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Договор
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Гаврилов Алексей Сергеевич ОГРНИП
321265100027853, далее «Исполнитель»,
пользователю совершить акцепт Оферты.

предлагает

Потенциальному

1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ Потенциальный
пользователь совершает акцепт Оферты, путем регистрации в Системе, с
указанием логина и пароля.
1.3. При не согласии с любым положением или условием Оферты,
Пользователь не должен совершать действий, являвшихся согласно Оферте, ее
акцептом.
1.4. В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующие
значения:
«Потенциальный пользователь» - Любое физическое или юридическое лицо,
способное и имеющее право заключить договор, согласно законам РФ.
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное Потенциальному
пользователю, заключить с ним договор об оказании услуг, опубликованное в сети
Интернет по адресу https://ad-scan.ru/oferta.pdf .
«Пользователь» – физическое или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем
Договор на условиях, содержащихся в Оферте.
«Договор» - Договор заключенный между Исполнителем и Пользователем, путем
акцепта настоящей Оферты.
«Сайт» – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу h ttps://ad-scan.ru .

«Учетная запись» – Совокупность данных, хранящихся в Системе, однозначно
идентифицируемые уникальным идентификатором (логин) Пользователя.
«Система» - Совокупность Сайта, данных, программного обеспечения, оборудования,
принадлежащих Исполнителю и используемые для предоставления услуг по
Договору.
«Услуги» – Возмездное предоставление доступа к системе, с целью:
Настройки оповещений и выбора каналов оповещений
Задания критериев для оповещений
Получения оповещений по заданным критериям
«Платежный агрегатор» - онлайн-сервис для приема платежей, предоставляемый
третьей стороной.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Услуги доступа к Системе в соответствии с
условиями и действующими тарифами.
2.2. Пользователь оплачивает услуги и получает ограниченный доступ к
Системе в соответствии с выбранным тарифом.
2.3. Исполнитель поддерживает корректную работу Системы и обязуется
решать возникающие технические проблемы в кратчайшие сроки при наличии
технической возможности.
2.4 Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными
документами Исполнителя и неотъемлемой частью оферты.
3. Условия и ограничения при оказании Услуг
3.1. Пользователю запрещено предоставлять доступ третьим лицам к Учетной
записи или пользоваться чужой Учетной записью.
3.2. Могут быть установлены другие ограничения технического характера
связанные с работой Системы.
3.3. Исполнитель может отказать Пользователю в оказании услуг, при
отсутствии технической возможности.
4. Тарифные планы

4.1. Названия тарифов и Стоимость Услуг.
Тариф “Пробный” - 1000 руб;
Тариф “Неделя” - 6000 руб;
Тариф “Месяц” - 20000 руб.
Тариф “Свободный” - 25 руб за час.
4.2. Стоимость Услуг зависит от типа Тарифа и количества выбранных Пользователем
Тарифов;
4.3. Конечная стоимость выбранных Пользователем услуг отображается непосредственно
перед оплатой или отражается в выставленном счете.
4.4. Исполнитель оповещает Пользователя об изменениях тарифов, в момент доступа
Пользователя в Систему.
4.5. Пользователь может совершать авансовый платеж и затем оплачивать Услуги зачетом
аванса.
5. Оплата
5.1. Услуги НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем УСН на основании
гл. 26.2 налогового кодекса РФ.
5.2. Оплата Услуг или аванса осуществляется Пользователем путем оплаты выставленного
Исполнителем счета, либо при помощи оплаты через Платежного агрегатора, либо при
помощи оплаты на расчетный счет Исполнителя с указанием идентификатора пользователя
в назначении платежа.
5.3. Отказ от услуг
5.3.1. Клиент может отказаться от Услуг, оплатив при этом фактически оказанные Услуги. В
этом случае для Клиента сохраняется доступ к Системе до конца оплаченного периода.
5.3.2. Возврат средств за уже оказанные Услуги невозможен.
5.3.3. Сумма возврата равна 90% от оплаченной суммы Услуг, если возвращаемый платеж
не является рекуррентным. Удержанная сумма идет на погашение комиссии Платежного
агрегатора и накладных расходов Исполнителя.
5.3.4. Возврат возможен только тем же способом, которым был произведен платеж, или на
банковский счет Пользователя. При оплате банковской картой, возврат возможен только на
карту, с которой производился платеж.

