Утверждено
Приказом от «05» октября 2015 года г. № 05/10/15
директора ООО «СМ ТИМ»
Публичная Оферта
на заключение Договора оказания услуг посредством сайта
www.cheat-master.ru
Настоящая Публичная Оферта является предложением Исполнителя
заключить Договор оказания услуг на сайте www.cheat-master.ru с любым
зарегистрированным

пользователем

сайта

на

условиях,

предусмотренных

настоящим Договором, Пользовательским Соглашением, а также другими
документами, которые регулируют взаимоотношение между Сторонами по
настоящему Договору и опубликованы на страницах сайта www.cheat-master.ru.
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия Договора, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить Договор
на указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в
соответствии с условиями настоящего договора.
Общество с ограниченной ответственностью «СМ ТИМ» в лице директора
Багаева

Дмитрия

Анатольевича,

действующего

на

основании

Устава,

в

дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и зарегистрированный пользователь
Сайта, акцептовавший условия настоящей оферты, именуемый в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по
отдельности – Сторона, заключили договор на указанных ниже условиях.
Электронный Договор по юридической силе приравнивается к Договору,
составленному в письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе
удостоверенному печатями Сторон.
Настоящий
Заказчика

на

Договор

сайте

начинает

действовать

www.cheat-master.ru.

Акцепт

с

момента
признаѐтся

регистрации
полным

и

безоговорочным исключительно в том случае, если Заказчик пройдет процедуру
регистрации на сайте www.cheat-master.ru.

Стороны заключают Договор оказания услуг посредством сайта
www.cheat-master.ru на следующих условиях:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Пользовательским
Соглашением,

а

также

другими

документами,

которые

регулируют

взаимоотношение между Сторонами, Исполнитель обязуется оказать Заказчику
услуги по размещению объявлений о продаже товаров/оказании услуг на сайте
www.cheat-master.ru, рекламировании своих товаров и услуг посредством сайта
www.cheat-master.ru, а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги
согласно указанной на сайте www.cheat-master.ru стоимости.
1.2. Стоимость размещения объявлений о продаже товаров/оказании услуг,
рекламных материалов, касающихся предлагаемых товаров/услуг определяется
Исполнителем в одностороннем порядке на момент акцепта настоящего Договора
и может изменяться без уведомления Заказчика.
1.3.

В

рамках

настоящего

Договора

Заказчику

могут

оказываться

дополнительные услуги по размещению рекламных объявлений, в том числе, но
не ограничиваясь, выделение рекламного объявления другим цветом, поднятие в
топ и пр.
1.4. При размещении рекламного объявления Заказчик обязан ознакомится
с Пользовательским соглашением и другими документами, регулирующими
порядок размещения и требований к рекламным объявлениям.
2. Акцепт Договора
2.1. Акцептом настоящего Договора Заказчиком является регистрация
Заказчика на сайте www.cheat-master.ru и осуществление оплаты за услуги по
размещению рекламных объявлений или дополнительных услуг, связанных с
рекламированием товаров/услуг, доступных на сайте www.cheat-master.ru.
2.2. Срок на акцепт соответствует сроку размещения настоящего Договора
Исполнителем на страницах сайта www.cheat-master.ru.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги на условиях настоящего Договора,
Пользовательского

соглашения

и

других

документов,

расположенных

на

защищенных страницах сайта www.cheat-master.ru.
3.1.2. Оказать услуги по размещению рекламных объявлений надлежащего
качества, в полном объеме.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты за оказанные рекламные и
дополнительные услуги по размещению рекламных объявлений на условиях
настоящего Договора.
3.2.2.

Требовать

соблюдение

Заказчиком

всех

условий

настоящего

Договора, Пользовательского Соглашения, а также других документов, которые
регулируют взаимоотношение между Сторонами.
3.2.3. Уведомить Заказчика о выявленных нарушениях действующего
рекламного законодательства РФ и условий Пользовательского соглашения при
размещении рекламных объявлений или рекламных материалов.
3.2.4. В одностороннем порядке прекратить оказание услуг в случае
выявлений нарушений, указанных в п.3.2.3. настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях
настоящего Договора в размере, указанном на сайте www.cheat-master.ru на
момент акцепта настоящего Договора.
3.3.2.

Самостоятельно

подготовить

информацию

для

размещения

рекламных объявлений и разместить их согласно предложенной Исполнителем
формы на сайте www.cheat-master.ru.
3.3.3. Не использовать оказание услуг и/или возможности сайта в целях,
которые могут быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
недобросовестная конкуренция, иное нарушение законодательства Российской
Федерации.

