ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Казань

04.10.2016

Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»).
Настоящий Договор определяет взаимоотношения между филиалом АО "ТАТМЕДИА"
"Редакция журнала "Идел"- "Идель", в лице Директора филиала - главного редактора
Сабирова Радика Рашидовича, действующего на основании доверенности № 258/15 от "16"
декабря 2015 г, именуемым в дальнейшем Организация, и Клиентом (физическим или
юридическим лицом), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Принимая данный Договор-оферту, Клиент, тем самым, от своего имени и от имени
любых иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором-офертой услугах,
выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.
1. Порядок получения акцепта условий настоящей публичной оферты.
1.1. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты
признается оплата Клиентом счета (заказа) на оплату услуг, совершенная в пределах срока для
акцепта настоящей публичной оферты.
1.2. Оплата производится посредством перевода денежных средств без открытия
банковского счета, либо посредством перевода денежных средств в безналичной форме с
банковского счета Клиента. Выбор способа оплаты услуг производится Клиентом по
собственному усмотрению.
1.3. Акцепт условий настоящей публичной оферты считается совершенным с момента
поступления денежных средств на счет Организации.
2. Предмет Договора.
Предметом данного Договора является регулирование отношений между Организацией
и Клиентом, согласно которым Организация оказывает комплекс информационных услуг в
соответствующих разделах сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru), изготовлению
свидетельств, сертификатов, а также подписке на электронную версию журнала «Идел» «Идель» (далее – Платные сервисы), а Клиент обязуется принять и оплатить услуги
Организации.
3. Область действия Договора.
Действие данного Договора распространяется на использование сайта журнала «Идел»«Идель» (http://idel-tat.ru), а также на все субдомены, размещенные на данном доменном
имени.
4. Порядок заключения Договора и изменения его условий.
4.1. Фактом заключения Договора со стороны Клиента, т.е. полным и безоговорочным
принятием Клиентом условий Договора и всех Приложений к нему, являющихся
неотъемлемой частью Договора, в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации, является осуществление Клиентом Регистрации и оплата
услуг (проведение платежа).
4.2. В силу постоянного совершенствования технологии Организация вправе
соответственно изменять условия Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на
сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru). При этом Организация гарантирует и
подтверждает, что настоящая редакция Договора является действительной.
4.3. В случае если Клиенту необходим подписанный Организацией бумажный
экземпляр Договора, Клиент оформляет со своей стороны надлежащим образом два
экземпляра данного Договора, и высылает их на почтовый адрес Организации. Получив
подписанный Клиентом Договор, Организация подписывает и оформляет его со своей
стороны и возвращает Клиенту один экземпляр Договора по почте. Текст действующей
редакции Договора в формате Microsoft Word Клиент может скачать с сайта журнала «Идел»«Идель» (http://idel-tat.ru).

4.4. Клиент обязан указать свой действующий электронный адрес. Эта информация
используется в качестве канала обратной связи Организации с Клиентом. В случае
предоставления Клиентом недействующего электронного адреса Организация не гарантирует
предоставления услуг в полном объеме.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Клиент имеет право:
5.1.1. В полной мере получать все услуги на сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://ideltat.ru), производить оплату Платных сервисов.
5.1.2. Получать всю необходимую информацию об используемых Платных сервисах, в
том числе порядок предоставления услуг и их стоимость.
5.2. Клиент обязуется:
5.2.1. соблюдать все положения настоящего Договора, а также все пункты Приложений,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора;
5.2.2. не размещать на страницах сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru)
предложений на продажу предметов и услуг, оборот которых запрещен действующим
законодательством РФ, а также предусмотрен настоящим Договором;
5.2.3. предоставить о себе полную и правдивую информацию, в рамках требований
регистрационной формы Клиента;
5.2.4. безвозмездно предоставить Организации полное право использования и
распространения всей информации, размещенной Клиентом на сайте журнала «Идел»«Идель» (http://idel-tat.ru), и не подпадающей под действие Условий соблюдения
конфиденциальности настоящего Договора;
5.2.5. соблюдать и придерживаться положения о конфиденциальности, которое
предусмотрено настоящим Договором, а также всех взятых на себя обязательств перед
Организацией и другими Клиентами сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru);
5.2.6. не предпринимать действия, которые могут привести к недоступности сайта
журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru) в целом;
5.2.7. не использовать в коммерческих и в иных целях, не копировать, не размножать,
не распространять, не воспроизводить информацию, содержащуюся на любой из Интернет–
страниц сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru) без указания источника.
5.3. Организация вправе:
5.3.1. немедленно и без предупреждения Клиента редактировать и/или удалять
объявления в любых формах, содержание и публикация которых запрещены действующим
законодательством, а также настоящим Договором;
5.3.2. пользоваться и распоряжаться любой информацией, с соблюдением Условий
конфиденциальности, которая предоставляется Клиентом; пользование данной информацией
осуществляется Организацией без территориального ограничения, а также без ограничения
срока использования;
5.3.3. немедленно приостановить и/или прекратить регистрацию, а также блокировать
доступ Клиентам, которые нарушают Договор о оказании услуг и/или действующее
законодательство;
5.3.4. осуществлять рассылку сообщений Клиентам сайта журнала «Идел»-«Идель»
(http://idel-tat.ru), содержащую техническую, организационную, а также рекламную
информацию по тематике сайта;
5.3.5. на размещение любой рекламной информации на сайте журнала «Идел»-«Идель»
(http://idel-tat.ru). Полную ответственность за содержание рекламных материалов несет
рекламодатель;
5.3.6. прекратить обслуживание Клиента путем удаления его учетной записи и других
регистрационных данных, в случае неактивности Клиента в течении 1 года со дня
регистрации.

