
Оферта сервиса Cloud Passport 

Оферта представляет собой правила предоставления услуг сервисом Cloud Passport, 

размещенным по постоянным адресам: https://passport-cloud.ru и passport-cloud.net (включая 

точные копии данных одного сервера на другом – зеркал веб-сайта), для неограниченного 

количества пользователей опубликованы на сайте сервиса. 

1. Назначение и область применения Оферты. 

1.1. Оферта сервиса Cloud Passport (далее по тексту – Оферта) устанавливает требования и 

содержит описание: 

1.1.1. Порядка предоставления услуг по генерации шаблонов, фотоматериалов и иного контента 

посредством сервиса Cloud Passport. 

1.1.2. Разграничения ответственности за использование и предоставление услуг сервисом Cloud 

Passport. 

1.1.3. Мер по обеспечению безопасности работы сервиса Cloud Passport с неограниченным 

кругом лиц, а также пользователями. 

1.2. Местом оказания услуги Сервиса Пользователю является место размещения сервера, на 

котором происходит учет и обработка данных и операций Пользователей. Сервер размещается 

на территории государства Нидерланды. В соответствии с текущим законодательным 

регулированием, в государстве Нидерланды деятельность по созданию шаблонов, 

фотоматериалов и иного контента, результатом которой не является созданный 

фальсифицированный документ государственного образца или иного образца с обязательным 

маркированием такового, не является запрещенной и преследуемой по закону. 

1.3. Перед тем, как воспользоваться услугами сервиса Cloud Passport, Пользователь обязан 

ознакомиться в полном объеме с условиями настоящих Оферты, Политикой конфиденциальности 

Сервиса, Отказом от ответственности, и принять их, то есть совершить акцепт посредством 

совершения ключевого действия – регистрации в личном кабинете. 

1.4. Использование услуг Сервиса возможно, только если Пользователь принимает все условия 

настоящих Правил. 

1.5. Действующая версия Правил расположена для публичного доступа на сайте Сервиса. 

https://passport-cloud.ru,/
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Администрация Сервиса вправе в любое время в одностороннем порядке изменять настоящие 

Правила. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) календарных дней с момента 

размещения новой версии Правил на сайте, если иной порядок вступления не предусмотрен 

специально в новой версии Правил. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями 

он обязан отказаться от доступа к сайту Сервиса и прекратить использование материалов и услуг 

Сервиса, направив соответствующее письмо на службе поддержки Сервиса на почту 

pscloud12@gmail.com или в мессенджере Телеграмм @john_wick_pass. 

2. Термины и определения 

2.1. Аккаунт – уникальная учетная запись на сайте Сервиса, идентифицирующая Пользователя. 

2.2. Контент, шаблон, фотоматериалы – созданный посредством Сервиса файл по параметрам 

Пользователя. Данные материалы предназначены для использования только в фильмах, телешоу, 

веб-иллюстрациях (онлайн-проверка учетной записи). 

2.3. Пользователь — дееспособное физическое лицо старше 18 лет, либо юридическое лицо, 

использующие услуги Сервиса. 

2.4. Сервис — система, предоставляющая Пользователям возможность генерации шаблонов, 

фотоматериалов и иного контента, расположенная и функционирующая на сайте в сети Интернет 

по адресу - https://passport-cloud.ru. 

2.5. Услуги сервиса — функционал сайта с возможностями Сервиса, а также иные услуги, 

информация о которых размещена на витрине Сервиса. 

3. Режим работы сервиса 

3.1. Штатный режим работы: 

3.1.1. В данном режиме работы запросы Пользователей обрабатываются в течение реального 

времени Сервисом, кроме времени осуществления работ согласно регламенту технических работ 

сервера. 

3.1.2. Поддержка Пользователей ведется операторами на сайте, электронной почте, в 

мессенджерах, а также по другим каналам связи способами, указанными на сайте Сервиса. 

