
Пользовательское соглашение АО «ОЗК» 

 
Вступает в силу с момента его опубликования на сайте www.ozk-group.ru. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует 

отношения между акционерным обществом «Объединенная зерновая 
компания» (АО «ОЗК»), ОГРН 5077746345540 (далее — «Общество») и 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
которые желают использовать сервис, предоставляемый Обществом, для 
целей обмена с Обществом (а в случаях, указанных в разделе 5 Соглашения, и 
с другими лицами) документами и информацией (далее — «Контрагент»). 

1.2. Под сервисом, который предоставляет Общество, понимается Корпоративный 
облачный файловый ресурс, размещенный по адресу https://cloud.ozk-group.ru/ 
(далее — «Облако»). 

1.3. Облако предназначается для обмена документами и информацией (включая 
конфиденциальную информацию) между Обществом и Контрагентами. 

1.4. Контрагенту необходимо внимательно ознакомиться с настоящим 
Соглашением, которое является публичной офертой в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ. В случае согласия с данным пользовательским 
соглашением Контрагенту необходимо подписать заявление о присоединении 
по форме, являющейся Приложением  к настоящему Соглашению, и направить 
его на почтовый адрес Общества: 107140, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, 
строение 1. Подписание заявления о присоединении подтверждает, что 
Контрагент полностью ознакомился с содержанием Соглашения, акцептовал 
его и принимает его полностью и безоговорочно в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса РФ. 

1.5. Общество по своему усмотрению предоставляет Контрагенту доступ в Облако 
в день, следующий за днем получения подписанного Контрагентом заявления о 
присоединении. В случае наличия технической возможности Общество может 
предоставить Контрагенту доступ в Облако в день получения подписанного 
заявления о присоединении. Предоставление доступа к Облаку Обществом не 
гарантируется. Общество может отказать Контрагенту в предоставлении 
доступа к Облаку без объяснения причин.  Предоставление Обществом доступа 
к Облаку осуществляется путем создания учетной записи Контрагента и 
направления Контрагенту логина и пароля по указанным в заявлении о 
присоединении реквизитам. 

1.6. Если Контрагент не принимает настоящее Соглашение или не согласен с 
какими-либо условиями, указанными в Соглашении, просим Контрагента не 
подписывать заявление о присоединении. Если Обществом были внесены 
какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Контрагент не согласен, 
Контрагент обязан прекратить использование Облака. 

1.7. Для использования Облака на персональном компьютере Контрагент вправе 
воспользоваться программой для ЭВМ «NextCloud», а для использования 
Облака через веб-браузер — ссылкой https://cloud.ozk-group.ru/. Общество не 
предоставляет Контрагенту доступа к программному обеспечению и прав на 
программное обеспечение. Вопросы, касающиеся использования программного 
обеспечения, решаются Контрагентом самостоятельно путем заключения 
соответствующих договоров с правообладателем или иным лицом, 
уполномоченным правообладателем. 



1.8. Настоящие Соглашение может быть изменено Обществом в одностороннем 
порядке, изменения должны быть размещены на официальном сайте Общества 
www.ozk-group.ru в течение одного рабочего дня с момента внесения 
изменений.  

 

2. Использование Облака и его функции 
2.1. Общество предоставляет Контрагенту возможность использовать Облако для 

размещения информации, документов (далее — «файлы» либо «данные») на 
дисковом пространстве серверов Общества, для хранения файлов в указанном 
пространстве, для синхронизации файлов с устройствами Контрагента, для 
просмотра файлов, их изменения, копирования, хранения, удаления, 
управления доступом к ним третьих лиц. Использование Контрагентом 
указанных возможностей осуществляется с использованием программы 
«NextCloud» либо с использованием веб-интерфейса Облака. 

2.2. Облако предоставляет Контрагенту специальный функционал, позволяющий 
упорядочивать, создавать, редактировать и хранить информацию на дисковом 
пространстве серверов Общества и синхронизировать их с устройствами 
Контрагента. 

2.3. Контрагент предупреждается и соглашается с тем, что данный функционал 
находится в режиме ограниченной функциональности. Общество вправе 
вносить любые изменения в структуру и алгоритмы работы функционала, 
приостанавливать его работоспособность, изменять или прекращать 
выполнение функционала или ограничивать доступ к Облаку Контрагенту в 
случае противоправных действий или использования Облака в личных или 
незаконных действиях и целях, совершаемых Контрагентом. 

2.4. Использование Облака осуществляется с применением учетной записи, 
созданной Обществом.  

 

3. Возможности Облака 
3.1. Использование стандартных возможностей Облака осуществляется 

Контрагентом безвозмездно.  
3.2. Использование Облака возможно только при наличии доступа к сети Интернет. 

