Оферта

Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя
Никифорова Александра Викторовича, именуемый в дальне шем «Администрация
Сервиса» заключить с физическим или юридическим лицом (далее «Пользователь»)
абонентский договор по ок азанию услуг администрирования и управления
информационными материалами с помощью интернет - сервиса postmypost.ru (далее по
тексту – «Сервис») на нижеперечисленных условиях. В соответствии со статьей 435 и
пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение
является публичной офертой (далее «Оферта»).
1. Общие положения.
1.1. Полное и безоговорочное принятие договора (акцепт оферты) осуществляется путем
регистрации на Сервисе.
1.2. Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте, а
Администрацию сервиса и Пользователя — Сторонами настоящей Оферты.
1.3. Настоящая Оферта не требует его подписания Сторонами, сохраняя при этом свою
юридическую силу.
2. Предмет оферты.
2.1. Предметом настояще Оферты является возмездное предоставление Пользователю
доступа к использованию программного комплекса Postmypost, расположенного на вебсайте https://postmypost.io/ и принадлежащий Администрации Сервиса.
2.2 Сервис предназначен для создания и размещения публикаций и материалов (в том
числе в текстовом формате, фотографии, видео и иные, если предусмотрены социальной
сетью или платформой) в социальных сетях и платформах.
2.3. Де ствие услови настоящее оферты распространяется на все последующие
обновления и новые версии Сервиса. Соглашаясь с использованием ново версии Сервиса,
Пользователь принимает условия настоящей оферты для соответствующих обновлени ,
новых верси Сервиса, если обновление и/или новая версия Сервиса не сопровождается
иным соглашением.
2.4. Сервис «Postmypost» является результатом интеллектуально деятельности
Администрации Сервиса и защищается законодательством Росси ско Федерации о защите
интеллектуально собственности и нормами международного права, все исключительные
права на Сервис, сопровождающие его материалы и любые его копии, принадлежат
Администрации Сервиса. Право использования Сервиса предоставляется Пользователю
исключительно на условиях и в объеме, оговоренных настоящей офертой.
3. Условия и порядок оказания услуг.
3.1. Для начала работы с Сервисом Пользователю необходимо про ти процедуру
регистрации, путем указания майла и пароля. По завершении процесса регистрации
Пользователь становится обладателем учетно записи. С момента входа в свою учетную
запись Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность вводимых
данных, а также емайла и пароля.
3.2. Оплата по Оферте производятся в российских рублях и является абонентской платой.
Сумма оплаты не облагается НДС на основании п. 3 ст. 346.11 НК РФ.
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й

й
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Абонентской считается плата, при которой размер платежа абонента / Пользователя
Сервиса за определенный (расчетный) период является величиной постоянной, не
зависящей от объема фактически полученных услуг.

3.3. Виды и способы оплаты представленных на Сервисе доступны зарегистрированным
Пользователям по адресу https://app.postmypost.io/ru/billing
3.4. Администрация Сервиса осуществляет техническую поддержку Пользователя, в том
числе по вопросам, связанным с функциональностью Сервиса и предоставляемыми
услугами, а также особенностями эксплуатации Сервиса.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Права и обязанности пользователя.
4.1.1. Пользователь обязуется не предпринимать де стви , которые могут
рассматриваться как нарушающие Росси ское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуально собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых де стви , которые приводят или могут привести к
нарушению нормально работы Сервиса.
4.1.2. Пользователь имеет право вносить денежные средства с целью пополнения
лицевого счета на Сервисе для последующего использования платных услуг.
4.1.3. Пользователь имеет право пользоваться Сервисом в пределах его функциональных
возможносте и на условиях установленных настоящим Соглашением.
4.1.4. Хранить идентификационные данные (логин/емайл/пароль) в условиях,
исключающих доступ к указанным данным третьих лиц. Любые де ствия, совершенные на
Сервисе с использованием идентификационных данных Пользователя, считаются
совершенными самим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к учетно
записи Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации
Сервиса.
4.1.5. В любо момент подать заявку на удаление учетно записи с Сервиса. Удаление
учетно записи производится Администрацие сервиса в течение 10 дне с даты
получения заявки.
4.1.6. Вся публикуемая при помощи Сервиса информация принадлежит Пользователю.
Пользователь несет ответственность за содержание публикуемых материалов в
соответствии с законодательством РФ.
4.1.7. Пользователь несет ответственность за содержание публикуемых материалов и
способ их публикации перед социальными сетями и площадками.
4.2. Права и обязанности Администрации Сервиса.

й
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4.2.1. Администрация Сервиса обязуется обеспечивать работу Сервиса, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, круглосуточно 7 (Семь) дне в неделю, включая
выходные и праздничные дни, за исключением времени проведения профилактических
работ.
4.2.2. В течение срока де ствия настоящего Соглашения оказывать Пользователю
оплаченные им услуги надлежащим образом в соответствии с настояще Оферто и
законодательством Росси ско Федерации.
4.2.3. Администрация Сервиса имеет право приостанавливать работу Сервиса для
проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических
ресурсах Администрации Сервиса, а также внеплановых работ в авари ных ситуациях,
уведомляя об этом Пользователя, если технически это представляется возможным,
посредством размещения соответствующе информации на са те.
4.2.4. Администрация Сервиса имеет право прерывать работу Сервиса, если это
обусловлено невозможностью использования информационно-транспортных каналов, не
являющихся собственными ресурсами Администрации Сервиса, либо де ствием и/или
безде ствием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сервиса, в том
числе при авари но ситуации.

