Условия использования сервисов TrumPick (пользовательское соглашение)
Добро пожаловать в TrumPick (далее - «TrumPick», «мы», «нам», «наш»). TrumPick – это сервисы, главная
цель которых обеспечить честность при взаимодействии в различных сферах жизни или бизнеса. Сервисы
представляют собой сайты различной направленности и мобильные приложения, уже созданные или которые
будут созданы в будущем.
Основные сервисы – приложение TrumPick (технология мобильных приложений PWA, позволяющая работать
пользователю в приложении без его установки на смартфон), функционирующий по принципам «блокчейн»
для создания системы объективных доказательств при фиксации фактов, в том числе осмотре имущества, а
также сервис TrumPickCare – «Забота ТрамПика: честность в страховании», через который Пользователь
может приобрести страховку для гарантии использования имущества, в том числе использования вместо
залога при аренде жилья с получением бесплатной юридической поддержки.
Общие положения
Правообладатель сайтов и приложений TrumPick (далее - «правообладатель»), предлагает пользователю сети
Интернет и (или) мобильных устройств (далее – Пользователь) использовать свои сервисы на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение», «Условия
использования»), Политики конфиденциальности, а также условиями использования отдельных сервисов.
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением.
Все существующие на данный момент сервисы, а также любое развитие их и/или добавление новых является
предметом настоящего Соглашения.
Использование сервисов TrumPick регулируется настоящим Соглашением, Политикой конфиденциальности
и условиями использования отдельных сервисов TrumPick. Настоящее Соглашение, Политика
конфиденциальности и условия использования отдельных сервисов могут быть изменены правообладателем
TrumPick без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения и (или) Политики
конфиденциальности и (или) условия использования отдельных сервисов вступают в силу с момента
размещения в сети Интернет на наших сайтах, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя процедуру регистрации и
(или) авторизации иным доступным способом, Пользователь считается принявшим условия Соглашения,
Политики конфиденциальности и условий использования отдельных сервисов в полном объеме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения и (или)
Политики конфиденциальности и (или) условий использования отдельных сервисов, Пользователь не вправе
использовать сервисы TrumPick. В случае если нами были внесены какие-либо изменения в Соглашение и
(или) Политику конфиденциальности и (или) условия использования отдельных сервисов в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование сервисов TrumPick.
Не используйте наши сервисы ненадлежащим образом. В частности, не пытайтесь вмешаться в их работу или
получить к ним доступ в обход стандартного интерфейса и наших инструкций.
Условия использования сервиса TrumPickCare – «Забота ТрамПика: честность в страховании»
(www.trumpick.care) могут отличаться от настоящих Условий использования и при противоречии между
условиям использования сервиса TrumPickCare – «Забота ТрамПика: честность в страховании» и настоящих
Условий использования при использовании сервиса TrumPickCare – «Забота ТрамПика: честность в
страховании» применяются условия использования сервиса TrumPickCare – «Забота ТрамПика: честность в
страховании».
Конфиденциальность, обработка персональных данных и защита авторских прав
При работе с нашими сервисами вы разрешаете нам использовать свою личную информацию в соответствии
с нашей Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных. В последней изложено, для чего
мы запрашиваем эти данные, как их используем и как обеспечиваем конфиденциальность пользователей при
работе с сервисами TrumPick.
Мы проверяем все сообщения о предполагаемых нарушениях авторских прав и, руководствуясь
законодательством о защите авторских прав в цифровую эпоху, прекращаем действие аккаунтов, владельцы
которых нарушают авторские права.

Мы предоставляем владельцам авторских прав всю информацию, необходимую для контроля за
использованием их интеллектуальной собственности в Интернете. Если вы считаете, что третье лицо
нарушает ваши права, вы можете отправить нам соответствующее уведомление на адрес электронной почты
terms@TrumPick.com.
Если вы измените, деактивируете, утратите по любым причинам свой адрес электронной почты, связанный с одним
или всеми сервисами TrumPick, Вам следует создать другую учётную запись в TrumPick и удалить текущую, а
также направить нам письмо на terms@TrumPick.com об утрате вами доступа к вашей учётной записи. Таким
образом, данные о ваших отчётах не будут доступны лицу, который правомерно или неправомерно завладел вашим
электронным адресом.
TrumPick и производные от него слова на любом языке являются защищённой торговой маркой (знаком
обслуживания) и никакая его часть не может быть использована или воспроизведена полностью или частично без
письменного согласия правообладателя TrumPick. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно
использования торговой марки TrumPick, напишите нам на terms@TrumPick.com.
