ДОГОВОР-ОФЕРТА
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования настоящего договора (далее - Договор) является
предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Тренд» (далее Исполнитель) услуг любому физическому, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю (далее - Заказчик), вместе именуемые - Стороны.
1.2. Настоящий Договор содержит все существенные условия договора и является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
1.3. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты
Заказчиком, не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
1.4. Акцептом оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ является оплата Заказчиком
услуг Исполнителя.
1.5. Текст настоящего Договора постоянно размещен в сети интернет по адресу:
http://useid.pro/contract.pdf.
2. Основные понятия, используемые в Договоре. Предмет Договора
2.1. Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины имеют следующее
значение:
2.1.1. «Услуга» - предоставление Исполнителем он-лайн доступа к Интернет-сервису
UseID.pro Заказчику путем удаленного подключения по сети интернет в соответствии с
Тарифами Интернет-сервиса и условиями настоящего Договора.
2.1.2. «Интернет-сервис UseID» или «Интернет-сервис» - единый программноаппаратный комплекс, состоящий из программного обеспечения, размещенного в
интернет на сайтах www.useid.pro, www.useid.ru и их поддоменах, персонала, комплекса
средств автоматизации и приложения для мобильных устройств. Интернет-сервис
служит для автоматизированного создания таргетированных рекламных кампаний в
социальных сетях, а также автоматической выгрузки статистических данных по
рекламным кампаниям, проводимых в социальных сетях. Программно-аппаратный
комплекс UseID, включая программного обеспечение, доменные имена www.useid.pro,
www.useid.ru и их поддомены, комплекс средств автоматизации, приложения для
мобильных устройств и дизайн Интернет-сервиса, включая его элементы, логотип и
товарный знак являются объектом исключительных прав Исполнителя.
2.1.3. «Заказчик» - любое лицо, акцептовавшее оферту.
2.1.4. «Пользователь» - физическое лицо, имеющее учетную запись на Интернетсервисе UseID и пользующееся ей от своего имени или от имени и/или по поручению
Заказчика.
2.1.5. «Учетная запись» - совокупность данных авторизации и иной информации
Пользователя, используемая для доступа к услугам Интернет-сервиса.
2.1.6. «Тарифы» - действующий систематический перечень функций Интернет-сервиса,
включая их стоимость и период действия, сведения о которых опубликованы на
Интернет-сервисе.
2.1.7. «Отчетный период» - один календарный месяц.
2.1.8. Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае
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отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Договора и/или в
действующем законодательстве РФ следует руководствоваться толкованием термина,
сложившимся в сети Интернет и практике делового оборота.
2.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора, а Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги.
2.3. Стороны пришли к соглашению, что данный договор является договором услуг и не
может рассматриваться как договор на передачу прав на Интернет-сервис в
соответствии со ст. ст. 1234, 1235 ГК РФ.
2.4. Настройка программного или аппаратного обеспечения Заказчика не входит в
состав Услуг Исполнителя. Консультации по вопросам функционирования веб-сервиса
осуществляются службой поддержки на условиях, опубликованных на информационных
ресурсах.
3. Порядок оказания услуг по Договору
3.1. Исполнитель оказывает Услуги после создания Пользователем Учетной записи.
3.2. Учетная запись Пользователя создается следующим порядком:
3.2.1. Пользователь регистрируется по адресу: https://useid.pro/signup .
3.2.2. Доступ к своей Учетной записи Пользователь осуществляет при помощи логина и
пароля.
3.2.3. Регистрация через аккаунты социальных сетей приравнивается к регистрации
через регистрационную форму.
3.2.4. Указанный при регистрации адрес электронной почты (e-mail) в обязательном
порядке проверяются Интернет-сервисом на работоспособность посредством отправки
контрольного электронного письма для валидации в системе.
3.3. Исполнитель проверяет предоставляемую Пользователем информацию, но не несет
ответственности перед любыми третьими лицами за точность и достоверность такой
информации.
3.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя,
хранится и обрабатывается в соответствии с Политикой
конфиденциальности, размещенной на Интернет-сервисе.
3.5. Использование Интернет-сервиса осуществляется Пользователем в соответствии с
Инструкцией, опубликованной на Интернет-сервисе.
3.6. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством при отсутствии письменных
претензий со стороны Заказчика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с требованиями
настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать предоставление Заказчику доступа к Интернет-сервису путем
удаленного подключения по сети интернет
4.1.3. Предоставить Заказчику сопроводительные услуги по технической поддержке, в
том числе по вопросам, связанным с функциональностью Интернет-сервиса и
предоставляемыми услугами, а также особенностями эксплуатации Интернет-сервиса.
4.1.4. Обеспечить работу Интернет-сервиса в течение периода оказания Услуг.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Прекратить оказание услуг по настоящему Договору в случае, если Заказчик
использует Интернет-сервис в целях, не предусмотренных настоящим Договором и/или
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с целью мошенничества или других действий, которые являются нарушением
законодательства РФ.
4.2.2. Временно
прекратить
работу Интернет-сервиса
в целях
проведения
профилактических, ремонтных работ на Интернет-сервисе, и в аварийных ситуациях.
4.2.3. Приостановить оказание Услуг в случае несвоевременной оплаты Заказчиком
Услуг и/или оплаты Услуг не полном объеме.
4.2.4. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий Договора.
4.2.5. Заблокировать и/или удалить Учетную запись Пользователя в случае нарушения
Заказчиком условий Договора.
4.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Пользователем и/или Заказчиком условий Договора.
4.2.7. Изменить стоимость оказания Услуг в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением Заказчика, путем опубликования соответствующей информации на
Интернет-сервисе.
