ДОГОВОР — ОФЕРТА
Общества с ограниченной ответственностью «РДС ПРОЕКТ»
Дата размещения 24.03.2022
Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — «Договор/Соглашение/Оферта»)
является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «РДС
ПРОЕКТ» (далее по тексту — «Исполнитель») в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ в адрес любого физического лица, обладающего
дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ООО «РДС ПРОЕКТ» договор
оказания услуг по размещению рекламно-информационных материалов (объявлений,
рекламы, баннеров) и их продвижению на условиях, определенных в настоящей Оферте, и
содержит все существенные условия договора оказания услуг, который будет заключен при
Акцепте данной Оферты. Текст настоящего Договора-оферты расположен по адресу:
https://купить-продать.рф/oferta.pdf
Исполнитель является представителем Сайта: купить-продать.рф
При использовании данного Сайта: а) Заказчик подтверждает, что прочитал и понял
условия настоящего Соглашения, б) Заказчик принимает и соглашается соблюдать условия
настоящего Соглашения, и в) Заказчик принимает и соглашается исполнять все законы и
нормы, касающиеся предмета настоящего Соглашения.
Условия

использования,

содержащиеся

в

настоящем

Соглашении,

могут

периодически меняться, а также могут быть пересмотрены в любой момент времени по
усмотрению Исполнителя путем обновления данной публикации. Необходимо время от
времени посещать данную страницу для ознакомления с действующими на конкретный
момент времени условиями использования, потому что они распространяются на Заказчика.
Продолжение использования Сайта рассматривается как принятие любых изменений или
модификаций настоящего Соглашения.
При использовании Сайта Исполнителя, Заказчик заявляет и соглашается, что ему уже
исполнилось 18 лет, он является полностью дееспособным человеком и обладает нужными
знаниями для понимания условий, норм, утверждений и гарантий, изложенных в настоящем
Соглашении. Если Заказчику еще нет 18 лет, он не имеет права пользоваться Сайтом.
Заказчик соглашается использовать Сайт в законных целях, а также соглашается нести
ответственность за использование Сайта и коммуникации на Сайте, соглашается не
публиковать и не передавать с помощью Сайта любые незаконные, нарушающие авторские
права, клеветнические, непристойные, нецензурные, угрожающие, оскорбительные или
другие неподобающие материалы любого рода, включая любые материалы, призывающие к

незаконному

поведению

или

поведению,

которое

ведет

к

гражданско-правовой

ответственности, нарушению чьей-либо интеллектуальной собственности или другим
нарушениям любого действующего местного, национального или международного закона.
Заказчик соглашается не использовать Сайт образом, противоречащим его нормальной
работе или нарушающим любые прочие варианты использования Сайта.
Определения, используемые в настоящем Договоре:
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «РДС ПРОЕКТ»,
оказывающее услуги по размещению рекламно-информационных материалов (объявлений,
рекламы, баннеров) и их продвижению (далее по тексту — «Услуга»).
Заказчик — лицо, зашедшее на Сайт Исполнителя, принимающее все условия
настоящего Договора-оферты и намеревающееся воспользоваться Услугой Исполнителя в
соответствии с правилами и условиями настоящего Соглашения.
Тариф — стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем. Актуальные цены на Услуги
указаны на Сайте в валюте Российской Федерации — рублях.
Сайт — интернет-ресурс, расположенный по адресу: https://купить-продать.рф/, на
базе которого Исполнитель оказывает Услугу.
Акцепт

Оферты

—

полное

и

безоговорочное

принятие

Оферты

путем

осуществления действий, указанных в Оферте. Акцептом оферты считается заключение
Договора оказания услуг.
В случае отсутствия толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во
вторую очередь — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ:
1.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику Услуг по
размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на интернет-страницах Сайта
Исполнителя.
1.2. Услуги, указанные в Договоре-оферте, оказываются при условии принятия,
соблюдения и применения к отношениям Сторон по Договору-оферте требований и
положений:
Для всех рекламно-информационных материалов (объявлений) действует система
ограничений, связанная с текущим законодательством РФ.
◦ содержание рекламно-информационных материалов должно соответствовать
действующему Федеральному закону «О рекламе». Недобросовестная и недостоверная
реклама недопустима;

