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Пользовательское соглашение 

Данное соглашение с конечным пользователем является Пользовательским соглашением 

между вами (физическим или юридическим лицом) и  ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX 

SOFT LTD) по использованию программного обеспечения расположенного по адресу         

egazelkin.com. Неотъемлемой частью данного Пользовательского соглашения являются 

Условия пользования и Политика конфиденциальности. Используя и устанавливая ПО, 

Вы выражаете свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения, 

Условиями пользования, Политикой конфиденциальности и обязуетесь их соблюдать или 

прекратить использование ПО. 

1. ПРЕДМЕТ 

1.1. ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX SOFT LTD) (далее Компания) предлагает 

Пользователю право пользования приложением, предназначенном для обработки заявок 

на услуги по перевозке грузов — далее «ПО» или «Программное обеспечение» — 

на условиях, определенных настоящим Пользовательским соглашением (далее — 

«Пользовательское соглашение» или «Соглашение»). 

1.2. Программное обеспечение не продается, а предоставляется в пользование бесплатно. 

Ввиду безвозмездности ПО нормы о защите прав потребителей не могут быть к нему 

применимыми. В случае если пользованию ПО будет придан возмездный характер, в него 

будут внесены соответствующие изменения в целях соблюдения указанных норм. 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

2.1. Программное обеспечение — это приложение, с помощью которого осуществляется 

заказ. Программное обеспечение работает через сервер Компании и распространяется 

бесплатно по принципу «как есть». 

2.2. ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX SOFT LTD) предоставляет Вам личное 

неисключительное и непередаваемое право использовать программное обеспечение, при 

условии, что ни Вы сами, ни любые иные лица при содействии с Вашей стороны не будут 

копировать или изменять программное обеспечение; создавать программы, производные 

от программного обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения 

кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам 

в любой иной форме прав в отношении программного обеспечения, а также 

модифицировать службы, в том числе с целью получения несанкционированного доступа 

к ним. 



2.3. Соглашение может быть изменено нами без какого-либо специального уведомления, 

новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция ПС всегда 

находится на странице по адресу egazelkin.com/user-agreement. Действующая редакция 

Условий пользования всегда находится по адресу egazelkin.com/terms-of-use. Действующая 

редакция Политики конфиденциальности всегда находится по адресу           

egazelkin.com/confidential. 

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

3.1. Право собственности и прочие права на интеллектуальную собственность в отношении 

данного Программного обеспечения принадлежит ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX SOFT 

LTD). 

3.2. Права интеллектуальной собственности на содержание и в отношении его, которое 

не является частью Программного обеспечения, но доступ, к которому предоставляет 

Программное обеспечение, принадлежат владельцам прав на это содержание и защищены 

соответствующими законодательными актами. Пользователь не получает никаких прав 

на использование такого содержания. 

3.3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ПО и все необходимые программы, связанные 

с ними, содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законами 

об интеллектуальной собственности и прочими российскими и международными 

законами. Программное обеспечение защищено авторскими правами, торговыми марками, 

патентами и прочими соответствующими законами. 

3.4. Компания оставляет за собой право автоматически обновлять Программное 

обеспечение с выходом свежих версий. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Пользователь имеет право: 

4.1.1. Использовать Программное обеспечение по его назначению. 

4.2. Пользователь не вправе: 

4.2.1. Модифицировать Программное обеспечение, разделять его на составные части 

и использовать их в своих целях или создавать производные продукты, основанные 

на данном Программном обеспечении; 

4.2.2. Проникать в Программное обеспечение с целью получения кодов программ; 

4.2.3. Использовать Программное обеспечение в любой манере, которая нарушает законы 

Российской Федерации либо другой страны проживания Пользователя; 

4.2.4. Использовать Программное обеспечение в коммерческих целях, т. е. продавать или 

иным образом распространять частично либо полностью Программное обеспечение; 

4.2.5. Изменять или удалять знаки и сообщения копирайта, относящиеся к данному 

Программному обеспечению, размещенные в файлах Программного обеспечения, 

в дизайнах и других элементах. 



5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Программное обеспечение предоставляется на базисе «как есть», без гарантийных 

обязательств любого рода, включая гарантии пригодности для использования. Любые 

риски, связанные с качеством, безопасностью и функционированием Программного 

обеспечения возлагаются на Пользователя. Вся ответственность, связанная 

с использованием Программного обеспечения, ложится на Пользователя. Компания 

не несет ответственности за ненадлежащее использование Программного обеспечения, 

вследствие чего может быть нанесен вред мобильному устройству Пользователя. 

5.2. Вы согласны с тем, что ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX SOFT LTD) оставляет 

за собой право ограничить или прекратить право пользования ПО без объяснения причин, 

в том числе при нарушении Вами настоящего соглашения. 

