ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА «ТоргДело.ru»
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Сервис — онлайн-сервис «ТоргДело.ru», размещенный на сайте torgdelo.ru.
1.2. Оферта – предложение, адресованное неопределенному количеству лиц на оказание
услуг Сервисом.
1.3. Пользователь - юридическое или физическое лицо, совершившее действия по акцепту
оферты.
1.4. Акцепт – действия юридического или физического лица, подтверждающие полное и
безоговорочное приятие оферты.
1.5. Услуги - предоставление юридическому или физическому лицу, совершившего акцепт,
возможности подключения к Сервису в соответствии с выбранным тарифным планом.
1.6. Тарифный план – перечень возможных услуг Сервиса и порядок определения их
стоимости, имеющие количественные и качественные характеристики.
1.7. Тестовый период – вариант бесплатного доступа к Сервису неограниченный по
функциям и ограниченный по времени использования равным 30-ти суткам.
1.8. Бесплатный тариф – бесплатный доступ к работе с Сервисом ограниченный по
функционалу и неограниченный по времени.
1.9. Платный тариф – тариф предоставляющий доступ к Сервису на платной основе.
1.10. Компания – ООО ПКФ «Информ-Сервис», разработчик Сервиса «ТоргДело.ru» и
поставщик услуг связанных с использованием Сервиса.
1.11. Стороны – Компания и Пользователь при совместном упоминании
1.12. Авторизация – процедура получения разрешения на предоставление доступа к Сервису
1.13. Пароль – секретный набор символов для подтверждения полномочий Пользователя в
Сервисе «ТоргДело.ru»
1.14. Логин – идентификатор Пользователя при подключении к системе.
2.
ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ АКЦЕПТА
2.1. Текст Оферты, расположенный на сайте: torgdelo.ru, является официальным
(публичным) предложением (в соответствии с п. 1 ст. 435 и п. 2 ст. 437 ГК РФ) Компании к
Пользователю.
2.2. Акцепт публичной Оферты (в соответствии со статьей 428 ГК РФ),
осуществляется путем присоединения Пользователя к Оферте в целом. В случае принятия
изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты, становится Пользователем (в соответствии с п.1 и п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте).
2.3.
Компания оказывает Пользователю услуги по предоставлению, как бесплатного, так и
платного доступа к Сервису «ТоргДело.ru». Подробное описание условий, для предоставления
доступа к Сервису, размещено на сайте
Сервиса torgdelo.ru.
2.4. Акцепт данной Оферты осуществляется Пользователем в процессе регистрации на сайте
torgdelo.ru путем выбора пункта «Я соглашаюсь с условиями Оферты».
2.5. Датой заключения Договора-Оферты считается дата принятия (Акцепта)
Пользователем предложения (Оферты).
2.6. Данный Договор-Оферта не требует подписания в письменном виде.
2.7. При несогласии, юридического или физического лица, с условиями Оферты или с какимлибо пунктом условий, Компания предлагает отказаться от заключения Договора-Оферты и от
использования услуг Компании.
2.8. Оферта вступает в силу с момента опубликования её в сети Интернет по адресу
torgdelo.ru/OfertaIS.pdf и действует до момента отзыва Оферты Компанией.
2.9. Компания оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие
изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты на сайте
www.torgdelo.ru, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно при
таком размещении.
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3.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Для того, чтобы воспользоваться услугами Компании, по предоставлению доступа к
Сервису Пользователь обязан:
• пройти процедуру регистрации на сайте www.torgdelo.ru ;
• ознакомиться с условиями Оферты и подтвердить свое согласие с ними
путем нажатия кнопки «С условиями Договора-оферты ознакомлен и согласен.»;
• ознакомиться с тарифными планами, размещенными на сайте.
3.2. Пользователь, при регистрации, принимает на себя всю ответственность за точность,
полноту и достоверность указываемых им данных.
3.3. Пользователь соглашается на обработку переданных персональных данных в целях
выполнения Компанией обязательств по исполнению Оферты.
