Пользовательское соглашение онлайн-бизнес площадки
InvestMe.uz
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение онлайн-бизнес площадки Investme.uz
регулирует порядок пользования услугами, предоставляемыми Investme.uz, а также
порядок использования онлайн услуг Investme.uz.
1.2. В соответствии со статьями 367-375 Гражданского Кодекса Республики
Узбекистан данное Соглашение является публичной офертой, и в случае принятия
(акцепта) изложенных ниже условий любое дееспособное физическое или юридическое
лицо (далее Пользователь) обязуется выполнять условия этого Соглашения.
1.3. В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения:
Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому
и/или юридическому лицу, заключить с ним Публичный договор об оказании услуг на
условиях, содержащихся в данном Соглашении, включая все его приложения;
Акцепт – полное принятие Пользователем условий Соглашения;
Исполнитель - ЧП «Invest Me», юридический адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-н,
ул. Ок йул, дом 5;
Сайт – http://investme.uz/ – интернет-сайт, представляющий собой коммуникационную
бизнес- платформу для размещения (временных) классифицируемых стартап объявлений;
Пользователь – любое дееспособное физическое (достигший совершеннолетие 18
лет) или юридическое лицо, принявшее условия данного Соглашения и пользующееся
услугами Компании;
Стартап (от англ. startup букв. «стартующий») - физическое лицо или организация,
создающая новый продукт, имеющий инновационную идею или услугу, который
нуждается в финансировании;
Инвестор - Лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.),
размещающие капитал, с целью последующего получения прибыли (инвестиции). Если
тот или иной проект будет убыточным, то капитал будет утрачен полностью или
частично.
Краудфандинг (Crowdfunding) - способ коллективного финансирования. Он
заключается в привлечении финансирования от большого количества людей (от англ.
Crowd - толпа и Funding - финансирование).
Инвестфандинг - финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и
предприятия малого бизнеса от широкого круга инвесторов.
Услуги/сервис Investme.uz – любые
платные
и
бесплатные
сервисы,
оказываемые Исполнителем при помощи Сайта (например, в том числе, но не
исключительно, всех его возможностей, текста, данных, информации, программного
обеспечения, графиков или фотографий, рисунков и т.д. и т.п.), а также любых других
услуг, предоставляемых Компанией с помощью сервисов Сайта.
Учетная запись/аккаунт – электронный кабинет Пользователя в функциональной
системе Сайта, с помощью которого он может управлять своими объявлениями на Сайте;

Регистрация – принятие Пользователем оферты на заключение
данного Соглашения и процедура, в ходе которой Пользователь посредством заполнения
соответствующих
форм Сайта предоставляет
необходимую
информацию
для
использования сервисов Сайта. Регистрация считается завершенной только в случае
успешного прохождения всех ее этапов в соответствии с опубликованными
на Сайте инструкциями.
Персональные данные - это сведения или совокупность сведений о физическом лице,
которое при их помощи идентифицировано или может быть конкретно
идентифицировано.
1.4. Если Пользователь не согласен с настоящими условиями полностью или
частично, Исполнитель просит его покинуть данный сайт. Настоящие условия регулируют
использование Пользователем Сайта и услуг Investme.uz. Использование Услуг
Investme.uz означает, что Пользователь ознакомлен с настоящим Соглашением, понимает
и принимает его условия.
1.5. Начиная использовать какой-либо сервис интрнет сайта Investme.uz, либо пройдя
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений настоящего соглашения, Пользователь не в праве
использовать сервисы Investme.uz.
1.6. Интернет сайт Investme.uz предлагает Пользователям сети Интернет использовать
свои сервисы на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
1.7. Интернет сайт Investme.uz предоставляет Пользователю услуги для размещения и
просмотра стартап идей c целью, в том числе, но не исключительно, последующей
инвестиции со стороны физических лиц или организации (в том числе компания,
государство и т. д.), а также сотрудничество между ними.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СТАРТАП ОБЪЯВЛЕНИЙ

2.1. Пользователь получает право размещать объявления на Сайтах после заполнения
специальной формы с указанием параметров, предлагаемых товаров или услуг.
2.2. Использование возможностей и сервисов Сайта как зарегистрированными, так и
незарегистрированными Пользователями означает принятие обязательств следовать
правилам и инструкциям по пользованию услугами Investme.uz.
2.3. Пользователь несет ответственность за все действия с использованием его
телефонного номера/E-mail почты и пароля для входа на Сайт. Пользователь имеет право
пользоваться сервисами Сайта только при помощи собственного номера телефона и
пароля.
2.4. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность переданного ему пароля и
не раскрывать его третьим лицам.
2.5. Пользователь обязан немедленно изменить данные для входа на Сайт, если у него
есть причины подозревать, что его телефонный номер/E-mail и пароль, используемые для
входа на Сайт, были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами.
2.6. Пользователь, размещающий стартап объявления, обязуется разместить
информацию о них в соответствии настоящим Соглашением и инструкциями,
представленными на Сайте, и предоставить точную и полную информацию. Размещая
информацию, Пользователь подтверждает, что данный стартап соответствует требованиям
законодательства страны, в которых они реализуются.
2.7. Пользователь гарантирует, что предлагаемые им стартап (идея, услуга и т.д.), в
случае если оказание их требует специального разрешения или лицензирования, будут
осуществлены в соответствии с требованиями законодательства страны, специальные
органы которых будут уполномочены осуществлять надзор за такой деятельностью
пользователя.

