Заявка на использование электронного бизнес-портала компании ХАРТИНГ.
ХАРТИНГ ООО
195027, Санкт-Петербург
Свердловская набережная 44Ю

ред. 01 января 2018

Заявитель обращается к компании ООО «ХАРТИНГ», Санкт-Петербург, Свердловская набережная 44Ю, именуемой в
дальнейшем ХАРТИНГ, что он подтверждает свою заявку на пользование услугами электронного бизнес-портала
ХАРТИНГ и указывает лицо, уполномоченное на получение доступа.
Доступ к порталу ХАРТИНГ и его использование регулируются следующими обязательными условиями участия, с
которыми Заявитель соглашается, подписывая настоящую заявку:
Условия участия.

1. Электронный бизнес-портал ХАРТИНГ
Компания ХАРТИНГ, разместившая в Интернете сайт b2b.HARTING.com предлагает зарегистрированным участникам
воспользоваться услугами и возможностями электронного портала компании ХАРТИНГ.
В настоящее время компания ХАРТИНГ предлагает следующие услуги:








Проверка наличия по складу
Информация по ценам
Создание запроса на выставление счёта
Мониторинг выполнения заказа
Использование типовых шаблонов.
Использование собственных артикулов для обозначения номенклатуры HARTING.
Просмотр документов по организации

Компания ХАРТИНГ оставляет за собой право расширять или ограничивать спектр предоставляемых услуг по
собственному усмотрению.
2. Доступ к электронному бизнес-порталу ХАРТИНГ
Доступ к электронному порталу компании ХАРТИНГ предоставляется только уполномоченному лицу Заявителя. Доступ
защищён именем пользователя и паролем, которые назначаются уполномоченному лицу Заявителя.
Передача этих данных Заявителю считается подтверждением принятия настоящей заявки.
После ввода начального пароля Заявитель должен назначить свой собственный пароль, с которым следует обращаться
как с конфиденциальной информацией.
3. Ограничения доступа для лиц, имеющих полномочия доступа
Доступ к электронному бизнес-порталу ХАРТИНГ предоставляется только уполномоченному лицу Заявителя. Доступ
других третьих лиц (сторон) не разрешается.
Заявитель должен гарантировать, что личный пароль не будет передан третьим лицам (сторонам), и что для третьих
лиц (сторон) не существует никаких других способов получения пароля или получения доступа к электронному порталу
никаким другим путём.
Имя пользователя и пароль не подлежат передаче, каждое новое уполномоченное лицо Заявителя должно подать
заявку на регистрацию для получения своего имени и пароля.
4. Активация и деактивация доступа
Компания ХАРТИНГ активирует доступ к электронному порталу, подтверждая принятие заявки участника.
Если уполномоченное лицо Заявителя покидает компанию Заявителя, Заявитель обязан незамедлительно
проинформировать компанию ХАРТИНГ и подать заявку на деактивацию доступа этому лицу.
Заявитель берёт на себя риск, связанный с возможным неавторизованным доступом, осуществлённым
уполномоченным лицом после ухода из компании Заявителя.
То же самое относится к любому ущербу, который может быть нанесён данными обстоятельствами.
5. Ответственность за нарушение обязательств
Уполномоченное лицо Заявителя и компания ХАРТИНГ обязаны незамедлительно известить друг друга о признаках
возможного злоупотребления информацией третьими лицами, а также принять меры к предотвращению любого
ущерба. Контроль за соблюдением конфиденциальности входит в область ответственности обеих сторон.
В случае, если компания ХАРТИНГ не сможет оказать услуги в результате действия серьёзных внешних факторов
(например, обстоятельств непреодолимой силы, прекращения подачи электроэнергии, сбоев обработки электронных
данных), обязательства компании ХАРТИНГ прекращаются в той степени и на то время, которые обусловлены этими
препятствиями, если только не будет достоверно доказана вина компании ХАРТИНГ.
Непредоставление услуги не является основанием для требования компенсации.

6. Информация о продукции на веб-ресурсах ХАРТИНГ
Размещённая информация на страницах в интернете по адресу www.HARTING.ru, других интернет-ресурсах компании
HARTING, а также на страницах бизнес-портала, несёт ознакомительный характер о продукции и предоставляемых
услугах.
Эта информация не подразумевает никаких конкретных гарантий качества и обязательств.
Информация, подразумевающая обязательства, предоставляется только штатными сотрудниками компании ХАРТИНГ
по отдельному запросу.
7. Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, связанные с использованием электронного бизнеспортала ХАРТИНГ, разрешаются путём переговоров между сторонами.
Спор, по которому стороны не достигли согласия в течение одного месяца со дня получения одной из сторон
предложения другой стороны об урегулировании такого спора, подлежит разрешению в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
8. Обмен информацией
Весь обмен информацией между компанией ХАРТИНГ и уполномоченным лицом Заявителя в рамках использования
электронного бизнес-портала ХАРТИНГ осуществляется по электронной почте и телефону уполномоченного лица
Заявителя.
Заявитель должен незамедлительно проинформировать компанию ХАРТИНГ о любых изменениях контактной
информации уполномоченного лица.
Ответственность за ущерб, вызванный несообщением об изменениях в контактной информации, несёт Заявитель.
9. Лояльность и защита данных
Обе стороны взаимно обязуются соблюдать конфиденциальность всех документов и сведений, не находящихся в
открытом доступе и относящихся к деловым отношениям другого партнёра, доступ к которым был получен, в том числе
и в ходе подготовки и реализации данной заявки.
Компания ХАРТИНГ гарантирует, что сохраняемая информация о заказчиках никаким способом не будет предана
третьим лицам или использована в каких-либо иных целях.
Стороны также гарантируют соблюдение этих положений о конфиденциальности штатными сотрудниками и
служащими, получившими доступ к пользовательским данным в ходе рассмотрения заявки.
Стороны будут соблюдать действующее законодательство в части защиты данных и примут или, где это будет
необходимо, будут соблюдать надлежащие меры безопасности при обработке персональных данных. Каждая сторона
отвечает за соблюдение ею положений о защите данных о полномочиях доступа. Информация об уполномоченных
лицах, прошедших регистрацию, сохраняется для дальнейшей настройки и управления учётными записями
пользователей.
Ставя ниже свою подпись, уполномоченное лицо Заявителя соглашается с тем, что данные, сообщаемые при
регистрации, будут обрабатываться и храниться в электронной базе данных компании ХАРТИНГ.
10. Прочие условия
Любые изменения и дополнения к настоящей заявке имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном
виде и согласованы обеими сторонами.
Уполномоченное лицо Заявителя, с правом доступа к электронному бизнес-порталу ХАРТИНГ:

ФИО: _________________________________
Должность: ____________________________
Эл.адрес : _____________________________
Конт.телефон : _________________________
Подпись ______________________________
Заявитель:
Организация: ____________________________
Адрес: _________________________________
Генеральный директор:
________________________ / ____________ /
МП
«_____» ___________________ 201__ г.