Контрагент самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и 
по правилам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет. 
Вопросы, касающиеся использования программного обеспечения, решаются 
Контрагентом самостоятельно путем заключения соответствующих договоров с 
правообладателем или иным лицом, уполномоченным правообладателем. 

3.3. По принятому в Обществе правилу идентификация Контрагента 
осуществляется по данным его учетной записи в Облаке. 

3.4. Общество не гарантирует, что сервисы Облака соответствуют/будут 
соответствовать требованиям Контрагента; сервисы будут предоставляться 
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть 
получены с использованием сервисов Облака, будут точными и надежными и 
могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве 
(например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); 
качество какой-либо услуги, информации и пр., полученных с использованием 
сервисов Облака, будет соответствовать ожиданиям Контрагента. 
 



4. Ограничения в использовании Облака 
4.1. Контрагент может использовать Облако только для целей обмена 

информацией и документами с Обществом (а в случаях, указанных в разделе 5 
Соглашения, и с другими лицами), и несет ответственность за использование 
Облака. Контрагент несет ответственность за соответствие содержания любого 
размещаемого Контрагентом файла требованиям законодательства, в том 
числе нормам международного права, включая ответственность перед 
третьими лицами в случаях, когда размещение Контрагентом файла нарушает 
права и законные интересы третьих лиц, включая ответственность за 
размещение персональных данных физических лиц без их согласия. 

4.2. При использовании Облака Контрагент обязан воздержаться от размещения 
таких данных и от совершения таких действий, размещение которых и 
совершение которых запрещено законодательством Российской Федерации. 
Контрагент настоящим ознакомлен и соглашается с тем, что запрещено 
использование Облака и/или отдельных функций Облака в недобросовестных 
целях, совершение действий, направленных или влекущих нарушение прав и 
законных интересов третьих лиц. 

     4.3.      Контрагент не вправе: 

 4.3.1. Размещать файлы, которые являются незаконными, вредоносными, 
клеветническими, оскорбляют нравственность, демонстрируют (или 
являются пропагандой) насилия и жестокости, нарушают права 
интеллектуальной собственности, пропагандируют ненависть и/или 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 
социальному признакам, содержат оскорбления в адрес каких-либо лиц или 
организаций; 
4.3.2. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц, 
и/или причинять им вред в любой форме; 
4.3.3. Выдавать себя за другого человека или представителя организации, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или сообщества 
без достаточных на то прав, а также применять любые другие формы и 
способы незаконного представительства других лиц в сети Интернет, а 
также вводить Общество и/или третьих лиц в заблуждение относительно 
свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов; 
4.3.4. Размещать файлы при отсутствии прав на такие действия согласно 
законодательству Российской Федерации и/или каким-либо другим 
правовым нормам; 
4.3.5. Размещать рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), 
списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», 
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-
заработка и e-mail-бизнесов, «письма счастья», а также использовать 
Облако для участия в этих мероприятиях, или использовать Облако 
исключительно для перенаправления пользователей на страницы других 
доменов; 
4.3.6. Размещать какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные 
номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также 
размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 
4.3.7. Собирать и хранить персональные данные других лиц; 



4.3.8. Размещать ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых 
противоречит законодательству Российской Федерации; 
4.3.9. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений 
и запретов, налагаемых настоящим Соглашением; 
4.3.10. Другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе 
нормы международного права. 

4.4. Общество имеет право заблокировать доступ к файлам, размещенным 
Контрагентом, или удалить их, а также вправе передать третьей стороне данные о 
Контрагенте, полученные в ходе предоставления Облака, в следующих случаях: 

4.4.1 если возникла угроза для кибербезопасности информационных 
ресурсов Общества; 

4.4.2 если Общество получило от третьего лица претензию, жалобу, 
запрос, требование или любое иное заявление, из которых следует, 
что размещение файла Контрагентом привело к нарушению прав 
третьего лица или нарушению действующего законодательства; 

4.4.3 если размещение файла создает угрозу нормальной 
работоспособности Облака; 

4.4.4 если Общество получило судебный акт, акт правоохранительного 
органа, предписание контролирующего органа, возлагающий на 
Общество обязанность осуществить такие действия; 

4.4.5 если Контрагент осуществил действия, указанные в п.4.3 настоящего 
Соглашения. 

4.5 Общество имеет право удалить файл, размещенный Контрагентом в 
Облаке, в случае, если файл непрерывно размещен в разделе Облака 
«Корзина» в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

4.6 Общество оставляет за собой право ограничить доступ Контрагента к 
Облаку (или к определенным функциям Облака) с использованием его 
учетной записи или полностью заблокировать учетную запись Контрагента 
при нарушении условий настоящего Соглашения. 

