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Аккаунт (Учётная запись) — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о
пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его
личным данным и настройкам.

Владелец Аккаунта (Клиент) – физическое лицо, осуществившее регистрацию на сайте
https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф надлежащим образом.
Кешбэк – это отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведённого на
обмен/возврат.

Отслеженная покупка – покупка, совершённая надлежащим образом, которую возможно
отследить, идентифицировать и «привязать» к определённому Владельцу Аккаунта и при этом по ней не
был произведён возврат.

Ритейлер – юридическое лицо, оказывающее услуги/осуществляющее продажу товаров,
заключившее договор с Сервисом https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф , ссылка на сайт которого
размещена на сайте Колибрикс.
Внутренний счет – счет на сайте https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф , привязанный к Аккаунту.

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) – юридический документ,
в котором излагаются права и обязанности физических лиц — владельцев Аккаунтов и Кешбэк сервиса
«Колибрикс» (далее – Компания/Колибрикс/Сервис). Периодически в Соглашение могут вноситься
изменения. Регистрируя Аккаунт на сайте https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф (далее – Аккаунт)
Вы подтверждаете своё согласие со всеми пунктами Соглашения.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Колибрикс позволяет Владельцу Аккаунта, то есть Вам, получить Кешбэк с покупок в он-лайн
магазинах и сервисах, список которых опубликован на сайте: http://kolibrix.cash , http://колибрикэш.рф
за счет комиссии, которую получает Колибрикс от магазина, в котором была совершена покупка.
Большая часть комиссии, полученной Сервисом от магазина, зачисляется Вам на Аккаунт.
1.2. Создав Аккаунт на сайте https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф , Вы становитесь
Владельцем Аккаунта и имеете право претендовать на Кешбэк. Чтобы получить Кешбэк, необходимо
перейти по ссылке на сайте Компании на выбранный Вами сайт Ритейлера и совершить там обычную
покупку. Необходимо чтобы покупка отвечала критериям Отслеженной покупки. Если покупка совершена
в соответствии с соблюдением всех условий и по ней не осуществлён возврат товара (или отказ от
услуги), Ритейлер выплачивает Колибрикс Комиссию за привлечённого покупателя, а Колибрикс
зачисляет оговоренную ставку Кешбэка, указанную на ВКЛАДКЕ/СТРАНИЦЕ Ритейлера, Владельцу
Аккаунта. Данный процесс занимает, в среднем, 30 календарных дней.

2. КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ СЕРВИСА
1.3. Для того чтобы стать клиентом Колибрикс и использовать услуги Сервиса Вам должно быть не
менее 16 лет.
1.4. Вы должны пройти процедуру регистрации на сайте https://kolibrix.cash ,
https://колибрикэш.рф. Регистрация необходима для того, чтобы Вам был создан Аккаунт, к которому
привязывается Ваш Внутренний счет, на который будет зачисляться Кешбэк по совершённым покупкам с
использованием Сервиса.
1.5. Вы можете иметь только один Аккаунт, в противном случае Колибрикс оставляет за собой право
на блокирование и удаление повторяющихся Аккаунтов.
1.6. Если Вы успешно создали и зарегистрировали свой Аккаунт, вы становитесь Владельцем
Аккаунта и Клиентом Сервиса.
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1.7. Если Владелец Аккаунта нарушил условия Соглашения, права третьих лиц, создаёт угрозу для
работы Сервиса и т.д., Компания имеет право заблокировать Аккаунт Клиента с последующим его
удалением.
1.8. При изменении данных, указанных в форме регистрации (как то: ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона и т.д.), рекомендуем Вам также изменить их и в Аккаунте, для избежания
возникновения проблем с работой Сервиса. Не сообщайте свои логин и пароль от Аккаунта третьим
лицам, не сохраняйте их на чужих компьютерах/телефонах/планшетах, в противном случае Компания не
несёт ответственности за возможный ущерб, нанесённый Владельцу Аккаунта.