Использование бренда и сервисов TrumPick на коммерческой и некоммерческой основах
Сервисы TrumPick могут использоваться на безвозмездной основе коммерческими и некоммерческими
организациями в любой стране мира, в том числе в интересах обеспечения деятельности бизнеса, связанного
с изготовлением, реализацией и доставки любых видов товаров, работ, услуг не запрещённых
законодательством соответствующей территории нахождения пользователя. В случае, если наши сервисы, в
том числе мобильное приложение, используется страховыми, банковскими и иными компаниями
(организациями) для привлечения клиентов, создания им специальных условий страхования, например,
предоставления возможности самостоятельного дистанционного осмотра объектов страхования клиентами,
кредитования, заключения договора лизинга и т.п., в том числе без регистрации в наших сервисах, эти
компании (организации) должны согласовать с правообладателем возможность использовать
соответствующие сервисы, направив обращение по адресу de@trumpick.ch. Это делается, в том числе, для
обеспечения бесперебойного функционирования наших сервисов в условиях роста количества их
пользователей.
Сервисы TrumPick, в том числе предоставляемые, как правило, на безвозмездной основе, могут содержать
возможность оплаты отдельных услуг. Средства, получаемые нами с таких сервисов, идут на оплату услуг
наших партнёров и развитие этих и других сервисов TrumPick, направленных на обеспечение честности в
бизнесе и (или) других сферах жизнедеятельности. Также обращаем Ваше внимание, что в данный момент мы
предоставляем мобильные услуги бесплатно, однако обычные тарифы и сборы вашего оператора сотовой связи
или иного провайдера, предоставляющего Вам услуги по доступу к Интернету, действуют и Вам необходимо их
оплачивать.
Если Вы используете наши сервисы от своего имени или имени своей компании (организации), это означает,
что Вы и (или) ваша компания (организация) принимает настоящие Условия пользования и обязуется
защищать правообладателя TrumPick, аффилированных с ним лиц, руководство, агентов и сотрудников, а
также товарную марку и знак обслуживания TrumPick от любых судебных исков, процессов и разбирательств,
связанных с использованием Вами сервисов или нарушением Вами настоящих Условий использования, а
также от любой ответственности, в том числе финансовой, в отношении исков, ущерба, повреждения,
процессов, разбирательств, судебных издержек и гонораров адвокатов и т.д.
В случае, если отдельные сервисы TrumPick содержат возможности оплаты, нажатие кнопки оплаты означает,
что Вы являетесь дееспособным лицом, достигшим возраста, установленного законодательством страны
Вашего пребывания и предоставления услуги для потребления соответствующей услуги, подтверждаете факт
изучения настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности и обработки персональных данных,
условий использования отдельных сервисов и ваше безоговорочное согласие с настоящими Условиями
использования, Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, условиями
использования отдельных сервисов, а также условиями использования оплачиваемых продуктов, в том числе
опубликованных на наших сайтах и (или) сайтах наших партнёров, и правил осуществления платежа.
Регистрация Пользователя
Для того чтобы воспользоваться сервисами TrumPick или некоторыми отдельными функциями сервисов,
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации при помощи адреса электронной почты, к
которому Пользователь имеет доступ без нарушения нормативных актов и условий соответствующего
почтового сервиса, а также пароля, который не доступен третьим лицам, в том числе лицам,
предоставляющим сервисы TrumPick, и (или) аутентификации через социальные сети, в результате которых

для Пользователя будет создана уникальная учетная запись, и (или) установить на свой смартфон приложение
TrumPick, доступное в магазинах Интернет-приложений и (или) её веб-версии, в том числе созданной с
использованием технологии Progressive Web App.
Для использования отдельных сервисов TrumPick может требоваться как единая регистрация с одним
логином/паролем, так и отдельная регистрация на каждом сервисе.
Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у TrumPick есть основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, а также может ввести нас или наших
партнёров в заблуждение, TrumPick имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную
запись Пользователя и (или) отказать Пользователю в использовании своих сервисов (либо их отдельных
функций).
TrumPick оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных,
указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности документы, удостоверяющие личность), непредставление которых, по усмотрению TrumPick, может быть
приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные
настоящим Соглашением. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах,
не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при
регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, TrumPick вправе отказать Пользователю в
доступе к учетной записи и использовании сервисов TrumPick.
Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и
обрабатывается TrumPick в соответствии с условиями нашей Политики конфиденциальности и обработки
персональных данных.
