ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Карикатура.ру» (далее - Исполнителя) и содержит все
существенные условия предоставления услуг, указанных в пункте 1 настоящего договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Конфиденциальная информация
– сведения, связанные с деятельностью Сторон,
полученные в рамках настоящего Договора, разглашение которых может нанести ущерб интересам
любой из Сторон, в том числе персональные данные Заказчика. Политика конфиденциальности
публикуется на сайте Исполнителя по адресу https://selfie.cards/-/policy/
Личный кабинет – персональная страница Заказчика, на которой хранится информация о
Заказчике с возможностью ее редактирования.
Регистрационная форма – форма, содержащая сведения о Заказчике на момент заключения
договора.
Селфи-карта — электронная визитная карточка, которая может содержать в себе
следующие сведения: имя, пол, изображение географические данные, информацию об образовании
и профессиональной деятельности, ссылку на профиль в социальной сети и др.
Услуга – услуга по созданию электронной визитки и персонального сайта.

1. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по
созданию и размещению селфи-карты на Интернет платформе Selfie.Cards (https://selfie.cards/) в
соответствии с оплаченным Заказчиком тарифом (далее - Услуги). Тарифы на услуги публикуются
на сайте Исполнителя и указаны в п. 2 Договора.
1.2. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Услуг, указанных в пункте 1.1.
настоящего Договора, в отношении каждого из Заказчиков, обратившихся к Исполнителю для
получения таких Услуг.
1.3. Размещение текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя по
адресу https://selfie.cards является публичной офертой Исполнителя. Заключение настоящего
Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством
принятия (акцепта) Заказчиком условий путем заполнения регистрационной формы и оплаты по
договору в соответствии с тарифами, указанными в п. 2 настоящего Договора.

1.4. Договор считается заключенным в простой письменной форме с момента оплаты
Заказчика заказанных Услуг.
1.5. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

2.1. За выполнение Услуг по Договору Исполнителем установлены следующие тарифы:
•

Основной абонемент и первая селфи-карта — 360 (триста шестьдесят) рублей в год (в т.ч.
НДС).

•

Дополнительная селфи-карта — 50 (пятьдесят) рублей в год (в т.ч. НДС).

2.2. Оказание услуги согласно настоящему Договору осуществляется на условиях 100%
(стопроцентной) предоплаты одним из способов, опубликованных на сайте Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставлять достоверную информацию, необходимую для внесения в базу данных
Исполнителя.
3.1.2. Своевременно оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
3.1.3. Регулярно отслеживать изменения, связанные с реализацией Договора на сайте Исполнителя.
3.1.4. Самостоятельно следить за актуальным состоянием информации, указанной в селфи-карте.
3.1.5. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своей информации (логин и пароль для
входа в личный кабинет) и нести ответственность за все действия, совершенные с использованием
своего пароля, нести риск неблагоприятных последствий, связанных с его утерей.
3.1.6. Лица, не достигшие 18 лет, принимая условия настоящего Договора, подтверждают, что
действуют с письменного разрешения родителей (усыновителей, опекунов, иных уполномоченных
лиц) и/или такая сделка совершается ими за счет средств собственного заработка (стипендии, иных
доходов) и/или средств, предоставленных законным представителем.

3.2. Исполнитель обязуется
3.2.1. Оказывать консультации по вопросам регистрации в личном кабинете и внесения изменений
в данные, указанные в селфи-карте Заказчика, использования селфи-карты.
3.2.2. Соблюдать все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в
частности: регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;
шифровка архивных копий ресурса; регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов;
использование выделенных серверов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

3.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://
selfie.cards/ и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования
3.3. В случае несогласия Заказчика с изменениями условий Договора, вносимыми
Исполнителем, Заказчик обязуется оповестить об этом Исполнителя не позднее 2 (двух) рабочих с
момента вступления в силу изменений. В этом случае Договор прекращает свое действие с
момента получения уведомления от Заказчика.
3.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, удалив данные в личном кабинете,
при этом не подлежит возврату стоимость оказанных услуг, указанная в п.3.1. настоящего
Договора и уплаченная Заказчиком.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Юридический адрес: 127434 г. Москва, ул. Красностуденческий пр., д.3, пом. Правления

Реквизиты:
Банк: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
ИНН 7713131601
КПП 771301001
БИК – 044525225
к/с: 30101810400000000225
р/с: 40702810838320100707

Телефон: +7 495 221-77-31

Электронный адрес: support@selfie.cards.

