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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Настоящие Общие Положения и Условия регулируют взаимоотношения между ООО
«СКИЗБ-АП», предоставляющего сайт (Далее- Сайт), находящийся в интернет-пространстве
под доменными именами www.skizbup.com и www.skizbup.am и пользователям сайта, включая
взаимоотношения, связанные с использованием Сайта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термины, используемые в Настоящих Общих Положениях и Условиях имеют следующее
значение:
 ОПУ - Настоящие Общие Положения и Условия
 Сайт – веб-страница, находящаяся в интернет-пространстве под доменными именами
www.skizbup.com и www.skizbup.am
 Координатор- ООО «СКИЗБ-АП», являющееся эксклюзивным правообладателем сайта
 Пользователь- лицо, подключенное к ОПУ, которое выступает в статусе инвестора или
стартапера
 Стартапер – Пользователь, представляющий бизнес проект в определенной области.
 Инвестор – Пользователь, делающий инвестиционное предложение в определенный бизнес
проект
 Аннотация – часть (сокращение) бизнес-проекта, подлежащая публикации которая не
должна превышать 200 слов
 Бизнес площадка – обособленная виртуальная территория на сайте под соответствующим
псевдонимом для бизнес-проекта Стартапера, где представлена аннотация бизнес-проекта и
где имеется обособленная особая территория, для инвестиционного предложения в данный
бизнес.
 Псевдоним – публичное условное наименование Координатором бизнес проекта
Стартапера, которое направлено на идентификацию данного бизнес-проекта.
 Заявка – заявление, заполняющееся для получение статуса Инвестора или Стартапера.
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 Страница подтверждения – последняя страница ОПУ, заполнив и подписав которую,
Пользователь подтверждает свое присоединение к ОПУ.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Исключительные права на Сайт принадлежат Координатору.
2.2. Координатор вправе в любое время изменить ОПУ, утвердив новый вариант ОПУ.
Изменение вступает в силу на 30-й день, последующий дню публикации на сайте.
2.3. О новой версии ОПУ Координатор информирует Пользователя также посредством
электронной почты последнего.
2.4. В случае несоглашения с изменениями настоящего ОПУ (с новым вариантом ОПУ)
Пользователь обязан до вступления в силу нового варианта ОПУ, заявить об этом
Координатору, отправив ему письмо по электронному адресу, в противном случае
Пользователь будет считаться подключенным к новому варианту соглашения.
2.5. Если Пользователь в порядке, установленном пунктом 2.4 ОПУ, извещает Координатора о
несоглашении с новым вариантом ОПУ, то заключенное между Пользователем и
Координатором ОПУ считается расторгнутым с момента вступления в силу нового ОПУ.
2.6. Действующий текст ОПУ размещен на Сайте.

3.

СТАРТАПЕР

3.1. Пользователь, пользуясь сайтом в порядке, установленном ОПУ, может получить статус
Стартапера. Получение статуса Стартапера является бесплатным.
3.2. Для получения статуса Стартапера, Пользователь должен посетить соответствующий
раздел сайта, и в точности и в варианте, соответствующем действительности, внести
требующиеся данные и информацию.
3.3. После совершения действий, предусмотренных пунктом 3.2. ОПУ, на адрес электронной
почты Пользователя высылается ответное подтверждение, которое включают ОПУ и
заявку.
3.4. Пользователь должен следовать указаниям сайта, заполнить и представить Координатору
заявку и страницу подтверждения, полученную посредством электронной почты.
3.5. Координатор в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает заявку и в случае
соответствия с установленными требованиями и стандартами, дает Пользователю статус
Стартапера, предоставив последнему соответствующий псевдоним бизнес-проекта.
3.6. При желании предоставления Пользователем /Стартапером/ более одного бизнес-проекта,
для каждого бизнес-проекта он должен заполнить отдельную заявку, повторив все
необходимые действия для регистрации в качестве Стартапера.
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3.7. Координатор

