ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий договор публичной оферты («Оферта») устанавливает порядок оказания услуг
Обществом с ограниченной ответственностью «Дженезис», ОГРН 1197232009017, ИНН
7203476454, место нахождения: 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица
Республики, дом 142, офис 300 («Компания») Пользователям (по смыслу п.1.21 Оферты)
Сервиса (по смыслу п.1.27 Оферты) по предоставлению информации о размещении и
возможностей для размещения в Сервисе объявлений о сдаче в Аренду (по смыслу п.1.3
Оферты) Инструмента (по смыслу п.1.9 Оферты), предоставлению возможности арендовать
Инструмент.
Оферта является предложением Компании в адрес Пользователей заключить сделку на
указанных в Оферте условиях. Полным и безоговорочным принятием Оферты Компании
является совершение Пользователем действий по использованию Сервиса, в том числе
размещение, просмотр и поиск объявлений, регистрация, авторизация, верификация,
направление сообщений через форму связи и прочие действия по использованию
функциональности Сервиса.
Действующая редакция Оферты доступна по адресу: https://youtool.info
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
«Администрация» – работники Компании, а также лица, уполномоченные
Компанией на управление Сервисом и предоставление Компанией Услуг Пользователям,
обеспечивающие работоспособность Сайта и Мобильного Приложения.
1.2. «Арбитраж» – способ разрешения спора Администрацией, возникшего между
Верифицированными Пользователями по вопросу Аренды Инструмента.
1.3. «Аренда» – соглашение между Арендодателем и Арендатором по предоставлению
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование Инструмента.
1.4. «Арендатор» – Верифицированный Пользователь Сервиса, использующий Сервис
для поиска объявлений о сдаче в Аренду Инструмента, а также принимающий Инструмент
в Аренду.
1.5. «Арендодатель» – Верифицированный Пользователь Сервиса, использующий
Сервис для размещения объявлений о сдаче в Аренду Инструмента, находящийся у него на
праве собственности или ином праве, а также предоставляющий Инструмент в Аренду
Арендатору. Также Арендодателем может выступать Компания.
1.6. «Верифицированный Пользователь» – Пользователь, прошедший процедуру
верификации в соответствии с Пользовательским Соглашением.
1.7. «Заказ» – комплекс операций, совершаемый Верифицированным Пользователем в
Сервисе в процессе Аренды, который включает в себя ввод Пользователем необходимой
информации для Аренды, выбор Инструмента, подтверждение, изменение и отмену
операций, совершение платежных операций, приёмку, передачу, возврат Инструмента,
продление Аренды и все прочие действия Верифицированного Пользователя, связанные с
Арендой Инструмента посредством Сервиса.
1.8. «Залог» – денежный способ обеспечения исполнения обязательства Арендатора по
возврату Инструмента из Аренды в установленные сроки и исправном состоянии.
1.9.
«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.).

1.20.

1.10. «Карточка Инструмента» – раздел Личного Кабинета, содержащий информацию
об Инструменте, его внешнем виде, характеристиках, комплектации, свойствах и стоимости
Аренды.
1.11. «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
Сервиса и его функций.
1.12. «Мобильное Приложение» – кроссплатформенное мобильное приложение под
наименованием «YouTool», представляющее собой программно-аппаратный комплекс на
базе iOS или Android, обеспечивающий Пользователям доступ к Услугам.
1.13. «Личный Кабинет» – персональная страница Пользователя в Сервисе,
предоставляемая Администрацией при регистрации, вход на которую осуществляется
путем ввода Регистрационных Данных.
1.14. «Логин» – адрес электронной почты или номер мобильного телефона Пользователя,
указанный им при регистрации и используемый им в процессе пользования Сервисом.
1.15. «Неверифицированный Пользователь» – Пользователь, прошедший только
процедуру регистрации в соответствии с Пользовательским Соглашением.
1.16. «Объявление» — информационное сообщение с предложением об Аренде
Инструмента (включая контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую
информацию), опубликованное в Сервисе, адресованное неопределенному кругу лиц.
1.17. «Отзыв» – субъективное мнение Пользователя, выраженное в виде оценок и/или
словесных комментариев, размещаемое в Сервисе.
1.18. «Пароль» – символьная комбинация, выбираемая Пользователем самостоятельно и
обеспечивающая в совокупности с Логином его идентификацию для получения доступа к
ресурсам или возможностям, имеющим ограниченный доступ при использовании Сервиса.
1.19. «Плата» – денежная сумма, являющаяся платой за предоставлением Компанией
Услуг Пользователям, выраженная в валюте Российской Федерации (рублях) и
определяемая в процентном отношении к Стоимости Аренды на условиях настоящей
Оферты.