2.8. Пользователь обязан тщательно проверить всю информацию в соответствии с
соглашением (данной офертой), размещенных им на Сайте, и, в случае обнаружения
неверной информации, добавить необходимые сведения в описание. Если это невозможно,
исправить неверную информацию, аннулировав объявление и повторно разместив
информацию. Условия, составленные Пользователем, не должны противоречить
настоящему Соглашению и действующему законодательству.
2.9. Исполнитель имеет право переместить, завершить или продлить срок
демонстрации стартап объявления Пользователя по техническим причинам, находящимся
под контролем или вне контроля Исполнителя. Сайт имеет право прекратить
демонстрацию объявления, если Пользователь зарегистрировал стартап объявления, с
нарушением условий настоящего Соглашения или действующего законодательства.
2.10. Пользователь обязуется не оказывать активную поддержку и не распространять
информацию об услугах, предоставляемых конкурентами Исполнителя, как-то, но не
исключительно:
Информацию о других досках объявлений, торговых площадках, интернет-аукционах
и/или интернет-магазинах;
2.11. Пользователю запрещено:
Публиковать объявления в рубрике, которая не соответствует содержанию
объявления;
Публиковать объявления, в заголовке которых содержатся повторяющиеся знаки
пунктуации и/или небуквенные символы;
Публиковать объявления, описание и/или заголовок/фотографии которых являются
несвязанными, нечитаемыми;
Публиковать объявления с предложением сразу нескольких идей;
Вставлять в объявлении ссылки на ресурсы, которые содержат вредоносные элементы
либо ссылки на главную страницу сайта;
Размещать объявление, которое может привести к нарушению правоприменительного
законодательства;
Объявления должны соответствовать географической области и городу, выбранной в
соответствующих функциональных настройках Сайта.
2.12. Объявления могут проходить выборочную пост или премодерацию
представителями интернет сайта Investme.uz.
2.13. Запрещается размещать стартап идеи, рекламирующие продажу:
 спиртных напитков;
 сигарет и табачной продукции;
 наркотиков;
 порнографических материалов или предметов;
 запрещенных фармакологических продуктов, медикаментов, наркотических
веществ и прекурсоров;
 предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья;
 человеческих органов и органов животных;
 огнестрельного, холодного, травматического оружия, а также боеприпасов и
комплектующих к ним;
 специальных
средств
активной
обороны,
применяемых
правоохранительными органами; клыков моржа, бивней слона и мамонта не в
изделии, а также драгоценных металлов и драгоценных камней не в изделии;
 редких и запрещенных к продаже животных, любых других запрещённых
соответствующим законодательством товаров и услуг.
Исполнитель вправе удалять объявления по требованию правообладателя или
компетентных государственных органов, а также оставляет за собой право удалять
любые объявления, которые, по ее мнению, не соответствуют принципам и устоям