◦ при размещении рекламы должны соблюдаться требования законодательства
Российской Федерации о государственном языке. Объявление должно соответствовать
нормам русского языка, в нем не должно быть орфографических, пунктуационных и
стилистических ошибок;
◦ в рекламе не допускается использование бранных и жаргонных слов и выражений,
непристойных и оскорбительных образов и сравнений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флаги, гербы, гимны), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия;
◦ не следует злоупотреблять сокращениями. Сокращенные слова не должны
приобретать двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок;
◦ не допускается реклама: товаров, производство и (или) реализация которых
запрещены

законодательством

Российской

Федерации;

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров; взрывчатых веществ и материалов, за
исключением пиротехнических изделий; органов и (или) тканей человека в качестве
объектов купли-продажи; товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае
отсутствия такой регистрации; товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному
обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в
случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия; товаров, на
производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных
специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений;
◦ не допускаются к публикации рекламного объявления с просьбой о предоплате,
почтовой пересылке наложенным платежом или в конверте денежных сумм, а также других
вложений;
◦ на любые услуги и товары, требующие обязательной сертификации и
лицензирования, Исполнитель вправе запросить соответствующие документы;
◦ репутация и/или качество указанного в рекламном объявлении и исходных
материалах объекта рекламирования и/или рекламодателя (организация, товар, работы,
услуги и т.д.) не должны быть поставлены под сомнение в официальных периодических
СМИ государственных органов, в сети Интернет не должно быть жалоб на объект
рекламирования и/или рекламодателя, не должно быть судебных и/или уголовных дел в
отношении рекламодателя по вопросам, связанным с объектом рекламирования (другими
аналогичными объектами) и/или исполнением рекламодателем своих обязательств;

◦ реклама должна соответствовать содержанию страницы, на которую ведет
рекламная ссылка. Изображение в рекламном объявлении должно иметь непосредственное
отношение к рекламируемым товарам или услугам;
◦ не допускается использование в рекламе изображений продукции, логотипов или
иной атрибутики компаний-конкурентов. Не допускаются некорректные сравнения с
товарами и услугами, предоставляемыми другими компаниями;
◦ запрещается имитация элементов интерфейса, вводящих пользователей в
заблуждение относительно возможности произвести те или иные действия (например,
нажатие кнопки, отметка «галочкой»);
◦ запрещаются любые услуги и товары, распространяемые по подписке через
мобильный телефон или оплачиваемые через SMS (например, тесты, «диеты», мобильный
контент);
◦ запрещаются ссылки на сайты, вводящие пользователей в заблуждение
относительно целей сбора и обработки персональных данных и/или контактной информации
(в т.ч. номеров телефонов, адресов электронной почты), либо осуществляющие сбор таких
данных без пояснения цели. Сайты-заглушки, созданные для сбора персональных данных
и/или контактной информации (в т.ч. «викторины» и «опросы», предлагающие ввести адрес
электронной почты);
◦ запрещается размещение порнографических материалов и ссылок на них;
◦ запрещаются «Цифровые наркотики» и курительные смеси, соли, попперсы,
веселящие газы и любые психотропные вещества;
◦ запрещается размещение ссылок на сайты, показывающие всплывающие окна без
инициативы со стороны пользователя, а также сайты, технически препятствующие уходу
пользователя с сайта (например, требуя подтверждения действия);
◦ запрещаются товары для взрослых (интим-товары, средства для повышения
потенции, презервативы и т.д.), а также интимные тренинги, стриптиз-клубы, эротический
массаж, эскорт-услуги и проч.;
◦ запрещается размещение информации о медицинских услугах по искусственному
прерыванию беременности;
◦ запрещаются анаболические стероиды, иные препараты, специализированные
пищевые продукты для применения, влияющего на рост мышц, действие которых
аналогично действию стероидов;
◦ запрещаются основанные на риске игры, пари, в том числе букмекерские конторы.
Кроме этого, не допускается реклама спортивных прогнозов и скандинавских аукционов;
◦ нельзя рекламировать любую алкогольную (в т.ч. пиво) и табачную продукцию,

