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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Условия использования
1. Группа компаний «Чкаловский» предоставляет Клиенту возможность бесплатного использования
Личного Кабинета (далее ЛК) на настоящих условиях, с целью предоставления дополнительного сервиса –
доступа к информации о состоянии текущих взаиморасчетов Клиента (Арендатора) и Группы компаний
«Чкаловский».
2. Подключение к сервису ЛК предлагается Клиенту одновременно с заключением договора аренды.
Подключение осуществляется на основании:
- договора аренды, заключенного Клиентом и компанией Группы «Чкаловский»,
- заявки клиента на выгрузку данных о состоянии текущих взаимных расчетов между Клиентом и
Группой компаний «Чкаловский» в ЛК.
«Уведомление о личном кабинете арендатора», содержащее Логин и пароль для входа в ЛК, выдается Клиенту
вместе с подписанным договором аренды.
3. Использование ЛК предназначено для удобства Клиента и имеет добровольный характер. Клиент
вправе в любое время отказаться от использования ЛК, письменно уведомив об этом группу компаний
«Чкаловский».
4. В случае утраты логина и/или пароля для входа в ЛК, Клиенту необходимо обратиться в Группу
компаний «Чкаловский» для получения дубликата «Уведомления о личном кабинете арендатора» с логином и
паролем для входа в ЛК.
В случае невозможности использования (компрометации) Клиентом пароля для входа в ЛК, Клиенту
необходимо уведомить Группу компаний «Чкаловский» и получить «Уведомление о личном кабинете
арендатора» с новым паролем для входа в ЛК.
При получении «Уведомления о личном кабинете арендатора» Клиент может запросить желаемый пароль.
5. Клиент соглашается, что использование им логина и пароля, является достаточным для
идентификации Клиента и подтверждает право пользования ЛК.
Клиент признает, что все действия лица, вошедшего в ЛК с помощью логина и пароля пользователя ЛК,
совершаются от имени и по поручению Клиента.
Клиент обязан хранить, не допускать возможности использования неуполномоченными лицами и не
передавать третьим лицам логин и пароль ЛК.
За свободный доступ третьих лиц к информации, содержащейся в ЛК Клиента, которая может носить
конфиденциальный характер, явившийся следствием утраты или разглашения Клиентом логина и/или пароля,
ответственность несет Клиент в полном объеме.
6. Клиент соглашается на обмен документами и сообщениями в электронном виде с использованием ЛК,
осознавая, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи передачи информации, принимая на себя
все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности (несанкционированного доступа к
передаваемой информации третьих лиц) и иные риски, связанные с использованием такого канала связи.
7.
-

Группа компаний «Чкаловский» вправе без уведомления Клиента:
сократить объём выгружаемых в ЛК данных, информации и количества печатных форм,
сократить количество экранных форм ЛК,
сократить функционал предоставления информации,
полностью блокировать работу Клиента в ЛК без уведомления последнего,
полностью остановить работу ЛК для всех Клиентов без их уведомления.

8. Группа компаний «Чкаловский» вправе без уведомления Клиента:
- изменять и дополнять структуру веб-страниц ЛК,
- вводить в него дополнительные веб-страницы и разделы.
9. Группа компаний «Чкаловский» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
настоящие Условия, сообщив об этом на странице входа в ЛК.