«Платёжный Сервис» – используемый для расчетов сервис https://apibank.club
1.21. «Пользователь» – любое физическое лицо, старше 18 лет, использующее Сервис, а
также юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в случаях, предусмотренных
настоящей Офертой. Пользователи, являющееся юридическими лицами, используют
Сервис в лице единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя.
1.22. «Пользовательское
Соглашение»
–
пользовательское
соглашение,
опубликованное по адресу: https://youtool.info/#popup:agreement, а также любые иные
документы и/или правила, регламентирующие работу Сайта и Мобильного Приложения
или определяющие порядок использования Сервисов.
1.23. «Публикация Объявления» – размещение Верифицированным Пользователем для
ознакомления Пользователей Сервиса Объявления об Инструменте.
1.24. «Регистрация» – процедура, регламентированная Пользовательским соглашением,
в ходе которой Пользователь предоставляет Компании 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 Сервиса.
1.25. «Регистрационные Данные» – уникальный Логин и Пароль, созданные
самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации либо измененные в дальнейшем

Пользователем через Личный Кабинет или иным, указанным Сервисом способом,
используемые для доступа в Личный Кабинет после авторизации Пользователя, а также
данные Пользователя из аккаунта в социальной сети, если он используется дляРегистрации.
1.26. «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/.
1.27. «Сервис» – совокупность принадлежащих Компании цифровых ресурсов, сервисов,
включая Мобильное Приложение и Сайт, программ для ЭВМ и баз данных,
обеспечивающих их функционирование, а также совокупность Услуг.
1.28. «Стоимость» – стоимость Аренды, согласованная Арендодателем и Арендатором,
являющаяся денежным эквивалентом предоставленного Арендатору права пользования
Инструментом, определяемая в валюте Российской Федерации (рублях).
1.29. «Услуги» – услуги Компании по предоставлению информации о размещении и
возможностей для размещения в Сервисе объявлений о сдаче в Аренду Инструмента,
предоставлению возможности арендовать Инструмент.
1.30. «E-mail» – оповещения по электронной почте в реальном времени о статусе Аренды
и других событиях, которые Администрация считает нужным донести до Пользователя.
1.31. «SMS» – оповещения на мобильный телефон в реальном времени о статусе Аренды
и других событиях, которые Администрация считает нужным донести до Пользователя.
1.32. «Сутки аренды» - время пользования инструментом равное 25 часам с момента
получения Инструмента в пользование. Вторые сутки пользования исчисляются начиная с
26 часа с момента получения Инструмента в пользование.
1.33. В настоящей Оферте могут быть использованы иные термины и определения,
толкование которых производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определённым: в первую очередь – законодательством Российской
Федерации («РФ»), во вторую очередь – в иных документах Сервиса, затем – сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОФЕРТЕ
2.1. В рамках настоящей Оферты Администрация предоставляет Пользователям
возможность для размещения в Сервисе объявлений о сдаче в Аренду Инструмента,
формирования и выполнения Заказа и реализации интересов и целей Арендаторов и
Арендодателей по получению и передаче, соответственно, в Аренду Инструмента.
2.2. Компания предлагает Услуги на условиях, являющихся предметом настоящей
Оферты, Пользовательского соглашения и иных документов и/или правил, адресованных
Пользователям.
2.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ («ГК РФ») настоящий
документ является Публичной офертой, адресованной неограниченному кругу лиц, с
предложением заключить договор в соответствии с изложенными в настоящей Оферте
условиями.
2.4. Настоящая Оферта содержит все существенные условия договора по
предоставлению Пользователям Услуг Сервиса. Акцептом, то есть полным и
безоговорочным согласием лица на заключение договора на условиях настоящей Оферты
является факт Регистрации Пользователя. Заключенный договор является договором
присоединения по смыслу статьи 428 ГК РФ.
2.5. Присоединяясь к настоящей Оферте, каждый Пользователь гарантирует, что не
будет загружать, размещать или продвигать вредоносные программы, которые
препятствуют работе Сервиса, не будет использовать Сервис для осуществления
запрещенной законодательством деятельности.
2.6. Администрация не несет какой-либо ответственности за причинение Пользователем
какого-либо ущерба или упущенной выгоды, возникших в результате пользования
Сервисом.

2.8.

2.7. Пользователь подтверждает, что ознакомился с текстом настоящей Оферты, а также
иных документов, размещенных на Сайте, и согласен соблюдать закреплённые в них и
настоящей Оферте условия и требования. Использование определенных услуг Сервиса
может быть урегулировано отдельными правилами, применимыми к такой услуге.
Применение таких дополнительных документов не отменяет действие настоящей Оферты.
Оферта может быть изменена или дополнена Администрацией без какого-либо
специального уведомления Пользователя.
