Договор-оферта
на информационные услуги
Настоящая оферта является предложением ИП Тряпичкиной Е.В о
заключении с заинтересованными лицами соглашения на
изложенных ниже условиях. Акцепт оферты осуществляется в
порядке, предусмотренном в настоящей оферте. Акцепт оферты
означает согласие со всеми ее положениями без каких-либо изъятий
или ограничений и равносилен заключения соглашения в простой
письменной форме.

3.4. Пользователь заявляет и гарантирует, что используемые для
оказания Услуг телефонные номера принадлежат лично ему и
используются в целях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, указанные страницы пользователей для
мониторинга принадлежать детям для которых он является
родителем, опекуном, близким родственником или является
представителем учебного заведения в котором обучается ребенок.
3.5. В случае выявления несоответствий анкетных данных или
недоступности Пользователя по указанным телефонным номерам,
Исполнитель оставляет за собой право приостановить или
прекратить оказание Услуг без предварительного уведомления
Пользователя.

ИП Тряпичкина Е.В. предлагает Пользователю заключить
Соглашение об оказании информационных услуг на следующих
условиях (далее – «Соглашение»):

3.6. Заключением настоящего Соглашения Пользователь дает
Исполнителю поручение на обработку своих персональных данных и
данных указанных страниц пользователей социальных сетей.

Настоящее Соглашение заключено между ИП Тряпичкина Е.В. (ИНН
680904045517, ОГРНИП 315501800003371), далее «Исполнитель», и
Пользователем, как этот термин определен ниже, принявшим
Оферту в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».

3.7. Обработка заключается в сборе, записи, накоплении,
систематизации, хранении и использовании телефонных номеров,
email, страниц пользователей социальных сетей и других
персональных данных. Обработка осуществляется при помощи
инструментов Сайта, исключительно для целей оказания Услуг по
настоящему Соглашению.

1.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Пользователь» - физическое или юридическое лицо,
зарегистрированное на Сайте Исполнителя. Пользователь является
резидентом Российской Федерации.

3.8. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность
полученных персональных данных и обеспечивать их безопасность
при обработке, с применением таких организационных и технических
мер по защите персональных данных, которые посчитает
необходимыми и достаточными. Никаких специальных требований к
защите обрабатываемых персональных данных Пользователь не
устанавливает.

«Личный кабинет» - страница Пользователя на Сайте, позволяющие,
помимо прочего, выбирать и оплачивать услуги, получать
информацию о ходе оказания Услуг, пользоваться другими
возможностями Сайта и т. д.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

«Оферта» сделанное Пользователю при помощи программнотехнических средств Сайта предложение Исполнителя заключить
настоящее Соглашение. Текст Оферты размещен на Сайте.

4.2. Cтоимость Услуг определяется применимым Тарифом и
объемом оказанной услуги. Услуги НДС не облагаются (в
соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса
РФ).

«Сайт» информационный ресурс в сети Интернет по адресу
gerdabot.ru, поддерживаемый и обслуживаемый Исполнителем.

4.3. Оплата услуг по Соглашению производится Пользователем в
безналичном порядке с использованием способов доступные в
Личном кабинете.

«Тарифы» стоимость Услуг Исполнителя приведенная на Сайте и
Личном кабинете.

4.6. После поступления оплаты Исполнитель незамедлительно
предоставляет Пользователю возможность начать пользоваться
Услугами. Информация о ходе выполнения Услуг доступна в Личном
кабинете Пользователя в режиме реального времени.

«Услуги» набор услуг, оказываемый Исполнителем Пользователю
путем предоставления в течение определенного времени
возможности пользоваться сервисом «ГердаБот», расположенным в
сети по адресу https://app.gerdabot.ru. Услуги в частности включают
действия Исполнителя по предоставлению Пользователю
консультаций, информации и работу с обращениями Пользователя в
связи с ошибками в функционировании Сайта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок предоставления
Пользователю Услуг Исполнителя, а также устанавливает взаимные
права и обязанности Сторон по использованию Сервиса.
2.2. Исполнитель вправе для оказания Услуг привлекать третьих лиц
без предварительного получения согласия Пользователя.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Соглашение заключается только с Пользователями,
прошедшими регистрацию на Сайте.
3.2. Соглашение считается заключенным с момента нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» на Сайте и заполнения анкеты. Данное
действие считается безоговорочным акцептом Оферты.
3.3. Необходимым условием для исполнения Соглашения является
предоставление Пользователем корректных данных при заполнении
анкеты в Личном кабинете, в т.ч. данных, страниц пользователей
социальных сетей, реквизитов и контактов Пользователя.
Пользователь заявляет и гарантирует, что используемые для
оказания Услуг телефонные номера принадлежат лично ему и
используются в целях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации. В случае выявления несоответствий
анкетных данных или недоступности Пользователя по указанным
телефонным номерам, Исполнитель оставляет за собой право
приостановить или прекратить оказание Услуг без предварительного
уведомления Пользователя.

4.1. После заключения Соглашения в соответствии с п. 3.2
Пользователю становится доступным Личный кабинет на Сайте
Исполнителя.

