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Публичная оферта
о предоставлении услуг в сети Интернет
ООО «Агентство интеллектуальные ресурсы», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в соответствии с лицензиями № 70144 от 29.09.2009 г. на предоставление телематических услуг связи и № 69916 от 29.09.2009 г. на предоставление услуг связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации, в лице Директора Чагрова Владимира Евгеньевича, действующего на основании устава, публикует настоящий договор о предоставлении услуг в сети Интернет, являющийся договором публичной оферты (предложением) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ, в адрес любого физического или юридического лица, именуемого в дальнейшем «Абонент».
Акцептом – полным и безоговорочным принятием условий настоящей оферты считается осуществление Абонентом предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление денежных средств на расчетный счет Провайдера.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Провайдер обязуется предоставлять Абоненту услуги в сети Интернет в соответствии с настоящим договором и его приложениями, а Абонент пользоваться услугами и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора и его приложений.
1.2. Все приложения являются официальными документами Провайдера, неотъемлемой частью настоящего договора и устанавливаются одинаково для всех потребителей.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Провайдер обязуется:
2.1.1. С момента заключения настоящего договора предоставить Абоненту заказанные им услуги в сети Интернет;
2.1.2. Сообщать Абоненту обо всех изменениях и дополнениях в договоре и приложениях к нему, размещая информацию на www – сервере (http://www.platforma.ru) Провайдера не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала их действия. Датой вступления в силу изменений является дата их размещения на www-сервере http://www.platforma.ru;
2.1.3. Провайдер обязуется обеспечить конфиденциальность информации, получаемой или отправляемой Абонентом и не предоставлять другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования, изложенные в Приложении № 1, а также иные положения настоящего договора;
2.2.2. Следить за изменением информации, связанной с реализацией договора на www – сервере Провайдера;
2.2.3. Самостоятельно поддерживать баланс своего лицевого счета, своевременно производить необходимые платежи.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и указывается в российских рублях, включая все налоги, действующие на территории РФ.
3.2. Провайдер вправе внести изменения в стоимость услуг в одностороннем порядке.
3.3. Об изменении тарифов Провайдер обязан уведомить Абонента, посредством размещения информации на www-сервере http://www.platforma.ru. Датой вступления в силу новых тарифов является дата их размещения на www-сервере http://www.platforma.ru.
3.4. Порядок расчетов Абонента определяется Приложением № 1 настоящего договора.
3.5. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Провайдера:
4.1.1. Провайдер несет ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с приложениями к нему и действующим законодательством РФ.
4.1.2. Провайдер оставляет за собой право прекратить предоставление услуг Абоненту в следующих случаях:
4.1.2.1. Несвоевременную оплату предоставляемых услуг;
4.1.2.2. Нарушение порядка предоставления услуг согласно Приложению № 1.
4.1.3. Провайдер не несет ответственности за перебои или частичные прерывания в работе, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц.
4.1.4. Провайдер не несет ответственности за качество линий связи, организованных другими организациями.
4.1.5. Провайдер не отвечает за содержание информации, передаваемое Абонентом по сети Интернет.
4.1.6. Провайдер не несет ответственности за убытки, понесенные Абонентом в период полного или частичного использования услуг, вызванных необходимостью, связанной с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, при условии предварительного извещения Абонента не менее чем за 24 часа.
4.2. Ответственность Абонента:
4.2.1. Абонент несет ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с приложениями к нему и действующим законодательством РФ.
4.2.2. Абонент самостоятельно несет ответственность за содержание информации, предаваемое им или иным лицом под его авторизацией по сети Провайдера.
4.2.3. Абонент принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с использованием материалов, информации, рекламы, товаров и услуг, полученных им в сети Интернет через услуги Провайдера.
4.2.4. Абонент несет ответственность за любые действия третьих лиц, совершенные с использованием доступа к сети Интернет, полученного по настоящему договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Провайдер обязуется обеспечить конфиденциальность полученных Абонентом идентификационных атрибутов в панель управления услугами и не несет ответственности за ущерб, нанесенный несанкционированным доступом третьих лиц из-за разглашения Абонентом вышеуказанной информации.
