Российская Федерация, г. Уфа.
Дата публикации: 15 июля 2019г.

Дата вступления в силу: 15 июля 2019г.

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой)
Вкластере.рф (далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия
договора оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, производящее акцепт настоящей
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1. Термины и определения. В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют
следующее значение:
Оферта – настоящий документ опубликованный в сети Интернет по адресу
www.вкластере.рф.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем регистрации на
сайте www.вкластере.рф. Акцепт оферты создает договор оферты.
Сайт – Интернет ресурс www.вкластере.рф, представляющий собой совокупность
содержащихся в информационной системе информации и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных,
графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому
обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети
Интернет, посредством программного обеспечения для просмотра веб-страниц
(браузер) по адресу www.вкластере.рф (включая домены и поддомены следующих
уровней, относящихся к данному адресу).
Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг по заключенному договору оферты.
Регистрация – регистрация Заказчика на Сайте с указанием регистрационных данных.
Регистрационные данные – идентификационные данные Заказчика, предназначенные
для доступа к Регистрации. Регистрационные данные состоят из: логина, пароля,
краткого и полного наименования, ФИО руководителя, видов деятельности.
Учетные данные — уникальный логин и пароль, создаваемые самостоятельно
Заказчиком в процессе Регистрации на Сайте, используемые для доступа в Личный
кабинет после авторизации на Сайте.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора,
подтвержденное его Регистрацией.
Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг,
который заключается посредством акцепта оферты.
Объявление - текст, содержащий информацию о товаре или услуге, а также иная
информация Заказчика, размещаемые на Сайте.
Личный кабинет — персональный раздел Заказчика на Сайте, в котором Заказчику

доступно управление отдельными Сервисами Сайта, в том числе их заказ,
подключение/отключение на предложенных Сайтом условиях.
Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные
для Заказчика на Сайте, перечень Сервисов и отражен в приложении №1 к
настоящему договору, стоимость Сервисов указывается на Сайте.
2. Общие положения. Предмет Договора.
2.1. Все цены указаны в рублях РФ. Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ.
2.2. Данный договор содержит в себе все существенные условия договора оказания
услуг. После акцепта, подтвержденного регистрацией на Сайте, данный документ
является договором оказания услуг (ст. 779 ГК РФ).
2.3. Сайт является площадкой, позволяющей Заказчику самостоятельно размещать
Объявления, адресованные неопределенному кругу лиц на совершение сделок в
отношении товаров и услуг, которым Заказчик правомочен распоряжаться (делать
предложения).
Исполнитель не является организатором сделки, покупателем, продавцом,
посредником, агентом или представителем какого-либо Заказчика и/или иным
заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между
пользователями сделки. Все совершаемые благодаря размещению Объявления на
Сайте сделки между пользователями заключаются и исполняются без прямого или
косвенного участия Исполнителя.
2.4. Регистрируясь на Сайте и заключая настоящий договор, Заказчик гарантирует,
что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения настоящего договора.
2.5. Исполнитель настоящим обязуется оказывать Заказчику услуги по размещению
Объявлений на Сайте, путем предоставления доступа к Сайту, услуги по
предоставлению Сервисов Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить такие
услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей офертой.
2.6. Исполнитель имеет право в любой момент изменять перечень Сервисов, их
стоимость и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Сайте.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Права Заказчика защищены действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором.
3.1.2. Получать информацию об акциях и изменениях работы Сайта.
3.1.3. Требовать соблюдения Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия Договора.

