Приложение №1 к Договору присоединения ООО «КАРЛИОН»,
утвержденному Приказом Генерального
директора №20170728-01 от 28 июля 2017г.

Порядок регистрации и авторизации
1. Пользователь самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на
Устройство Приложения Carlion с использованием магазинов приложений AppStore
(itunes.apple.com) и / или Google Play (play.google.com) в сети Интернет.
2. Использование Сайта и Приложения Carlion возможно только при условии
Регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении Carlion и Авторизации
соответственно на Сайте или в Приложении Carlion в соответствии с установленными
Сайтом или Приложением Carlion последовательностью действий.
3. Для Регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении Carlion
Пользователь заполняет анкету, предоставляя требуемую в этой анкете информацию,
в том числе, информацию, указанную в п. 6.1 Договора, а также Пользователь при
Регистрации посредством технических возможностей Сайта или Приложения Carlion
направляет Арендодателю фотографии водительского удостоверения полностью (с
двух сторон), паспорта (страницы с фотографией и данными о регистрации по месту
жительства/пребывания) и личную фотографию совместно с паспортом, открытом на
развороте с фотографией (селфи). Все фотоизображения должны быть четкими.
Нечеткость фотографий является основанием для отказа в Регистрации.
4. Пользователь не может завершить Регистрацию, не приняв условия
Пользовательского соглашения Carlion путем проставления галочки в чек-боксе «Я
согласен с условиями и принимаю Пользовательское соглашение» (на Сайте) или
нажатия кнопки «Принять» в Приложении Carlion.
5. Перед выполнением действий, указанных в п. 3, 4 настоящего Приложения
Пользователь вводит номер своего мобильного телефона. На указанный номер
мобильного телефона Арендодателем автоматически генерируется и направляется по
sms одноразовый код подтверждения (пароль), после ввода которого Пользователю
предоставляется возможность осуществления действий, указанных в п. 3, 4
настоящего Приложения. В последующем при Авторизации на Сайте Carlion и/или в
Приложении Carlion логином для доступа к личному кабинету Пользователя является
номер мобильного телефона, указанный Пользователем при Регистрации.
Одноразовый код (пароль) для входа в личный кабинет автоматически генерируется
(создается) в системе Арендодателя и высылается Пользователю каждый раз при
необходимости входа в личный кабинет. На данном этапе (после предоставления
данных и до окончания процедуры Регистрации Пользователь вправе в ограниченном
объеме пользоваться Сайтом и Приложением Carlion: доступ к Личному кабинету,
привязка банковских карт и иные функции, доступные на данном этапе Регистрации.

6. После предоставления Пользователем данных в соответствии с п. 3
настоящего Приложения, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит
проверку Пользователя и предоставленных им данных, и в этот же срок на основе
предоставленной Пользователем и/или полученной Арендодателем от третьих лиц
информации принимает решение о возможности заключения с Пользователем
Договора присоединения. О принятом решении Арендодатель информирует
Пользователя любым удобным Арендодателю способом. Арендодатель вправе
отказать Пользователю в Регистрации, заключении Договора присоединения без
объяснения причин на любом этапе.
7. В случае если Пользователь предоставляет недостоверную информацию
или нечитаемую информацию, либо если у Арендодателя есть основания полагать,
что представленная Пользователем информация недостоверна, Арендодатель вправе
по своему усмотрению заблокировать доступ Пользователя к использованию Сайта
и/или Приложения Carlion.
8. С момента окончания проверки и направления Пользователю информации о
принятии решения о заключении Договора присоединения с Пользователем согласно
п. 6 настоящего Приложения, Регистрация считается законченной (успешной), а
Договор присоединения – заключенным Сторонами.
9. По окончании Регистрации Пользователя, доступ к Сайту и/или Приложению
Carlion осуществляется при введении Пользователем логина и одноразового кода
подтверждения (пароля), который автоматически генерируется (создается) в системе
Арендодателя и направляется Арендодателем Пользователю по sms (Авторизация).
10. Авторизация Пользователя, подразумевающая возможность использования
Сайта и/или Приложения Carlion и пользования Сервисом Carlion в полном объеме,
осуществляется путем введения логина и одноразового кода подтверждения (пароля)
(который автоматически генерируется (создается) в системе Арендодателя и
направляется Арендодателем Пользователю по SMS) в личном кабинете на Сайте
и/или в Приложении Carlion.
11. Пользователь обязуется сохранять в тайне логин и пароль, а также иные
данные, посредством которых может быть получен доступ к Сайту и/или Приложению
Carlion от имени Пользователя. В случае утраты логина, пароля, или при наличии
оснований полагать, что этими данными (а также иными данными) завладело третье
лицо, Пользователь обязан с использованием контактных данных, указанных им при
Регистрации, подать Арендодателю запрос (путем отправки на электронный адрес
Арендодателя, либо обратившись в Службу поддержки) о блокировании доступа в
личный кабинет, после чего получить другой пароль, а по согласованию с
Арендодателем, также логин. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет
рассматривается Арендодателем в течение 1 (одного) часа с момента направления
запроса. Все риски, вытекающие из невыполнения данного обязательства
Пользователем, лежат на Пользователе.

12. По окончании Регистрации все вызовы в Службу поддержки
осуществляются с номера мобильного телефона, указанного при заполнении анкеты,
либо иного номера телефона при условии предоставления Пользователем
дополнительных данных по запросу сотрудника Службы поддержки.
13. Пользователь может изменить номер мобильного телефона, указанный им
при Регистрации, обратившись в Службу поддержки или по электронной почте на
адрес support@carlion.com (при этом оператору Службы поддержки Пользователем
сообщается контрольная информация. Арендодатель информирует Пользователя об
изменении номера мобильного телефона, указанного при Регистрации, на новый
номер, путем направления sms-сообщения на новый номер мобильного телефона.