3.3.4. Не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу
сайта www.cheat-master.ru, являются ее недобросовестным использованием.
3.3.5. Следить за актуальной стоимость по размещению рекламных
объявлений

и

дополнительных

услуг,

связанных

с

рекламированием

товаров/услуг, доступных на сайте www.cheat-master.ru.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдение

всех условий настоящего

Договора, Пользовательского Соглашения, а также других документов, которые
регулируют взаимоотношение между Сторонами.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, которые оказывает Исполнитель Заказчику по
настоящему Договору, указывается на сайте www.cheat-master.ru в зависимости от
выбранного вида услуг.
4.2. Стоимость услуг актуальна на момент акцепта настоящего Договора, но
может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке без уведомления
Заказчика.
4.3.

Расчет

между

Сторонами

производиться

через

предложенные

техническими возможностями сайта www.cheat-master.ru способы.
5. Срок и порядок оказания услуг
5.1.

Заказчик

посредством

сайта

www.cheat-master.ru

выбирает

и

оплачивает услуги.
5.2. Оплачивая выбранную услугу, Заказчик соглашается с ее содержанием
и условиями предоставления (информация об услуге указывается в описании к
такой услуге).
5.3. После оплаты выбранной услуги и в способ, предоставленный
техническими возможностями сайта www.cheat-master.ru, Исполнитель приступает
к оказанию услуг.

5.4. Услуги считаются принятыми Заказчиком в момент осуществления
оплаты. Датой принятия услуг является дата зачисления денежных средств на
счет Исполнителя.
5.5. Сроки оказания услуг по настоящему Договору указываются в описании
к заказанной услуге.
5.6. Акт оказания услуг в письменном виде между сторонами не
составляется, а сдачи-приемка услуг оформляется посредством сайта в
электронном виде. Моментом сдачи и приемки услуг (дата акта выполненных
работ) между сторонами является момент акцепта настоящего Договора. Стороны
согласились, сдача-приемка услуг в таком виде и в такой способ не противоречит
действующему законодательству РФ, имеет юридическую силу для обеих Сторон
и приравнивается к письменной форме акта оказания услуг.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих договорных
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия решаются путѐм переговоров Сторон. В
случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путѐм
переговоров,

они

рассматриваются

Арбитражным

судом

по

месту

предпринимательской деятельности Исполнителя.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2.

К

обстоятельствам

непреодолимой

силы

стороны

относят

исключительно следующие события, делающие исполнение соответствующей
стороной обязательств по договору невозможным: землетрясения, наводнения,

иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные промышленные аварии, а
также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо акты
государственных органов, препятствующие выполнению условий Договора. Все
остальные

препятствия

независимо

от

их

природы

или

характеристик

непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий, которые
специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении и
прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность
исполнения соответствующей стороной обязательств по настоящему Договору в
письменном виде.
7.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на
срок, в течение которого имеет место такое действие. По прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны немедленно приступить к
исполнению своих обязательств по Договору.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская
торгово-промышленная палата будет призвана подтвердить наличие этих
обстоятельств и их продолжительность.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор действует с момента его акцепта Заказчиком и
прекращает свое действие в оказания услуг, но в любом случае до полного
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. Прочее
9.1. Исполнитель не дает гарантий и не несет ответственности за
несоответствие оказанных услуг конкретным целям и/или ожиданиям Заказчика, в
т.

ч.

связанное

с

самостоятельным

размещения рекламных объявлений.

определением

Заказчиком

условий

9.2. Заказчик не вправе передавать (уступать) любой третьей стороне свои
права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного
письменного согласия Исполнителем.
9.3. В случае если любое из условий и/или положений настоящего Договора
окажется/будет

признано

недействительным,

то

это

не

повлияет

на

действительность других его условий/положений и на настоящий Договор и его
исполнение в целом, как если бы такое условие никогда не было частью
настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор представляет собой полную договорѐнность между
Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель не принимает на себя никаких условий
и обязательств в отношении предмета Договора, за исключением указанных в
Договоре, которыми регулируется исполнение настоящего Договора.
9.5. Настоящий Договор, составленный на русском языке, является
публичной офертой, содержит все существенные условия договора оказания
услуг посредством сайта

www.cheat-master.ru

и адресован неопределенному

кругу лиц.
Дата публикации: 05.10.2015 г.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «СМ ТИМ»
Юридический адрес: 652780, Кемеровская обл, Гурьевский р-н, г.
Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 11, 34
ОГРН: 1154202000028
ИНН: 4202048806
ОКПО: 26644551
КПП: 420201001
р/с № 40702810323130001054 в Филиале «Новосибирский» АО
«Альфа-Банк»
к/с № 30101810600000000774 в Сибирское ГУ Банка России

Директор: Багаев Дмитрий Анатольевич

