
ДОГОВОР ОФЕРТЫ

г. Симферополь                                                   Дата публикации договора «29» Ноября 2018 г.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1.  Настоящий  договор  является  официальным  предложением  (публичной  офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация бизнеса»,  в дальнейшем именуемого
«Исполнитель»,  и  содержит  все  существенные  условия  предоставления  доступа  к  сервису
«Кабинет Онлайн» любому юридическому или физическому лицу - Пользователю услуг сервиса,
именуемого в дальнейшем «Заказчик» в соответствии со ст. 435 ГК РФ. Полный перечень услуг, а
также тарифные планы представлены на сайте http  s  ://cabinet-online.ru.

1.2. Настоящий договор признается заключенным с момента его акцепта Заказчиком. Под
акцептом в целях настоящего Договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему
договору с учетом выбранного тарифа на сайте https://cabinet-online.ru в разделе Тарифы . Полным
и  безоговорочным  акцептом  настоящей  оферты  признается  факт  оплаты  Заказчиком
вознаграждения  Исполнителю по  настоящему договору.  Обязательство  по  исполнению  оплаты
вознаграждения считается исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в качестве оплаты вознаграждения по настоящему договору.

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком». Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. При этом договор
считается  заключенным без  подписания  в  каждом конкретном  случае,  так  как  акцепт  оферты
приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.

1.4.  Заказчик подтверждает,  что ознакомлен с текстом данной публичной оферты и,  если
Заказчик не согласен с каким-либо пунктом оферты, Заказчик вправе отказаться от заключения
договора.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.  Сервис  "Кабинет  Онлайн"  (далее  «Сервис»)  —  принадлежащий  Исполнителю
программный  комплекс,  позволяющий  производить  анализ  и  систематизацию  информации  об
аукционах  проводимых  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  получаемую  из  открытых
источников в сети Интернет. Доступ к функционалу Сервиса  осуществляется через сайт в сети
Интернет – www.cabinet-online.ru. Сервис "Кабинет Онлайн" работает круглосуточно (24 часа в
сутки /7 дней в неделю), реализуется дистанционным способом.

2.2. Сайт – интернет-сайт, размещенный по адресу домена https://www.cabinet-online.ru.

2.3. Аккаунт Заказчика (Личный Кабинет) – создаваемая Исполнителем в информационной
системе  уникальная  учетная  запись  (логин,   пароль,  ИНН) Заказчика,  позволяющая
идентифицировать Заказчика в соответствующей информационной системе, в том числе, в целях
определения количества и стоимости услуг, оказанных Исполнителем Заказчику.
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2.4.  Пароль  —  уникальная  последовательность  символов,  генерируемая  при  создании
Учетной записи, и предназначенная для обеспечения возможности использования Сервиса, а также
идентификации Заказчика с целью контроля правомерности использования Сервиса.

2.5.  Регистрация  –  заполнение  данных  в  регистрационной  форме  на  сайте  Сервиса
https://cabinet-online.ru.  По  результату первичной  регистрации  автоматически  создается  учетная
запись  Заказчика  для  осуществления  доступа  и  пользования  Сервисом  согласно  выбранного
тарифного плана.

2.6. Тарифный план - совокупность ценовых условий, определяющая сумму  вознаграждения
Исполнителя  и  срок  действия  права  пользования  Сервисом,  а  также  дополнительных  услуг
оказываемых Исполнителем и предусмотренных прайс-листом, размещенным на Сайте по адресу
https://www.cabinet-online.ru.

2.7. Доступ к системе – техническая возможность Заказчика обращения к интернет-сайту
соответствующей информационной системы с использованием Аккаунта Заказчика.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику на возмездной основе услугу по предоставлению
доступа к сервису «Кабинет Онлайн» в соответствии с условиями настоящей Оферты и тарифным
планом,  выбранным  Заказчиком.  Территория  действия  настоящего  договора  -  Российская
Федерация.