4.7. Возмездные Услуги оказываются Заказчику на условиях
предварительной оплаты Услуг. Заказчик производит авансовый
платеж в размере 100% (Ста процентов) от стоимости заказываемых
Услуг. Неиспользование Пользователем Услуги и возможностей
Сервиса по любой причине не является основанием для возврата
денежных средств.
4.8. После окончания календарного квартала, Исполнитель
составляет акт об оказанных услугах, который направляет
Пользователю на указанный им электронный/почтовый адрес при
помощи программно-технических средств Сайта. Пользователь
должен подписать настоящий акт, представленный Исполнителем, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. В случае если в
течение указанного срока акт не будет подписан Пользователем, и
Пользователь не представит в письменной форме возражения по
акту, односторонне подписанный Исполнителем акт считается
подтверждением надлежащего выполнения обязательств по
Договору
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Пользователя:
5.1.1. Пользователь имеет право в любое время отказаться от
использования Услуг Исполнителя, без возмещения стоимости
оплаченных Услуг;
5.1.2. Пользователь обязуется не предпринимать действий,
направленных на подрыв сетевой безопасности либо нарушения
работы Сервиса;
5.1.3. Пользователь обязуется не использовать услуги для
распространения информации, содержание которой противоречит
нормам российского и международного права;
5.1.4. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность
полученной от Исполнителя корпоративной и финансовой
информации, а также коммерческих условий достигнутых Сторонами

договоренностей (в дополнение к условиям настоящего
Соглашения).

7.1. Соглашение заключается на неопределенный срок с учетом
положений п. 5.1.1 и п. 5.2.4 настоящего Соглашения.

5.2. Права и обязанности Исполнителя:

7.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение вносятся
в одностороннем порядке по решению Исполнителя. Такие
изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте.

5.2.1. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность
информации, предоставленной Пользователем для целей
заключения или исполнения настоящего Соглашения, за
исключением случаев, когда (1) такая информация является
общедоступной; (2) информация раскрыта по требованию или с
разрешения Пользователя; (3) информация требует раскрытия по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, или при поступлении соответствующих
запросов суда или уполномоченных органов власти.
5.2.2. Исполнитель имеет право хранить информацию обо всех
подключениях Пользователя, включая IP-адреса, cookies и адреса
запрошенных страниц, если такая информация была получена в
ходе оказания Услуг.
5.2.3. Исполнитель имеет право без предварительного уведомления
удалять любую информацию, размещенную Пользователем на
Сайте, если сочтет, что характер или содержание этой информации
нарушает действующие нормативно-правовые акты, носит
оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы
других граждан или пользователей Сервиса либо противоречит
настоящему Соглашению.
5.2.4. Исполнитель имеет право при нарушении Пользователем
настоящего Соглашения приостановить или прекратить оказание
Услуг без предварительного уведомления, в том числе, если
посчитает, что информация, представленная Пользователем в
регистрационной анкете, не соответствует действительности (п. 3.3
настоящего Соглашения), без возврата внесенной оплаты.
5.2.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять
стоимость и/или состав Услуг путем опубликования новых Тарифов
на Сайте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Исполнитель полностью освобождается от ответственности за
полное или частичное неисполнение своих обязательств, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение или нанесенный вред
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, носящих
техногенный характер, а именно: авария (сбой в работе) в силовых
электрических или компьютерных сетях или иных системах
электрической связи, используемых для функционирования Сервиса,
неаккуратных действий пользователей, а равно в результате
умышленных противоправных действий каких-либо лиц,
направленных на нарушение функционирования Сервиса.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за риски, связанные с
безопасностью и конфиденциальностью информации, передаваемой
через Интернет, включая следующие: перехват информации,
несанкционированный доступ, взлом или утеря пароля, подделка,
получение нежелательного материала или невозможность
соединиться с серверами Сайта.
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае полной или
частичной потери информации Пользователя, если такая потеря
была вызвана умышленными или неосторожными действиями
самого Пользователя (удаление подписок и т. п.).
6.5. Исполнитель не несет ответственности за качество, содержание
и последствия использования любых ресурсов, ссылки на которые
Пользователь получил на Сайте, либо в результате оказания Услуг.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие согласия
владельцев используемых Пользователем страниц социальных
сетей на обработку их персональных данных, поручение на
осуществление которых Пользователь дает заключением настоящего
Соглашения.
6.7. Пользователь признает и соглашается с тем, что Услуги и
Сервис Исполнителя, информационные материалы, публикуемые
Исполнителем и его партнерами, компьютерные программы и
программные коды, используемые для оказания Услуг, и дизайн
Сайта охраняются действующим российским и международным
законодательством по интеллектуальной собственности.
Использование и цитирование указанных материалов допускается
только со ссылкой на Сайт, Исполнителя и/или партнеров,
предоставивших указанные материалы.
6.8. В работе Сайта возможны и допускаются кратковременные
перерывы, связанные с профилактическими мероприятиями.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

7.3. Продолжение использования Услуг или оплата новых Услуг
означает согласие Пользователя с новыми условиями Соглашения.
7.4. Стороны по настоящему Соглашению признают юридическую
силу документов, полученных по электронной почте или с помощью
программно-технических средств Сайта, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого
правила составляют претензии, для которых простая письменная
форма обязательна.
7.5. В случае возникновения каких-либо претензий, касающихся
исполнения настоящего Соглашения, Стороны приложат все усилия
для их разрешения путем переговоров. В случае не достижения
взаимного согласия, споры по настоящему Соглашению передаются
на разрешение Арбитражного суда г. Королева, Московской области
в порядке, установленном действующим российским
законодательством.
7.6. В случае, если какое-либо из условий настоящего Соглашения
потеряет юридическую силу, будет признанно недействительным или
неприменимым по любой причине, это не влечет недействительность
остальных условий настоящего Соглашения, которые сохранят
юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми
Сторонами.
7.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением
разрешаются в соответствии с действующими нормативноправовыми актами Российской Федерации и применимыми нормами
международного права.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Тряпичкина Е.В
(ИП Тряпичкина Е.В)
ИНН 680904045517, ОГРНИП 315501800003371
141077, Московская обл., г. Королев, а/я 1040
р/с 40802810170010000483
к/с: 30101810645250000092
БИК 044525092
в Московский филиал ОАО КБ «Модульбанк»
01.07.2018

Тряпичкина Е.В.

