ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Вязьма

«___» ____________ ______ г.

Индивидуальный предприниматель Малов Евгений Владимирович (ИНН:
672203126878, ОГРНИП: 317673300014678), именуемый в дальнейшем
Исполнитель, настоящей офертой предлагает заключить
Исполнительский договор на условиях, указанных ниже. Договор
считается заключенным путем акцепта настоящей оферты. Под акцептом
в целях настоящего договора понимается факт регистрации в сервисе
linktolink.ru на сайте http://www.linktolink.ru или использование в любой
форме сервиса linktolink.ru на сайте http://www.linktolink.ru.

Определения
Логин, пароль – уникальные наборы символов (цифры, буквы, знаки),
которые указываются при прохождении процедуры регистрации на сайте
http://www.linktolink.ru. Логин изменению не подлежит. Пароль может
быть изменен . Процедура изменения пароля производится в интерфейсе
системы в соответствии с техническими особенностями данного
интерфейса. Логин и пароль в совокупности признаются Сторонами
аналогом собственноручной подписи.
Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору
оферты.
Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на
оказание информационных услуг, который заключается посредством
акцепта оферты.
Прейскурант – действующий систематизированный перечень
информационных услуг Исполнителя с ценами, приведенный по адресу
http://www.linktolink.ru/pay

1. Предмет договора, гарантии Сторон.
1.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику
информационных услуг в соответствии с условиями настоящей оферты и
текущим прейскурантом услуг Исполнителя.
1.2. Сервис linktolink.ru оказывает как бесплатные так и платные услуги..
1.3. Перечень оказываемых платных информационных услуг приведен по
ссылке http://www.linktolink.ru/pay/, являющимся неотъемлемой частью
настоящей оферты.
1.4. Публичная оферта и приложение к ней являются официальными
документами и публикуются на Интернет-ресурсе по адресу:
http://www.linktolink.ru/offer.pdf
1.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и
условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе.

2. Порядок расчетов.
2.1.. Оказание информационных услуг предоставляются в полном объеме
при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
2.2. Ознакомившись с прейскурантом услуг по адресу
http://www.linktolink.ru/pay/ Исполнителя и текстом настоящей публичной
оферты, Заказчик оплачивает на сайте нужные ему услуги.
2.3. Оплачиваемые услуги возврату не подлежат.

3. Обязанности исполнителя.
3.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное
и бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с
прейскурантом услуг,однако не гарантирует бесперебойную работу и
отсутствие ошибок в работе сервиса.

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все возможные споры, возникшие из Договора или в связи с его
исполнением, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

4.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору
должны быть рассмотрены и урегулированы стороной-ответчиком в
течение тридцати дней с момента получения.
4.3. В случае, если в результате переговоров стороны не достигнут
компромисса, спор подлежит передаче на разрешение в судебные органы
по местонахождению Исполнителя.
4.4. Все права и обязанности сторон, вытекающие из исполнения
Договора, подчиняются законодательству Российской Федерации и
интерпретируются в соответствии с ним.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой
силы (форс-мажор) настоящим понимаются такие обстоятельства (пожар,
наводнение, землетрясение, наличие или отсутствие законодательных
норм, войны, террористические акты, действия органов государственной
власти и т.п.), которые возникли после заключения договора в результате
непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного
характера, непосредственно влияющих на его выполнение.
Квалификация обстоятельств как непреодолимых осуществляется по
согласованию сторон или посредством арбитражного вмешательства. В
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки, установленные
настоящим договором, соразмерно отодвигаются на время действия
данных обстоятельств и их последствий.
5.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения
обязательств вследствие наступления форс-мажора, обязана немедленно,
не позднее двухнедельного срока с момента их возникновения, известить
другую сторону о начале и окончании действия этих обстоятельств,
препятствующих выполнению договора. Несвоевременное уведомление о
наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает
сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
5.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка в
выполнении настоящего договора составит более шести месяцев,
стороны имеют право аннулировать договор полностью или частично без
возмещения друг другу каких бы то ни было расходов и убытков.