3.2.  Исполнитель  создает  учетную  запись  («Личный кабинет»)  на  сервере  на  основании
предоставленных  Заказчиком  регистрационных  данных.  Доступ  к  Сервису  "Кабинет  Онлайн"
открывается  Заказчику  в  режиме  реального  времени в  течение  2  (двух)  часов  с  момента
поступления  средств  на  р/с  Исполнителя,  оплатив  соответствующий  тарифный  план  путем
предоставления логина и пароля посредством электронной почты. Заказчику предоставляется на
выбор:

● тариф  "ТЕСТ-ДРАЙВ" (тестовый период), который разделяется по временному периоду 3
месяца, 6 месяцев, 12 месяцев или "навсегда";

● тариф "постоянный",  который так же  разделяется  по временному периоду 3 месяца,  6
месяцев, 12 месяцев или "навсегда".

3.3.  Заказчик  не  имеет  права  передавать  третьим  лицам  права,  принадлежащие  ему  на
основании настоящего договора.

3.4.  Исполнитель  обязуется  обеспечить  работоспособность  Сервиса  (Учетной  записи
Заказчика)  в  соответствии  с  функциональными  возможностями  Сервиса  и  тарифным  планом,
выбранным Заказчиком.  В  случае  неполадок  в  информационной  системе  «Кабинет  Онлайн» и
«Личном кабинете», Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее 3 дней с момента оплаты
соответствующего тарифного плана. Если такое уведомление не поступило, то услуги доступа в
информационную систему «Кабинет онлайн» и «Личный кабинет» считается принятыми, при этом
Заказчик  в  дальнейшем  лишается  возможности  ссылаться  на  отсутствие  возможности  по
использованию информационных систем Исполнителя и «Личного кабинета».

3.5. Дополнительно Исполнитель может оказать Заказчику иные услуги, предусмотренные
прайс-листом,  размещенном  на  сайте  https://cabinet-online.ru,  а  Заказчик  обязуется  оплатить
оказанные услуги.



3.6.  ООО «Корпорация  бизнеса» -  правообладатель,  автор,  разработчик  информационной
системы «Кабинет Онлайн». Размещенные на Сайте тексты, графические изображения, видео и
аудио-материалы,  базы  данных,  элементы программ для  электронных вычислительных машин,
объекты, дизайн, а также иные информационные материалы, охраняются в качестве результатов
интеллектуальной собственности и деятельности или средств индивидуализации принадлежащим
на основании свидетельства авторских прав и интеллектуальной собственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.

4.1.2.  В  одностороннем  порядке  определять  стоимость  всех  предоставляемых  Услуг  и
изменять условия данного Договора путем размещения новой редакции на сайте Исполнителя.

4.1.3. Вправе заблокировать учетную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчика
к Сервису в случае нарушения условий Договора, направив ему соответствующее уведомление на
адрес  электронной  почты.  При  этом  никакие  суммы  вознаграждения,  уплаченные  Заказчиком,
возврату не подлежат.

4.1.4.  Временно  приостановить доступ  к  Сервису по техническим,  технологическим или
иным причинам на время устранения таких причин.

4.1.5. Приостановить или расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем уведомления
Заказчика за 5 дней в случаях нарушения обязательств,  принятых в соответствии с Договором,
наличия у Исполнителя информации о реализации Заказчиком деятельности (использования в этой
деятельности возможностей Сервиса) противоречащей законодательству Российской Федерации.

4.1.6. При повторном нарушении Заказчиком п 4.4.1. и п 4.4.5., Исполнитель имеет право не
оказывать услуги Сервиса данному Заказчику как по настоящему договору, так и в будущем на
свое  усмотрение,  оставляя  за  собой  право  требовать  возмещения  нанесенных  действиями
Заказчика убытков.

4.1.7. Исполнитель оставляет за собой право расширять и сокращать предложения на сайте,
регулировать  цену  и  доступ  к  покупке  любых  услуг  Сервиса,  а  также  приостанавливать  или
прекращать их оказание по своему собственному усмотрению.

4.1.8. Информировать Заказчика о новых программах и акциях Сервиса.

4.1.9. Проводить рекламные акции, промо, маркетинговые программы и разыгрывать призы
среди Покупателей за свой счет.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Предоставить доступ к сервису «Кабинет Онлайн» в течение 2 двух часов с момента
оплаты  выбранного тарифного  плана  в  соответствии  с  п.1.2  настоящего  Договора  путем
предоставления логина и пароля посредством электронной почты. 

4.2.2.  Предпринимать  все  необходимые  действия  для  поддержания  работоспособности
Сервиса.

4.2.3.  После  произведения  Заказчиком  Акцепта  и  получения  им  Учетных  данных  не
предоставлять Учетные данные третьим лицам.