Положения настоящей Оферты являются обязательными для всех Пользователей, которые
прошли Регистрацию. Пользователь может ознакомиться с действующей версией Оферты,
перейдя по следующей ссылке: https://youtool.info
3. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ О СДАЧЕ ИНСТРУМЕНТА В
АРЕНДУ
3.1. Ответственность за точность и полноту информации об Инструменте и условиях его
Аренды несет Арендодатель. В частности, Арендодатель должен обладать надлежащими
правами по распоряжению Инструментом или осуществлении в отношении Инструмента
действий, указанных в Объявлении.
3.2. Арендодатель имеет право сдавать в Аренду через Сервис принадлежащие ему
Инструменты и оборудование непосредственно или через уполномоченных им лиц при
условии, что для этого не требуется специальных разрешений, а также при условии
соблюдения положений настоящей Оферты и действующего Пользовательского
соглашения.
3.3. Арендодатель самостоятельно указывает описание Инструмента и условия Аренды
в Объявлении. При этом условия Аренды и описание Инструмента, указанные в
Объявлении, не должны противоречить действующему законодательству РФ, Оферте и
правилам Сервиса, как на момент размещения Объявления, так и в дальнейшем.
3.4. Администрация имеет право прекратить демонстрацию любого Объявления в любое
время; отклонить размещение Объявлений; при размещении Объявлений Пользователей
Сервиса вправе наносить на предоставленные Пользователем фотографии
логотипы/водяные знаки Сервиса, а также удалять с предоставленных Пользователем
фотографий логотипы/водяные знаки.
3.5. Размещение Объявлений доступно Верифицированным Пользователям, а также
Компании. Верификация производится до начала размещения Объявления или в процессе,
но в любомслучае до Публикации.
3.6. При размещении Объявления Арендодатель указывает в Карточке Инструмента
следующие данные и информацию в формах Сервиса:
3.6.1. Описание и состояние Инструмента, его комплектация, сведения о расходных
материалах.
3.6.2. Сведения о доставке/самовывозе.
3.6.3. Рыночная стоимость Инструмента.
3.6.4. Залог (если применяется).
3.6.5. Стоимость Аренды и доставки.
3.6.6. Иная информация опционально.
3.7. После оформления Карточки Инструмента Пользователь отправляет Объявление на
Публикацию, которая осуществляется инструментами Сервиса только в случае
верификации Пользователя. Если верификация не пройдена, то открывается Личный
Кабинет Пользователя для прохождения верификации. Настоящее условие не применяется
в случае публикации Объявления Компанией.
3.8. После Публикации Объявление становится открытым для Пользователей Сервиса.
3.9. Запрещено любым образом в Объявлении:
3.9.1. Привлекать Пользователей на сторонние ресурсы.
3.9.2. Рекламировать иные товары и услуги, не оговоренные настоящей Офертой.

3.9.3. Размещать в Карточке Инструмента и Объявлении не соответствующую
действительности информацию.
3.9.4. Иным образом вводить Пользователей Сервиса в заблуждение относительно
характеристик и состояния Инструмента, информации о смежных услугах.
4. ПОРЯДОК АРЕНДЫ ИНСТРУМЕНТА
4.1. Арендатор самостоятельно выбирает Инструмент, который хочет взять в Аренду,
знакомится с его характеристиками, условиями доставки и оплаты, рейтингом
Арендодателя, в том числе используя инструменты поиска и фильтра, доступные на
Сервисе.
4.2. При оформлении Заказа Арендатор указывает срок Аренды Инструмента:
начальную и конечную даты Аренды. Аренда доступна, если Инструмент доступен в
текущий момент времени, а Арендатор согласен принять его в день размещения Заказа. В
ином случае Сервис предлагает опцию «Резерв» - для предварительного Заказа
Инструмента, находящегося на дату оформления Заказа в Аренде другого Пользователя.
4.3. При оформлении Заказа Арендатор указывает дату и время встречи для передачи
Инструмента, необходимость доставки, а также адрес.
4.4. Окончательное оформление запроса на Аренду доступно только Верифицированным
Пользователям. Если верификация не пройдена, то открывается Личный Кабинет
Пользователя для прохождения верификации.
4.5. При оформлении запроса на Аренду Пользователь оплачивает Стоимость Аренды и
Залог в соответствии с условиями настоящей Оферты, денежные средства замораживаются
до окончания Заказа в Платежной системе.
4.6. Арендодатель подтверждает Заказ на Аренду в Карточке Инструмента в Личном
Кабинете.
4.7. Передача Инструмента Арендодателем Арендатору производится в указанные в
Заказе дату и время по согласованному сторонами адресу. При получении Инструмента
Арендатор обязан проверить его состояние, а Арендодатель ознакомить Арендатора с
порядком использования Инструмента и его техническими характеристиками, передать
техническую документацию и инструкцию.