3.4. Пользователь принимает меры по защите логина и пароля на используемых им
аппаратно-программных средствах самостоятельно. Компания не несет ответственности за
несанкционированное использование логина и пароля Пользователя третьими лицами.
3.5. При первом подключении к Сервису, Пользователю предоставляется Тестовый период
для ознакомления со всеми возможностями Сервиса – тариф «Базовый» предоставляется
бесплатно сроком один месяц.
3.6. При завершении Тестового периода и, если пользователь не перейдет на какой-либо из
Платных тарифов, осуществляется автоматическое переключение пользователя на тариф
«Бесплатный».
3.7. При подключении тарифа «Бесплатный» Пользователю предоставляются доступ к
Сервису с ограничениями Тарифным планом по ряду функций (подробнее см. на сайте – в
разделе «Тарифы» www.torgdelo.ru/?tarif).
3.8. Услуги по тарифу «Бесплатный» оказываются без ограничения по времени. Но в случае,
если с даты последнего входа Пользователя на Сервис прошло более 180 дней, Компания имеет
право удалить все базы данных, созданные Пользователем. Предварительно на электронный
адрес Пользователя отправляется соответствующее предупреждение.
3.9. Услуги Компании по Платным тарифам, предоставляются в полном объеме при условии
100%-й предоплаты Пользователем услуг согласно выбранному тарифу. Услуга считается
оплаченной после зачисления денежных средств на расчетный счет Компании.
3.10. Доступ Пользователя к Платному тарифу может быть предоставлен на 3 дня и до
зачисления денежных средств на расчетный счет Компании, в случае соответствующего запроса
Пользователя отправленного на info@torgdelo.ru с прикрепленным к письму скана документа об
оплате.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг зависит от выбранного тарифа из размещенных на сайте
www.torgdelo.ru.
4.2. Стоимость услуг может быть изменена Компанией в одностороннем порядке.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайтеwww.torgdelo.ru. При этом
стоимость тарифа, уже оплаченного периода, Пользователем, изменению не подлежит.
4.3. Все расчеты между Пользователем и Компанией производятся в рублях.
Форма оплаты – безналичный расчет.
4.4. Минимальный период предоставления услуг, по тарифам, устанавливается равным
одному месяцу.
4.5. Оплата производится Пользователем:
• по сформированному через Сервис счету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Компании;
• через отделения банков с помощью сформированной на Сервисе квитанции;
4.6. Если Пользователь, в течение действия оплаченного тарифа, решает сменить его, то
Сервис произведет перерасчет оплаты.
4.7. В случае досрочного отказа Пользователя от услуг Компании (подтвержденного в
письменном виде с указанием даты): сумма предоплаты за прошедший и за текущий период,
равный одному месяцу, возврату не подлежит. Сумма предоплаты, превышающая сумму,
оплаченную за прошедший и текущий период, подлежит возврату в полном объеме.
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4.8. Услуги, считаются оказанными с надлежащим качеством и в полном объеме, с даты
истечения срока действия оплаченного Пользователем тарифа.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Пользователя
5.1.1. Пользователь обязан предоставить достоверную информацию при регистрации на
сайте torgdelo.ru.
5.1.2. Пользователь обязан, в случае выбора платного тарифа, своевременно вносить плату за
его пользование.
5.1.3. Зарегистрированный Пользователь имеет право выбрать любой тариф из
представленных на сайте torgdelo.ru.
5.1.4. Пользователь имеет право на доступ к онлайн-сервису Торгдело.ru в рамках
выбранного или оплаченного тарифа и на осуществление действий, связанных назначением
Сервиса.
5.1.5. В случае досрочного отказа от услуг Компании, Пользователь имеет право потребовать
возврата оплаченной суммы, на условиях, описанных в п.4.7. Договора.
5.1.6. Пользователь обязан выполнять требования законодательных и нормативных актов
Российской федерации, предъявляемых к товарам, услугам, информации, графическим и
мультимедийным материалам, размещаемым на предоставленном Сервисе.
5.2. Права и обязанности Компании
5.2.1. При оказании услуг по Договору-Оферте Компания обязана предоставить доступ к
функционалу Сервиса в соответствии с выбранным тарифом при идентификации логина и
пароля Пользователя.
