Условия и положения эксплуатации приложения e-Tрафик
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ. ОН СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ. ТАКЖЕ ОН СОДЕРЖИТ И ПУНКТ ОТНОСИТЕЛЬНО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
Приложение e-Tрафик предоставляется Г.У. Центр электронного управления (далее - ЦЭУ).
Добро пожаловать на e-Tрафик. Мы рады, что Вы выбрали наше приложение. Мы стремимся
предоставить Вам лучший опыт. Прежде чем начать, вы должны прочитать и согласиться с данными
условиями и положениями эксплуатации (далее - Условия).
Согласие с условиями и положениями эксплуатации
Скачивая и используя приложение e-Tрафик, вы принимаете и согласны соблюдaть данным
Условиям. ЦЭУ может изменить настоящие Условия в любое время, продолжая использовать
приложение e-Tрафик после внесения изменений в настоящие Условия, вы принимаете и согласны
соблюдaть внесённым изменениям.
Конфиденциальность
Любая информация, предоставляемая Вами или полученная нами, в то время как Вы используете
приложение e-Tрафик, подвержена политике конфиденциальности.
Приложение e-Tрафик не хранит личную информацию, помимо уникального идентификационного
номера документа из полиции (из 16 цифр) и VIN (vehicle identification number – 17 символов), а
также регистрационного идентификационного номера, выданного Google или Apple (pushnotification services) в целях получения уведомительных сообщений. Выражая согласие с
настоящими Условиями, Вы выражаете своё согласие и позволяете ЦЭУ обрабатывать и хранить эти
данные. Она используется для отправки Вам информации о Ваших нарушениях и штрафах.
Электронное общение
Скачивая и/или используя приложение e-Tрафик, Вы соглашаетесь получать электронные
сообщения и уведомления от Единого Центра Мониторингa и Контроля трафика Службе
информационных технологий при Министерства внутренних дел Вы соглашаетесь, что любое
уведомление, соглашение, разглашение информации или другие сообщения, которые мы
посылаем вам в электронном виде, соответствуют всем законным требованиям общения, в том
числе, чтобы эти сообщения были осуществлены в письменной форме.
Ваш образ действий
Скачивая и используя приложение e-Tрафик, вы соглашаетесь не: загружать, размещать, отправлять
по электронной почте или передавать любые материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или
ограничения функциональности любого программного или аппаратного обеспечения, или

телекоммуникационного оборудования, связанного с приложением e-Tрафик. Вы также
соглашаетесь не препятствовать серверам или сетям, которые связаны с приложением e-Tрафик,
не нарушать ни одной процедуры, политики или правила сетей, которые связаны с приложением
e-Tрафик. Также, Вы соглашаетесь не: А) выдавать себя за другое лицо во время использования
приложения e-Tрафик; B) использовать приложение e-Tрафик в незаконных целях; С)
перепродавать или экспортировать программное обеспечение, связанное с приложением eTрафик.
Стоимость использования приложения e-Tрафик
В настоящее время ЦЭУ предоставляет приложение e-Tрафик бесплатно. Тем не менее, при
использовании приложения e-Tрафик возможно, будет необходимо оплатить расходы,
наложенные Вашим Интернет-провайдером. Оплата таких расходов является вашей
исключительной ответственностью. Возможно, что приложение e-Tрафик недоступно в некоторых
странах, это зависит от совместимости приложения e-Tрафик с другими зарубежными сетями.
Возможность загрузить приложение e-Tрафик может быть ограничена или повреждена при
использовании роуминга за рубежом.
Отсутствие гарантии и ответственности
ЦЭУ предоставляет приложение e-Tрафик, как таковое, без гарантии или положительно
выраженного условия, подразумеваемого или установленного законом. ЦЭУ не несет
ответственности за любые ошибки или упущения, возникающие в приложении e-Tрафик; любые
сбои, задержки или прерывания, возникающие в приложении e-Tрафик; любые потери или сбои,
возникшие в результате неправильное использования приложения e-Tрафик, включая, но не
ограничиваясь, любыми неполадками вашего мобильного телефона; любой способ использования
приложения e-Tрафик. Мы оставляем за собой право предоставлять приложение e-Tрафик по
нашему усмотрению. ЦЭУ не несет никакой ответственности за случаи, когда Единого Центра
Мониторингa и Контроля трафика Службе информационных технологий при Министерства
внутренних дел не отправил какой-либо причине уведомления за нарушения.
ЦЭУ не будет нести ответственности ни в коем случае за потерю использования либо за любые
специальные, случайные, косвенные или важные потери, вытекающие из или связанные с
приложением e-Tрафик или настоящими Условиями, или любой теорией ответственности, даже
если возможность потери была упомянута или нет. ЦЭУ не будет нести никакой ответственности за
обязательства пользователя приложения, относительно оплаты штрафов за нарушение правил
дорожного движения, о которых уведомляет приложение e-Tрафик.
возмещение
Вы соглашаетесь защищать и возмещать ущербы ЦЭУ и любые аффилированные с ним лица,
администраторов, представителей, сотрудников или его коммерческих агентов и партнёров от
любых претензий или оснований для подачи иска в суд против третьих лиц, включая оплату услуг

адвокатов, судебные издержки, вытекающие, прямо или косвенно, в результате использования
Вами приложения e-Tрафик или нарушения Вами любого закона или права третьих лиц.
Разногласия
Вы соглашаетесь, что данные Условия или любые претензии, разногласия или противоречия между
Вами и ЦЭУ, возникающие из или связанные с настоящими Условиями, их толкование или
нарушение, прерывание или действительность, взаимосвязь, вытекающая из настоящих Условий,
приложения e-Tрафик, рекламы e-Tрафик или любой деятельности, связанной с ними, будут
регулироваться и разрешаться в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Заключительные положения
Если какое-либо положение, содержащееся в данных Условиях, будет признано недействительным
или неисполнимым, данное положение будет отменено, а остальные положения будут считаться
применимыми далее. Заголовки носят только информативную роль и не определяют,
ограничивают, интерпретируют или описывают цель данной части. Наша неспособность выполнять
какое-либо положение настоящих Условий не означает отказа от этого или любого другого
положения. Данные Условия составляют полное соглашение между Вами и ЦЭУ относительно
использования приложения e-Tрафик.

