Договор
о предоставлении услуг
г. Харьков

Общество с ограниченной ответственностью «АДВЕРТИКА» (г. Харьков,
Украина), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Аникина Дениса
Сергеевича, действующего на основании Устава,
предлагает любому юридическому или физическому лицу (вне зависимости от
страны резидентности), который именуется далее по тексту Заказчик, заключить
настоящий договор в форме электронного документа, об оказании услуг по
проведению исследований рынка мобильной рекламы, далее – «Услуги» на условиях,
указанных ниже:

ПРЕАМБУЛА
Этот договор (оферта) (далее по тексту - «Договор») является публичным договором в
соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины, а его заключение
происходит путем акцепта оферты в соответствии со статьями 641 - 646 Гражданского
кодекса Украины.
Какое либо из следующих действий Заказчика считаются акцептом настоящей оферты:
1. оплата услуг в размере и путем, определенным выбранным Тарифным планом,
на основании «инвойса/Invoice» (счет-фактура) и условиями настоящего
Договора;
2. письменное (в том. ч в электронной форме по электронной почте) уведомление
Заказчика о принятии условий оферты в адрес Исполнителя;
3. другие действия, которые подтверждают принятие оферты в соответствии с
законом.
Датой заключения договора и принятия Заказчиком предоставленных услуг
является дата зачисления денежных средств Заказчика на текущий счет Исполнителя.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
· Аккаунт

-

совокупность

прав

пользователя

по

отношению

к

многопользовательской системе, образуется после регистрации в виде «аккаунта»
на веб-сайте Исполнителя. Определяется наличием собственного имени (Логина) и
пароля.
· Web-сайт (веб-сайт)

-

данные,

которые размещаются

в

сети

Интернет,

электронное представительство Заказчика в сети Интернет, информационно-

Интерактивный

ресурс;

веб-сайт

является

объектом

авторского

права,

принадлежащего Исполнителю, в качестве сложного произведения, а также
"компиляции данных" ("базы данных") охраняется на территории Украины,
согласно Закону Украины "Об авторском праве и смежных правах"
· Логин - уникальный для веб-сайта Исполнителя набор букв и цифр, который в
сочетании с паролем служит идентификатором Заказчика.
·

Пароль - набор букв и цифр, который в сочетании с логином, служит
идентификатором Заказчика.

·

Сайт Исполнителя – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу
http://advancets.org/.

·

Тарифные планы (Тарифы) - описание вариантов состава и стоимости услуг
Исполнителя,

размещенные

в

сети

Интернет

по

адресу

http://advancets.org/payment
·

Период предоставления информации – отрезок времени, который определен
Заказчиком в момент выбора Тарифного плана и его оплаты;

·

Услуги – комплекс исследовательских, аналитических мероприятий Исполнителя
по мониторингу (сбор, анализ и систематизация открытых данных) рынка
мобильной рекламы без привязки к территориальной и/или государственной
принадлежности региона исследования, выполняемых на условиях настоящего
Договора, согласно выбранному и оплаченному Заказчиком Тарифу.

·

Электронная почта Исполнителя (e-mail Исполнителя) - support@advancets.org
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По данному Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать
Услуги согласно выбранному и оплаченному Заказчиком Тарифу.
1.2. Заказчик принимает предоставленные Исполнителем Услуги как они есть и
оплачивает их в соответствии с Тарифами на основании «инвойса/Invoice» (счетфактура).
1.3.

Стороны

пришли

к

согласию,

что

документом,

удостоверяющим

факт

предоставления Услуг по настоящему Договору и их приемку Заказчиком, является,
«инвойс/Invoice»

(счет-фактура),

оплаченный

Заказчиком

согласно

Тарифам,

Исполнителя.
1.4. Стороны пришли к согласию, что оплата Заказчиком Услуг Исполнителя, согласно
«инвойса/Invoice» (счет-фактура), подтверждает согласие Заказчика с условиями
настоящего Договора и является фактом заключения Договора путем акцепта оферты
в соответствии со статьями 641 - 646 Гражданского кодекса Украины.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Услуги, надлежащим образом, в соответствии с условиями
настоящего Договора и выбранного и оплаченного Заказчиком Тарифа.
2.1.2. Не разглашать данные Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Украины.
2.1.3. Оповещать Заказчика об изменениях Тарифов на Услуги, условий обслуживания
и методов оплаты, а также других условий настоящего Договора не менее чем за 10
календарных