4.8. Срок Аренды исчисляется с момента отметки Арендатором в Сервисе о принятии
Инструмента. Отметка о принятии Инструмента в Сервисе приравнивается к подписанию
акта приема Инструмента в Аренду (далее – Акт приема-передачи).
4.9. При встрече с Арендодателем Арендатор имеет возможность отменить Аренду
Инструмента, причина отказа в обязательном порядке указывается в Сервисе. При этом к
уважительным причинам для отказа от Аренды относятся несоответствие Инструмента
описанию в Карточке Инструмента и/или наличие в Инструменте недостатков, не
позволяющих использовать его по назначению (в т.ч. неисправность, некомплектность,
нарушение целостности изоляции провода).
4.10. В случае отказа Арендатора от Аренды Инструмента, информация передается
Администрации или уполномоченному модератору для проведения процедуры Арбитража.
В случае признания причин отказа Арендатора от Аренды уважительными, Стоимость
Аренды и иные платежи возвращаются Арендатору, а Арендодатель осуществляет за свой
счет Плату за пользование Сервисом. Если в процессе Арбитража выяснится, что отказ
Арендатора от Аренды безоснователен, Стоимость Аренды и иные платежи возвращаются
Арендатору за вычетом Платы за пользование Сервисом с учетом особенностей п.6.11.7.
4.11. Арендатор, принявший Инструмент в Аренду обязан вернуть его Арендодателю в
установленные дату и время, или продлить срок Аренды в Сервисе.
4.12. При досрочном возврате Инструмента из Аренды перерасчёт Стоимости Аренды не
производится.

4.13. При возврате Инструмента из Аренды Арендодатель обязан проверить его состояние
и завершить Заказ в Сервисе для получения Стоимости Аренды. Завершение Заказа
Арендодателем в Сервисе приравнивается к подписанию акта возврата Инструмента из
Аренды (далее – Акт возврата).
4.14. В случае возврата Инструмента в неисправном состоянии, неукомплектованным или
с иными повреждениями, Арендодатель отмечает в Сервисе причину отказа в приемке
Инструмента из Аренды. После чего Администрация осуществляет процедуру Арбитража.
Пользователи при этом обязаны оказать полное содействие в выяснении причин не
завершения Заказа, в том числе передать Инструмент на экспертизу.
4.15. Нарушение Арендатором срока возврата Инструмента из Аренды влечет удержание
Стоимости Аренды за просроченные дни из суммы Залога, а при его исчерпании –
взыскивается Арендодателем с Арендатора в установленном законодательством РФ
порядке при содействии Администрации.
4.16. После завершения Заказа, Пользователи получают возможность оставить Отзыв в
формате оценки и текстовом формате. Администрация оставляет за собой право модерации
Отзыва и отказа к публикации Отзыва, содержащих нецензурные выражения, оскорбления
и иную запрещенную к распространению в РФ информацию.
4.17. Пользователи самостоятельно несут ответственность за заключаемые сделки по
Аренде Инструментов, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки
последствия. Все сделки по Аренде Инструментов заключаются между Пользователями.
Компания не является участником и/или посредником сделок, совершаемых
Пользователями, не контролирует и не несет ответственности за такие сделки, за
исключением случаев, когда Компания выступает в качестве Арендодателя.
4.18. Используя Сервис, Арендатор принимает на себя риск Аренды не нового
Инструмента, равно как принимает риск и ответственность за причиненный самому
Арендатору, его имуществу, третьим лицам и/или их имуществу вред вследствие
использования Инструмента. Компания не отвечает за техническое состояние Инструмента
и любые последствия его использования.
5. УСЛУГИ КОМПАНИИ
5.1. Компания может оказывать Пользователям Сервиса Услуги по предоставлению
информации о размещении и возможностей для размещения в Сервисе объявлений о сдаче
в Аренду Инструмента, предоставлению возможности арендовать Инструмент, а также
иные Услуги в случае внесения о них дополнения в настоящую Оферту.
5.2. Компания обязуется оказывать Пользователям Услуги в порядке и на условиях,
определённых в настоящей Оферте и иных документа и правилах Сервиса.
5.3. Компания оказывает Услуги посредством предоставления доступа к Сайту и
Мобильному Приложению.
5.4. По запросу Пользователя Компания предоставляет документы, подтверждающие
оказание оплаченных Пользователем Услуг (акт, УПД и иные документы согласно
действующим в Компании регламентам).
5.5. В случае возникновения спорной ситуации между Арендатором и Арендодателем, в
том числе связанной с невозвратом Инструмента из Аренды, наличием в возвращенном
Инструменте недостатков, Компания предоставляет по запросу Пользователя Акт приемапередачи и Акт возврата Инструмента.
5.6. Компания вправе временно приостановить оказание Пользователям Услуг по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на
время устранения таких причин.