общественной морали. Решение об удалении является окончательным и обжалованию не
подлежит.
2.14. Администрация и модераторы Сайта вправе:
Вносить в текст объявления Пользователя правки, касающиеся орфографии и
пунктуации, не влияющие на общий смысл содержания объявления;
Переносить объявления в другие рубрики Сайта в случае выявления более
подходящей рубрики для их размещения;
Отказать в публикации объявлений, если они не соответствуют тематике выбранных
разделов, либо нарушают настоящее Соглашение.
Заголовок размещаемой стартап идеи должно соответствовать тексту самого
объявления
Фото,
Презентация,
Видео
и
т.д.
демонстрирующее
идею/услугу,
предлагаемые Пользователем, должно соответствовать заголовку стартапа и тексту
объявления.
2.15. Право использования сведений, предоставленных другими Пользователями,
ограничивается настоящим Соглашением.
2.16. Интернет сайт Investme.uz не несет ответственности за содержание объявлений
или гиперссылок на ресурсы, указанные в описании объявлений пользователей.
2.17. Предметом объявлений могут быть идеи или услуги, реализация которых не
запрещена и не ограничена в соответствии с законодательством страны, в которых они
реализуются, а также не противоречит данному соглашению.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за принятие решения или совершение какого-либо действия или
размещении информации на Investme.uz, несет только сам Пользователь.
3.2. Администрация сайта, не несет ответственность:
За содержание и достоверность информации, опубликованной или предоставленной
Поставщиком;
За последствия использования полученной Поставщиком информации или за
последствия размещения Поставщиком принадлежащей ему информации;
За интеллектуальную собственность (т.е. идею публикуемой на сайте), а также любые
материальные или нематериальные убытки, причиненные в результате дальнейших
действии между пользователями, а также за использования или невозможности
использования материалов Сайта. Всю ответственность за содержание и достоверность
предложений, а также за прямой или косвенный ущерб в результате использования
размещенной на сайте информации, несет пользователь. Все споры и конфликты между
Стартап Пользователям и Инвестором решаются ими самостоятельно без привлечения
представителей Investme.uz;
За использование (как правомерное, так и неправомерное) информации третьими
лицами, размещенной на сайте Investme.uz, включая их воспроизведение и
распространение, осуществленные как в рамках сайта, так и иными возможными
способами;
За неисполнение или затруднение в исполнении обязательств по предоставлению
доступа к Investme.uz в силу непредвиденных обстоятельств, последствий которых
невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры,
несчастные случаи, обрывы в общей системе коммуникаций, неполадки в работе сайта,
вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения
и т.д.).

3.3. Администрация сайта, не гарантирует:
Отсутствие ошибок и сбоев, в том числе в работе программного обеспечения.
Администрация сайта предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок,
в случае их возникновения, в максимально короткие сроки.
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Интернет сайт Investme.uz не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора), не
зависящими от Сторон, в частности: стихийными бедствиями, технические неполадки,
пожарами, массовыми беспорядками, революциями, военными действиями, объявлением
карантина или иными бедствиями, происходящими в районах, официально признанными
находящимися под влиянием вышеуказанных обстоятельств.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Вся информация, опубликованная в учетных записях, отображающаяся в
соответствующих разделах Investme.uz, является общедоступной, за исключением логина
и пароля для доступа к личному кабинету.
5.2. Администрация сайта также оставляет за собой возможность использовать
персональную информацию Пользователей анонимно и в обобщенном виде для
собственных статистических и маркетинговых целей, а также для оповещения
Пользователей о порядке предоставления услуг.
5.3. Администрация сайта не несет ответственности за возможное нецелевое
использование персональной информации Пользователей, произошедшее из-за:
Передачи Пользователем своих уникальных идентификационных данных для доступа
на защищенные страницы сайта, лицам, не имеющим право такого доступа.
Нецелевого использования информации с Сайта зарегистрированными лицами и/или
организациями, которые произошли при нарушении ими условий настоящего
Соглашения.
5.4. Интернет сайт Investme.uz максимально защищает интеллектуальную
собственность стартап пользователей, с помощью статистики о просмотре и уведомлении
о желании сотрудничать от инвесторов.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

6.1. Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте,
если
иное
не
предусмотрено
новой
редакцией Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ САЙТА

7.1.
Настоящее Соглашение вступает
в
силу
с
момента
начала
использования Пользователем какого-либо сервиса Сайта, либо с момента регистрации
Пользователя на Сайте и действует бессрочно.
7.2. Пользователь имеет право прекратить свою регистрацию на Сайте в
одностороннем порядке, без предварительного уведомления об этом Компании и
объяснения причин.

7.3. В случае если Администрацией сайта были внесены какие-либо изменения
в Соглашение:
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование сервисов Сайта. Факт продолжения использования сайта является
подтверждением согласия Пользователя с соответствующей редакцией Соглашения.
7.4. Расторжение Соглашения со стороны Интернет сайта Investme.uz может произойти
в случаях:
Нарушения положений данного Соглашения, нанесения любого вреда, в том числе её
репутации, или пользователям Investme.uz;
Совершения других действий, которые противоречат политике Интернет сайта
Investme.uz;
Правоотношения
могут
быть
возобновлены
только
после
принятия
администрацией сайта соответствующего решения.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

8.1. Стоимость услуг устанавливается администрацией сайта на условиях,
опубликованных в разделе «Платные услуги».
8.2. Стоимость услуг может быть изменена в любое время без предварительного
предупреждения и уведомления. Также Администрация сайта имеет право в любое время
без предварительного оповещения закрыть доступ к определенному функционалу по
управлению учетной записью (ранее доступной на бесплатной основе) и открыть к нему
доступ только на платной основе.
8.3. В случае блокировки или удаления учетной записи Поставщика, в связи с
нарушением последнего условий настоящего Соглашения, оплаченная Поставщиком
сумма за услуги возврату не подлежит.
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