курительные принадлежности (в т.ч. электронные сигареты).
1.3. Запрещено публиковать рекламно-информационные материалы, которые:


по содержанию не соответствуют тематике раздела;



содержат любую контактную информацию в тексте объявления (телефон,

адрес, эл. почта и т.п.);


несколько раз дублируют уже размещенные объявления;



используют разрядку (о б ъ я в л е н и е);



содержат внешние ссылки в тексте объявления;



используют не предусмотренное правилами написание заглавными буквами

(нельзя: ОБЪЯВЛЕНИЕ, Это Мое Объявление; можно: УФНС, КАСКО и т.п.).
1.4. Запрещёно публиковать объявления попадающие в следующие категории:


предметы, на которые Пользователь не имеет соответствующих прав;



любые предметы, нарушающие или затрудняющие реализацию прав третьих



краденое имущество;



государственные награды;



поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты;



иностранная валюта и иные валютные ценности (за исключением их купли-

лиц;

продажи для нумизматических целей);


радиоэлектронные и специальные технические средства в соответствии с

Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.02.98 № 111;


действующие или имеющие силу государственные удостоверения личности,

знаки, пропуска, разрешения, сертификаты и лицензии;


официальные бланки, формы строгой отчетности;



о купле \ продаже спиртных напитков и сигарет;



любые предметы и услуги, не соответствующие основам правопорядка и

нравственности в РФ;


не допускаются к публикации объявления с предложениями покупки/продажи

баз данных (например: по недвижимости, базы E-mail – адресов, и т.д.);


базы данных, содержащие персональные данные;



материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую



боевые награды России и СССР, а также памятные медали и знаки, вручаемые

тайну;
ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях;



порнографию, в т.ч. фото порнографического характера;



предметы и материалы, продажа которых нарушает авторские и/или смежные

права третьих лиц, права на товарные знаки или патенты;


материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь,

достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц;


любое оружие, кроме коллекционного;



предложения продажи медицинских препаратов и пищевых добавок.

1.5. Технические требования к объявлению:


объем файла баннера не должен превышать 2 Мб для изображений и 200 Кбайт

для flash баннеров;


размеры изображений и Flash файлов для баннеров фиксированного размера

должны точно соответствовать размерам рекламного блока;


в изображениях должна использоваться Цветовая модель RGB;



во всех swf-файлах переход должен осуществляться элементом button, в коде

кнопки должно быть прописано: on (release) {getURL(link,"_blank");}, версия flash должна
быть не ниже 8.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию
нарушения качества предоставляемых Услуг.
2.1.2. Исполнитель обязуется разместить рекламу Заказчика на интернет-ресурсе
https://купить-продать.рф/ в соответствии с условиями настоящей Оферты.
 Оказывать Заказчику Услугу, которую он оплатил.
 Обрабатывать персональные данные Заказчика (имя, телефон, e-mail) в
порядке, установленном действующим законодательством.
 Исполнитель обязуется по запросу Заказчика консультировать последнего по
технической стороне использования Сайта и получения Услуг Исполнителя.
 Исполнитель обязуется рассматривать и проверять мотивированные претензии,
поступающие от Заказчика.
 Исполнитель обязуется поддерживать Сайт в работоспособном состоянии.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Изменять настоящий Договор, цены на Услуги в одностороннем порядке,
помещая их на страницах Сайта: https://купить-продать.рф/

2.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.3. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на
время устранения таких причин.
2.2.4. Временно или навсегда прекратить доступ Заказчика к системе за нарушения
правил сервиса без объяснения причины.
2.2.5. Приостановить доступ Заказчика к Сайту и расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в случае причинение ущерба деловой репутации сервису купитьпродать.рф и/или распространения заведомо ложной и/или порочащей репутацию
информации