5.7. Компания вправе приостановить оказание Услуг и/или прекратить и оказание в
одностороннем внесудебном порядке путём направления соответствующего уведомления
Пользователю на адрес электронной почты, указанный последним при использовании
Сервиса, в случаях нарушения Пользователем обязательств и/или гарантий, принятых в

соответствии с настоящей Офертой и Пользовательским соглашением, в том числе в случае
нарушения Пользователем финансовых обязательств установленных настоящей Офертой.
5.8. Пользователь имеет право пользоваться Услугами Компании при условии акцепта
настоящей Оферты.
5.9. Пользователь обязуется при пользовании Услугами Компании соблюдать все
условия оказания Услуг, установленные в Оферте, в том числе производить Плату за
пользование Сервисом.
5.10. Пользователь обязуется не злоупотреблять предоставленными возможностями, не
использовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказание Услуг и/или
возможности использования Сервиса Компании в целях, которые могут быть
квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на объекты интеллектуальной
собственности, недобросовестная конкуренция, иное нарушение закона; не осуществлять
действий, которые влияют на нормальную работу Сервиса.
5.11. Компания в любой момент вправе изменить перечень и порядок своих Услуг, при
этом Пользователи считаются уведомлёнными о таких изменениях с даты размещения
соответствующей информации на Сайте и/или в Мобильном Приложении.
5.12. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты оказанных Услуг Компании,
Компания вправе взыскать с Пользователя неустойку в размере 0,5% от неоплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки. Компания самостоятельно определяет размер
задолженности по оплате Услуг в отношении каждого Пользователя, допустимый для
дальнейшего использования им Сервиса.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КОМПАНИИ И СТОИМОСТИ АРЕНДЫ
6.1. Регистрация Пользователей в Сервисе Компании предоставляется на бесплатной
основе.
6.2. Плата в пользу Сервиса составляет 30 % от Стоимости Аренды и оплачивается
Арендатором при Оплате Аренды Инструмента, кроме случаев, установленных настоящей
Офертой.
6.3. Оплата Аренды Инструмента Арендатором, который является физическим лицом,
осуществляется безналичным способом с использованием кредитной (дебетовой) карты
Арендатора.
6.4. Стоимость Аренды Инструмента определяется Арендодателем, но не ниже
минимальной стоимости, которую устанавливает Администрация.
6.5. Стоимость доставки Инструмента определяется Арендодателем, но не ниже
минимальной стоимости, которую устанавливает Администрация.
6.6. Оценочная стоимость Инструмента определяется Арендодателем, но не ниже
среднерыночной стоимости Инструмента данного вида и характеристик. Занижение
оценочной стоимости, выявленное Администрацией, может повлечь применение к
Пользователю санкций в виде ограничения доступа к Сервису.
6.7. Рекомендуемый размер Залога при Аренде Инструмента устанавливается в размере
20% от рыночной стоимости Инструмента.
6.8. Из Залога подлежат удержанию средства для компенсации причиненного
Инструменту вреда (повреждений), превышения оговоренного срока Аренды Арендатором
в случае несвоевременного возврата Инструмента Арендодателю по вине Арендатора.
6.9. Оплата Стоимости Аренды, доставки и Залога производится Арендатором авансом.
6.10. В зависимости от срока Аренды в Сервисе могут применяться скидки к Стоимости
Аренды. В случае невозврата Арендатором Инструмента из Аренды в срок, применение
скидок аннулируется, оплата за фактический срок Аренды производится по базовой
Стоимости Аренды, а размер Платы пропорционально пересчитывается.
6.11. Оплата за Аренду совершается в следующем порядке:

6.11.1. При выборе Арендатором Инструмента для получения в Аренду, Арендатор должен
оформить Заказ, в том числе указать желаемый срок Аренды, способ доставки или
самовывоза, а также указать требуемые контактные данные, включая адрес.
6.11.2. После выбора Инструмента в Сервисе формируется Стоимость Аренды исходя из
срока Аренды и выбора иных опций Заказа.
6.11.3. После размещения Заказа Арендатор вносит данные банковской карты на странице
Платежной Системы.
6.11.4. В случае успешной проверки и подтверждения Администрацией доступности
Инструмента на выбранные Арендатором даты, с Арендатора производится автоматическое
(безакцептное) списание денежных средств в счет платы за Аренду Инструмента. Начало
времени Аренды начинается в момент передачи Инструмента Арендодателем Арендатору
и отметки в Сервисе.
6.11.5. В случае отсутствия денежных средств на кредитной (дебетовой) карте Арендатора
или в случае невозможности по иным причинам списать со счета Арендатора необходимую
сумму, Заказ аннулируется.
6.11.6. При списании Стоимости Аренды с Арендатора подлежат списанию также Залог и
дополнительно Стоимость Аренды за сутки в обеспечение возврата Инструмента в
оговоренный срок. При надлежащем исполнении Арендатором своих обязательств,
денежные средства за вычетом Стоимости фактической Аренды и Платы возвращаются
Арендатору.