4.2.4. Предупреждать Заказчика за 1 неделю до окончания срока действия его пароля или
паролей по электронным почтам указанным заказчиком при оплате и подписании договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1.  Оплачивать  дополнительный  доступ  новым  пользователям  для  входа  в  систему  в
рамках уже заключенного и действующего Договора.

4.3.2.  Подключать  неограниченное  количество  пользователей,  путем  приобретения
дополнительных доступов (логин и пароль) к услугам Сервиса.

4.3.3.  Не передавать третьим лицам информацию, полученную с помощью использования
Системы,  в  электронной  или  иной  форме  без  предварительного  письменного  разрешения
Исполнителя.  Заказчик  полностью  ответственен  за  сохранность  своего  пароля  и  за  убытки,
которые  могут  возникнуть  по  причине  несанкционированного  его  использования  лицами,  не
имеющими  право  доступа  к  информационным  ресурсам  Исполнителя,  а  именно:  совершение
действий, связанных с уничтожением, модификацией, искажением, копированием, блокированием
информации, незаконным вмешательством в информационные ресурсы и системы Исполнителя. В
случае  нарушения  Заказчиком  вышеуказанного  пункта,  Исполнитель  вправе  прекратить
предоставление Услуг Заказчику.

4.3.4.  Расторгнуть данный договор в одностороннем порядке  уведомив Исполнителя за  7
дней путем направления письменного уведомления.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1.  В  соответствии  с  правилами  Исполнителя  зарегистрироваться  путем  отправки
электронной Заявки на сайте https://cabinet-online.ru, указав достоверные контактные данные о себе
либо о компании по установленной форме.

4.4.2. Не передавать Учетные данные третьим лицам. Осуществлять единовременный доступ
с использованием одних Учетных данных не более чем с одного персонального компьютера.

4.4.3.  Использовать  возможности  Сервиса  и  получаемую  информацию  исключительно  в
рамках осуществления деятельности не противоречащей законодательству РФ.

4.4.4.  Своевременно  производить  взаиморасчеты  с  Исполнителем  в  соответствии  с
условиями настоящего договора и выбранного тарифного плана.

4.4.5. Самостоятельно знакомиться с изменениями и дополнениями настоящего договора на
сайте Сервиса.

4.4.6.  Не  производить  частичное  или  полное  копирование  текстов,  копирование
расположения  таблиц  и  информации  в  них,  дизайна,  графики  и  прочих  результатов
интеллектуальной деятельности и собственности Исполнителя.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

5.1.  Стоимость  Услуг,  оказываемых  Исполнителем,  определяется  согласно  Действующим
тарифам,  установленным  на  дату  оказания  услуг  и  размещенным  на  сайте  Исполнителя:
http  s  ://cabinet-online.ru (подтверждается счетом на оплату с указанием периода оказания услуг).
Стоимость  услуг  НДС  не  облагается  (Исполнитель  не  является  плательщиком  НДС  ввиду
применения УСН, уведомление от 20.09.2018 г.)
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5.2.  Датой  вступления  в  силу  новых  Тарифов  и  условий  оплаты  считается  дата  их
размещения на сайте Исполнителя или информирования посредством электронной почты.

5.3. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (реквизиты расчетного счета и
банка  Исполнителя  указываются  в  счете  на  оплату)  или  путем  банковского  перевода,  с
использованием банковской карты, а также электронным платежом в соответствии с порядком,
указанным на сайте http  s  ://cabinet-online.ru

5.4.  Оплата  услуг  Сервиса  должна  быть  произведена  Заказчиком путем  внесения  100  %
предоплаты в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора. В случае, если сумма
предоплаты оказалась менее, чем необходимый для выбранного тарифного плана, оказание услуг
не производится, Исполнитель начинает оказание услуг Сервиса только при пополнении баланса
Заказчиком до необходимой суммы в соответствии с выбранным тарифным планом.

5.4. Моментом внесения платежа считается момент поступления денежных средств на счет
Исполнителя.

5.5. Услуга считается оказанной полностью и в срок и принятой Заказчиком в случае если по
истечении  5  (Пяти)  дней  с  момента  начала  фактического  её  оказания  (момент  получения
Заказчиком логина  пароля)  Заказчиком не  направлен письменный мотивированный отказ  от  её
принятия.