о

сервисе

fкупить-продать.рф,

в

том

числе,

но

не

ограничиваясь,

использованием социальных сетей, массовых почтовых e-mail сообщений и прочих ресурсов
в интернете.
2.2.6. Использовать обезличенные данные от Заказчиков для улучшения качества
работы онлайн-инструментов и проведения исследовательской деятельности с дальнейшей
презентацией итогов исследований в открытом доступе (в обезличенном, агрегированном
виде).
2.2.7. Направлять Заказчику сообщения рекламно-информационного характера
посредством e-mail-рассылок с информацией о скидках, акциях и т.п. Частота рассылок
определяется Исполнителем самостоятельно, в одностороннем порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Заказчик обязуется незамедлительно уведомлять Исполнителя о наличии
претензий к оказываемым Услугам.
3.1.2. Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться со всей
информацией, размещаемой на Сайте, а также в уведомлениях, поступающих на адрес
электронной почты Заказчика.
3.1.3. Заказчик должен соблюдать условия настоящего Соглашения.
3.1.4. Оплачивать в полном объеме выбранную Услугу на условиях настоящей
Оферты.
3.1.5. Заказчик обязан предоставить Исполнителю путем использования личного
кабинета, размещаемое объявление и произвести оплату выбранного варианта продвижения
объявления на Сайте Исполнителя, не позднее 3-х дней с момента выставления счета.
3.1.6. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и

урегулировать

все

претензии

и

иски

третьих

лиц,

предписания

и

требования

уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти,
поступившие как в адрес Заказчика, так и в адрес Исполнителя, в связи с размещением или
иным использованием по Оферте объявления, а также возместить все убытки и расходы,
понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями и исками. В случае предъявления
претензий и/или исковых требований третьих лиц к Исполнителю, возникших в связи с
размещением рекламных и/или информационных материалов Заказчика, Заказчик обязуется
обеспечить свое участие в рассмотрении предъявленных Исполнителю претензий и/или
исковых требований от третьих лиц, возместить Исполнителю стоимость судебных,
накладных

и

прочих

расходов

и

возмещать

Исполнителю

убытки,

понесенные

Исполнителем, в случае удовлетворения судебными органами заявленных претензий и/или
исковых требований третьих лиц к Исполнителю, связанных с размещением рекламных
и/или информационных материалов Заказчика.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и о
оказываемых им Услугах.
3.2.2. Заказчик имеет право самостоятельно определять способ оплаты Услуги из
перечня способов оплаты, предложенных на Сайте.
3.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по
оказываемой Услуге.
3.2.4. Отказаться от получения e-mail-рассылок, для этого ему нужно нажать
соответствующую кнопку в информационном письме или отправить сообщение в ответ на
соответствующее информационное письмо с помощью электронной почты или направить
письмо на электронный адрес Исполнителя, указанный в реквизитах настоящей Оферты, без
указания причины.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКУ:
4.1. Цена Услуги определяется по усмотрению Исполнителя самостоятельно в
единоличном порядке и предоставляются Заказчику в момент регистрации на Сайте
Исполнителя.
4.2. Цена Услуги не включает в себя комиссии, взимаемые платежными системами, с
использованием которых производится оплата стоимости Услуги Заказчиком.
4.3. Оплата

стоимости

Услуги

производится

Исполнителем

способами,

установленными в соответствии с техническим и технологическим устройством Сайта и
указанными на нем.

4.4. Оплата стоимости Услуги производится Заказчиком на условиях 100%
(стопроцентной) предварительной оплаты Услуги по продвижению рекламы в соответствии
выбранным вариантом продвижения.
4.5. Цены на Услуги могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.
При этом цена на оплаченную Заказчиком Услугу изменению не подлежит.
4.6. Датой оплаты признается дата поступления средств в распоряжение Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящей Оферты в порядке, предусмотренном Офертой и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Никакие положения настоящей Оферты не исключают и не ограничивают
ответственности Сторон за умышленные нарушения ее условий; за мошеннические действия
и

заведомо

ложные

заверения

и/или

гарантии;

за

неправомерное

использование

конфиденциальной информации.
5.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
настоящей Оферте за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; в)
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты
Услуг по Договору, а равно использование/невозможность использования Заказчиком и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
5.4. В случае нарушения Заказчиком условий Оферты Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и
возмещения (компенсации) причиненных Сайту таким нарушением убытков в полном
объеме.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Услуг Заказчиком в
случае, если отсутствует доступ Заказчика к Сайту (электронной почте) через сеть интернет
по причинам не зависящим от воли Исполнителя (отсутствие у Заказчика необходимого
программного обеспечения, возможности выхода в интернет, действий провайдеров,
энергетических компаний, воздействием компьютерных вирусов и (или) вредоносных
программ и т.п.).
5.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и третьими лицами за