При регистрации Пользователь использует логин, который всегда является адресом электронной почты, к
которой у Пользователя есть доступ на законных основаниях, и самостоятельно выбирает пароль для доступа
к учетной записи. TrumPick вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы, использование только адреса электронной почты
в качестве логина и т.д.).
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию)
выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их
конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия) в рамках или с использованием сервисов TrumPick под учетной записью Пользователя, включая
случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или
с использованием сервисов TrumPick под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил TrumPick о несанкционированном
доступе к сервисам TrumPick с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
Пользователь обязан немедленно уведомить TrumPick о любом случае несанкционированного (не
разрешенного Пользователем) доступа к сервисам TrumPick с использованием учетной записи Пользователя
и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной
записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение
работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с сервисами
TrumPick. TrumPick не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
Использование учётной записи в TrumPick
Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также
использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части сервисов TrumPick (включая контент,
доступный Пользователю посредством сервисов), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь
получил такое разрешение от TrumPick.
TrumPick вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить доступ с
использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам TrumPick, и удалить любой контент
без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий
иных документов.

Удаление учётной записи Пользователя
Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на всех сервисах TrumPick или одном из
сервисов, если такая возможность предоставлена нашими сервисами для использования в автоматическом
режиме. Уведомление об удалении логина приходит на почту пользователя. После удаления логин будет
доступен для использования другим пользователям. С этого момента восстановление учетной записи, какойлибо информации, относящейся к ней, а равно доступов ко всем или отдельным сервисам TrumPick с
использованием этой учетной записи - невозможны. Порядок удаления данных Пользователя, в том числе его
персональной информации, с сервисов TrumPick в ручном режиме, в том числе если отсутствует
соответствующая автоматическая возможность, содержится в нашей Политики конфиденциальности.
Общие положения об использовании и хранении информации
TrumPick вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов для всех Пользователей, либо для
отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места пребывания Пользователя, языка, на котором
предоставляется сервис, места нахождения имущества, используемой валюты и т.д.). Также TrumPick вправе
посылать своим пользователям информационные сообщения: используя сервисы TrumPick, Пользователь
даёт свое согласие на получение сообщений информационного характера, в том числе содержащихся в
информационных материалах, рассылаемых при помощи функции «Подписка», включая
незарегистрированных Пользователей, выразивших желание использовать функционал «Подписка».
Хранение информации о Пользователях TrumPick осуществляется согласно требованиям нормативных
правовых актов о персональных данных (использования личной информации) страны (территории)
нахождения пользователя в момент использования сервисами TrumPick, а также страны гражданства
(подданства) Пользователя TrumPick. В любом случае, используя сервисы TrumPick, Пользователь даёт
согласие на обработку персональной информации (персональных данных), а также на копирование, передачу
и (или) хранения своей персональной информации за пределы страны его пребывания и (или) страны его
гражданства (подданства) для использования в рамках, установленных настоящими Условиями
использования и Политикой конфиденциальности TrumPick.
Правообладатель TrumPick вправе без какого-либо уведомления Пользователей, если это прямо не
предусмотрено законодательством, заключать договоры (соглашения, меморандумы и т.п.) с любыми лицами
в любых странах и регионах мира относительно предоставления им права на возмездной или безвозмездной
основах использовать полностью или частично, с ограничениями по территории применения или без таковых,
услуг по предоставлению сервисов и использования бренда (товарного знака и т.д.) TrumPick, однако при
этом правообладатель TrumPick гарантирует Пользователям соблюдение настоящих Условий использования,
Политики конфиденциальности и обработки персональных данных, а также условий использования
отдельных сервисов TrumPick, вне зависимости от заключения такого рода договоров (соглашений,
меморандумов и т.п.).
Содержание передаваемой и публикуемой Пользователем информации через сервисы TrumPick
Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания передаваемой или
публикуемой при помощи сервисов TrumPick информации требованиям действующего законодательства на
соответствующей его местонахождению территории и (или) гражданству, включая ответственность перед
третьими лицами в случаях, когда размещение и передача Пользователем того или иного контента или
содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на
принадлежащие им нематериальные блага.