дней

до

проведения

таких

изменений

путем

размещения

соответствующей информации на сайте Исполнителя и / или информирования
Заказчика по электронной почте указанной Заказчиком при регистрации на сайте
Исполнителя.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить и принять услуги Исполнителя согласно выбранному ним Тарифному
плану и на условиях настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю по его требованию всю имеющуюся у Заказчика
информацию, которая необходима для качественного предоставления Услуг;
2.2.3. По требованию Исполнителя предоставлять необходимые пояснения в
письменной или устной форме.
2.2.4. Использовать сервис и полученную с его помощью информацию исключительно
в личных целях и не передавать логин и пароль от своего аккаунта на сервисе третьим
лицам.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору, равняется стоимости Тарифного плана,
выбранного Заказчиком на сайте Исполнителя. Оплата Услуг по настоящему Договору
осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной
форме на текущий счет Исполнителя в полном размере от стоимости Тарифного плана
(согласно суммы, которая указана в «инвойсе/Invoice» (счет-фактура)). Период
предоставления Услуг Исполнителя начинается с даты зачисления всей суммы
денежных средств, согласно выбранного Заказчиком Тарифа, от Заказчика на счет
Исполнителя.
3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются путем перечисления денежных средств на
текущий счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате Услуг Исполнителя,
согласно условиям настоящего Договора, считаются выполненными в полном объеме,

в момент зачисления всей суммы денежных средств, согласно выбранного Заказчиком
Тарифа и «инвойс/Invoice» (счет-фактура), на счет Исполнителя.
3.3. Условия предоставления услуг Исполнителем, их стоимость и состав, могут
изменяться в течение срока действия настоящего Договора.
3.3.1. Заказчик информируется об изменениях Тарифов, любым из перечисленных
способов (но не исключительно):
- сообщение на главной странице сайта Исполнителя
- информирование Заказчика по электронной почте;
- способом, который соответствует законодательству и обычаям делового оборота.
3.3.2. Изменения в Тарифы вступают в силу через 10 календарных дней с даты
публикации (направления) уведомления, если другая, более поздняя дата не указана в
самом сообщении.
3.3.3. Подтверждением согласования и принятия изменений Тарифов Заказчиком,
является факт продолжения пользования Услугами Исполнителя после даты, когда
изменения вступают в силу.
3.3.5. Отсутствие уведомления о непринятии изменений со стороны Заказчика
означает его согласие с изменениями и настоящий Договор продолжает действовать с
учетом новых условий.
3.5. Все сообщения о сроках окончания оказания Услуг, а также счета и другая
финансовая

и

общая

информация

передается

Исполнителем

Заказчику

исключительно с помощью контактного e-mail Заказчика указанного ним при
регистрации на сайте Исполнителя.
3.6. В случае, если Заказчиком, будет нарушен порядок оплаты Услуг по настоящему
Договору (неполная оплата и т.д.), Исполнитель имеет право не предоставлять Услуги
Заказчику либо начатые предоставлением Услуги приостановить до устранения
Заказчиком соответствующего нарушения, а в случае отсутствия ранее отношений с
Заказчиком не приступать к предоставлению Услуг, в таком случае риски потери
денежных средств несет Заказчик.
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг Заказчику в одностороннем
порядке без компенсации понесенных Заказчиком расходов.
3.7. Валюта платежа определяется Заказчиком самостоятельно в зависимости от его
резидентности и/или удобного для него способа безналичного платежа на текущий
счет Исполнителя, согласно выбранного ним Тарифного плана на основании
«инвойс/Invoice» (счет-фактура). Валютой платежа по настоящему Договору может
быть только доллар США, или рубль РФ, или евро, или украинская гривня.

3.8. Расходы по оплате комиссии банка и/или прочей платежной системы, связанные с
осуществлением платежей по оплате Услуг Исполнителя, согласно условиям
настоящего Договора, несет Заказчик.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1.

Заказчик

самостоятельно

определяет

порядок,

объем

и

характеристики

предоставления Услуг Исполнителя, согласно выбранного и оплаченного ним
Тарифного плана.
4.2. После выбора Заказчиком Тарифного плана, Исполнитель направляет Заказчику
«инвойс/Invoice»