5.2. В результате изменения законодательных и нормативных актов, тарифов и сборов органов связи и иных структур, а также изменения индекса цен на территории Российской Федерации Провайдер вправе пересмотреть настоящий договор и приложения к нему с уведомлением Абонента в порядке, предусмотренным в п. 2.1.2 настоящего договора.
5.3. Если Абонент не согласен с изменениями в настоящем договоре и приложениях к нему, он обязан уведомить Провайдера по электронным канал связи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления. Отсутствие отказа от изменения настоящего договора до даты вступления изменений в силу принимается за согласие Абонента с новыми условиями настоящего договора, дополнительными соглашениями и приложениями к нему.
5.4. При предоставлении Провайдером дополнительных видов услуг, не перечисленных в приложениях, но входящих в предмет настоящего договора стороны подписывают дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью заключенного договора. Виды услуг и условия выполнения данного договора определяются в дополнительных соглашениях к нему. 
6. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия Абонентом акцепта оферты в порядке, установленном в настоящем договоре, и действует в течение 1 (Одного) года.
6.2. Действие настоящего договора автоматически продлевается на каждый следующий год при отсутствии возражений сторон, направленных в письменном виде не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания действия договора.
6.3. В случае изменения реквизитов в настоящем договоре, стороны обязаны уведомить друг друга в 10-дневный срок. При этом Абонент обязан уведомить Провайдера по электронным каналам связи, а Провайдер Абонента – путем размещения соответствующей информации на www-сервере http://www.platforma.ru.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем дружественных переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Если сторонам не удается найти взаимного решения, то для разрешения спора они должны обратиться в арбитражный суд г. Москвы.
7.3. Претензии Абонента принимаются и рассматриваются только в письменном виде (оригинал).
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по Настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более 3 (Трех) месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Абонента, с уведомлением Провайдера, направленным ему факсимильным сообщением, письмом заказной почты или через электронные каналы связи не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора с указанием причин расторжения, при условии отсутствия задолженности Абонента перед Провайдером. Баланс лицевого счета Абонента не должен быть отрицательным. Возврат средств осуществляется только по безналичному расчету. Для юридических лиц - на расчетный счет организации, для физических лиц (резидентов РФ ) - на лицевой счет в любом банке за минусом расходов комиссии 5%. Перечисление возвращаемых средств по просьбе Абонента третьему лицу не производится.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Провайдера в случае нарушения Абонентом условий договора. В этом случае Провайдер обязан уведомить Абонента о мотивах расторжения договора посредством электронной почты на контактный адрес электронной почты Абонента, указанный при заключении настоящего договора.
9.3. При расторжении договора по причинам, отличным от перечисленных в договоре, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Провайдера и Абонента или в установленном порядке через судебные органы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 
10. РЕКВИЗИТЫ ПРОВАЙДЕРА
ООО «Агентство интеллектуальные ресурсы»
Юридический адрес:109028, Российская Федерация, Москва, Подкопаевский пер., д. 7, стр. 1
Почтовый адрес: 109028, Российская Федерация, Москва, Подкопаевский пер., д. 7, стр. 1
ИНН/КПП: 7709442636 / 770901001
ОГРН: 1097799007866
Код по ОКПО 46828494
Код по ОКВЭД 72.60, 73.10, 73.20, 64.20, 80.22.22, 80.30.3, 80.30.4, 80.42, 72.1, 72.2, 72.30, 72.40, 72.50, 71.3, 45.31, 22.1, 22.2, 22.3, 74.1, 74.4, 74.8, 63.30, 70.1, 70.2, 70.3, 51.1, 51.4, 51.6, 51.7, 52.1
Расчетный счет: 40702810000000004461 в АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810000000000104, БИК: 044583104
Тел: (495) 916 60 70
Факс: (495) 917 33 99
Отдел продаж e-mail: sales@platforma.ru
Отдел финансового контроля e-mail: billing@platforma.ru
Служба технической поддержки e-mail: support@platforma.ru
http://www.platforma.ru