Используя сервисы TrumPick, вы отдаёте себе отчёт, что материалы о вас, вашем имуществе, его состоянии,
ваших грузоотправлениях, маршрутах, договорах со страховыми компаниями, иных сделках и т.д. могут стать
известными как лицам, которых вы добавили для получения информации о вашем заказе, так и иными лицам,
которые были добавлены иными пользователями TrumPick, которые на законных основаниях получили
доступ к информации, прямо или косвенно относящейся к вам, вашим грузам, маршрутам, имуществе и
прочее. Вам следует урегулировать вопросы предоставления связанных с вами данных и их получением
третьими лицами, которые становятся доступны при использовании TrumPick, в рамках договорённостей и
(или) официальных договоров о конфиденциальности с вашими контрагентами, страховыми компаниями,
финансовыми учреждениями и прочими лицами, которым вы предоставили или собираетесь предоставить
данные о получении сведений о вас посредством использования TrumPick. В любом случае, используя наши
сервисы Вы отказываетесь от всех претензий к нам, связанным с получением кем-либо сведений о вас, за
исключением случаев явного и намеренного нарушения нами настоящей Политики конфиденциальности.

Пользователь признает и соглашается с тем, что TrumPick не обязан просматривать контент любого вида,
размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством сервисов TrumPick, а также то, что
TrumPick имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или
распространении им контента или удалить любой контент, который доступен посредством сервисов
TrumPick. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски,
связанные с использованием контента и предоставления к нему доступа для третьих лиц, включая оценку
надежности, полноты, законности и (или) полезности этого контента.
Приложением TrumPick, а также отдельными сервисами TrumPick, предоставляется возможность
Пользователю ввести персональную информацию о себе: фамилию, имя, отчество; номер государственной
регистрации в качестве субъекта предпринимательства и (или) индивидуальный номер налогоплательщика;
название вашей компании (фирмы); номер телефона; имя в Скайпе; адрес Интернет-сайта. Вся эта и другая
информация сообщается Пользователем исключительно по желанию для обеспечения более удобной
идентификации Пользователя другими Пользователями, которых Пользователь, создающий заказ, добавит
для доступа к сведениям о своём заказе, или иными лицами, которые получили доступ к этому заказу, а также
обеспечения оперативной связи между участниками заказа при обнаружении каких-либо внештатных
ситуаций, несоответствия заявленному состоянию и т.п.
Ограничения в использовании сервисов TrumPick
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение нормативных правовых актов при использовании Сервиса.
При использовании сервисов TrumPick Пользователь не вправе:
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент,
который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует
(или является пропагандой) насилия и жестокости, в том числе над животными и растениями, нарушает права
интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо
лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом
иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ
или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
- нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой форме;
- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на то
прав, в том числе за сотрудников TrumPick, за модераторов, за владельца сайта, а также применять любые
другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить пользователей
или TrumPick в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, при
отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям;
- несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
- нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов TrumPick;
- использовать без достаточных на то прав платёжные данные третьих лиц;
- содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Соглашением;
- другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного, регионального и
муниципального права.
Исключительные права на содержание сервисов и контент
Все объекты, доступные при помощи сервисов TrumPick, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, звуки и другие объекты (далее –
содержание сервисов), а также любой контент, размещенный на сервисах TrumPick, являются объектами
исключительных прав TrumPick, Пользователей и других правообладателей.

Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно только в рамках
функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие элементы содержания сервисов TrumPick, а
также любой контент, размещенный на сервисах TrumPick, не могут быть использованы иным образом без
предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе:
воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д.
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством или условиями использования
того или иного сервиса TrumPick.
Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любого контента для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права,
смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима)
автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в
неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством или
пользовательскими соглашениями того или иного сервиса TrumPick.
Сайты и контент третьих лиц
Сервисы TrumPick могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и их контент не проверяются TrumPick на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). TrumPick не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием
сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п.,
а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг, деятельности) со стороны TrumPick, за исключением случаев, когда на это прямо
указывается на ресурсах TrumPick.
Гарантии и отказ от обязательств
Мы предоставляем наши сервисы исходя из экономически обоснованного уровня функциональности и
поддержки. Надеемся, что вы оцените их по достоинству. Однако мы не можем взять на себя некоторые
обязательства, касающиеся наших сервисов.
Ни правообладатель, ни его поставщики, партнёры и дистрибьюторы не дают никаких иных гарантий
относительно сервисов, кроме тех, которые указаны в настоящих Условиях использования, в частности – за
некорректную работу наших сервисов по причине низкого качества связи, Интернета и т.п. Пользователь
использует сервисы TrumPick на свой собственный риск. Сервисы предоставляются «как есть». TrumPick не
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям и ожиданиям
Пользователя.