3. КЕШБЭК
3.1. Если Владелец Аккаунта совершил покупку с соблюдением всех условий Сервиса и в пользу
Колибрикс перечислен Кешбэк от Ритейлера в заранее согласованном размере, Кешбэк автоматически
зачисляется на Внутренний счет Владельца Аккаунта.
3.2. Минимальная сумма вывода денежных средств с Внутреннего счета составляет 10 (Десять)
рублей.
3.3. Компания имеет право в одностороннем порядке устанавливать и пересматривать размер
Кэшбека по каждому Ритейлеру.
3.4. Владельцу Аккаунта запрещается совершать многочисленные покупки в короткий промежуток
времени во избежание не начисления/отклонения Кешбэка. Такие действия могут быть расценены как
мошеннические, что повлечёт за собой блокировку Аккаунта.
3.5. Обращаем Ваше внимание на то, что Ритейлеры не всегда могут корректно идентифицировать
совершённый заказ и оплатить Комиссию Компании. Это возможно в тех случаях, когда компьютер
Владельца Аккаунта заражен вирусами или в браузере установлены дополнительные расширения.
3.6. Существуют различные обстоятельства, в связи с которыми Кешбэк не будет выплачен
Владельцу Аккаунта или может быть аннулирован в пользу Сервиса, в частности, но не ограничиваясь:
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• Когда полученный Сервисом Кешбэк был получен по причинам, не связанным с Покупкой,
удовлетворяющей требованиям, осуществлённой Владельцем Аккаунта;
• Покупка, которая подразумевала получение Кешбэка, но была аннулирована по каким либо причинам;
• Кешбэк был предназначен Владельцу Аккаунта, который был заблокирован, удалён, подозревается в
мошеннических действиях, в случаях, когда Аккаунт был использован в интересах третьих лиц;
• Кешбэк находится на неактивном в течение 12 месяцев Аккаунте.

4. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Вывод денежных средств, полученных в качестве Кешбэка с помощью Сервиса осуществляется
любым удобным для Вас путём, предоставляемым Компанией в личном кабинете Владельца Аккаунта
при выполнении следующих условий:
• Сумма для вывода составляет не менее 10 рублей и не более 10 000 рублей за одну транзакцию;
• Вы должны оформить заявку на вывод средств, указав сумму и способ вывода;
• О выводе средств Вы будете уведомлены на зарегистрированную электронную почту;
• Вы указали только реальные данные при регистрации.
4.2. После подтверждения заявки на вывод денежных средств и перевода этих денежных средств
Компания не несёт ответственности за дальнейшую их судьбу.
4.3. Колибрикс оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить
условия осуществления вывода денежных средств с уведомлением своих клиентов на сайте Компании.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Компания оставляет за собой право ограничить или закрыть доступ к своим сервисам для
любого Владельца Аккаунта в случае подозрения в нарушении Соглашения.
5.2. Клиентам запрещается иметь более одного Аккаунта.
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5.3. Аккаунт долен быть использован от имени и в интересах Владельца Аккаунта, а не от имени и в
интересах третьих лиц.
5.4. Каждый Владелец Аккаунта несёт ответственность за то, чтобы материал, размещённый или
связанный с его Аккаунтом:
• не содержал компьютерных вирусов, макро-вирусов, троянских коней, червей, или чего-либо еще,
предназначенного для вмешательства и нарушения нормальной деятельности компьютера, тайного
перехвата информации или получения доступа без разрешения, или похищения системных данных или
личной информации;
• не противоречил действующему законодательству или правилам (в том числе, но не ограничиваясь,
законам, регулирующим защиту прав потребителей, дистанционной торговли, недобросовестной
конкуренции, борьбы с дискриминацией, ложной рекламы, авторским правам, торговым маркам и
конфиденциальности);
• чтобы все оставленные отзывы на ритейлеров были достоверны и объективны;
• не содержал рекламы каких-либо товаров и услуг;
• не был клеветническим, оскорбительным или непристойного, неприличного или угрожающего
характера;
• не оскорблял чувства религиозности или другие чувства верующих людей.
5.5. Каждый Владелец Аккаунта признает, что Компания имеет право, но не обязана, на основе
информации полученной от третьих лиц или других пользователей убрать любой материал, который
оказался нарушающим настоящее Соглашение.
5.6. Компания оставляет за собой право приостановить обслуживание Аккаунта, если при
регистрации был указан неправильный e-mail адрес, если e-mail адрес Владельца Аккаунта перестал
работать и принимать письма, а также если Владелец Аккаунта отмечает наши письма как вредоносные
или как спам.
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5.7. Пройдя регистрацию на сайте Компании или используя любые другие составляющие Сервиса,
Вы признаете тот факт, что Колибрикс является владельцем всего содержимого сайта https://kolibrix.cash
, https://колибрикэш.рф . Бренд Колибрикс, торговые марки и логотипы Ритейлеров, а также другие
данные опубликованные и доступные на сайте https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф являются
интеллектуальной собственностью их владельцев и защищены законами РФ.
5.8. Никто не имеет права копировать, распространять, публично демонстрировать или создавать
производные сайта https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф , или использовать любое материалы,
принадлежащие компании https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф, не получив соответствующего
разрешения.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Колибрикс гарантирует Вам использование персональных данных, предоставленных при
регистрации на сайте https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф , сугубо в соответствии с
действующим законодательством о защите персональных данных.
6.2. Ваши персональные данные видят только сотрудники Колибрикс, занимающиеся
отслеживанием Кешбэков и зачислением на Ваш баланс. Сервис оставляет за собой право открыть Вашу
личную информацию, если того требует закон или судебное решение.
6.3. Сайт https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф содержит ссылки на сайты Ритейлеров.
Каждый из них имеет собственную политику конфиденциальности, которая может отличаться от
политики конфиденциальности Колибрикс.

