
        Утверждено 

Приказом директора 

ООО «Бруклин-Киев Порт» 

№ 1/03-18 от « 26 » марта 2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по использованию веб-портала электронных услуг ООО «Бруклин-Киев Порт» 

Все операции с контейнерами на Терминале осуществляются в соответствии с 

Технологической схемой, размещенной на официальном веб-сайте Оператора. 

Доступ Экспедитора к информационным ресурсам веб-сайта Оператора, ограничен 5 

(пятью) одновременными сеансами соединения с веб-порталом Оператора. 

Экспедитор понимает, гарантирует и подтверждает, что сведения, к которым он получает 

доступ, предназначены для осуществления исключительно его хозяйственной деятельности, 

и не подлежит распространению, передаче третьим лицам на любых носителях информации 

либо посредством каналов связи. При воспроизведении (перепечатке, тиражировании) 

содержания документов и официальных материалов, полученных из информационной системы 

Оператора, ссылка на электронный адрес Оператора обязательна. Коммерческое, т.е. с целью 

получения любого рода выгоды, использование данных, являющихся объектами авторского 

права и интеллектуальной собственности, без согласия правообладателя не допускается. 

Экспедитор обязан самостоятельно приобретать и своевременно оплачивать услуги, 

необходимые для установления соединения с веб-порталом Оператора. 

До начала работы на веб-портале Оператора Экспедитор обязан ознакомить своих 

сотрудников, уполномоченных на осуществление документооборота с Оператором, с 

«Руководством пользователя», размещенном на веб-сайте Оператора. 

Экспедитор обязуется предотвращать и не допускать ситуаций, которые могут привести к 

несанкционированному разглашению (распространению) аутентификационных данных, 

используемых для доступа к веб-порталу Оператора, а также обеспечить их сохранность и 

конфиденциальность. Все услуги, предоставленные Оператором с использованием 

аутентификационных данных Экспедитора, признаются оказанными Экспедитору и подлежат 

оплате. 

Экспедитор несёт в полной мере ответственность за правильность и полноту 

информационных данных направляемых Оператору в процессе документооборота. В случае, 

если Экспедитором были направлены неверные данные, а услуги Оператором были оказаны, 

то такие услуги должны быть оплачены Экспедитором и не подлежат корректировке со 

стороны Оператора. 



Экспедитор обязан незамедлительно письменно обратиться к Оператору с запросом на 

блокирование или изменение параметров своей учетной записи и аутентификационных данных 

в целях предотвращения несанкционированного доступа к информационным ресурсам веб-

сайта Оператора в случае раскрытия или подозрения на раскрытие аутентификационных 

данных и/или иной информации, используемых для доступа к веб-порталу 

Оператора.  Экспедитор обязан при пользовании информационными услугами Оператора не 

предпринимать никаких действий, способных прямо или косвенно нанести ущерб 

информационным ресурсам сайта Оператора или другим его пользователям. 

Оператор не несет любого рода ответственности перед Экспедитором или третьими лицами 

за задержки, прерывания связи, убытки или потери, в процессе пользования последним 

услугами веб-портала произошедшие вследствие: 

- недостатков и/или неисправностей в любом электронном или механическом 

оборудовании, программном обеспечении, не принадлежащем Оператору; 

- проблем при передаче/получении информации (данных) или соединении, произошедших 

не по вине Оператора; 

- использования аутентификационных данных Экспедитора неуполномоченными на то ним 

лицами, если это произошло не по вине Оператора; 

- действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Оператор несет ответственность перед Экспедитором только за прямой ущерб (без 

косвенных убытков и упущенной выгоды) в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по настоящему Положению и Договору экспедирования. 

Оператор ни при каких обстоятельствах не возмещает Экспедитору убытки в размере, 

превышающим сумму прямого ущерба, нанесенного Экспедитору. 

 Оператор не несет любого рода ответственности за убытки, понесенные Экспедитором в 

случае невозможности оформления и/или использования электронных документов 

Экспедитора, в том числе за возможные временные задержки исполнения и/или искажения 

электронных документов и каких-либо информационных данных, если это вызвано 

неисправностями используемых Экспедитором аппаратных и программных средств и/или 

каналов связи, предоставленных третьими лицами. 

 P.S. Данное Положение в письменном виде, подписанное руководителем Экспедитора и 

заверенное печатью предприятия должно быть предоставлено уполномоченному лицу 

Оператора для получения аутентификационных данных для доступа к веб-порталу Оператора. 
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