5.4. Безопасность онлайн платежей
5.4.1. Клиент предоставляет платежную информацию напрямую Платежному агрегатору и
(или) банку, осуществляющему экваиринг. Исполнитель не запрашивает, не хранит и не
обрабатывает платежную информацию.
5.4.2. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует Платежный агрегатор через
который был осуществлен платеж и (или) банк, осуществляющий экваиринг. Все операции
с платежными картами происходят в соответствии с требованиями Visa International,
MasterCard WorldWide и АО «Национальная система платёжных карт».
5.4.3. В случае спорных вопросов, связанных со списанием денежных средств, Клиент
может обратиться к Исполнителю по электронной почте support@ad-scan.ru. Исполнитель
обязуется рассмотреть и ответить на вопрос в течение 3 рабочих дней с момента получения
письма.
5.5. Рекуррентные платежи
5.5.1. Рекуррентные платежи — автоматическое списание оплаты за продление тарифного
плана;
5.5.2. Рекуррентные
"Автоматически

платежи

активируются,

если

при

оплате

указана

галочка

продлевать тариф".
5.5.3. Списание производится в день окончания тарифного плана или на следующий день
после окончания тарифного плана;
5.5.4. Отключить рекуррентные платежи можно на странице настроек Учетной записи либо
написав в тех. поддержку по адресу support@ad-scan.ru ;
5.5.5. Возврат средств за последнее списание возможен при обращении в тех. поддержку в
течение 3 дней после автоматической оплаты.
6. Оплата по счету или на расчетный счет
6.1. Процесс оплаты
6.1.1. Услуги НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем УСН на основании
гл. 26.2 налогового кодекса РФ.
6.1.2. Оплата Услуг осуществляется Клиентом на условиях предоплаты по счету,
выставленному Исполнителем или предоплаты на расчетный счет Исполнителя с
указанием идентификатора пользователя в назначении платежа.

6.1.3. Минимальная сумма оплаты по счету или на расчетный счет составляет 5000 рублей.
Меньшие суммы не принимаются и возвращаются отправителю.
6.1.4. Доступ к Системе предоставляется в течении 6 часов после поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя.
6.2. Порядок сдачи-приемки Услуг
6.2.1 После оплаты услуг, подтверждением факта исполнения обязательств Исполнителем
является отсутствие письменных претензий от Пользователя в адрес Исполнителя на
протяжении действия тарифа и 5 дней после окончания срока действия тарифа.
Подписание акта не обязательно, но может быть реализовано по согласованию сторон.
6.2.2. Исполнитель предоставляет акты выполненных работ по запросу Клиента через
Контур.Диадок либо почтой РФ.
6.2.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми
Клиентом в полном объеме, если в течение 5 рабочих дней с момента выставления Акта
Исполнитель не получил от Клиента мотивированных письменных возражений.
6.3. Отказ от услуг
6.3.1. Возврат денежных средств за оказанные в полном объеме Услуги невозможен.
6.3.2. Исполнитель сохраняет возможность доступа к Системе для Клиента на весь
оплаченный период, при этом не важно пользуется фактически Пользователь Системой или
нет.
7. Прекращение действия Договора
7.1. Договор действует до тех пор, пока Исполнитель предоставляет Клиенту доступ к
Системе.
7.2. Через 30 дней после прекращения действия договора Исполнитель имеет право
полностью удалить без возможности восстановления данные, связанные с Учетной
записью Клиента в Системе;
7.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, без
объяснения причин, с возвратом средств за неизрасходованный период действия Услуги.
8. Конфиденциальность и авторские права
8.1. Исполнитель обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации,
полученной от Клиента, а также применять все необходимые правомерные способы для ее
защиты.

8.2. Исполнитель предоставляет Клиенту на срок действия Договора не эксклюзивное, не
исключительное, не подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, имеющее
ограниченный срок действия, право доступа к Системе.
8.3. Исключительные права на Систему принадлежат Исполнителю.
9. Поддержка пользователей
9.1. По вопросам, связанным с Системой, Пользователь может обращаться по электронной
почте s upport@ad-scan.ru.
9.2. Исполнитель обязуется отвечать на вопросы Пользователя и решать возникшие
проблемы в кратчайшие сроки.
9.3. В случае неработоспособности Системы в течение одних суток и более, которая делает
оказание Услуг невозможной, Исполнитель увеличивает Клиенту период доступа к
Системе на период, равный его неработоспособности, после заявления Клиента.
10. Прочие условия
10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при разрешении
споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Споры между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором,
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в
Арбитражном суде города Ессентуки.
10.4. Исполнитель вправе изменять условия оферты.
11. Реквизиты Исполнителя:
ИП ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИНН 262805537469
ОГРНИП 321265100027853
Расчетный счет 40802810600001897204
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