6. Интеллектуальная собственность
6.1. Заказчик признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая,
но не ограничиваясь элементами дизайна, текстом, графическими
изображениями, иллюстрациями, видео, скриптами, программами,
музыкой, звуками и другими объектами и их подборками, связанными с
Сайтом) защищены авторским правом, товарными знаками и иными
правами, которые принадлежат Исполнителю или иным законным
правообладателям.
6.2. Заказчик не вправе воспроизводить, копировать, изменять,
уничтожать, перерабатывать (включая выполнение любого перевода или
локализации), продавать, сдавать в прокат, опубликовывать, скачивать,
иным образом распространять Сайт либо его компоненты,
декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код
компонентов Сайта, являющихся программным обеспечением, а также
изменять функционал Сайта без предварительного письменного согласия
Исполнителя.
6.3. Заказчик не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию,
размещенную Исполнителем в рамках Сайта, в том числе знаки охраны
авторского права и средств индивидуализации.
6.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре,
ничто в настоящем Договоре не может быть рассмотрено как передача
исключительных прав на Сайт и/или его компоненты Заказчику.

7. Конфиденциальность и Персональные данные
7.1. Целью настоящего раздела является защита информации, которую
Стороны предоставляют друг другу в ходе оказания услуг по Договору.
7.2. Стороны соглашаются считать весь объем информации
предоставляемой друг другу в рамках настоящего Договора или, в связи с
обозначенной в нем целью, равно как информации о настоящем Договоре
и сделанных предложениях, Конфиденциальной информацией, если из
положений Договора прямо не следует иное.
7.3. Каждая сторона, получающая Конфиденциальную информацию, не
имеет права сообщать Конфиденциальную Информацию кому-либо без
прямого на то разрешения другой стороны и должна принимать все
разумные меры для защиты Конфиденциальной Информации, включая, в
частности, все меры, которые она принимает для защиты собственной
конфиденциальной информации.

7.4. Каждая Сторона обязуется использовать раскрытую
Конфиденциальную Информацию исключительно в целях исполнения
настоящего Договора.
7.5. Каждая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих
доступ к Конфиденциальной информации.
7.6. Обязательства, изложенные в настоящем разделе Договора, не
распространяются на следующие сведения:
7.6.1. сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не
по вине стороны, получившей данные сведения от другой стороны
Договора, что должно быть подтверждено соответствующими
доказательствами;
7.6.2. сведения, которые были получены сторонами от третьих лиц без
обязательства о сохранении конфиденциальности;
7.6.3. сведения, самостоятельно разглашенные стороной;
7.6.4. сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с
требованиями законодательства или органов, имеющих соответствующие
полномочия. Данные сведения могут быть предоставлены только в адрес
органов, имеющих соответствующие полномочия, в порядке,
предусмотренном применяемым законодательством.
7.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной
информации третьим лицам при наличии письменного согласия стороны,
предоставившей конфиденциальную информацию, на ее раскрытие.
7.8. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных для целей исполнения настоящего Договора.
7.9. Заказчик согласен, что обработка его Персональных данных будет
осуществляться Исполнителем на основании пункта 5 части 1 статьи 6
Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных», а также на основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
7.6. В ходе обработки Персональных данных с персональными данными
Исполнителем могут совершаться следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), в т.ч. трансграничная, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7.7. Исполнитель обязуется не использовать полученные персональные
данные Заказчика для иных целей, кроме как связанных с оказанием
услуг по настоящему Договору. При этом Исполнитель вправе

использовать персональные данные Заказчика для целей
распространения Заказчику информации, носящей рекламный характер.

8. Правовое регулирование
8.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются
действующим законодательством Российской Федерации независимо от
места нахождения каждой из Сторон.
8.2. Настоящий Договор является Исполнительским договором по смыслу
Гражданского кодекса Российской Федерации и к нему применяются
соответствующие положения законодательства.

9. Документооборот
9.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему
Договору имеет юридическую силу равную юридической силе обычного
письменного документооборота.
9.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, направленными по электронной почте (e-mail). Такие
документы являются документами, составленными в простой письменной
форме и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом
электронной почты), поскольку только сами Стороны и уполномоченные
ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам
электронной почты.
9.3. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной,
считаются полученными другой Стороной в день их фактического
получения, а сроки, течение которых зависит от времени получения
документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.
9.4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в
полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных
и совершенных сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть
использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах,
третейском суде, судебных органах, при рассмотрении споров по
гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их
действительность и юридическую силу.

Исполнитель: ИП Малов Евгений
Владимирович
ИНН: 672203126878
ОГРНИП: 317673300014678

_________________________

Заказчик

ФИО: _____________________________