5.3. К настоящему Соглашению и отношениям между Вами и ПАНДИКС СОФТ ЛТД 

(PANDIX SOFT LTD), возникающими в связи с использованием ПО, подлежит 

применению право Российской Федерации и Соединённого королевства Великобритании. 

Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином 

«законодательство» понимается как законодательство РФ так и UK. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Пользовательское соглашение автоматически прекращает свое действие по причине 

отказа в любой форме Пользователем исполнять и соответствовать условиям настоящего 

Пользовательского соглашения, либо по получении Пользователем извещения 

в письменной форме со стороны веб-сервиса о прекращении действия Пользовательского 

соглашения. По прекращении действия Пользовательского соглашения Пользователь 

обязан немедленно прекратить использование Программного обеспечения. 

7.РАЗНОЕ 

7.1. Компания оставляет за собой право собирать статистическую информацию 

о пользователях. 

7.2. Платежи могут приниматься на компанию ООО «РЭД КРАУН» ИНН 7839102158, 

ОГРН 1187847136795, ООО «Эдельвейс» ИНН 7816678040, ОГРН 1187847212673 и ООО 

«Грузовое такси «ГАЗЕЛЬКИН» ИНН 7839382402, ОГРН 1089847201938, в связи с их 

принадлежностью к сайту. 

Условия пользования 

ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX SOFT LTD) (далее – «Компания») предлагает 

пользователю использовать сервис, находящийся по адресу: egazelkin.com 

Начиная использовать ресурсы, сервисы egazelkin.com или пользоваться мобильным 

приложением, Пользователь считается принявшим настоящие Условия, а также условия 

всех указанных ниже документов, в полном объеме, без всяких оговорок и исключений.  

 

1. Для получения доступа к базе заявок на услуги по перевозке грузов Пользователь 

осуществляет регистрацию на сайте egazelkin.com. 



2. После этого с Пользователем связывается представитель Компании и до 

Пользователя доводится существенная информация, регламентирующая порядок 

работы с сервисом.  

3. По итогам ознакомления с регламентирующей информацией Пользователь и 

заполнения соответствующей формы с указанием своих контактных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, Номер телефона и платежных реквизитов выражает 

согласие со всеми без какого-либо исключения условиями путем проставления 

отметок в соответствующих полях формы. 

4. В течение нескольких минут на указанный в форме номер телефона Пользователя 

приходит смс-сообщение с кодом доступа, который последний вводит для входа в 

Личный кабинет.  

5. Для получения возможности просмотра и выбора заказа Пользователь осуществляет 

пополнение баланса до положительного показателя, действуя в соответствии с 

представленными в личном кабинете инструкциями по такому пополнению. 

6.1. При выборе заказа, оплата за который производится Заказчиком услуг посредством 

наличного расчета, с баланса Пользователя списывается 60% стоимости услуги. 

После выполнения заказа Пользователь самостоятельно осуществляет расчеты с 

Заказчиком. В случае отмены Заказа списанные денежные средства возвращаются 

на баланс Пользователя. 

6.2. При выборе заказа, оплата за который производится Заказчиком услуг посредством 

безналичного расчета, на баланс Пользователя производится автоматическое 

зачисление 60% стоимости услуги после выполнения такого заказа. 

7. Отказ от использования сервиса осуществляется Пользователем путем направления 

соответствующего уведомления Логисту через Личный кабинет. Денежные средства, 

представляющие собой положительный остаток средств по балансу, возвращаются по 

реквизитам, указанным при регистрации на сайте egazelkin.com. 

 

 

Политика конфиденциальности 

(далее по тексту – Политика) 

1. Настоящая Политика составлена в соответствии с действующим законодательством РФ и UK, в 

том числе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных 

данных», и призвана надлежащим образом урегулировать отношения, возникающие между 

физическим или юридическим лицом-пользователем Сайта egazelkin.com (далее – Сайт) 

и  ПАНДИКС СОФТ ЛТД (PANDIX SOFT LTD) (далее – «Компания») по использованию Сайта. 

2. Все термины и определения, которые встречаются в тексте настоящей Политики, должны 

трактоваться в соответствии с Законом «О персональных данных», иными действующими 

нормативными актами РФ и UK и деловым оборотом. 

3. Принимая настоящую Политику, пользователь выражает свое безоговорочное согласие на 

предоставление Компании: 

3.1. персональной информации (включая ее обработку):  

3.1.1. Фамилия, имя, отчество (указываются при создании личного кабинета Пользователя) 

3.2. номер телефона 

3.3. платежные реквизиты  



Вся персональная информация, предоставленная пользователем, хранится в его профиле 

пользователя и автоматически удаляется в случаях, указанных в настоящей Политике.  