7. СБОИ В РАБОТЕ СЕРВИСА
6.4. Компания допускает вероятность возникновения сбоев в работе Сервиса, связанных с
техническими неполадками или злонамеренными действиями третьих лиц.
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В случае появления такой ситуации, Колибрикс оставляет за собой право приостановить работу сервиса и
его составляющих до момента устранения угроз или ошибок. Во всех случаях сбоев в работе Сервиса,
запросы о возмещении денежного возврата рассматриваться не будут.
6.5. Колибрикс оставляет за собой право отменить транзакции, которые осуществлялись во время сбоя
работы Сервиса, если на это есть объективные причины, или подозрения о возможном обмане.

8. ПОЛИТИКА E-MAIL РАССЫЛОК
8.1. Колибрикс осуществляет рассылку следующих типов электронных писем:
• письма о нововведениях на сервисе;
• письма о зачислении Кешбэка, изменении баланса, финансах и заказах;
• письма об акциях и предложениях;
• информационные рассылки;
• другие сервисные письма.
8.2. Принимая условия Соглашения, Владелец Аккаунта подтверждает свое согласие на получение
данных электронных писем. Владелец Аккаунта в любой момент вправе отписаться от e-mail рассылки.
8.3. Владелец Аккаунта сам отвечает за обновление и поддержку корректной контактной информации в
своей учетной записи на сервисе.

9. ЗАКОННОСТЬ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Соглашение считается заключенным в момент регистрации Клиента на сайте https://kolibrix.cash ,
https://колибрикэш.рф и действует до момента удаления Клиентской учетной записи.
9.2. Всё, что не урегулировано в рамках соглашения рассматривается в соответствии с законодательством
РФ.
9.3. Соглашение составлено на неопределённый срок.
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9.4. Компания оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение в одностороннем
порядке с последующим уведомлением Клиентов. С любыми изменениями в Соглашении Вы можете
ознакомиться на сайте https://kolibrix.cash , https://колибрикэш.рф.

Реквизиты ООО «Колибрикс»
ООО «Колибрикс»
Юр. адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Северная, дом 357 офис 135
Факт.адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Северная, дом 357 офис 135
ИНН 2310188620
КПП 231001001
ОГРН 1152310007442

Банковские реквизиты:
р/c: 40702810326060002356
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк»
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
БИК: 046015207
к/c: 30101810500000000207
.
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