
Приложение № 2 - Регистрация заказчика. Учетная запись 
Пользователя 

Исполнитель – ИП Бутырин Александр Олегович Платформа GovCom расположенная по 
адресу: г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 8, кв. 16, (ОГРНИП 314301519700026, ИНН 
301503963689) 

Заказчик – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя либо юридическое лицо – резидент Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность по передаче результатов работ неопределенному кругу лиц, 
являющийся участником Площадки «GovCom». 

2.1. Для того чтобы воспользоваться услугами Площадки или некоторыми отдельными 
функциями Площадки, Заказчику необходимо пройти процедуру регистрации, в результате 
которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись. Заказчик праве создать 
учетную запись и использовать ее в пределах правоспособности, установленной 
применимым законодательством.  

2.2. Для регистрации Заказчик обязуется предоставить достоверную и полную информацию 
о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию 
в актуальном состоянии. Если Заказчик предоставляет неверную информацию или у 
Исполнителя есть основания полагать, что предоставленная Заказчиком информация 
неполная или недостоверна, Исполнитель имеет право по своему усмотрению 
заблокировать либо удалить учетную запись Заказчика и отказать Заказчику в 
использовании площадки полностью, либо частично. 

2.2.1. При регистрации Заказчик может загрузить изображение для учетной записи (аватар), 
а также настроить имя, которое может сопровождать опубликованные заказчиком 
материалы в рамках использования Площадки, в том числе комментарии, отзывы и т.п.  

2.2.2. Заказчик осознает и соглашается с тем, что изображение учетной записи и Имя 
Заказчика может сопровождать опубликованные Заказчиком материалы в рамках 
использования Площадки и будет доступно для неограниченного круга лиц. Заказчик 
соглашается с тем, что Исполнитель вправе отображать изображение учетной записи и Имя 
Заказчика в пределах Площадки, в рекламных продуктах Исполнителя на сторонних 
ресурсах. 

2.3. Подтверждение учетной записи 

2.3.1. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Заказчика 
подтверждения данных, указанных при регистрации в учетной записи Заказчика на 
Площадке (в том числе данных счетов, организации, индивидуального предпринимателя и 
иное) и содержащих информацию о Пользователе, а также иную информацию, связанную 
с использованием Площадки, доступную Заказчику после авторизации с использованием 
логина и пароля Заказчика и его аффилированных лиц. 

2.3.2. Для целей проверки заявленных заказчиком данных Исполнитель вправе запросить 
подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), 
непредставление которых, по усмотрению Исполнителя, может быть приравнено к 
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 
2.2 Соглашения. В случае если данные Заказчика, указанные в предоставленных им 
документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда 
данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать заказчика, 



Исполнитель вправе отказать Заказчику в доступе к учетной записи и использовании 
Площадки. 

2.3.3. Исполнитель вправе использовать верифицирующий Сервис Единой Системы 
Идентификации и Аутентификации Минцифры России. 

Необходимая информация предоставляется Заказчиком в порядке п. 2.2. настоящего 
Соглашения и в формате, предусмотренном правилами Верификации аккаунта, с учетом 
указанного в правилах перечня запрашиваемых документов. Перечень необходимой 
информации для верификации учетной записи может быть изменен по усмотрению 
Исполнителя без согласования с Заказчиком. 

2.4. Персональная информация Заказчика, содержащаяся в учетной записи Пользователя, 
хранится и обрабатывается Исполнителем в соответствии с условиями Политики 
конфиденциальности. 

2.4.1. Заказчику, указавшему и подтвердившему номер мобильного телефона, может быть 
доступна функциональная возможность запроса архива с его персональной информацией, 
которая хранится и обрабатывается Исполнителем, с целью просмотра и сохранения такой 
информации на устройстве Пользователя, а также функциональная возможность 
направление запроса на удаление его персональной информации. 

2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя. 

2.5.1. При регистрации Заказчик самостоятельно выбирает себе логин (уникальное 
символьное имя учетной записи) и пароль для доступа к учетной записи. Исполнитель 
вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать требования 
к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.). 

 

https://yandex.ru/support/passport/verify-profile.html
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