5.6. Исполнитель по своему усмотрению имеет право бесплатно оказывать услуги любому
Заказчику.

5.7.  В  случае  одностороннего  отказа  Заказчиком от  настоящего  Договора  Исполнитель
вправе удержать оплаченные денежные средства в качестве компенсации за отказ.

5.8. Денежные средства не возвращаются также в случае, если Заказчик участвовал в акции
Исполнителя,  в  которой  для  Заказчика  были  согласованы  более  выгодные  условия  чем
предусмотренные стандартными тарифными планами.

5.9. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных в
настоящем Договоре и несет ответственность за правильность производимых им платежей.

6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ДОСТУПА НА САЙТ

6.1. Заказчик самостоятельно проходит регистрацию на сайте http  s  ://cabinet-online.ru в сети
Интернет,  в  результате  чего  получает  ограниченный  бесплатный  доступ  к  Сервису  с  целью
ознакомления  с  функционалом  и  условиями  тарифов  на  предоставление  полного  Доступа  к
Сервису.

6.2. Заказчик, ознакомившись с настоящей офертой и условиями тарифных планов, выбирает
услугу и  оплачивает  их  путем  банковского  перевода,  с  использованием  банковской  карты или
электронным платежом в соответствии с порядком, указанным на сайте http  s  ://cabinet-online.ru.

6.3.  После  поступления  денежных  средств  на  р/с  Исполнителя  последний  направляет
Заказчику  Учетные  данные  позволяющие  получить  доступ  к  Сервису  в  объеме  и  на  срок
соответствующим выбранному тарифному плану.

6.4.  Оплата  Заказчиком  счета  завершает  процесс  Акцепта  и  подтверждает  его  полное
согласие с условиями настоящей Оферты.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

7.1. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет по адресу  http  s  ://cabinet-
online.ru и  вступает  в  силу  с  момента  акцепта  оферты  Заказчиком  и  действует  до  момента
расторжения Договора.

7.2.  Цены  на  любые  позиции  услуг  Сервиса,  указанные  в  соответствующих  разделах
http  s  ://cabinet-online.ru могут  изменяться  Исполнителем  в  одностороннем  порядке  без
уведомления Заказчика.

7.3.  Исполнитель  оставляет  за  собой  право  внести  изменения  как  в  условия  настоящего
Договора,  так  и  в  условия  тарифов  (сроки,  стоимость,  объем  оказания  услуг  и  т.д.)  путем
опубликования новых условий на сайте сервиса. При этом стоимость услуг, ранее предоплаченных
Заказчиком изменению не подлежит.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем его акцепта,
Заказчик  гарантирует  Исполнителю,  что  указал  свои  достоверные  персональные  данные  при
регистрации.

8.2.  Заказчик  заключает  Договор  добровольно,  при  этом:  а)  полностью  ознакомился  с
условиями Договора; б) полностью понимает предмет Договора; в) полностью понимает значение
и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.

8.3. Заказчик гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения настоящего Договора.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что обязанности Заказчика и Исполнителя по работе с
информационными системами обязательны для исполнения обеими Сторонами в течение всего
срока  действия  и  надлежащее  оказание  услуг  возможно  только  в  случае  неукоснительного
соблюдения Сторонами условий настоящего Договора.

8.5.  Сроки  предоставления  информации,  документов,  а  также  совершения  и/или  не
совершения  Сторонами  определенных  действий,  указанные  в  настоящем  Договоре,  должны
соблюдаться Сторонами без неоправданных задержек в соответствии с правилами, указанными в
соответствующем параграфе Договора.

8.6. Исключительные права на разработки, методики, процессы, приемы, идеи, концепции,
коммерческую  тайну  и  ноу-хау,  а  также  иные  прочие  результаты  творческой  деятельности
Исполнителя,  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  остаются  собственностью
Исполнителя.  Заказчик  не  имеет  права  их  использовать  без  предварительного  письменного
согласия Исполнителя на такое использование.

8.7.  Сервис  «Кабинет  Онлайн»  предоставляется  на  условиях  «как  есть»,  в  связи  с  чем
Исполнитель не отвечают за соответствие (несоответствие) Программного продукта ожиданиям
Заказчика,  а  также  не  гарантируют  совместную  работу  и/или  совместимость  Программного
продукта с любым другим программным обеспечением и оборудованием других изготовителей.