5.4. Организация обязуется:
5.4.1. соблюдать Условия соблюдения конфиденциальности, предусмотренное
настоящим Договором;
5.4.2. не распространять и не предоставлять любую информацию, полученную от
Клиента (включая e-mail), третьим лицам для рассылки “спама”.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов.
6.1. С Клиента не взимается плата за регистрацию на сайте журнала «Идел»-«Идель»
(http://idel-tat.ru), за размещение информации не рекламного характера (комментарии, статьи,
образовательные ресурсы, сообщения на форуме) клиентом на страницах, не относящихся к
Платным сервисам сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru).
6.2. Организация взимает плату, за использование Клиентом Платных сервисов.
№
1

2

3

4
5

Наименование услуги (Платного сервиса)
Изготовление электронного сертификата о размещении
материалов на сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru)
и в журнале “Идел”-“Идель”
Изготовление и отправка почтой сертификата о размещении
материалов на сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru)
и в журнале “Идел”-“Идель”
Изготовление электронного сертификата об участии в
конкурсах, проводимых редакцией журнала «Идел»-«Идель»
Изготовление и отправка почтой сертификата об участии в
конкурсах, проводимых редакцией журнала «Идел»-«Идель»
Подписка на электронную версию журнала «Идел»-«Идель»

Стоимость услуги (в рублях)
100

150

150
200
250

6.3. Обязанность по оплате считается выполненной Клиентом при поступлении
денежных средств на банковский счет Организации.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящей публичной оферты
и действующего законодательства РТ и РФ.
7.2. В случае полного неисполнения Организацией своих обязательств по настоящей
публичной оферте Организация возвращает Клиенту денежные средства.
7.3. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о
возврате денежных средств в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора, означает, что
услуги оказаны в срок и надлежащего качества, приемка производится без подписания актов.
7.4. Стороны предпринимают все необходимые меры для урегулирования споров и
разногласий, возникающих в связи с настоящей публичной офертой, путем переговоров.
7.5. Если Сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с
настоящей публичной офертой, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат
рассмотрению и разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РТ
и РФ.
8. Ограничение ответственности и форс-мажор.
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение своих обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после акцепта настоящей публичной оферты в результате событий
экстраординарной природы, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить
любыми средствами. Следующие обстоятельства считаются экстраординарными событиями:
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война, военные
действия, акты или действия властей, серьезно влияющие на интересы Организации и
Клиента, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих Сторон.
8.2. Организация не несет ответственность за временную остановку Платных сервисов,
предоставляемых на сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru), вызванную
техническими перебоями в работе оборудования, программного обеспечения и/или работе

провайдеров связи. При этом Организация обязуется принимать разумные меры для
предотвращения таких перебоев.
9. Конфиденциальность.
9.1. Организация обязуется держать в тайне и не предоставлять третьим лицам любую
информацию, полученную им от Клиентов.
9.2. Пункт 8.1 настоящего Соглашения не распространяется на информацию о
псевдониме Клиента и на информацию, которую сайт журнала «Идел»-«Идель» (http://ideltat.ru) предоставляет посетителям по предложениям о товарах и услугах Клиентов (адрес
электронной почты, контактный телефон и данные, которые сам Клиент помещает специально
для посетителей в публичное поле регистрационной формы, или формы размещения
предложения о товаре/услуге).
9.3. Клиент обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о
своем пароле. В случае если информация о пароле Клиента, по тем или иным причинам,
станет известна третьим лицам, Клиент обязуется немедленно изменить его.
9.4. Клиент обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам и не использовать
информацию о других Клиентах Организации, ставшую ему известной в процессе
использования сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru), либо посредством
корреспонденции, связанной с деятельностью настоящего сайта.
10. Срок действия договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Клиента на сайте журнала
«Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru) и действует до полного выполнения Сторонами взятых на
себя обязательств.
11. Заключительное положение.
11.1. Организация оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договора с
условием размещения на сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru) его новой редакции.
11.2. Если после изменения Договора Клиент продолжает пользоваться Платными
сервисами сайта журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru), Клиент считается согласившимся
с новой редакцией Договора.
11.3. Если Организация в отдельных случаях прямо не оговаривает иное, для переписки
по электронной почте используется электронный адрес (e-mail) idel-tat@list.ru
11.4. Организация отправляет корреспонденцию Клиенту на адрес электронной почты,
указанный им при регистрации на сайте журнала «Идел»-«Идель» (http://idel-tat.ru).
11.5. Настоящий договор-оферта не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК
РФ, и имеет такую же юридическую силу как обыкновенный договор, подписанный на бумаге
в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ.
Филиал АО «ТАТМЕДИА»
«Редакция журнала «Идел» – «Идель»
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в ПАО АИКБ «Татфондбанк» г. Казань
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e-mail: idel-kazan@mail.ru
Директор-главный редактор

Сабиров Радик Рашидович