3.2.2. Самостоятельно разместить на Сайте Объявления в разделах с
соответствующей тематикой.
3.2.3. Размещать на Сайте Объявления, соответствующие требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
3.3.3. Гарантировать Исполнителю наличие всех необходимых для публикации
документов, предусмотренных действующим законодательством, их соответствие
требованиям действующего законодательства, а также предоставлять указанные
документы по первому требованию Исполнителя.
3.3.4. При размещении Объявления с предложениями товаров и услуг, подлежащих
лицензированию, указывать в тексте Объявления всю необходимую информацию.
3.3.5. Не размещать Объявления противоречащие Федеральному закону «О
рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г.; запрещенные действующим законодательством к
публикации товары и услуги; Объявления, не располагающие предлагаемым
объектом/услугой, либо не имеющие документально подтвержденного права на
осуществление юридической сделки; не размещать одно и то же Объявление (о
предложении одного и того же товара или услуги) повторно; не размещать
Объявления, содержащие заведомо ложную информацию, рекламу финансовых
«пирамид» и других сомнительных способов получения дохода.
3.3.6. Следить за сохранностью своих Учетных данных и не раскрывать их третьим
лицам. Заказчик не вправе передавать свои Учетные данные третьим лицам, а также
прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учетные данные для
авторизации на Сайте, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах
Заказчика или получивших такие Учетные данные на основании соответствующих
соглашений с Исполнителем.
3.3.7. Немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины подозревать,
что эти данные были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными им
третьими лицами.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Права Заказчика защищены действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
3.3.2. Предоставить или отказать Заказчику в предоставлении доступа к сервисам
Сайта.
3.3.3. В одностороннем порядке прекратить оказание услуг или отказаться от
исполнения настоящего договора (пункт 2 статьи 782 ГК РФ). В одностороннем
порядке удалять Объявления.
Заказчика, при несоответствии их разделам соответствующей тематики, нарушении
законодательства.
3.3.4. Заблокировать доступ Заказчика к Личному кабинету с одновременным
прекращением размещения и показа его Объявлений или без такового. Исполнитель
вправе в любое время прекращать и/или ограничить доступ Заказчика к Сервисам, а
также заблокировать или удалить учетную запись Заказчика на Сайте без
возможности ее восстановления.

3.3.5. Редактировать Объявления (без искажения информации) для того, чтобы они
соответствовали условиям данного Договора и действующему законодательству.
3.3.6. В целях пресечения причинения ущерба Сайту (например, DDoS-атаки или
иные хакерские атаки, неавторизованное Сайтом использование программных
средств, в том числе для загрузки Объявлений и прочее), Исполнитель вправе
ограничивать доступ Заказчика или третьих лиц к Сайту путем блокирования доступа
к Сайту соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Соблюдать условия Договора.
3.4.2. Обеспечивать конфиденциальность данных Заказчика в пределах,
установленных законодательством.
4. Срок действия и изменение договора.
4.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Покупателем и действует до
момента отзыва Оферты.
4.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено
Заказчиком при отзыве Оферты.
5. Ответственность сторон и порядок рассмотрение споров.
5.1. Заказчик несет ответственность за действия, совершаемые на Сайте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая
ответственность за содержание размещаемой им информации и нарушение прав
третьих лиц в отношении товаров, услуг и/или информации, размещаемой на Сайте.
5.2. Заказчик согласен, что Исполнитель не несет ответственности за возможные
убытки, причиненные Заказчику в связи с принятием мер пресечения или
предотвращения нарушений на Сайте, связанных с ограничением/блокировкой
доступа пользователей к Сайту, а также ip-адресов согласно п.3.3.6. настоящего
Договора.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или затруднения в
исполнении обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, последствия
которых невозможно избежать или преодолеть.
5.4. Исполнитель никак не связан с любой предоставляемой Заказчиком
информацией, включая содержание Объявлений, предоставленной и/или
размещенной на Сайте, и не обязано осуществлять проверку содержания,
подлинности и безопасности такой информации либо ее компонентов, а равно ее
соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
наличия у Заказчика необходимого объема прав на ее распространение и/или
использование.
5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из
настоящего договора, в том числе о его действительности, признания,
незаключенным, исполнения, изменения или расторжения подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Республики Башкортостан.
Приложение №1 к Оферте договора оказания услуг.
1. Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты,
доступные для Заказчика на Сайте.
2. Перечень сервисов их стоимость и срок предоставления:
Наименование сервиса, описание, стоимость за один месяц:
2.1. Пользователь Коммерческих предложений - 1 Фотография.
Продвижения организации в интернете – нет.
Продвижение коммерческих предложений в интернете – нет.
Общая стоимость за услуги оказываемые Исполнителем составляет – 0 руб.
2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять перечень Сервисов, их
стоимость и срок предоставления в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий
на Сайте.

