
 

Начинайте заполнение с русской версии. Должны быть заполнены по примеру все данные, 
которые выделены красным цветом (7 полей). Для этого перемещайтесь по полям для ввода 
данных с помощью клавиши [TAB] на клавиатуре. Даты и повторяющиеся данные выделены 
синим цветом (7 полей), они заполнятся автоматически.  

 

Кому: Viber Media S.a.r.l ("Viber") 

 

На: Гарантии в отношении отправки верифицированных сообщений через Viber 

 

Индивидуальный предприниматель Дубровская Елена Валентиновна, правообладатель бренда 
SMS-ассистент ТЕСТ, планирует использовать Бизнес сообщения Viber для отправки 
сообщений своим клиентам, которые выразили своё согласие получать их.   

В соответствии с этим, при рассылке Бизнес сообщений через канал верифицированных 
сообщений Viber, он обязуется:  

1. Отправлять сообщения только тем пользователям, которые выразили своё согласие 
получать их и не отозвали своё согласие впоследствии, а также достигли 
установленного возраста для получения таких сообщений в соответствии с 
применимым законодательством. 

2. Выполнять все требования применимого законодательства в отношении отправки 
сообщений, а также обеспечивать соответствие их содержимого указанному 
законодательству. 

3. Отправлять сообщения в полном соответствии с Правилами бизнес сообщений, 
предоставленными Viber. 

4. Не позволять третьим лицам использовать свой канал верифицированных сообщений. 
5. Не использовать канал верифицированных сообщений для продвижения, упоминания и 

/ или отправки приглашений на конкурирующие платформы / приложения для обмена 
сообщениями. 

Индивидуальный предприниматель Дубровская Елена Валентиновна обязуется освободить и 
оградить от ответственности Viber, его руководителей, сотрудников и партнёров, в связи с 
любым иском третьей стороны (включая государственные учреждения), связанном с любым 
сообщением, которое было отправлено по каналу верифицированных сообщений. Он также 
подтверждает своё согласие с тем, что Viber имеет право заблокировать или прекратить 
предоставление любого сервиса по своему усмотрению, без предварительного уведомления и 
по любой причине. 

Компания подтверждает своё согласие с тем, что за каждый случай рассылки спама (отправки 
сообщений пользователям без их согласия, или сообщений, которые нарушают Правила бизнес 
сообщений) Viber имеет право взыскать заранее определённое возмещение убытков в размере 
€5,000 (Пять тысяч евро). 

Настоящее письмо регулируется правом Англии и Уэльса и относится к исключительной 
юрисдикции судов Лондона, Великобритания. 

В удостоверение чего, уполномоченный представитель Индивидуальный предприниматель 
Дубровская Елена Валентиновна подтверждает изложенные выше гарантии и обязательства 19 August 
2022. 

 

Подпись: ___________________ 
            М.П. 

ФИО: Дубровская Елена Валентиновна 

Должность: Индивидуальный предприниматель 



 

To: Viber Media S.a.r.l ("Viber") 

 

Re: Warranties regarding Sending Verified Messages Via Viber 

 

Individual entrepreneur Dubrovskaya Elena Valentinovna, owner of the SMS-ассистент ТЕСТ brand, 
wishes to use Viber's Business Messages feature to send messages to its opted in customers. 

In connection with such intended use, it hereby undertakes that as part of the sending of Business 
Messages through the verified messages channel by Viber, it will: 

1. Send messages only to users who have agreed to receive messages from it and did not revoke 
such agreement, and who are at legal age to receive such messages according to applicable 
laws. 

2. Comply with all applicable laws in connection with the sending of the messages, and ensure 
that the texts are compliant with such laws. 

3. Send messages only in accordance with the Business Messages Guidelines provided by Viber. 
4. Will not allow any third party to use its verified messages channel. 
5. Not use the verified messages channel to promote, mention and/or send invites to, competitive 

platforms/messaging apps. 

Individual entrepreneur Dubrovskaya Elena Valentinovna agrees to indemnify, defend and hold 
harmless Viber, its officers, employees and affiliates in connection with any claim by a third party 
(including government entities) in connection with any message sent via its verified messages channel. 
It further agrees and consents that Viber shall have the right to reject and to terminate any service, at 
its sole discretion, without notice and for any reason. 

For every incident of spam (message sent to non-opt in users or messages which infringe the Business 
Messages Guidelines), the Company agrees that Viber shall charge agreed liquidated damages in the 
amount of €5,000. 

This letter shall be governed by the laws of England and Wales and subject to the sole jurisdiction of 
the courts of London, UK. 

In witness whereof,  

The authorized signatory on behalf of Individual entrepreneur Dubrovskaya Elena Valentinovna has 
confirmed the warranties and obligations included herein on 19 August 2022. 

 

Signature: ___________________ 
stamp (печать) 

Name: Dubrovskaya Elena Valentinovna 

Title: Individual entrepreneur  


