Договор публичной оферты
1. Общие положения
1.1. ИП Цверов Алексей Леонидович, далее «Исполнитель», публикует Публичную
оферту о порядке предоставления услуг на своем официальном Сайте.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия
изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, осуществляет регистрацию или вход на Сайте Исполнителя
в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, нажатие Клиентом кнопки «Зарегистрироваться» или «Войти»,
размещенной на Сайте Исполнителя является акцептом оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
●

●

●

●

●
●

«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому или юридическому лицу, заключить с ним договор об оказании
услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в
Договоре, включая все его приложения.
«Сайт» – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу nippelapp.ru, а также
любые сайты в доменной зоне *.nippelapp.ru или nippelapp.com (где * - любое
имя).
«Аккаунт» – уникальный идентификатор (логин) и пароль Клиента,
используемые для доступа к Сайту. В качестве логина используется адрес
электронной почты, указанный Клиентом при регистрации.
«Клиент» – физическое или юридическое лицо лицо, заключившее с
Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клинтом условий Договора.
«Услуги» – доступ к Сайту для использования статистических данных по
сообществам из социальных сетей

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с действующими тарифами,
указанными в настоящей Оферте, а Клиент производит оплату и использует Сайт в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами
Исполнителя и неотъемлемой частью оферты.

3. Ограничения при оказании Услуг
3.1. Нет ограничений на количество персональных Аккаунтов на Сайте для Клиента и
его сотрудников его компании.
3.2. Нельзя давать доступ третьим лицам к Аккаунту или пользоваться чужим
Аккаунтом.
3.3. Нет ограничений на количество сообществ разделе Мониторинг и отчетов в
разделе Отчеты Сайта
3.4. В разделе Мониторинг есть ограничения на добавление сообществ не
принадлежащих брендам, например: сообщества СМИ, развлекательные, о спорте,
питании, отношениях и т.д., Исполнитель оставляет за собой право удалять такие
сообщества из раздела Мониторинг Сайта без уведомления Клиента (таких
ограничений нет в разделе Отчеты).

4. Оплата Услуг
4.1. Стоимость Услуг составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей за календарный
месяц.
4.2. Услуги НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН на
основании гл. 26.2 налогового кодекса РФ.
4.3. Оплата Услуг осуществляется Клиентом на Сайте Исполнителя при помощи
банковской карты Visa или Mastercard, для чего Исполнитель пользуется услугами
третьих лиц (ЗАО «ТКС Банк»).
4.4. Сумма оплаты списывается с банковской карты Клиента 1-го числа каждого
месяца.

5. Порядок сдачи-приемки Услуг
5.1 Сдача-приемка услуг для юридических лиц производится в следующем порядке:

●

Исполнитель формирует односторонний Акт об оказанных услугах в
соответствии со стоимостью оказанных услуг за отчетный период.

●

Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми
Клиентом в указанном в Акте объеме, если в течение пяти рабочих дней с
момента выставления Акта Исполнитель не получил от Клиента мотивированных
письменных возражений. По истечении срока, указанного выше (пяти рабочих
дней), претензии Клиента относительно недостатков Услуг, в том числе по
количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.

6. Ответственность сторон и основания для
прекращения Договора
6.1. Клиент может отказаться от Услуг в любой момент времени, оплатив при этом
фактически оказанные Услуги.
6.2. Исполнитель может приостановить доступ к Сайту в случае невозможности
списания денег с банковской карты Клиента после 3-х дней с даты первой попытки
списания. В этом случае договор прекращает свое существование.
6.3. Прекращение действия договора не освобождает Клиента от обязанности
оплатить задолженность.
6.4. Через 45 дней после прекращения действия договора Исполнитель имеет право
полностью удалить без возможности восстаносления данные связянные с Аккаунтом
Клиента на Сайте.

7. Авторские права
7.1. Исполнитель предоставляет Клиенту на срок действия Договора не эксклюзивное,
не подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, имеющее ограниченный
срок действия право доступа к Сайту.
7.2 Клиент обязуется указывать источник данных, полученных с Сайта Исполнителя в
материалах, созданных Клиентом и предназначенных для третьих лиц (презентации,
отчеты и пр.).
7.3. Исключительные права на Сайт принадлежат Исполнителю.

8. Конфиденциальность и безопасность онлайн
платежей
8.1. Исполнитель обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении
информации, полученной от Клиента, а также применять все необходимые
правомерные способы для ее защиты.
8.2. Предоставляемая Клиентом персональная информация (имя, адрес,
телефон, E-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не
подлежит разглашению. Данные банковской карты Клиента передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Сайте.
8.3. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ЗАО «ТКС Банк». Все
операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями Visa
International и MasterCard WorldWide. При передаче информации используется
специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка
данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинга ЗАО
«ТКС Банк».

9. Поддержка пользоватей
9.1. По вопросам связанным Сайтом Клиент может писать на электронную почту
welove@nippelapp.ru
9.2. Исполнитель обязуется отвечать на вопросы Клиента и решать возникшие
проблемы.

10. Прочие условия
10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при
разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.2. Споры между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором,
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

11. Реквизиты Исполнителя
ИП Цверов Алексей Леонидович
ИНН: 526307893400

ОГРНИП: 312524801800112
ОКПО: 0179802208
ОКАТО: 22205000000
Расчетный счет: 40802810338000006107
Банк: ОАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225
Kорр. счет: 30101810400000000225
Юр. адрес: 606422, Нижегородская обл, Балахнинский р-н, Большое Козино рп,
Скосырева ул, дом 13