4. Правила пользования учетной записью на сайте Cloud Passport 

4.1. Сервис предназначен для использования исключительно в личных целях. Пользователь 



соглашается с тем, что не будет использовать какой-либо иной аккаунт, кроме своего, а также не 

будет пытаться получить несанкционированный доступ к аккаунтам других пользователей либо к 

инфраструктуре Сервиса. 

4.2. Администрация Сервиса может в любое время и по своему собственному усмотрению 

отказать Пользователю в возможности открыть аккаунт, заблокировать его или приостановить 

любую операцию до окончания рассмотрения информации, предоставленной Пользователем. 

4.3. Покупка и владение шаблоном PSD не является незаконным, но изготовление поддельной 

лицензии / карты / удостоверения личности из ПВХ для физического использования является 

незаконным и серьезным преступлением. В связи с чем Сервис уведомляет, что использование в 

мошеннических целях материалов строго запрещено. Настройки Сервиса функционируют таким 

образом, что люди не могут использовать его физически (изготовив фальшивую 

лицензию/карту/идентификатор из ПВХ). В случае, если Пользователь собирается использовать 

шаблон для изготовления поддельной лицензии/карты/удостоверения личности из ПВХ, то он 

немедленно обязуется покинуть сайт. 

5. Порядок оказания услуг Сервисом 

5.1. Заказ услуг Сервиса осуществляется Пользователем путем совершения действий по покупке 

через сайт Сервиса. 

5.2. Воспользовавшись услугами Сервиса, Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всей 

юридической документацией Сервиса. 

5.3. Сервис не принимает криптовалюту, электронные деньги или фиатную валюту, не 

принадлежащим Пользователю, в качестве оплаты за услуги Сервиса. 

5.4. Путем регистрации на сайте Сервиса и принятия всех условий, Пользователь принимает все 

изложенные условия. 



5.5. Пользователь должен в целях сохранности купленных позиций сохранить свои шаблоны 

сразу после покупки. Срок загрузки истекает в течение следующих 30 дней после даты покупки в 

целях безопасности Сервиса. 

6. Стоимость услуг. 

6.1. Тарифы на оказание услуг определяются Сервисом и публикуются на сайте Сервиса. 

Администрация Сервиса вправе менять тарифы без дополнительного уведомления 

Пользователей. 

6.2. Система Сервиса автоматизирована, в связи с чем загрузка результата работ Сервиса будет 

доступна после 1 подтверждения оплаты на сайте (=>Личный кабинет =>раздел Скачать). 

6.3. В случае отправки полной оплаты, заказ будет исполнен автоматически. Если система не 

получит полную оплату, заказ не будет выполнен автоматически. 

6.4. Если заказ не выполнен после успешного подтверждения оплаты, Пользователь обязан 

связаться со службой поддержки Сервиса, указав номер заказа и адрес электронной почты 

учетной записи. 

6.5. Если Пользователь случайно отправил меньший платеж, Пользователь обязан связаться со 

службой поддержки Сервиса, указав номер заказа и адрес электронной почты учетной записи. 

6.6. Если заказ Пользователя находится в статусе «Приостановлено», это означает, что с 

платежом возникла ошибка, а Сервис решает эту проблему вручную. Пользователь в таком 

случае обязан связаться со службой поддержки Сервиса, указав номер заказа и адрес 

электронной почты учетной записи. 

8. KYC и иные защитные меры. 

8.1. Сервис не осуществляет ведение подробной системы KYC кроме тех данных, которые были 

опубликованы на обозрение администрации Сервиса посредством регистрации на сайте 

Сервиса. 

8.2. Защита персональных данных Пользователей обеспечивается Сервисом в соответствии с 

действующим законодательством государства размещения Сервиса и Конвенции о защите 

частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (СEД № 

108). 



8.3. Способы обработки и защиты персональных данных Пользователей регулируются 

Положением об обработке и защите персональных данных, опубликованным на сайте Сервиса. 