6.11.7. В случае отказа Арендатора от Аренды в течение одного часа с момента списания
Стоимости Аренды и до получения им Инструмента в Аренду, Арендатору возвращается
100% уплаченной денежной суммы, в случае отказа от Аренды по истечении указанного
времени, но до получения им Инструмента в Аренду, Компания вправе удержать 50% от
Стоимости Аренды в свою пользу. В случае получения Арендатором Инструмента в Аренду
и последующего отказа от Аренды, уплаченная им Стоимость Аренды не возвращается.
6.12. Обязанность иметь необходимое количество денежных средств на банковском счете
для оплаты Аренды возлагается на Арендатора.
6.13. В случае невозврата Инструмента из Аренды или его повреждения/уничтожения,
если сумма Залога недостаточна для покрытия убытков Арендодателя, Арендодатель
самостоятельно истребует задолженность с Арендатора по правилам, установленным
действующим законодательством РФ.
6.14. Если Пользователем является лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, платежи в рамках настоящей Оферты производятся им со своего расчетного
счета в кредитной (банковской) организации.
6.15. Все платежи в рамках настоящей Оферты производятся через Платежную Систему.
Комиссии Платёжной Системы включаются в Плату.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Компания обязуется:
7.1.1. Предоставить Пользователям доступ к Сервису, обеспечить его работоспособность.
7.1.2. Принимать меры для информационной защищенности Сервиса.
7.1.3. Не разглашать персональную информацию о Пользователях, кроме случаев, когда
законодательством РФ предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода
информации уполномоченному контролирующему органу.
7.1.4. Предоставить в Аренду Инструмент в случае, если Компания выступает в качестве
Арендодателя.
7.2. Компания вправе:
7.2.1. Требовать от Пользователей выполнения условий настоящей Оферты.
7.2.2. Использовать персональные данные Пользователей, указанные при Регистрации, на
основании условий настоящей Оферты.
7.2.3. Распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием
Сервиса, а также информацией, предоставленной Пользователем для обеспечения адресной
отправки рекламной и иной информации в период с даты Регистрации Пользователя в

Сервисе и до момента получения от него письменного уведомления о запрете отправки ему
указанного Контента.
7.2.4. Отправлять Пользователям по E-mail и SMS сообщения, касающиеся использования
Сервиса, информации об Аренде Инструмента, а также отправлять иные сообщения.
7.2.5. В любое время изменять оформление Сервиса, его содержание и функционал,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, любые серверные приложения без предварительного уведомления Пользователей.
7.2.6. Удалять со своих серверов любую информацию или материалы, которые, по мнению
Компании, являются неприемлемыми, нежелательными или нарушающими настоящую
Оферту.
7.2.7. Приостанавливать
работу
программных
и/или
аппаратных
средств,
обеспечивающих функционирование Сервиса, при обнаружении существенных
неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и
предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сервису.
7.2.8. Производить автоматическое (безакцептное) списание средств в счет оплаты за
Аренду Инструмента и Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
7.2.9. Требовать возврата из Аренды Инструмента в случае, если Компания выступает в
качестве Арендодателя.
7.3. Пользователи обязуются:
7.3.1. Предоставить при Регистрации и заполнении форм в Сервисе актуальные
персональные данные. В случае предоставления недостоверных персональных данных,
Администрация имеет право приостановить либо ограничить использование Сервиса.
7.3.2. Не разглашать Логин и Пароль доступа к Личному Кабинету и другую
конфиденциальную информацию, предоставленную Администрацией, третьим лицам.
Пользователь обязуется информировать Администрацию о несанкционированном доступе
к Личному Кабинету или о несанкционированном использовании Регистрационных Данных
Пользователя.
7.3.3. При оплате Аренды и иных платежах следовать платежным инструкциям по порядку
и способам оплаты. Пользователь обязан иметь денежные средства на своем банковском
счете, используемом для совершения платежей.
7.4. Арендодатель обязуется:
7.4.1. Размещать Объявления о сдаче в Аренду Инструмента в соответствии с правилами
настоящей Оферты.
7.4.2. При выполнении Заказа передать Инструмент в Аренду и получить его из Аренды в
установленные сроки, отмечая соответствующие действия в Мобильном Приложении.
7.4.3. При выполнении Заказа проинструктировать Арендатора о технических
характеристиках Инструмента и порядке его использования, передать инструкции.
7.4.4. Незамедлительно извещать Администрацию при возникновении спорной ситуации,
касающейся Аренды.
7.4.5. В случае отказа от передачи Инструмента Арендатору по своей вине осуществить в
пользу Компании Плату в размере 30 % от Стоимости Аренды по невыполненному Заказу.
