ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует
отношения между администрацией сервиса «Госналоги», (далее – «Администрация»),
и дееспособным физическим лицом, достигшим возраста 18 лет и надлежащим образом
присоединившимся к настоящему Соглашению для использования Сервиса
«Госналоги», размещенного на сайте в глобальной сети Интернет по адресу:
https://gosnalogi.ru/ (далее – «Пользователь»).
1.2. Сервис «Госналоги», является совокупностью программ для ЭВМ и финансовых
решений, с помощью которых Пользователь получает возможность в режиме
реального времени (в режиме он-лайн) посредством глобальной сети Интернет и
различных электронных устройств (мобильных телефонов, смартфонов) оплачивать
налоговые начисления и задолженности (далее «Начисления»).
1.3. Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции либо пройдя
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений.
1.4. Регистрация Пользователя на сайте в глобальной сети Интернет по адресу:
https://gosnalogi.ru/ осуществляется путем указания электронной почты для
дальнейшего получения пароля авторизации или путем совершения конклюдентных
действий по оплате Начислений, что является акцептом и подтверждением
безоговорочного согласия Пользователя с условиями настоящего Соглашения;
1.5. Для некоторых сервисов (мобильных приложений) Пользователь имеет
возможность использовать альтернативное средство аутентификации для доступа к
учетной записи. Доступ к такому сервису предоставляется посредствам настройки
аутентификации в интерфейсе управления учетной записью Пользователя.
1.6. Незнание, не ознакомление с условиями Соглашения не освобождает Пользователя
от ответственности за несоблюдение его условий.
1.7. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое
согласие на обработку Администрацией его персональных и иных данных,
предоставленных Пользователем Администрации или необходимых для использования
Сервиса, в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.
1.8. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
2.1. Доступ к Сервису предоставляется исключительно для личного некоммерческого
использования Пользователями в целях оплаты Начислений посредством Сервиса, без
права на переработку его частей в память электронных устройств Пользователей, а

также без права на иное использование его частей, не указанное в Соглашении, в том
числе на продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п.
2.2. Возможность оплаты обеспечивается Платёжным сервисом А3. Оператор
Платежного
сервиса
А3
—
ООО
«А3»
ООО
«А
3»,
ОГРН 1107746155164, https://www.a-3.ru/
.
Перевод денежных средств осуществляет ПАО «Промсвязьбанк», лицензия 3251,
ОГРН 1027739019142, https://www.psbank.ru/ . Безопасность операций подтверждена
сертификатом соответствия международному стандарту PCI DSS.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего
Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации, а также права и
законные интересы Администрации и третьих лиц.
4.2. Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сервиса, осуществления попыток несанкционированного
доступа к Сервису, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих
права Администрации и/или третьих лиц.
4.3. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения
сохранности своего пароля и несет личную ответственность за его сохранность и
конфиденциальность.
Пользователь
обязан
незамедлительно
уведомить
Администрацию о любых случаях доступа к Сервису третьими лицами под паролем
Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за любые действия,
совершенные им с использованием его пароля, а также за любые последствия, которые
могло повлечь или повлекло подобное использование пароля Пользователя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация обязует обеспечить предоставления технической возможности
получения Пользователем доступа к Сервису в порядке, определенном настоящим
Соглашением, в целях оплаты Начислений способом определенном настоящим
Соглашением.
5.2. Администрация оставляет за собой право отказать Пользователю в доступе к
Сервису без объяснения причин.
5.3. Администрация вправе заблокировать Пользователю доступ к Сервису (в том
числе оплаченный) в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения или в случае, если Администрация сочтет действия Пользователя
мошенническими или направленными на порчу Сервиса, подрыв репутации Сервиса
или третьих лиц, DDoS-атаки и т.п. Денежные средства, уплаченные Пользователем за
предоставление доступа к Сервису, в данном случае возврату не подлежат.
5.4. Администрация вправе направлять Пользователю любым способом
организационно-техническую информацию, а также информацию о функционировании
Сервиса, а также размещать рекламные, информационные и иные сообщения внутри

Сервиса или направлять их на адрес электронной почты или номер телефона,
указанный Пользователем, а Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения,
подтверждает свое согласие на это.
5.5. Администрация вправе размещать рекламную и/или иную информацию в любом
разделе Сервиса, на что Пользователь дает согласие в настоящем Соглашении.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны признают и соглашаются, что Администрация не несет перед
Пользователем ответственности в случае непоступления денежных средств от
Пользователя по причинам, не зависящим от Администрации, включая, но не
ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или поломка оборудования банков,
операторов связи, платежных систем и иных платежных посредников, которые
обеспечивают прием платежей от Пользователей и их перечисление .
6.2. Стороны признают, что информацию о Начислениях Сервис получает в
автоматическом
режиме
с
Государственной
информационной
системы
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
6.3. Администрация не несет ответственности за любой ущерб, причиненный
электронным устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам,
любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный с использованием Сервиса.
6.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственность перед
Пользователем или любыми третьими лицами за любой косвенный, неумышленный
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству
или деловой репутации, вызванные использованием Сервиса.
7. ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
7.1. Сервис может содержать ссылки или предоставлять доступ на другие сайты в
глобальной сети Интернет (сайты третьих лиц) и размещенный на данных сайтах
контент, являющийся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц и
охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные
сайты и размещенный на них контент не проверяются Администрацией на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
7.2. Администрация не несет ответственность за любую информацию или контент,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
посредством Сервиса, включая, в том числе, любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц.
7.3. Пользователь подтверждает, что с момента перехода Пользователя по ссылке на
сайт третьего лица, взаимоотношения Администрации и Пользователя прекращаются,
настоящее Соглашение в дальнейшем не распространяется на Пользователя, и
Администрация не несет ответственность за достоверность размещенной на сайтах
третьих лиц информации, использование Пользователем контента, правомерность
такого использования и качество контента, размещенного на сайтах третьих лиц.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. Пользователь обязан
направить Администрации письменно оформленную претензию при возникновении
любых споров или разногласий. Срок ответа Администрации на любую претензию
Пользователя составляет 30 (тридцать) дней. В случае, если споры не будут разрешены
путем переговоров или в претензионном порядке, споры подлежат разрешению в суде
общей юрисдикции по месту нахождения Администрации в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента акцепта и
действует бессрочно.
8.4. Администрация вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое время и без
объяснения причин отказаться от настоящего Соглашения, и Пользователь не будет
иметь претензий к Администрации в связи с этим. Пользователь обязуется регулярно
отслеживать изменения в Соглашении, размещенном на сайте.
8.5. Обращения, предложения физических лиц к Администрации, связанные с
содержанием и функционированием Сервиса, могут быть направлены на адрес
электронной почты: support@gosnalogi.ru
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ИП Воронин Владимир Евгеньевич, ИНН 732102611360.
Email: v.voronin@gosnalogi.ru