публикует

аннотацию

Стартапера

на

сайте

под

соответствующим псевдонимом.
3.8. Запрещается представление такой информации, которая не преследует или не
предполагает описание бизнес-плана и содержит рекламу предоставления определенных
услуг или выполнения работ или продажи товаров.
3.9. Запрещается представление бизнес-проекта, которое явно нарушает законодательство или
права других лиц, а также попирает авторские права других лиц.
3.10. На бизнес площадке не подлежат публикации контактные данные Стартапера, ссылки на
социальные сайты или сайты организаций, фирменное наименование или наименование
товарного знака или иные данные, которые будут являться подсказкой, чтоб найти
Стартапера или его проект.
4.

ИНВЕСТОР

4.1. Пользователь, пользующийся ОПУ в установленном порядке, может получить статус
Инвестора. Получение статуса Инвестора является бесплатным.
4.2. Для получения статуса Инвестора, Пользователь должен посетить соответствующий
раздел сайта, выбрать заинтересовавший его бизнес-проект и представить свое
инвестиционное предложение на соответствующей бизнес площадке. Требующиеся
данные и информацию необходимо внести верно и они должны соответствовать
действительности.
4.3. После выполнения действий, предусмотренных пунктом 4.2. ОПУ, на адрес электронной
почты Пользователя высылается ответное подтверждение, которое включает ОПУ и
заявку.
4.4. Пользователь должен следовать указаниям, заполнить и представить Координатору заявку
и страницу подтверждения, высланные ему посредством электронной почты.
4.5. Координатор в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает заявку и в случае
соответствия с установленными требованиями и стандартами, дает Пользователю статус
Инвестора.
4.6. При

желании

предоставления

Пользователем

/Инвестором/

более

одного

инвестиционного предложения, для каждого бизнес-проекта он должен заполнить
отдельную заявку, повторив все необходимые действия для регистрации в качестве
Инвестора.
4.7. Запрещается представление такой информации, которая не преследует или не
предполагает описание бизнес-плана и содержит рекламу предоставления определенных
услуг или выполнения работ или продажи товаров.
4.8. Запрещается представление бизнес-проекта, которое явно нарушает законодательство или
права других лиц, а также попирает авторские права других лиц.
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5.

ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН

5.1. В соответствии с требованиями ОПУ, после получения инвестиционного предложения,
Координатор

предпринимает

меры,

чтобы

связаться

с

Инвестором,

с

целью

предоставления информации о интересующем бизнес-проекте и обсуждения условий
дальнейшего взаимосотрудничества.
5.2. После получения предварительного согласия Инвестора и Стартапера, Координатор
предпринимает меры для организации встречи Инвестора и Стартапера и поддерживает
последних в вопросе взаимосотрудничества.
5.3. Для осуществления функций, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. ОПУ, Координатор с
Пользователем/Пользователями заключает соответствующий договор/договоры, условия
которого/которых в каждом отдельном случае могут отличаться.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Координатор вправе:
6.1.1.

В рамках ОПУ не отдавать предпочтение какому-либо Пользователю по
отношению к другому.

6.1.2.

В установленном ОПУ порядке, сохранять конфиденциальность информации,
ставшей известной Координатору.

6.1.3.

Предпринимать разумные меры для сохранности сайта в соответствии с
современными техническими стандартами, обеспечения непрерывного доступа и

6.1.4.

во избежание неправомерных упреждающий мер.
Не использовать неразглашаемую информацию и не предоставлять ее третьим
лицам без согласия Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных
ОПУ.

6.2. Координатор вправе:
6.2.1.

В течение проверки соответствия заявки, связаться с Пользователем с целью
внесения корректировок или уточнения деталей,

6.2.2.

Проверять информацию, предоставленную Пользователем Координатору, включая
ее подлинность /в том числе, контактные данные, номер телефона и т.д./

6.2.3.