качество рекламы предоставленной Заказчиком, за содержание представленных в нем
материалов и достоверность рекламного сообщения. Всю ответственность перед третьими
лицами за содержание и достоверность рекламы полностью несет Заказчик, в том числе за
нарушение прав третьих лиц при опубликовании такой информации.
5.7. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие действующему
законодательству РФ предоставляемых им Сайту и Исполнителю сведений.
5.8. В случае если Исполнителю становится известно о нарушении Заказчиком
условий настоящего Соглашения, к такому Заказчику Исполнитель вправе применить
следующие санкции:
— предупреждение;
— ограничение или прекращение доступа к услугам Сайта.
5.9. Срок ограничения/прекращения доступа к услугам определяется по усмотрению
Исполнителя.
5.10.

Исполнитель не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуги,

вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.
Вместе с тем Исполнитель обязуется принимать все разумные меры для предотвращения
таких перебоев.
6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
6.1. Персональные данные Заказчиков обрабатываются в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.
6.2. При использовании Сайта Заказчик предоставляет Исполнителю следующую
информацию: имя, телефон, адрес электронной почты.
6.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на
их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств
перед Заказчиком в рамках настоящей Публичной оферты.
6.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или

совокупность

действий

(операций),

совершаемых

с

использованием

средств

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая
трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения
обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.5. Исполнитель имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту Заказчиков с их согласия, выраженного посредством
совершения ими действий, однозначно идентифицирующих этих абонентов и позволяющих

достоверно установить их волеизъявление на получение сообщения. Заказчики вправе
отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа
путем информирования Исполнителя о своем отказе по телефону, либо посредством
направления соответствующего заявления на электронный адрес Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и
использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и
оптимизации рекламных сообщений.
6.7. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком
на Сайте в общедоступной форме.
6.9. Принимая настоящую Оферту Заказчик дает свое согласие на обработку
Исполнителем

своих

персональных

данных

с

учетом

требований

действующего

законодательства РФ и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в
своем интересе. Согласие дается Заказчиком для целей заключения с Исполнителем договора
на основании настоящей Оферты.
6.10. Согласие, указанное в настоящей Оферте, дается Заказчиком Исполнителю до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ, после
чего может быть отозвано путем направления Заказчиком соответствующего письменного
уведомления Исполнителю не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
6.11. Согласие, указанное в настоящей Оферте, предоставляется на осуществление
любых действий в отношении персональных данных Заказчика, которые необходимы или
желаемых для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными Заказчика с учетом действующего законодательства РФ.
6.12. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем путем
применения следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ:
7.1. Стороны

освобождаются

от

ответственности

за

частичное

или

полное

неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга посредством
отправки электронного письма о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7
(семи) календарных дней с момента их наступления.
7.3. Если наступление форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение Сторонами своих обязательств в срок, установленный в Договоре оказания
услуг, то такой срок соразмерно продлевается на время действия таких обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ:
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Заказчиком и действует
до момента отзыва Акцепта публичной Оферты.
8.2. Условия данного Договора принимаются Сторонами полностью и безоговорочно.
8.3. Отзыв Оферты (Договора) может быть осуществлён Исполнителем в любое
время. Исполнитель обязуется разместить уведомление об отзыве Оферты, на своем
официальном Сайте, с указанием точного времени отзыва Оферты, не менее чем за 12 часов
до факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
9. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
9.1. Заверения Заказчика, изложенные в настоящем разделе Оферты, являются
заверениями об обстоятельствах, имеющими существенное значение для Исполнителя.
Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель полагается на такие заверения при заключении
и исполнении Договора.
9.2. Производя акцепт Оферты, Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю,
что Заказчик указал достоверные данные, в том числе персональные данные при оплате
Услуг.
9.3. Заказчик: а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью
понимает предмет Оферты и договора, в) полностью понимает значение и последствия своих
действий в отношении заключения и исполнения Договора.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:
10.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным
Договор оказания Услуг, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой
Стороны и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная информация такой

