Действует с 01 декабря 2019 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по поиску похожих лиц

Настоящая оферта на оказание услуг по поиску похожих лиц (далее – Оферта)
является публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«КвантСофт (ООО «КвантСофт»), созданного и действующего в соответствии с законами
Российской Федерации и имеющее место нахождения по адресу: РФ, 125009, г. Москва,
Глинищевский переулок, дом 3, офис 321 (далее – Исполнитель), заключить договор на
оказание услуг по поиску похожих лиц на условиях и в порядке, определенных в настоящей
Оферте.
Акцепт Оферты производится в соответствии с порядком, предусмотренным
настоящей Офертой.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий путем совершения
одного из действий:
 Регистрация на Сайте в качестве Пользователя;
 Получение Услуг;
 Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Акцепт Оферты равносилен заключению двухстороннего письменного Договора.
1.2. Договор – возмездный договор об оказании услуг по поиску похожих лиц между
Исполнителем и Клиентом, именуемые вместе Стороны, а по отдельности –
Сторона, заключаемый путем Акцепта Оферты.
1.3. Личный кабинет – личный кабинет Клиента на Сайте, который доступен Клиенту
после процедуры авторизации с использованием логина и пароля.
1.4. Платежный сервис – сервис приема платежей Robokassa (www.robokassa.ru).
1.5. Подписка – коммерческое предложение Исполнителя, размещенное на Сайте, на
условиях которого Исполнитель предлагает пользоваться Услугами.
1.6. Пользователь – физическое лицо, пользующееся Услугами.
1.7. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по
адресу: https://findcheck.space.
1.8. Услуги – сервис по поиску похожих лиц в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель оказывает Пользователю Услуги согласно выбранной Подписке и
Договору.
2.2. Исполнитель предоставляет Пользователю возможность пользоваться Услугами
«как есть». Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за возможный ущерб,
возникший для Пользователя.
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3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
3.1. При регистрации на Сайте Пользователь указывает свой действующий адрес
электронной почты, по которому с ним можно связаться. Пользователь
актуализирует адрес, если он изменился.
3.2. Если Пользователь указал несуществующий, не действующий или не
принадлежащий ему адрес, Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг
Пользователю.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Пользователь оплачивает Услуги Исполнителя согласно выбранной Подписке с
помощью Платежного сервиса.
4.2. Пользователь оплачивает Услуги на условиях полной предоплаты.
4.3. Стоимость Услуг включает НДС.
4.4. При оплате Пользователем Услуги с помощью Платежного сервиса Пользователю
направляется электронный кассовый чек.
4.5. Обязательство Пользователя по оплате Услуг Исполнителя считается исполненным
с момента получения Исполнителем от Платежного сервиса подтверждения об
оплате.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты. Договор заключается на
неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в
любое время.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Пользователь вправе в любое время отказаться от исполнения Договора.
6.2. При расторжении Договора по инициативе Пользователя денежные средства
Пользователю не возвращаются.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Пользователя за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель не передает третьим лицам, и не использует иным способом, не
предусмотренным
условиями
Договора,
обрабатываемую
информацию
Пользователя.
7.2. Пользователь дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных
данных, указанных при регистрации на Сайте, в соответствии с Политикой
обработки персональных данных.
7.3. Каждая из Сторон рассматривает Договор и содержание его положений, равно как
и любые иные сведения, полученные от другой Стороны, как конфиденциальную
информацию и не разглашает такую информацию никаким третьим лицам, за
исключением должностных лиц и уполномоченных представителей каждой из
Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.4. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и
целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия
конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не
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менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей
собственной информации подобного рода.
7.5. Несмотря на вышеизложенное, положения настоящей статьи не распространяются
на случаи, когда какая-либо информация должна предоставляться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Пользователь гарантирует, что имеет право использовать фотографию, которое он
загрузил в Личном кабинете для получения Услуги.
8.2. Исполнитель не несет ответственности за использование фотографии переданной
(загруженной в Личный кабинет) Пользователем Исполнителю для оказания
Услуги.
8.3. Пользователь принимает результат оказания Услуги как есть и берет на себя всю
ответственность за дальнейшее использование результата оказания Услуги.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть
в результате оказания Услуги.
9. АРБИТРАЖ
9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих
исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли
Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-мажор).
10.2.
К обстоятельствам, указанным в п. 10.1 Договора, относятся: запретительные
действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении Договора.
Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
10.3.
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
10.4.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в срок не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств
уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств.
Исполнитель вправе осуществить указанное уведомление путем публикации его на
Сайте или отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты
Пользователя.
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10.5.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех)
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая Сторона имеет право
прекратить действие Договора после подачи другой Стороне предварительного, за
15 (пятнадцать) календарных дней письменного уведомления о своем намерении
прекратить действие Договора.

11.1.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Исполнитель вправе изменить условия Договора.

11.2.
В случае изменений условий Договора Исполнитель публикует новую
редакцию на Сайте.
11.3.
Новые условия Договора действуют с даты, указанной в верхнем правом углу
на первой страницы Договора.
11.4.
Исполнитель вправе направлять на адрес электронной почты Пользователя
информацию по Услугам. Пользователь вправе отказаться от получения на адрес
электронной почты информации по Услугам, уведомив об этом Исполнителя по
реквизитам, указанным в п. 12 Договора.
11.5.

Пользователь не вправе никому передавать права по Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Адрес местонахождения: 125009, г. Москва, Глинищевский пер., д. 3, оф. 321
ИНН 7710898744
КПП 771001001
ОГРН 1117746813689
Email: contract@findcheck.space
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