4.2.8. Вносить изменения в Договор в одностороннем порядке при условии
предварительного
уведомления
об
этом
Заказчика,
путем
опубликования
соответствующей информации на Интернет-сервисе.
4.2.9. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по
настоящему Договору.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Иметь доступ к Интернет-сервису в любое время, кроме времени проведения
профилактических работ, о которых Исполнитель должен уведомить Заказчика
заблаговременно.
4.3.2. Пользоваться Интернет-сервисом в пределах их функциональных возможностей и
на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.3. Использовать Интернет-сервис в интересах третьих лиц.
4.4. Заказчик обязаны:
4.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя.
4.4.2. За счет своих сил и средств обеспечить себе доступ к сети интернет и наличие
необходимого для использования Интернет-сервиса оборудования и программного
обеспечения.
4.4.3. В случае обнаружения технических проблем при использовании Интернет-сервиса
незамедлительно сообщать об этом Исполнителю.
4.4.4. Обеспечить сохранность данных своей Учетной записи. Не передавать третьим
лицам пароли и логины, используемые для доступа к Интернет-сервису, обеспечить
конфиденциальность их хранения.
4.4.5. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к логину и паролю и/или
учетной записи Заказчика незамедлительно сообщить об этом Исполнителю.
4.5. Заказчик и Пользователь не вправе:
4.5.1. Использовать Интернет-сервис в противоправных целях, с целью мошенничества
или других действий, которые являются нарушением законодательства РФ.
4.5.2. Предоставлять в пользование свою Учетную запись третьим лицам.
4.5.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе
доступ к Интернет-сервису.
4.5.4. Загружать любые Информационные материалы, которые нарушают условия
данного Соглашения, законодательства РФ, права интеллектуальной собственности или
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любые другие права Исполнителя или третьих лиц.
4.5.5. Применять любые действия, направленные на получение несанкционированного
доступа к ресурсам сервера Исполнителя и получение исходного кода ИнтернетСервиса.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, определяется в
соответствии с выбранным Заказчиком Тарифом, НДС не облагается в связи с
применением УСН.
5.2. Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком ежемесячно в виде 100%
предоплаты Услуг путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя
или другими способами, опубликованными на сайте.
5.3. Датой оплаты Услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
5.4. В случае, если по окончании срока использования Услуги, предусмотренного
тарифом Заказчиком не оплачивается использование Услуги на новый срок,
Исполнитель без предварительного уведомления и непосредственно при окончании
оплаченного срока использования услуг прекращает доступ пользователя к Услугам.
5.5. В случае неиспользования Заказчиком Услуг, в том числе в случае блокировки
учетной записи Пользователя, стоимость оплаченных Заказчиком услуг не
возвращается, при этом услуга считается оказанной в полном объеме.
5.6. Все расходы, связанные с оплатой Услуг и использованием Интернет-сервиса (в том
числе сборы и комиссии, налоги, доступ в интернет и т.д.), оплачиваются Заказчиком
самостоятельно
и
за
свой
счет.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством РФ.
6.2. Стороны не несут ответственности перед друг другом и/или третьими за любые
убытки и/ или недополученную выгоду, связанную с использованием Заказчиком Услуг.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за технические сбои и технические
особенности оборудования Заказчика.
6.4.Исполнитель не несет ответственность за безопасность Учетной записи
Пользователя в случаях:
6.4.1. Передачи Пользователем третьим лицам (умышленно или по неосторожности)
информации о данных Учетной записи Пользователя.
6.4.2. Доступа третьих лиц к Учетной записи Пользователя с использованием
программных средств, позволяющих осуществить подбор и/или раскодирование
Пароля, или путем простого подбора Пароля.
6.4.3. Невыполнения Пользователем рекомендаций, указанных в настоящем Договоре.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг по
независящим от Исполнителя причинам, включая, но, не ограничиваясь, сбоями в работе
программно-аппаратных комплексов третьих лиц и/или каналов передачи данных, не
принадлежащих Исполнителю
6.6. Заказчик соглашается с тем, что любая передача любой информации по сети
интернет, в том числе по защищённым каналам связи в зашифрованном виде, не может
быть гарантированно защищена от несанкционированного доступа к ней третьими
лицами. В связи с этим Исполнитель не несет ответственности за любой ущерб,
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причиненный Заказчику вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к
информационным материалам Заказчика.
7. Исключительные права
7.1. Программно-аппаратный комплекс UseID, включая программного обеспечение,
доменные имена www.useid.pro, www.useid.ru и их поддомены, комплекс средств
автоматизации, приложения для мобильных устройств и дизайн Интернет-сервиса,
включая его элементы, логотип и товарный знак являются объектом исключительных
прав Исполнителя.
7.2. Заказчик не имеет права использования, копирования, тиражирования объекта
исключительных прав Исполнителя частично и полном объеме, вне рамок предмета на
настоящего
Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор действует с момента акцепта оферты Заказчиком и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон или по соглашению
Сторон.
8.3. Текст настоящего Договора и все изменения к нему вступают в силу с момента их
публикации по адресу: http:/useid.pro.pdf.
8.4. Пользуясь Услугами, Заказчик подтверждает, что ознакомился и принял все условия
Договора в редакции, действующей на момент пользования Услугами.
В любом случае, каждый раз, когда Пользователь использует услуги, он подтверждает,
что Заказчик ознакомился и принял все условия Договора в редакции, которая
установлена Исполнителем как действующая на момент использования услуг.
8.5. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны решают путем
переговоров, при невозможности - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.
Претензионный порядок обязателен.
8.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются
действующим
законодательством
РФ.
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