передающей Стороны (далее — «Конфиденциальная информация»), не раскрывать, не
разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения Стороны,
передающей

эту

информацию,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
10.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты
Конфиденциальной информации с такой же степенью тщательности, с какой предпринимает
необходимые меры разумное добросовестное лицо.
Конфиденциальная информация всегда остается собственностью передающей эту
информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия такой передающей Стороны.
10.3. В целях недопущения возможных злоупотреблений при определении объема и
содержания Конфиденциальной информации, обязательство защищать и хранить в секрете
Конфиденциальную информацию раскрывшей эту информацию Стороны распространяется
также на информацию, которая:
—на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием;
—становится

известной

принимающей

Стороне

из

источника

иного,

чем

раскрывающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего
Договора;
—была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору.
10.4. Обязательство

сохранять

в

тайне

Конфиденциальную

информацию

в

соответствии с условиями настоящего раздела вступает в силу с момента акцепта настоящей
Оферты Пользователем и остается в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия
данного Договора-Оферты по какой-либо причине.
10.5. Сайт и Исполнитель обязуются сохранять в тайне и не раскрывать третьим
лицам информацию, полученную от Заказчиков при регистрации, а также при добавлении и
редактировании Заказчиками своих личных данных и реквизитов, за исключением случаев,
когда раскрытие такой информации необходимо, согласно требованиям действующего
российского законодательства.
10.6. Данная обязанность Исполнителя не распространяется на информацию о
логине Заказчика, на информацию, отправляемую Заказчиком по сделкам со стороны Сайта
(адрес электронной почты и информацию, которую пользователи помещают в форму
специального сообщения для контрагентов).
10.7. Заказчик обязуется не раскрывать третьим лицам информацию о своем пароле.
Заказчик обязуется немедленно изменить пароль в случае взлома учетной записи.

10.8. Заказчик обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам и не
использовать информацию о других Заказчиках, ставшую ему известной посредством
получения услуг на Сайте.
10.9. Сайт собирает следующие типы информации о Заказчиках с целью
предоставления необходимых сервисов:


персональная информация, предоставленная пользователями при регистрации

(создании учетной записи) и введении уточняющих данных, такая как номер телефона, имя,
электронный адрес и т.д.;


данные, предоставленные пользователями в рамках выставления лотов,

заключения сделок и ведения переписки с использованием внутренней системы сообщений;


электронные данные HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie и т.д.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

11.1. Настоящим Исполнитель и Заказчик во взаимоотношениях друг с другом
установили претензионный досудебный порядок урегулирования разногласий и споров,
вытекающих из отношений между ними согласно положениям настоящего Соглашения.
Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с
момента ее получения.
11.2. В случае недостижения согласия при разрешении конфликта спор передается
на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя.
11.3. Во

всех

без

исключения

случаях,

применимым

материальным

и

процессуальным правом при возникновении спорных и конфликтных ситуаций является
материальное и процессуальное право Российской Федерации.
11.4. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым
другим причинам технического характера. Техническая служба Исполнителя имеет право
периодически

проводить

необходимые

профилактические

или

иные

работы

с

предварительным уведомлением Заказчиков или без такового.
11.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.
11.6. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое
время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.
11.7. Изменение положений настоящего Договора производится Исполнителем в
одностороннем порядке с уведомлением об этом Заказчиков. Уведомление об изменениях
осуществляется Исполнителем путем размещения информации об этом на Сайте.

11.8. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в настоящий Договор,
вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 14 (четырнадцати)
дней с даты их размещения на Сайте.
11.9. Заказчики, не согласные с условиями действующей редакции Договора
полностью или в части, обязаны прекратить любое использование Сайта.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «РДС ПРОЕКТ»
ОГРН: 1213600023955
ИНН/КПП: 3665816919/366501001
Юридический адрес: 394048, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лазарева, д. 46
Р/с: 40702810413000046960
Корр/с: 30101810600000000681
Банк: Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк
БИК: 042007681