Использовать личные данные Пользователя для установление связи, с ним

6.2.4.

В случае невозможности установления связи по данным, предоставленым
Пользователем в течение одного месяца, удалить данные Пользователя,

6.2.5.

В случае неточности в данных внесенных Пользователем, предложить исправить
неточности или не регистрировать данного Пользователя.
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6.2.7.

6.2.6.

Временно /в течение одного месяца, но не более, чем на два

рабочих дня/

прекратить работу Сайта с целью устранения технических или

других недостатков.
В любое время изменить внешную форму, структуру, содержание, список услуг
сайта, установить на Сайте рекламу,

6.2.8.

В

случае

нарушения

Пользователем

положений

ОПУ,

удалить

данные

Пользователя,
6.2.9.

В случае расторжения Пользователем ОПУ, удалить данные Пользователя с Сайта
и из репозитория данных,

6.2.10. Предоставлять платные услуги.
6.3. Пользователь вправе:

6.4.

6.3.1.

Строго следовать за исполнением положений ОПУ.

6.3.2.

Все данные, необходимые для Сайта и Координатору, предоставить точно и

6.3.3.

соответствии с действительностью,
Не совершать другие действия, запрещенные законом и ОПУ.

Пользователь вправе:
6.4.1.

В порядке, установленном ОПУ, Пользоваться возможностями, предоставленными

6.4.2.

Сайтом,
Информацию, опубликованную на Сайте и считающуюся доступной для всех,
изменить и обращаться к Координатору для редактирования,

6.4.3.

Знакомиться с доступной на Сайте информацией.

6.4.4.

Требовать от Координатора предоставить справку-подтвержение об информации,
предоставленной Сайту Пользователем, включая дату предоставления последнему
/или в случае публикации на сайте, дату предоставления публикации/.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение ОПУ.
7.2. Координатор не несет ответственности за качество интернет доступа, а также в случае
срыва услуг хостинга, если длительность срыва не превышает непрерывно 2 /два/ рабочих
дня.
7.3. Координатор не несет ответственности за те препятствия и недостатки, которые возникли
вследствие неправильного ввода данных Пользователем.
7.4. Пользователь несет ответственность в полном объеме за заполненную им информацию, а
также за предоставленную Координатору информацию, в том числе за ее точность и
достоверность,
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7.5.

Координатор не несет ответственности за недостоверную, неполную

или за недобросовестную информацию, предоставленную Пользователю /Пользователям/.
7.6. Координатор не несет ответственности за недостижение взаимосотрудничества между
Пользователями, или провала или неосуществления или невыполнение бизнес-проекта
или инвесторского предложения.
7.7.

В случае нарушения невыявленных

обязательств, установленных ОПУ, нарушившая

сторона обязана возместить другой стороне реальные ущербы, вызванные нарушением
обязательств.

8.

УСЛОВИЯ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
(НЕРАЗГЛАШАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

8.1. Неразглашаемой /конфиденциальной/ информацией считаются переданные любым
способом Пользователем Координатору личные данные (включая, но не ограничиваясь имя, фамилия, отчество, пол, возраст, дата рождения, месяц, год, паспортные данные,
адреса, номера телефонов, фото, адрес эл. почты Пользователя), заполненная в заявке
информация, полное описание бизнес-проекта /за исключением случая, представления
его Инвестору/ подробное описание и условия инвесторского предложения.
8.2. По настоящему соглашению, неразглашаемой информацией не считается:
8.2.1.

Аннотация,

8.2.2.

Та информация, которая заранее в законном порядке была известна Координатору
до ее предоставления Пользователем Координатору,

8.2.3.

Та информация, которая стала известна обществу или стала общедоступной не по

8.2.4.

вине Координатора,
Та информация, которую Координатор в законном порядке и без ограничения
сохранности конфиденциальности получил от третьего лица,

8.2.5.

