ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту)
ИП Ищейкин Владимир Александрович (в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ) на
заключение Договора на оказание услуг от лица Исполнителя (далее Договор) на изложенных в настоящей Оферте условиях и получению оплаты
от ЗАКАЗЧИКА по такому Договору.
1.2. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, в случае принятия изложенных в
Оферте условий и оплаты услуг юридическое лицо, зарегистрированное
согласно законодательству РФ, производящее акцепт этой Оферты
становится ЗАКАЗЧИКОМ (акцепт Оферты равносилен заключению Договора
на условиях, изложенных в Оферте).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом
Договора
является
предоставление
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКУ информационных услуг, стоимость и описание которых указано
на страницах:
- Премиум-объявление: http://www.unibo.ru/how_messages_premium.htm ,
- Поднятие объявления: http://www.unibo.ru/how_messages_up.htm ,
- Топ-объявление: http://www.unibo.ru/how_messages_top.htm
(далее - Услуги).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Пользователь выбирает и заказывает Услугу через персональную страницу
Пользователя на Сайте, доступ к которой предоставляется Пользователю
после авторизации на Сайте (далее – «Личный кабинет») и иные
инструменты, доступные на Сайте.
3.2. Стоимость Услуги определяется при заказе Услуги исходя из ее параметров
(категория, территория и др.) и сообщается Пользователю в рублях через
пользовательский интерфейс на Сайте при завершении оформления заказа
Услуги. Исполнитель вправе без специального уведомления об этом
Пользователя изменять в одностороннем порядке цены на Услуги путем
установления на Услуги новых цен, доступных для ознакомления при заказе
Услуг через интерфейс Сайта. Оплата Услуг осуществляется Пользователем
по действующим на момент оплаты ценам на Услуги.
3.3. Пользователь в счет оплаты будущих Услуг может перечислить на счет
Исполнителя любую сумму денежных средств, поступление которой
учитывается на аналитическом счете учетной системы Исполнителя,
служащим для учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования
денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг (далее – «Баланс»), либо,
при наличии такой возможности в пользовательском интерфейсе Сайта,
Пользователь может оплатить конкретные Услуги в сумме, соответствующей
стоимости таких Услуг.
3.4. Исполнитель предоставляет Пользователю информацию о движении
денежных средств Пользователя, учтенных с помощью Баланса, на Сайте в
Личном кабинете Пользователя. При оплате Услуги за счет ранее внесенных
на расчетный счет Исполнителя денежных средств, отражаемых в Балансе, с
Баланса осуществляется списание соответствующей суммы денежных
средств Пользователя с учетом скидок (бонусов). Услуга предоставляется
Пользователю после списания и на соответствующую сумму списания с
Баланса в соответствии с параметрами заказанной Услуги.

3.5. В любой момент в течение срока действия Договора Пользователь может
пополнить Баланс, внеся произвольную сумму денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в соответствии с инструкциями на Сайте и
настоящим Договором. При этом Услуги предоставляются только при наличии
на Балансе Пользователя суммы равной или большей суммарной стоимости
заказанных Пользователем Услуг.
3.6. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Пользователем в
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо,
при оплате Услуг с использованием электронных денежных средств, в
момент
получения
от
соответствующей
платежной
системы
верифицированной информации о поступлении платежа за Услуги.
3.7. Оказание Услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, согласно настоящему
Договору, осуществляется на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты.
Услуги предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в течение
выбранного ЗАКАЗЧИКОМ срока получения услуг.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. ЗАКАЗЧИК производит акцепт Оферты и заключение Договора путем
предварительной оплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно п.3.2. Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
http://www.unibo.ru/doc/oferta.pdf и действует до момента отзыва Оферты
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В
случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети
Интернет по указанному в п.5.1. адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Акцепт Оферты ЗАКАЗЧИКОМ, произведенный, согласно п.4. Оферты,
создает Договор на условиях Оферты.
6.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ и
действует: до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору,
либо до момента расторжения Договора.
6.3. ЗАКАЗЧИК соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий
между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор, и эти изменения в Договор
вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
7.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной
условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны.
7.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой
(Договором).
8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Договора.

8.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем
Акцепта Оферты, ЗАКАЗЧИК заверяет ИСПОЛНИТЕЛЯ и гарантирует
ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:
8.2.1. ЗАКАЗЧИК указал достоверные данные, в том числе персональные
данные, ЗАКАЗЧИКА при регистрации в качестве пользователя на
http://www.unibo.ru и достоверные данные, в том числе персональные,
ЗАКАЗЧИКА при оформлении платежных документов по оплате Услуг.
8.2.2. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:
полностью ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает
предмет Договора (Оферты).
8.2.3. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
установленную Договором и/или действующим законодательством РФ.
9.2. ЗАКАЗЧИК в полном объеме несет ответственность за соблюдение всех
требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об
интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь
перечисленным, в отношении содержания и формы материалов,
размещаемых на сайте http://www.unibo.ru.
9.3. Принимая во внимание условия п.9 Оферты, ЗАКАЗЧИК обязуется своими
силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих
лиц в отношении размещаемых материалов, либо возместить убытки
(включая судебные расходы), причиненные ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с
претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось
размещение материалов ЗАКАЗЧИКА.
10. РЕКВИЗИТЫ
ИП Ищейкин Владимир Александрович
Свидетельство: №307184024800023,
выдано 05.09.2007 межрайонной ИМНС России №8 по Удмуртской Республике
ИНН: 183308919660
Адрес: г. Ижевск, пл.50 лет Октября, 10-15
р/с: 40802810968000000058
в Удмуртское отделение № 8618 ОАО "Сбербанк России"
к/c: 30101810400000000601
БИК: 049401601
Телефон: +7 (3412) 972835
E-mail: info@unibo.ru