5.2.2. Компания обязана информировать Пользователя о внесенных в функционал Сервиса
изменениях, путем размещения информации на сайте.
5.2.3. Компания обязана устранять сбои в работе Сервиса, выявленные самой Компанией, так
и на основании заявки Пользователя.
5.2.4. Компания, в случае досрочного отказа Пользователя от уже оплаченных услуг, обязана
возвратить сумму предоплаты, за вычетом стоимости уже оказанных услуг, в соответствии с
п.4.7. Договора, в течение 10-ти банковских дней.
5.2.5. Компания вправе приостановить оказание услуг:
• при несвоевременной оплате Пользователем периода, следующего за текущим
(оплаченным);
• при нарушении Пользователем своих обязанностей по настоящему Договору;
• при размещении Пользователем на Сервисе запрещенных законодательными и
нормативными актами Российской Федерации средств, товаров, услуг, материалов
информации, мультимедиа, наносящих третьим лицам моральный и/или материальный
ущерб.
• по техническим причинам, на время устранения причин препятствующих оказанию
услуг.
5.2.6. Компания имеет право заблокировать к показу интернет-магазин Пользователя,
размещенный на Сервисе, в случае если товары или услуги запрещены к продаже вообще или
дистанционным способом в частности, а также При получении информации от третьих лиц о
нарушении Пользователем чьих бы то ни было прав (при подтверждении факта).
5.2.7. Компания не несет никаких обязательств перед третьими лицами за размещенные
Пользователем на Сервисе Компании материалы: информацию, данные, тексты, фотографии,
графику, сообщения, мультимедиа, программные средства и пр. (далее – «контент»).
5.2.8. Компания не обязана отслеживать весь контент, размещенный Пользователями на
Сервисе, но при выявленном нарушении Пользователем законодательства РФ, Компания имеет
право удалить этот контент Пользователя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременного начала оказания услуг или перерыва в оказании услуг
Компания обязуется продлить срок оказания услуг на соответствующий период.
6.2. Компания не несет никакой ответственности по Оферте за:
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• какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Пользователя и/или третьей стороны;
• какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьей стороны вне
зависимости от того, могла Компания предвидеть возможность таких убытков или нет.
6.3. Совокупная ответственность Компании по Договору-Оферте по любому иску и/или
претензии ограничивается суммой платежа равной сумме одного месячного периода
предоставления услуг, в соответствии с тарифом выбранным Пользователем.
6.4. Компания не несет ответственности за сбои функционирования сети Интернет и/или
качества связи при работе Пользователя с Сервисом.
6.5. Компания освобождается от ответственности за невыполнение условий ДоговораОферты, если такое невыполнение вызвано действием непреодолимой силы(форс-мажор)
включая: действия органов власти, в том числе принятие правовых актов, пожар, стихийные
бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, гражданские
волнения, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на исполнения Компанией
Договора-Оферты.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор - Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Если споры между Компанией и Пользователем в
отношении Договора-Оферты не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном
суде г.Ростов-на-Дону.
7.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Компания и Пользователь вправе в
любое время оформить договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
7.3. Исполнитель не несет ответственности и не предоставляет компенсацию за возможные
перерывы и сбои в работе сайта torgdelo.ru по причине, не зависящей от Исполнителя.
8.
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Наименование Компании: ООО ПКФ «Информ-Сервис»
Юридический адрес: 346780, Ростовская обл., г.Азов, ул.Чехова,28
Почтовый адрес: 346789,Азов-9,а/я 10, ул.Чехова, 28, Ростовская обл.
Телефон/факс: (863 42) 4-33-50, (863 42) 5-33-51
E-mail: info@torgdelo.ru
ОГРН 1026100511381
ИНН 6101030700
КПП 614001001
Расчетный счет: 40702810752280101653
в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк г.Ростов-на-Дону
Кор.счет: 30101810600000000602
БИК 046015602

Утверждаю,
Директор ООО ПКФ «Информ-Сервис» _____________________Рыльщиков А.И.
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