Договор-оферта
г. Омск

«05» января 2011 г.

Настоящий публичный Договор-оферта (далее Договор) определяет
взаимоотношения
между
индивидуальным
предпринимателем
Матыльковым Е.А., именуемым в дальнейшем Исполнитель, и Заказчиком
– юридическим или дееспособным физическим лицом, принявшим
настоящее предложение о совершении сделки, путем осуществления
действий по регистрации на
сайте Исполнителя и заказу услуг
Исполнителя.
1. Понятия и Определения:
1.1. Сайт Исполнителя – интернет-сайт http://allpositions.ru/,
используемый Исполнителем на правах собственности (далее Сайт).
1.2.
Заказ услуг – последовательные действия Заказчика по
заполнению специальной формы на Сайте, имеющие цель получить Услуги
Исполнителя.
1.3. Услуги Исполнителя – сбор и обработка информации,
формирование отчетов, с помощью сервиса Сайта (далее Услуги). Итогом
оказания Услуг будут надлежаще сформированные и представленные по
электронной почте отчеты (данные) в интересах Заказчика.
1.4. Баланс – величина денежных средств, внесенных Заказчиком в
качестве предоплаты Услуг, отображаемая в личном кабинете Заказчика.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель с помощью сервиса Сайта обязуется оказать Услуги
в интересах Заказчика, а Заказчик принять и оплатить заказанные им
Услуги на условиях настоящего Договора.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Обеспечить круглосуточную работоспособность Сайта, за
исключением случаев, когда доступ с Сайту закрыт по причинам не
зависящим от воли Исполнителя (отсутствие у Заказчика необходимого
программного обеспечения, выхода в интернет, действий провайдеров и
т.п.)
3.1.2. Обеспечить с помощью сервиса Сайта своевременное и
наглядное представление результатов отчетов и данных, требуемых
Заказчиком.

3.1.3. По требованию Заказчика Исполнитель может заключить
настоящий Договор в письменном виде с обязательной пересылкой
согласованного Договора по почте.
3.1.4. Отображать в личном кабинете Сайта в режиме реального
времени состояние Баланса.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Временно приостанавливать оказание Услуг, если это вызвано
необходимость восстановления работоспособности Сайта.
3.2.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в
настоящий Договор не уведомляя о том Заказчика.
3.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, если действия Заказчика будут препятствовать нормальной
работоспособности Сайта.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Заказчик перед регистрацией на Сайте обязан внимательно
ознакомиться с настоящим Договором, иной информацией на Сайте,
имеющей отношение к правилам оказания Услуг, а также следить за
изменениями в них на Сайте.
3.3.2. Оплачивать Услуги на условиях в порядке, установленных тут
http://allpositions.ru/price/.
3.3.3. Исполнять запреты и ограничения, изложенные в главе 8
настоящего Договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Заказчик вправе требовать прекращения действия Договора и
возврата уплаченных средств (за вычетом комиссии третьих лиц) в случае,
если после регистрации ему не были представлены заказанные Услуги.
4. Порядок и сроки исполнения обязательств
4.1. Исполнитель после регистрации на Сайте Заказчика, оплаты им
Услуг, предоставляет Заказчику возможность с помощью сервиса Сайта
отслеживать изменения в рейтинге сайтов Заказчика в выбранных им
поисковых системах.
4.2. Срок действия настоящего Договора: с момента регистрации
Заказчика на Сайте до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению
Сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. По соглашению Сторон оплата Услуг может производиться путем
перечисления денежных средств без НДС на расчетный счет Исполнителя в

срок не позже 1 (первого) числа каждого месяца в течении которого
Исполнитель будет оказывать Услуги.
4.5. В случае безналичной оплаты Услуг Исполнитель по итогам
работы в каждом месяце направляет по почте Заказчику акты об оказании
Услуг. Заказчик должен в течении 2 (двух) рабочих дней подписать данные
акты и отправить их по почте Исполнителю, либо направить
мотивированный отказ от приемки Услуг. В случае если в указный срок
(без учета времени на пересылку актов по почте) от Заказчика не
поступили подписанные акты либо возражения, Стороны договорились
считать, что услуги выполнены Заказчиком надлежащим образом, а акты
подписаны.
5. Политика конфиденциальности
5.1. Любая информация, переданная Сторонами друг другу при
заключении, исполнении настоящего Договора, на основании ст. 727 ГК
РФ, ФЗ РФ № 78 «О коммерческой тайне» является конфиденциальной
информацией.
5.2. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство
РФ, регламентирующее правоотношения связанные с установлением,
изменением и прекращением режима конфиденциальности в отношении
личной информации Сторон и не разглашать конфиденциальную
информацию третьим лицам.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель гарантирует надлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору и несет полную ответственность за
их нарушение в соответствии с законодательством РФ. В любом случае
ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг в
отношении оказания которых может возникнуть любого рода претензия.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неоказание Услуг в
случае, если доступ к Сайту через сеть интернет по причинам не
зависящим от воли Исполнителя (отсутствие у Заказчика необходимого
программного обеспечения, выхода в интернет, действий провайдеров и
т.п.).
7. Решение спорных вопросов
7.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон или, в
случае если Стороны не могут прийти к соглашению, через арбитражный
суд в соответствии с законодательством РФ.

8. Запреты и ограничения
Заказчику запрещается:
8.1. Использовать Сайт любым способом, который может помешать
нормальному функционированию сайта и его сервисов;
8.2. Размещать на Сайте любые файлы, которые содержат или могут
содержать вирусы и другие вредоносные программы;
8.3. Любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить
доступ к персональным разделам других Заказчиков вопреки их воле.
9. Форс - мажор
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, невыполнение обязательств, обусловленных
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.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне и
считается расторгнутым с момента получения уведомления.
10. Адреса, реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Матыльков Евгений Алексеевич
ИНН/КПП: 550730006843

ОГРНИП: 311554311100232
Юридический адрес:
644073, Омская обл., г. Омск, ул. Любинская 4-я, 38, кв. 88
Р/сч
40802810734000483401,
банк
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