4.7 Общество оставляет за собой право устанавливать любые правила, лимиты 
и ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на 
использование Облака, и может менять их по собственному усмотрению, без 
предварительного уведомления Контрагента. В случаях, когда это не 
запрещено законодательством, указанные правила, лимиты и ограничения 
могут быть различными для различных категорий Контрагентов. 

4.8 Контрагент не вправе передавать свои права и/или обязанности третьим 
лицам, а также не вправе передавать третьим лицам ключевую информацию 
(логин и пароль для доступа к Облаку). 

 

5 Предоставление общего доступа к файлам 
5.1. Облако предоставляет Контрагенту возможность распространять данные 

путем предоставления общего доступа (в том числе временного) к файлу 
(предоставление доступа к файлу нескольким определенным 
пользователям Облака), либо путем предоставления публичного доступа 
к файлу (предоставление доступа к файлу любым пользователям сети 
Интернет, которым известен адрес файла в виде ссылки и пароль, 
устанавливаемый Контрагентом). 

5.2. Используя возможности Облака, указанные в п. 5.1 Соглашения, 
Контрагент обязан действовать добросовестно и воздержаться от 
злоупотребления данными функциями. Предоставление Контрагентом 



доступа к файлам, размещенным в Облаке, третьим лицам может быть 
осуществлено только в целях исполнения договорных или иных 
обязательств Контрагента перед Обществом. Контрагент в том числе 
обязуется воздержаться от организации массового файлообмена с 
использованием функций Облака. Общество имеет право применять 
правила, лимиты и ограничения, направленные на предотвращение, 
ограничение и пресечение массового файлообмена по правилам п. 4.6 
настоящего Соглашения. 

 

6. Ответственность 
6.1. Общество предпримет все разумные меры и осуществит любые 

целесообразные действия, направленные на обеспечение сохранности 
данных Контрагента и поддержание работоспособности Облака. 
Контрагент при этом осознает возможность возникновения технических 
неисправностей и сбоев в работе Облака и согласен с тем, что у Общества 
отсутствует техническая возможность предсказать их возникновение, 
уведомить о них Контрагента заблаговременно, либо полностью 
исключить вероятность их возникновения. Возникновение таких 
неисправностей или сбоев, вне зависимости от причин и последствий, не 
может быть основанием для применения к Обществу любых мер 
ответственности. 

6.2. Общество не обязано осуществлять модерацию, просмотр, 
редактирование размещаемых Контрагентом в рамках Облака файлов, 
контроль над ними, и не может гарантировать, что размещенные 
Контрагентом в рамках Облака файлы не нарушают положений 
настоящего Соглашения, правовых актов, иных документов. Контрагент 
признает и соглашается с тем, что Общество не обязано просматривать 
данные любого вида, размещаемые и/или распространяемые 
посредством Облака. Контрагент осознает и согласен с тем, что он должен 
самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием 
данных, размещенных в Облаке, включая оценку надежности, полноты, 
безопасности и законности этих данных. 

6.3. Любые данные, полученные с использованием Облака, Контрагент 
использует на свой собственный риск и самостоятельно несет 
ответственность за возможные последствия использования указанных 
данных, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру 
или мобильному устройству Контрагента или третьим лицам (их 
техническим устройствам), за потерю данных, нарушение прав или любой 
другой вред. Общество не несет ответственности за любые виды убытков, 
произошедшие вследствие использования или невозможности 
использования Контрагентом Облака или отдельных его частей/функций, 
в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе, также Общество 
не принимает на себя никакой ответственности за соответствие сервисов 
Облака целям и ожиданиям Контрагента. 

Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую 
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная 
в Облаке, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов 
(услуг, деятельности) со стороны Общества, за исключением случаев, когда 
на это прямо указывается Обществом. 

6.4. Вне зависимости от места нахождения Контрагента или его оборудования, 
ко всем отношениям, связанным с использованием Облака, подлежит 
применению право Российской Федерации. 



6.5. Все вопросы, обращения и претензии, связанные с предоставлением 
доступа, использованием/невозможностью использования Облака 
необходимо направлять по адресу электронной почты Общества it@ozk-
group.ru. 

6.6. Разрешение споров, связанных с настоящим Соглашением, 
осуществляется в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 
(десять) календарных дней с даты ее получения. В случае невозможности 
разрешения споров в претензионном порядке, они передаются на 
рассмотрение суда по месту нахождения Общества.   

 