3.3. предоставление автоматической информации, такой как:  

3.3.1. IP-адрес 

3.3.2. Текстовые фрагменты данных о пользователе (cookie) 

3.3.3. Браузер или иной программы, с помощью которой пользователь получает доступ к Сайту 

3.3.4. данные в URL 

3.3.5. HTTP-аутентификация  

Предоставление иной информации, которая необходима Компании для организации доступа 

Пользователя к Сайту. 

4. Любая информация, которая предоставляется Пользователем для целей использования Сайта, 

должна быть актуальной и достоверной. Компания исполняет свои обязательства в соответствии с 

той информацией, которая им известна, и не будет нести ответственность, если ненадлежащее 

исполнение было вызвано несвоевременным уведомлением Пользователя об ее изменении. 

5. Компания не распространяет информацию о Пользователе третьим лицам, кроме случаев, когда 

от Пользователя получено соответствующее согласие на такие действия, или предоставление 

информации разрешено действующим законодательством РФ и UK, и при этом согласие 

Пользователя на ее предоставление не требуется в соответствии с применимым законом. 

6. Компания оставляет за собой право проверять данные, предоставленные Пользователем, однако, 

в случае если персональная и иная информация, предоставленная пользователем, является 

недостоверной, пользователь самостоятельно несет все связанные с этим неблагоприятные 

последствия. 

7. Компания не будет нести ответственность за информацию, которая предоставлена 

Пользователем по его желанию. 

8. Компания принимает все меры для защиты персональной информации пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, копирования, распространения. 

9. Компания вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить текст настоящей 

Политики, уведомив об этом Пользователя путем опубликования на Сайте по адресу                       

egazelkin.com/confidential. Принимая текст настоящей Политики, Пользователь дает свое согласие 

на все последующие к ней изменения. 

10. Настоящая Политика не распространяется на сервисы, сайты и так далее третьих лиц, не 

имеющих юридического и фактического отношения к Компании. Пользователь самостоятельно 

урегулирует вопросы предоставления информации о себе с такими лицами. 

11. Персональная информация автоматически безвозвратно удаляется после выхода из сервиса и 

аннулирования Личного кабинета Пользователя. 

 

Прием платежей и осуществление выплат  

1.1. Для вывода средств со Cчета Клиента, Клиент должен составить заявку на вывод средств из 

личного кабинета на Сайте. Для этого Клиент должен выбрать одну из платежных систем, 



указанных на Сайте и перейти по соответствующей ссылке с указанием всех необходимых 

данных. 

1.2. После подачи заявки на вывод заявка получает статус «Заявка». При поступлении заявки в 

обработку она получает статус «В процессе». После получения статуса «В процессе» средства 

списываются с баланса Счета Клиента. Средства на кошелек в платежной системе поступают 

после получения заявкой статуса «Обработана». 

1.3. Заявки на вывод средств Клиента обрабатываются финансовым отделом Компании в порядке 

общей очереди. Срок обработки заявки на вывод средств составляет до 2 (двух) рабочих дней. В 

отдельных случаях срок может быть увеличен по усмотрению Компании. 

1.4. Вывод средств со счета Клиента может быть осуществлен только на реквизиты, идентичные 

реквизитам, указанным при вводе средств на счет такого Клиента. В случае, если для ввода 

средств используется платежная система, не имеющая технической возможности вывода средств, 

то способ вывода средств со счета Клиента согласуется Компанией с Клиентом. В таком случае, 

реквизиты платежной системы должны совпадать с личными данными, указанными Клиентом при 

регистрации на Сайте. 

1.5. Клиент несет полную ответственность за точность и достоверность данных, указанных в 

заявке на вывод. 

1.6. Если Клиент воспользуется банковской картой для ввода средств, то последующие выводы 

средств должны осуществляться на данную карту. Только после того как сумма, введенная с 

помощью данной карты, будет выведена на эту карту, Клиент сможет выводить средства, 

используя другие способы выплат. 

1.7. В случае если Клиент после внесения денежных средств на свой торговый счет не 

воспользовался денежными средствами для осуществления торговли и подал заявку на вывод 

денежных средств, внесенный депозит может быть возвращен только на те же платежные данные, 

с использованием которой был осуществлен депозит. Компания оставляет за собой право взимать 

комиссию для осуществления возврата денежных средств, а также за обработку данных 

транзакций процессинговой системой. 

1.8. В случае если торговый счет Клиента закрывается за нарушение Положений и Условий, и при 

этом принимается решение о возврате денежных средств Клиенту, Компания оставляет за собой 

право взимать комиссию для осуществления возврата денежных средств, а также за обработку 

процессинговой системой всех транзакций данного Клиента. 

 

 

 