(счет-фактура),

оплата

которого

в

полном

объеме

является

принятием оферты настоящего Договора а также подтверждением принятия Услуг
Исполнителя в полном объеме согласно условиям настоящего Договора.
4.3. Полученная Заказчиком информация по настоящему Договору используется ним
по его собственному усмотрению, без права передачи третьим лицам.
4.4. Данный Договор может быть продлен на условиях, изложенных в настоящем
Договоре.
4.5. Выбранные, оплаченные и принятые как они есть, Заказчиком Услуги по
Тарифному плану изменению не подлежат. В случае изменения Тарифного плана по
инициативе Заказчика, ранее оплаченные денежные средства возврату не подлежат.
4.6. Данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком положений данного договора. В таком случае аккаунт
Заказчика блокируется в день выявления нарушений без права возврата денежных
средств.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение

обязательств

по

настоящему

Договору,

обусловленное

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна немедленно
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по

Договору не позднее 24 часов с момента, когда ей стало известно о наступлении
соответствующих событий.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления
уведомления другой Стороне.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае, если Заказчиком по любым причинам не был получен уникальный логин
и пароль, Заказчик обязан обратиться в течение 7-ми дней с момента оплаты к
Исполнителю направив электронное письмо на адрес support@advancets.org.
6.2. Услуги Исполнителя принимаются «как есть». Исполнитель не компенсирует
прямые или не прямые убытки, причиненные Заказчику в результате использования
или невозможности пользования Услугами, в том числе за ущерб, понесенный
Заказчиком в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов,
дефектов, задержек в работе или передаче данных, изменений функций и других
причин.
6.3. Размер ответственности Исполнителя ограничен исключительно, стоимостью
Тарифного плана, в зависимости от его выбора Заказчиком. Упущенная выгода
Заказчика возмещению Исполнителем не подлежит.
6.4. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
анализом и использованием полученных от Исполнителя данных по настоящему
Договору, в том числе ответственность за оценку точности, полноты и полезности
любых мнений, идей их применения в качестве бизнес-идей, иной информации, а
также качества и свойств прочих товаров и/или услуг, исследуемых в сети Интернет и
предоставляемых Заказчику посредством услуг Исполнителя.
6.5. Заказчик несет ответственность за сохранение конфиденциальности своего
пароля полученного при регистрации на сайте Исполнителя. Любые действия с
использованием электронной почты и пароля Заказчика считаются осуществленными
Заказчиком лично в его интересах.
6.6. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, указанных ним при
регистрации и сохранения их конфиденциальности. Все спорные вопросы, связанные
с выполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами с использованием
личных данных Заказчика, которые были указаны им при регистрации.

6.7. Заказчик несет ответственность за сохранность своего пароля и за убытки, если
таковые были нанесены, которые возникли в результате несанкционированного их
использования третьей неизвестной Сторонам по настоящему Договору стороной. По
факту кражи логина и пароля, произошедшей по вине третьих лиц, Заказчик вправе
направить в адрес Исполнителя заявление о смене логина и пароля, с обязательным
приложением

к

заявлению

соответствующего

финансового

документа,

подтверждающего оплату Услуг, а также, по запросу Исполнителя - документа,
удостоверяющего личность Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за
действия третьих лиц, совершивших кражу и причинивших ущерб Заказчику.
6.8. Заказчик, действуя по своей воле и руководствуясь собственными интересами,
предоставляет разрешение и уполномочивает Исполнителя (ООО «АДВЕРТИКА») на
обработку своих персональных данных переданных ним в рамках настоящего
Договора, любым законным способом в предоставленном, в том числе дает свое
согласие на передачу своих персональных данных, приняв в электронном виде оферту
при осуществлении регистрации. Разрешение на обработку персональных данных
действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение следующих
пяти лет после окончания его действия. Заключением настоящего Договора, Заказчик
подтверждает, что он осведомлен о правах, установленных Законом Украины «О
защите персональных данных», о целях сбора данных, а также о том, что его
персональные данные обрабатываются с целью возможности выполнения условий
настоящего Договора. Объем прав Заказчика, как субъекта персональных данных в
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», ему известен и
понятен.
6.9. Заказчик, действуя по своей воле руководствуясь собственными интересами,
подтверждает, что выбор Тарифа на сайте Исполнителя(http://advancets.org/), является
его осознанным действием в его интересах, совершен ним самостоятельно и
Исполнитель не несет ответственности за такой выбор.
6.10. Заказчик подтверждает, что нажатие ним клавиш (проставлением V) есть
согласие и выбор любых опций (в том числе, но не ограничиваясь следующими:
согласие с условиями настоящей оферты, выбор Тарифного плана; выбор способа
оплаты; оплата Услуг Исполнителя) влечет за собой автоматическое согласие с
предложенными условиями, в том числе акцепт, то есть принятие этой оферты.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1 Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к
рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения спорной ситуации. Первичная информация направляется