4.2.5. Администрация Сервиса имеет право обновлять содержание, функциональные
возможности и пользовательски интерфе с Сервиса в любое время по своему
собственному усмотрению.
4.2.6. Администрация Сервиса имеет право изменять стоимость платных услуг в
одностороннем порядке.
4.2.7. Администрация вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке, без
предварительного и последующего уведомления Пользователя, в любое время, в любом
размере и объеме прекратить доступ Пользователя к Сервису и/или заблокировать доступ
Пользователя к Сервису в будущем, если будет установлен факт нарушения
Пользователем Соглашения или иных положени , связанных с использованием Сервиса.
Де ствие учетных записе Пользователе , которые нарушают авторские права третьих
лиц, прекращается.
4.2.8. Администрация сервиса оставляет за собой право в отказе обслуживания
Пользователя без объяснения причины.
4.2.9. Изменять в любое время в одностороннем порядке условия настояще Оферты.
Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дне с момента размещения
ново версии Оферты на Сервисе.
4.2.10 Администрация имеет право собирать информацию о Пользователе.
Администрация может отслеживать и хранить информацию об IP-адресах, используя
фа лы с техническо информацие (cookies), расположенные на локальном терминале
пользователя или посетителя Сервиса. Любая информация личного характера,
сообщенная Администрации при взаимоде ствии Сторон Соглашения, должна быть
передана Администрации исключительно для целе исполнения Соглашения.
4.3. Администрация не нес т ответственности за размещ нны с помощью Сервиса контент
в социальных сетях и платформах, на странице аккаунта пользователя и управляемых
пользователем страниц \ пабликов \ сообществ \ групп.
4.3.1. Администрация не нес т ответственности за блокировку аккаунта Пользователя в
социальных сетях в следствии размещения контента, противоречащего правилам
социально сети.
4.4. Администрация в праве отказать в обслуживание Пользователя при нарушении им
правил социальных сетей. К таким нарушениям относятся публикация ненадлежащего
контента, запрещенного правилами социальных сетей. Публикация идентичного контента
единовременно в несколько аккаунтов одной социальной сети.
4.5 Администрация Сервиса вправе направлять Пользователю электронные письма с
информацией об условиях и специальных предложениях Сервиса.
5. Правила возврата денежных средств.
5.1. Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации, Администрация
предоставляет Пользователю право отказаться от исполнения Оферты на условиях,
предусмотренных настоящими правилами возврата денежных средств ИП Никифоров
Александр Викторович (ОГРИП 319420500019953) (далее – «Правила»).
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й

й
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5.2 Пользователь вправе отказаться от исполнения Оферты, остановить пользование
Сервисом и запросить 100% возврат оплаты в соответствии с действующим
законодательством в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты оплаты, не считая
его. Пользователь отправляет в адрес Администрации заявление на возврат денежных
средств по электронной почте support@postmypost.ru либо в онлайн чат техподдержки, с
указанием в ней причин отказа от Оферты, а также своих данных, позволяющих
Администрации однозначно верифицировать владельца учетно записи на Сервисе,
реквизитов и иной информации, необходимой для возврата денежных средств.

5.3. В случае успешной верификации личности заявителя (Пользователя), возврат денежных
средств осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
Администрацией заявления Пользователя о возврате.
6. Ответственность сторон.
6.1. Сервис предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с
общепринятым в международно практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе обновления, поддержки и эксплуатации Сервиса (в т. ч. проблемы
совместимости с другими программными продуктами, а также несоответствия результатов
использования Сервиса ожиданиям Пользователя и т.п.), Администрация Сервиса
ответственности не несет.
6.2. За нарушение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с де ствующим законодательством РФ. При этом ответственность
Администрации Сервиса перед Пользователем в случае требования возмещения убытков
ограничена размером стоимости оплаченных Пользователем Платных услуг.
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
любо из своих обязанносте , если неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимо силы, возникших после заключения Соглашения и независящих от воли
Сторон. В случае де ствия обстоятельств непреодолимо силы более 3 (Трех) месяцев
любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению (расторгнуть Соглашение).
6.4. Поскольку Сервис является объектом интеллектуально собственности Администрации
Сервиса, ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с
де ствующим законодательством Росси ско Федерации.
6.5. Администрация Сервиса не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые и косвенные
убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможны ущерб, возникши в том
числе в результате неправомерных де стви пользователе сети Интернет, направленных на
нарушение информационно безопасности или нормального функционирования Сервиса;
отсутствия Интернет-соединени между компьютером Пользователя и сервером
Администрации Сервиса; проведения государственными и муниципальными органами, а
также иными организациями де стви в рамках оперативно-розыскных мероприяти ;
установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозя ственно деятельности коммерческих организаци в сети Интернет и/или установления
указанными субъектами разовых ограничени , затрудняющих или делающих невозможным
исполнение настоящего Соглашения; и других случаев, связанных с де ствиями
(безде ствием) пользователе сети Интернет и/или других субъектов, направленными на
ухудшение обще ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавше на момент заключения настоящего Соглашения.
6.6. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласи , вытекающих из
настоящего Соглашения или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров между собо .
6.7. В случае если не удается разрешить возникшие между Сторонами споры и/или
разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в Арбитражном суде города
Новосибирска.
7. Период оказания услуг.
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й

й
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7.1. С момента поступления оплаты до момента окончания денежных средств или иных
эквивалентов необходимых для использования Сервиса.

ИП Никифоров Александр Викторович
ОГРИП 319420500019953
ИНН 421709879080