8.8.  Каждая из Сторон уполномочена на заключение настоящего Договора и имеет право
заключить и исполнять этот Договор и приняла все необходимые корпоративные и иные меры для
одобрения  оказания  услуг  на  условиях  настоящего  Договора  и  разрешения  на  заключение  и
исполнение  этого  Договора,  который  является  законным,  имеющим  юридическую  силу  и
связывающим Сторону обязательством, которое имеет исковую защиту согласно его условиям.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.  Заказчик  несет  полную  ответственность  за  правильность  и  своевременность
производимой  им  оплаты  за  Услуги  Исполнителя,  достоверность  регистрационных  данных,
внесенных в Заявку.

9.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых Услуг.

9.3.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  неполучение  Заказчиком  Услуг,  а
произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие Услуги не переносится,  в
следующих случаях:

9.3.1. Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные в Заявке.

9.3.2. Указанный Заказчиком электронный адрес на момент оказания Услуги не доступен.

9.3.3.  Заказчик  не  может  получить  оплаченные  Услуги  по  причине  возникших  у  него
проблем.

9.3.4.  Высланные  на  электронную  почту  Исполнителя:  kb@cabinet-online.ru Заказчиком
Заявка составлены с нарушениями технического характера.

9.4. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования
или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его Услугам.

9.5.  Информационные  и  иные  материалы,  размещаемые  в  Сервисе  «Кабинет  Онлайн»,
предоставлены  третьими  лицами,  и/или  содержат  общедоступную  информацию  из  открытых
источников.  Исполнитель не несет ответственности за  достоверность информационных и иных
материалов,  их содержание,  а также за любые последствия,  связанные с использованием такой
информации. Исполнитель не дает никакой гарантии в отношении точности такой информации и
не  несет  за  это  ответственности.  Использование  каких-либо  материалов  и  данных  из  состава
Программного продукта осуществляется Заказчиком на свой риск,  Исполнитель не будет нести
ответственности за  какую-либо потерю прибыли или иной ущерб,  произошедший в результате
использования Программного продукта.

9.6.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  перерывы  в  предоставлении  доступа  к
Сервису  в  случае  сбоев  программного  обеспечения  или  оборудования,  не  принадлежащих
Исполнителю.

9.7.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  полные  или  частичные  прерывания
предоставления  Услуг,  связанные  с  заменой  оборудования,  программного  обеспечения  или
проведения  других  работ,  вызванных  необходимостью  поддержания  работоспособности  и
модернизации программного и/или аппаратного обеспечения.

9.8. Исполнитель не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных
сегментов сети Интернет. Исполнитель не гарантирует возможность информационного обмена с
теми  узлами  или  серверами,  которые  временно  или  постоянно  недоступны  через  ссылки,
размещенные на Сайте.

9.9.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  обеспечение  безопасности оборудования  и
программного обеспечения Клиента.

9.10. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком ограничивается суммой, равной сумме
внесенного Заказчиком платежа за оказание услуги.



9.11. Учитывая, что Заказчик может приобрести сразу несколько доступов для собственного
персонала  в  соответствии  с  условиями  приобретения  услуг  Сервиса,  Заказчик  несет  полную
ответственность  за  сотрудников,  которые  вносят  информацию,  включая  персональные  данные
третьих лиц в соответствующих разделах ресурса.

9.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий настоящего Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  как-то:  стихийные
бедствия (пожар, наводнение, землетрясение, ураган и т. п.), техногенные аварии и катастрофы,
эпидемии,  война,  военные  действия,  общественные  беспорядки,  забастовки,  противоправные
действия третьих лиц; изменения или принятия нормативно-законодательных актов Российской
Федерации, в том числе выходе запретительных актов органов государственной власти и местного
самоуправления,  а  также  других  чрезвычайных  обстоятельств  возникших  после  заключения
настоящего  Договора,  которые  нельзя  было  предвидеть  или  избежать  (предотвратить),  не
зависящих  от  воли  и  действий  Сторон  и  препятствующих  выполнению  Сторонами  взаимных
обязательств.  Срок  исполнения  обязательств  по настоящему договору отодвигается  соразмерно
времени,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства  непреодолимой  силы,  а  также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.13.  В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  Сторона,  заявляющая  о
невозможности  исполнения  своих  обязательств  по  этой  причине,  извещает,  другую Сторону в
письменной форме об  этих обстоятельствах.  Такое  уведомление  должно содержать  сведения  о
характере  этих  обстоятельств,  а  также  оценку  их  воздействия  на  возможность  исполнения
обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