посредством электронной связи на e-mail Исполнителя, оригинал документа в течение
того же дня подлежит отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок
рассмотрения претензий Заказчика составляет не более одного месяца с момента
надлежащего уведомления.
7.2 Споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем
переговоров. При не достижении сторонами согласия по предмету спора, Стороны
вправе обратиться в суд по месту предоставления Услуги.
7.3. Местом предоставления услуги является Украина.
7.4. Правом, которым регулируется настоящий Договор, является право Украины.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком согласно
условиям настоящего Договора и действует в течение срока конкретного Тарифного
плана выбранного Заказчиком.
8.2. В случае, если после окончания срока действия Договора, установленного п. 8.1,
Заказчик

намерен

запрашивает

у

продолжить
Исполнителя

пользоваться
новый

Услугами

«инвойс/Invoice»

Исполнителя,

Заказчик,

(счет-фактура),

после

осуществления оплаты которого Заказчиком, Договор считается продленным на
следующий срок.
8.3. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, отправив Заказчику письменное
уведомление на e-mail. Моментом расторжения Договора считается дата отправки
уведомления Заказчику.
8.4. В случае если, до истечения срока действия настоящего Договора, Заказчик
намерен продолжать пользоваться Услугами Исполнителя, период более чем период
действия Тарифного плана, Заказчик, запрашивает у Исполнителя и оплачивает новый
«инвойс/Invoice» (счет-фактура), после осуществления оплаты, которого Заказчиком,
Договор считается продленным на следующий срок.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РИСКАХ
9.1 Заказчик должен правильно интерпретировать информацию получаемую от
Исполнителя в рамках настоящего Договора. Предварительные результаты и/или
данные полученные от Исполнителя, на основании которых Заказчик предполагает
получить доходность при реализации своих бизнес-идей, не дают гарантии получения
такой прибыли. Получение информации от Исполнителя по настоящему Договору не
гарантирует и не обеспечивает получение Заказчиком прибыли от реализации ним
своих бизнес-идей, а также не ограничивает/ограждает от получения ущерба при
реализации собственных бизнес-идей.

9.2.Аналитическая и/или прочая информация полученная Заказчиком от Исполнителя
по настоящему Договору, принимаются Заказчиком как она есть без рекомендаций к их
применению и/или бизес-идей/бизнес-моделей, руководства к действию, алгоритмов
ведения бизнеса.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В рамках настоящего Договора объекты интеллектуальной собственности не
создаются
10.2. В случае, если Заказчиком по Договору является нерезидент юридическое или
физическое

лицо

или

прочее

лицо

прочей

организационно-правовой

формы

зарегистрированное в соответствии с законодательством его резидентности, то такой
Договор

с

таким

контрагентом

является

договором

на

осуществление

внешнеэкономической деятельности.
10.3.

Осуществление Заказчиком платежа по настоящему Договору, является

акцептом оферты настоящего договора а также подтверждением приемки-передачи
выполненных Услуг по настоящему Договору.
10.4. Данный договор составлен на двух языках (русский и английский), одинаковых по
смыслу и содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. В случае если, Заказчиком принято решение, о смене Тарифного плана, то такой
переход осуществляется следующим образом:
10.5.1. Переход с более дорого Тарифа на меньший по стоимости, осуществляется
исключительно после истечения срока действия текущего Тарифа. В таком случае,
Заказчик, запрашивает у Исполнителя новый «инвойс/Invoice» (счет-фактура), после
истечения

срока

действия

текущего

Тарифа,

настоящий

Договор

считается

продленным на строк действия оплаченного Тарифа.
10.5.2.

Переход

с

действующего

Тарифа

на

более

дорогой

по

стоимости,

осуществляется в любой момент действия текущего Тарифа. В таком случае, Заказчик,
запрашивает у Исполнителя новый «инвойс/Invoice» (счет-фактура), Исполнитель в
свою очередь, получив такой запрос, направляет Заказчику новый «инвойс/Invoice»
(счет-фактура), сумма которого корректируется(в сторону уменьшения) относительно
ранее

предоставленных

услуг(пользования

Заказчиком

оставшегося срока действия настоящего Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «АДВЕРТИКА»
61037, г. Харьков, пр. Московский, д. 199Б, офис 303

текущим

Тарифом)

и

т/с 26007013038847 в ПАО "СБЕРБАНК", МФО 320627
Код ЕГРПОУ 39188414
Тел.: 0577801916
e-mail: support@advancets.org

Директор Д.С.Аникин