7.5. Арендатор обязуется:
7.5.1. Проверить внешний вид Инструмента и его работоспособность при получении, а в
случае его неисправности или несоответствия описанию, оформить отказа от Аренды в
установленном Офертой порядке.
7.5.2. Оплачивать Стоимость Аренды в сумме и на условиях настоящей Оферты.
7.5.3. Производить Плату в размере 30 % от Стоимости Аренды на условиях настоящей
Оферты.
7.5.4. Вернуть Инструмент в оговоренные сроки в том состоянии и в комплектации, в
котором оно было получено в Аренду с учетом нормального износа.
7.6. Пользователь вправе:
7.6.1. Требовать от Администрации выполнения условий настоящей Оферты.
7.6.2. Обращаться к Администрации с целью разрешения спорных вопросов в том числе в
порядке Арбитража.
7.7. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за сохранность и

конфиденциальность Регистрационных Данных. Все действия, осуществлённые в
отношении оказанных Компанией Услуг с использованием Логина и Пароля Пользователя,
считаются осуществлёнными им самим. Пользователь самостоятельно несёт
ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием
своих Регистрационных данных. Компания не несёт ответственности за
несанкционированное использование Регистрационных Данных Пользователя третьими
лицами.
8. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ
8.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и
другие объекты и их подборки являются объектами исключительных прав Компании.
8.2. Мобильное Приложение является объектом исключительных прав Компании.
8.3. Пользователи, а также любые третьи лица не вправе использовать любые материалы
и информацию, размещенную на Сайте и в Мобильном Приложении без предварительного
письменного согласия Администрации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны
настоящей Оферты несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом
условий настоящей Оферты.
9.2. Пользователи самостоятельно и в полном объеме несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность за нарушение настоящей Оферты, в
том числе в случае порчи, хищения Инструмента, причинения при его использовании вреда
третьим лицам и/или их имуществу. Компания и Администрация оказывают содействие
правоохранительным органам, суду, контролирующим и надзорным органам в
соответствии с действующим законодательством.
9.3. Все инициированные Арендатором и Арендодателем судебные споры, вытекающие
из отношений по Аренде Инструмента, независимо от того, что данные отношения связаны
с использованием Сервиса, разрешаются между сторонами Аренды без привлечения
Компании к участию в таких судебных спорах.
9.4. Компания и Администрация не несут ответственности за какие-либо
косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих лиц в
результате использования Сервиса.
9.5. Компания и Администрация не отвечают за ущерб или убытки, в чем бы они не
выражались, у любых третьих лиц, полученные ими при пользовании арендованного
Инструмента, однако, в случае, если в ходе приемки Инструмента из аренды
Арендодателем будут выявлены повреждения Инструмента, то Арендодатель вправе
письменно обратиться по данному обстоятельству в адрес Администратора:
support@youtool.info c приложением соответствующих доказательств обеспечивающих
наглядную демонстрацию таких повреждений.
9.5.1. После поступления указанного обращения Администратор в ходе переговоров с
Арендатором и Арендодателем устанавливает обстоятельства произошедшего события и,
при необходимости, предлагает Арендодателю передать на диагностику Инструмент в
специализированный сервисный центр для определения характера повреждений и причин
их возникновения.
9.5.2. В случае, если по итогам диагностики будет установлено, что повреждения возникли
в ходе эксплуатации Инструмента, то в таком случае Администратор предлагает
Арендатору выплатить стоимость ремонта Арендодателю в качестве возмещения ущерба.
В случае отказа Арендодателя в возмещении ущерба Компания осуществляет такую
выплату за свой счет, при этом к Компании переходит право требования возмещения
ущерба с Арендатора.
9.5.3. В случае, если по итогам диагностики будет установлено, что повреждения могли
возникнуть до передачи Инструмента в аренду, например вследствие его естественного

износа, который связан с окончанием ресурса или срока работы Инструмента, то Компания
не осуществляет возмещение Арендодателю причиненного Инструменту ущерба. В случае,
если Арендодатель будет не согласен с указанным выводом диагностики, то в таком случае
Арендодатель обязан передать Инструмент на повторную диагностику в сервисный центр
по направлению Компании. В случае, если после повторной диагностики будет
установлено, что повреждения возникли в ходе эксплуатации Инструмента, то в таком
случае наступают последствия, предусмотренные п.9.5.2, в противном случае Компания
имеет право отказать в возмещении ущерба Арендодателю.
9.5.4. В случае, если по итогам диагностики будет установлена невозможность
восстановления Инструмента, то при установленной Администратором вине Арендатора,
Арендодатель, по предложению Компании, вправе заменить поврежденный Инструмент на
новый, путем предоставления Арендодателю права выбора Инструмента из перечня
аналогичных представленных на Сайте.