Законодательство некоторых стран обеспечивает такие гарантии, как товарность, пригодность к
определенной сфере применения и отсутствие нарушений авторских прав. Кроме ситуаций, оговоренных
законодательством, мы исключаем все подразумеваемые гарантии.
TrumPick, его поставщики, партнёры, дистрибьюторы и т.п. не несут ответственности за упущенную прибыль,
недополученный доход, любые финансовые убытки, а также за косвенный, специальный, опосредованный,
штрафной или карательный ущерб, иной материальный и нематериальный ущерб, если иное не
предусмотрено законодательством, произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов
TrumPick или отдельных частей/функций сервисов.
При любых обстоятельствах ответственность TrumPick ограничена сумме, эквивалентной 10 (десяти)
долларов США.
За исключением ситуаций, оговоренных законодательством, общая ответственность правообладателя
TrumPick, его партнёров, поставщиков, дистрибьюторов по любому иску в отношении данных условий,
включая все подразумеваемые гарантии, ограничивается суммой, уплаченной вами за пользование нашими
сервисами (либо, по нашему выбору, повторным предоставлением вам соответствующих Служб), но в любом
случае не может быть выше 10 (десяти) долларов США и возлагается на нас только при наличии в наших
действиях вины. Ни при каких обстоятельствах TrumPick, его партнёры, поставщики и дистрибьюторы не
будут нести ответственность за непредвиденный ущерб или убытки.

Иные положения
Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и правообладателем TrumPick
относительно порядка использования сервисов и заменяет собой все предыдущие соглашения между
Пользователем и правообладателем TrumPick.
TrumPick гарантирует, что не сотрудничает на возмездной и (или) безвозмездной основе с любыми
физическими или юридическими лицами, государственными или муниципальными органами и
учреждениями, правоохранительными органами и т.д., по вопросу внесения изменений в факты,
зафиксированные сервисами TrumPick, в их интересах и (или) интересах третьих лиц. Любое обращение в
TrumPick, его сотрудникам и партнёрам с целью искусственно создать фиксацию каких-либо фактов, будет
оцениваться как попытка искажения фактов и подозрение на мошенничество по отношению к кому-либо с
правом (но не обязанностью) TrumPick предпринять все действия по привлечению к ответственности
обратившихся лиц в соответствии с законодательством и (или) правилами деловой этики.
Используя сервисы TrumPick, Пользователь соглашается, что полученные при помощи приложения TrumPick
фотографии и иных данные, если они получены лицом на основаниях, не противоречащих нормативным
правовым актам и обычаям делового оборота, могут использоваться при доказывании тех или иных фактов
при взаимодействии с любыми лицами, в том числе судебными и иными правоохранительными органами, и
Пользователь не вправе ссылаться на эти данные как на «не источник доказательства», а также признаёт
приоритет данных, полученных при использовании сервисов TrumPick, перед иной аналогичной
доказательной базой, если иное прямо не предусмотрено законом страны (места) пребывания Пользователя в
момент защиты его прав.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством страны, резидентом
которой является правообладатель Сервисов TrumPick. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством страны, резидентом которой
является правообладатель. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством страны, резидентом
которой является правообладатель. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под
термином «законодательство» понимается как нормативные правовые и муниципальные акты страны,
резидентом которой является правообладатель.
Ввиду безвозмездности большинства услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите
прав потребителей не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и TrumPick при
использовании безвозмездными услугами TrumPick.
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и TrumPick агентских
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.
Бездействие со стороны TrumPick в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями
положений Соглашений не лишает TrumPick права предпринять соответствующие действия в защиту своих
интересов позднее, а также не означает отказа TrumPick от своих прав в случае совершения в последующем
подобных либо сходных нарушений.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено
Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения
и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего
Соглашения.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных TrumPick является неотъемлемой частью
настоящих Условий использования, как и условия использования отдельных сервисов TrumPick.
Если у Вас есть какие-либо опасения или предложения по поводу реализации нашей Политики
конфиденциальности, Условий использования сервисов TrumPick, будем признательны за Ваше письмо по
адресу: terms@TrumPick.com, на которой Вы также можете написать обращение об удалении всей Вашей
персональной информации, которая стала нам известна с Вашего согласия при использовании Вами наших
сервисов, в том числе TrumPickCare. В любом случае, Ваше обращение будет рассмотрено в течение 96 часов,

а требование об удалении персональной информации выполнено в течение 45 дней с момента поступления от
Вас.
Информация о правообладателе сервисов TrumPick содержится на сайтах www.trumpick.com и (или)
www.trumpick.care.