В порядке, установленном ОПУ, информацию подлежащую публикации на сайте,
которая доступна всем посетителям сайта.

8.3. Координатор обязуется не публиковать неразглашаемую информацию без соглашения с
Пользователем, за исключением случаев, предусмотренных ОПУ.
8.4. По ОПУ, Стартапер дает свое согласие, чтобы Координатор предоставил Инвестору
описание бизнес-проекта, для сохранности конфиденциальности которой Инвестор
несет те же обязательства, которые по соглашению несет Координатор.
8.5. Координатор

гарантирует

только

неразглашение

информации,

переданной

непосредственно ему,
8.6. Координатор гарантирует, что для сохранности конфиденциальности неразглашаемой
информации предпримит все необходимые разумные действия, в том числе все те
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действия,

которые

он

предпринимает

для

сохранности

собственной

аналогичной неразглашаемой информации.
8.7. В тех случаях, когда Координатор обязан или принужден предоставить государственным
органам, судебным органам или органам, предусмотренным своим уставом,
неразглашаемую

информацию

по

требованию

последних,

то

он

обязан

до

предоставления такой информации, известить об этом Пользователя и по требованию и
за счет последнего приложить разумные усилия для ограничения предоставления
неразглашаемой информации, за исключением тех случаев, когда законом или другими
правовыми актами или по решению суда запрещено аналогичное ограничение.
8.8. Координатор не несет ответственности за раскрытие неразглашаемой информации, если
это произошло:
8.8.1.

Вследствие неосторожности со стороны Пользователя,

8.8.2.

Вследствие доступности для третьих лиц личных данных самим Пользователем,

8.8.3.

Вследствие воздействия вирусовых программ компьютера Пользователя

8.8.4. Вследствие хакерных атак.
8.9. Координатор вправе неразглашаемую информацию хранить также после расторжения
ОПУ, сохранив порядок, установленный ОПУ, по сохранности неразглашаемой
информации.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОПУ

9.1. ОПУ действует на неопределенный срок.
9.2. Пользователь в любое время может расторгнуть ОПУ, известив об этом Координатора
посредством электронной почты как минимум за 2 /два/ рабочих дня.
9.3. Координатор в любое время может расторгнуть ОПУ, известив об этом Координатора
посредством электронной почты как минимум за 2 /два/ рабочих дня, если Пользователям
были нарушены положения ОПУ, включая их неотъемлемые части.

10.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В отношении ОПУ применяется действующее законодательство РА.
10.2. Споры, возникшие относительно ОПУ разрешаются посредством непосредственных
переговоров, посредством ООО «СКИЗБ-АП» или посредством представителя последнего.
В случае неразрешения разногласий или в случае отсутствия прогресса в их разрешении,
они подлежат разрешению в судебном порядке в судах РА.
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11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. ОПУ между Пользователем и Координатором считаются заключенными в порядке,
установленном ОПУ, с момента получения статуса Инвестора или Стартапера
Пользователем.
11.2. ОПУ выступает в качестве неотъемлемой части любых других документов, заключенных
между сторонами, в том числе и заявки о регистрации и об услуг предоставленных на
сайте.
11.3. ОПУ составлены на армянском языке. Переводы ОПУ на иностранные языки не имеют
правовой силы, если эти переводы не осуществлены Координатором и не опубликованы
на сайте. В случае разногласий, между армянским вариантом текста ОПУ и другими
вариантами на другом языке или языках, предпочтение отдается варианту на армянском
языке.
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12.

СТРАНИЦА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

12.1. Настоящим, подписав страницу подтверждения Пользователь подтверждает, что он
ознакомлен с ОПУ сайта, находящегося в интернет пространстве под доменными
наименованиями www.skizbup.com и www.skizbup.am, и подписав настоящую страницу
подтверждения принимает все положения и условия ОПУ.

Имя и фамилия Пользователя:

Дата заполнения страницы подтверждения (день, месяц, год):

Подпись Пользователя :