9.5.5. В случае, если Инструмент не был возвращен Арендодателю из аренды, то
Арендодатель обязан обратиться по данному обстоятельству к Администратору и в
правоохранительные органы. При условии возбуждения уголовного дела по факту кражи
Арендатором Инструмента Компания вправе выплатить рыночную стоимость похищенного
Инструмента, но не более 50 000 руб., или предложить Арендодателю новый Инструмент
из перечня аналогичных представленных на Сайте.
9.5.6. В случае, если Компания, как Арендодатель, при получении Инструмента из аренды
выявит повреждения Инструмента, то Компания вправе предъявить Арендатору требование
о компенсации затрат на устранение возникших нарушений или на приобретение
аналогичного Инструмента в случае невозможности его ремонта. Оценка повреждений
Инструмента осуществляется в порядке п.9.5.1 – 9.5.4.
9.6. Администрация не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программноаппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта и/или Мобильного
Приложения, возникшие по причинам, не зависящим от Администрации.
9.7. Компания не гарантирует, что программное обеспечение Сервисов, Сайта не
содержит ошибок или будет функционировать бесперебойно.
9.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящей Оферте, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
таких как: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, нормативноправовые акты и действия государственных и иных уполномоченных органов
(организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с законным порядком. Указанные обстоятельства должны быть
подтверждены уполномоченным государственным органом. Сторона по настоящей Оферте,
затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных
дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимойсилы.
9.9. Пользователь обязуется своими силами и за свой счёт разрешать споры и
урегулировать претензии третьих лиц в отношении Заказов на Аренду, либо возместить
убытки (включая судебные расходы), причинённые Компании в связи с претензиями и
исками, основанием предъявления которых явились действия или бездействия
Пользователя при использовании Сервиса.
9.10. В случае, если содержание, форма и/или размещение информации Пользователя в
Сервисе явилось основанием для предъявления к Компании предписаний по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов, Пользователь обязуется
незамедлительно по требованию Компании предоставить всю запрашиваемую
информацию, касающуюся размещения и содержания информации, содействовать
Компании в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая
расходы по уплате штрафов), причинённые Компании вследствие предъявления ей
предписаний.
10. АРБИТРАЖ
10.1. В случае возникновения споров между Пользователями по исполнению Заказа по

Аренде Инструмента, они разрешаются Администрацией в сроки и способами на
усмотрение Администрации. Пользователи соглашаются с тем, что Администрация имеет
право по результатам рассмотрения спорной ситуации осуществить любые необходимые
действия.
10.2. Решение Администрации является окончательным и обжалованию не подлежит.
10.3. Если Арбитраж не правомочен разрешить спор, включая, но не ограничиваясь,
случаи неправомерных действий Пользователей или третьих лиц в отношении
арендованного Инструмента, или в отношении стороны Аренды, Пользователи обязаны
обратиться в компетентные органы в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
11.1. Компания имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в
настоящую Оферту, изменения вступают в силу после их публикации в Сервисе и
применяются к любому действию Пользователя, совершенному после такой публикации.
11.2. Настоящая Оферта является бессрочной.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
12.1. Все взаимоотношения между Компанией и Пользователями подлежат
регулированию исключительно законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры и разногласия по настоящей Оферте, 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 Компании может быть направлена по адресу, указанному в настоящей Оферте,
почтовым отправлением с 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 Компании.
13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Пользователь при Регистрации предоставляет Администрации свое согласие на
автоматизированную (а также без использования средств автоматизации) обработку
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности и обработки
персональных данных, размещенной по адресу: https://youtool.info/#popup:policy.
Администрация вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том
числе персональные данные, в целяхобеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей).
13.2. Во всем ином, что не установлено настоящей Офертой, стороны руководствуются
положениями законодательства Российской Федерации. Правом, применимым к
отношениям сторон в рамках настоящего соглашения, без изъятий является право
Российской Федерации.
13.3. В рамках правоотношений, регулируемых настоящей Офертой, стороны признают
юридическую силу документов (сообщений, уведомлений), направляемых на контактные
адреса электронной почты. Контактный адрес Администрации: support@youtool.info
Пользователь указывает свой контактный адрес электронной почты в Личном Кабинете.
13.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Оферты
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Оферты.
13.5. Список документов, регулирующих отношения между Пользователями и
Администрацией:
13.5.1. Договор публичной оферты https://youtool.info
13.5.2. Пользовательское соглашение https://youtool.info/#popup:agreement.
13.5.3. Политика
конфиденциальности
и
обработки
персональных
данных
https://youtool.info/#popup:policy.
13.6. Реквизиты Компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Дженезис»
ОГРН 1197232009017, ИНН 7203476454
Место нахождения: 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики 142,
офис 300.
Адрес для корреспонденции, направления претензий: 625026, Тюменская область, город
Тюмень, улица Республики 142,офис 300.