9.14.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  или  их  последствия  будут  длиться  на
протяжении 6 месяцев и не обнаружат признаков прекращения, настоящий Договор, может быть,
расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой стороне.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

10.1. Стороны обязуется в период действия настоящего договора и в течении 1 (одного) года
после его окончания не разглашать, ставшие известными им в связи с исполнением настоящего
договора,  сведения,  составляющие  коммерческую и служебную тайну друг  друга  без  согласия
другой Стороны; не передавать их третьим лицам и не раскрывать публично, при условии что
такая информация независимо от способа ее передачи другой стороне имела соответствующую
пометку отправителя («Коммерческая тайна», «Служебная тайна» и т.д.)

10.2.  Акцептируя  настоящую  оферту,  Заказчик  выражает  своё  согласие  Исполнителю
обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения,
пол,  место работы и  должность,  почтовый адрес,  домашний,  рабочий и  мобильный телефоны,
адрес  электронной  почты,  включая  сбор  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,
использование,  распространение,  для  проведения  маркетинговых  исследований,  маркетинговых
акций.  Заказчик  выражает  согласие  Исполнителю на  обработку своих персональных данных с
помощью автоматизированных систем управления базами данных и иных программных средств.
Заказчик  не  возражает  против  передачи  Исполнителем  своих  персональных  данных  третьим
лицам, если это необходимо для реализации настоящего договора.

10.3.  Согласие  Заказчика  на  сбор  и  обработку  его  персональных  данных  является
бессрочным и может быть отозвано путём направления Исполнителю письменного заявления.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.



11.1.  Все  возможные  споры,  разногласия  или  претензии  (требования),  возникающие  из
настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стараться решить путем переговоров. Срок
рассмотрения обращений сторон – 15 (пятнадцать) дней.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия Сторон по спорным вопросам в разумный
срок спор между Сторонами подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

11.3.  Без  ущерба  для  иных  своих  прав,  предусмотренных  настоящим  Договором,
Исполнитель в  случае  возникновения  спора и/или противоречий об  ответственности любой из
Стороной по настоящему Договору вправе  приостановить  оказание  услуг  до  даты разрешения
такого спора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.  Любые  уведомления  по  Договору  могут  направляться  Сторонами  по  электронной
почте.  После  подписания  настоящего  Договора  все  предыдущие  письменные  или  устные
соглашения,  переписка,  переговоры между сторонами, относящиеся к данному вопросу,  теряют
силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.3. Договор представляет собой полную договоренность между Сторонами. Исполнитель
не  принимает  на  себя  никаких  условий  и  обязательств  в  отношении  предмета  Договора,  за
исключением указанных в оферте, за исключением случая, когда такие условия или обязательства
зафиксированы  в  письменном  виде  и  подписаны  сторонами.  Вопросы,  не  предусмотренные  в
настоящем Договоре, должны решаться Сторонами в соответствии с общим смыслом настоящего
Договора. Если в настоящем Договоре не оговорено время выполнения каких-либо обязательств,
эти обязательства должны выполняться без неоправданных задержек.

12.4. Если какое-либо из условий Договора признано недействительным или незаконным,
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение
должно быть выделено из Договора и заменено новым положением,  максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в Договоре, при этом остальные положения Договора
оферты не меняются и остаются в силе.

12.5.  Заключенные  или  оформленные  сторонами  технические  задания,  приложения,
дополнения,  претензии  и  другие  документы  к  настоящему договору,  переданные  посредством
факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу до момента обмена сторонами
оригиналами указанных документов.

12.6. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в
письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю другой Стороны лично под
расписку или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае
невыполнения  этого  требования  другая  Сторона  не  несет  ответственности  за  возможные
негативные последствия использования старых реквизитов.

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Корпорация бизнеса»
Юридический  адрес: 295007, республика Крым, город Симферополь, улица Первомайская, дом 3в,
офис 23
ОГРН: 1189112036299
ИНН: 9102248617
КПП: 910201001
Счёт №: 40702810000030001811 в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525297



Корр. счет: 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО
Генеральный директор: Долгих Дмитрий Иванович


