
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

на аксессуар Идентификационный браслет www.knopka24.ru 

 

Принимая данное Пользовательское Соглашение, Вы соглашаетесь со следующими условиями: 

 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Активация - проверка сотрудником Исполнителя регистрационных данных, полученных 

Исполнителем от Заказчика на этапе Активации Браслета. Активация подтверждается уведомлением 

Заказчика во время сеанса голосовой связи с сотрудником Исполнителя. 

Идентификационный браслет (Браслет)– аксессуар, в виде цельного ручного резинового браслета, с 

нанесенным уникальным идентификационным номером Пользователя и контактной информацией 

Центра Помощи, для идентификации Заказчика (Пользователя) в целях оказания ему экстренной 

(неотложной) помощи. 

Доверенное лицо – указанное Заказчиком физическое лицо, которое согласно получать оповещения о 

звонке по телефону с Браслета, от Оператора по телефону. Количество Доверенных лиц не 

ограничивается. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, приобретающее Браслет для себя или для третьего лица 

- Пользователя и выполнившее Активацию Браслета. 

Пользователь – физическое лицо, являющееся непосредственным пользователем Браслета и для 

которого выполнена процедура Активации, Заказчик и Пользователь могут совпадать в одном лице. 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 

Оператор – сотрудник Центра Помощи, ответственный за обработку звонков по телефону, нанесенному 

на Браслет. 

Сайт - сайт Исполнителя в сети Интернет находящийся по адресу www.knopka24.ru. сайт предназначен 

для информирования и Активации. 

Центр Помощи – подразделение Исполнителя, осуществляющее принятие звонков по номеру, 

указанному на Браслете, ни их обработку в круглосуточном режиме. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Заказчиком (Пользователем) 

и Исполнителем относительно порядка использования Сервиса Браслета. 

1.2. Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем своего 

согласия с его условиями, и Активации Браслета осуществляемой путем оформления Анкеты, 

размещенной на сайте по адресу www.knopka24.ru, и передачи ее Заказчику. 

1.3. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь вправе 

отказаться о т Активации Браслета. 

1.4. Пользовательское Соглашение является открытым и общедоступным и размещается в сети 

Интернет по адресу www.knopka24.ru. 

 

 

2. Сервисы Браслета. 

2.1. На Браслете размещается следующая информация: 

– телефонный номер Центра Помощи;  

– ID Браслета (уникальный идентификационный код Пользователя), которому соответствует 

персональная информация Пользователя, переданная Исполнителю при Активации Браслета. 

2.2.  В случае звонка Пользователя или третьего лица в Центр Помощи, Оператор осуществляет 

следующие действия: 

- выясняет ID Браслета Пользователя; 

- выясняет местоположение Пользователя; 

- осуществляет координационные действия, в соответствии с данными Анкеты Пользователя: 

2.2.1. связывается с экстренными службами для оказания неотложной помощи Пользователю (в случае 

необходимости); 
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2.2.2. связывается с Доверенным лицом Пользователя, для информирования о возникшей ситуации (в 

случае необходимости); 

2.2.3. предоставляет информацию медицинского характера (группа крови, противопоказания, 

обязательные медицинские манипуляции и т.д.) для экстренных служб или, при чрезвычайной ситуации, 

для третьего лица. 

 

 

3. Условия предоставления Сервисов Браслета 

3.1. Воспользоваться информационными Сервисами Браслета может любой Пользователь Браслета, 

который согласен и принимает условия настоящего Пользовательского соглашения и прошел процедуру 

Активации Браслета.  

3.2. Любое действие, совершенное Пользователем Браслета, считается действием, совершенным самим 

Пользователем или уполномоченным им лицом. 

3.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с использованием Сервиса Браслета. 

 

 

4. Информация и данные Пользователя 

4.1. В целях предоставления Сервисов Браслета, Исполнитель обрабатывает предоставленную 

Заказчиком или Пользователем персональную и/или специальную информацию, а также информацию, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обработка информации осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации к информации соответствующей категории. 

4.2. Заказчик (или Пользователь) согласен на передачу Исполнителем своих персональных данных, 

Пользователя и иных данных, привлекаемому Исполнителем третьему лицу, исключительно для 

предоставления Сервисов в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.2.1. Заказчик согласен на обработку Исполнителем всех переданных им персональных данных, 

включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, в том числе с использованием системы Интернет, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

4.2.2. Исполнитель гарантирует обработку всех переданных ему по Анкете персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

и иных нормативных правовых актов, гарантирующих права физического лица (субъекта персональных 

данных) на защиту, уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных. 

4.3. В качестве свободно распространяемой информации обрабатываются сведения (данные), в 

отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Пользователем, являющимся обладателем информации, разрешены доступ к такой информации 

(сведениям, данным) и ее обработка и передач и (или) такая информация (сведения, данные) признаны 

Пользователем как общедоступные. 

4.4. Обработка Оператором персональных данных Пользователя, включая специальные категории 

персональных данных, осуществляется с согласия Пользователя, полученного в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иным 

правовым актам Российской Федерации. 

 

 

5. Ограничения ответственности 

5.1. Сервисы Браслета предоставляются «как есть». 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие Сервисов Браслета целям Пользователя. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за неполучение/некачественное получение Сервисов 

Браслета. 

5.4. Исполнитель не гарантирует, что Сервисы Браслета будут предоставляться непрерывно, быстро, 

надежно и без ошибок. 



5.5. Исполнитель не несет ответственность за любые виды ущерба или убытков, произошедшие 

вследствие использования Браслета. 

 

 

 

6. Иные положения 

6.1. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Пользовательского соглашения, 

нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

не могут быть применимыми к этим отношениям. 

6.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем 

и Исполнителем агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 

деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 

Соглашением. 

6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния 

на действительность или применимость остальных положений Соглашения. 

 

 

 

7. Контактная информация 

7.1. Любая коммуникация с Исполнителем осуществляется следующими способами: тел.: 8 (495) 984 85 

53, e-mail: info@knopka24.ru , адрес: 115280, Москва, Ленинская Слобода, 19, стр. 6. 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» ОГРН 5147746434303, ИНН 7725850858, КПП 772501001 

р/сч. 40702810702300004766 в ОАО “АЛЬФА-БАНК” к/сч. 30101810200000000593, БИК 044525593 

Почтовый адрес: 115280, Москва, Ленинская Слобода, 19, стр.6  

Генеральный директор Разнометов Денис Александрович 
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