8.4. Любые споры, связанные с условиями настоящих Правил, стороны оферты обязуются 

урегулировать путем проведения переговоров. В случае недостижения соглашения, все споры 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством государства нахождения Сервиса. 

8.5. Информация по операциям Пользователей сохраняется в базе данных Сервиса. 

Пользователь вправе удалить всю подробную информацию и историю действий в личном 

кабинете Пользователя. 

9. Ответственность 

9.1. Сервис не несет ответственности перед Пользователем и иными лицами за потери, ущерб и 

вред, вызванные противоправными действиями третьих лиц в связи с тем, что все материалы 

предназначены для использования только в фильмах, телешоу, веб-иллюстрациях (онлайн-

проверка учетной записи). 

9.2. Сервис не несет ответственности за любые платежи, которые были осуществлены, или за 

любые попытки осуществления платежа. 

9.3. Сервис не проверяет правомочность и законность владения Пользователем криптовалютой, 

материалами, контентом, загружаемым на сайт Сервиса и/или загруженным на серверы Сервиса. 

Сервис презюмирует добросовестность и легальность владения, пользования и распоряжения 

Пользователем всех материалов и иных вещей, предоставляемых при обращении на сайт 

Сервиса или при осуществлении взаимодействия с администрацией Сервиса. 

9.4. Пользователь обязан своевременно уведомлять администрацию Сервиса об изменениях в 

своем адресе электронной почты путем корректировки указанных данных в своем Аккаунте. В 

противном случае, Сервис не гарантирует получение Пользователем уведомлений о 

безопасности и не несет ответственности за негативные последствия для Пользователя в 

результате компрометации по независящим от Сервиса причинам его учетных данных для входа 

в Аккаунт. 

9.10. Сервис и администрация Сервиса уважает законы, правила и нормы всех стран (включая 

США, Великобританию, Канаду и т. д.). В случае нарушения прав каких-либо лиц готов к 



пресечению противоправных действий Пользователей.  

10. Форс-мажор 

10.1. Пользователь или Сервис не несут ответственности друг перед другом за невыполнение 

обязательств, связанных с оказанием Сервисом услуг, вызванное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия органов власти и прочие 

непреодолимые обстоятельства и не могут заявлять ни о каких убытках или ущербе, возникших 

из-за таких обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не исполняет свое обязательство вследствие действия непреодолимой 

силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств без промедления, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления 

указанных обстоятельств. 

10.3. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств 

по настоящему договору, теряет право ссылаться на такую невозможность. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Информация о Пользователе и о его операциях не хранится на сервере сайта Сервиса. По 

запросу Пользователя доступ к аккаунту может быть ограничен либо удален. 

11.2. Срок ответа Сервиса на запросы Пользователя составляет до пяти рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса Пользователя. 

11.3. Условия настоящих Правил согласовываются с Пользователем при регистрации. Согласие с 

Правилами, опубликованными в электронной форме, является действительным акцептом полного 

содержания настоящих Правил. 

11.4. Информация, размещенная на сайте Сервиса, включая все графические изображения, 

текстовую информацию, коды программ и т.д. защищена национальным и международным 

законодательством об авторских правах и смежных с ними. Несанкционированное копирование 

материалов не допускается и влечет за собой полное возмещение причиненных Сервису 

убытков. 



11.5. Настоящие Правила разработаны и принадлежат юридическому агентству ЮРИСТ В 

ТАТУХАХ https://t.me/lawandtattoo. Все права защищены. Несанкционированное копирование 

запрещено. 

12. Контактные данные. 

12.1. Пользователь может связаться со специалистами и администрацией Сервиса в рабочее 

время следующими способами: 

12.1.1. в онлайн-чате Телеграмм – @john_wick_pass 

12.1.2. путем направления письма на адрес электронной почты: pscloud12@gmail.com 

 


