13.5. Признание отдельных частей настоящего Пользовательского Соглашения
недействительными не отменяет действие других положений настоящего
Пользовательского Соглашения.


