Публичная оферта о доступе к платным услугам системы обмена трафиком 

Настоящая публичная оферта (далее Оферта) является предложением ИП Сахарнов В.В. (далее Администрация) физическим лицам, заключить в качестве Заказчика (далее Заказчик) договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
Акцептом настоящей Оферты является внесение Заказчиком авансового платежа путем активации электронного подарочного сертификата, либо перечисление авансового платежа на расчетный счет Администрации в том числе с помощью подключенных к сайту it-seller.ru платежным систем с целью доступа к платным услугам системы обмена трафиком. 

Термины и определения
Оферта - текст настоящего документа (публичной оферты) со всеми приложениями и дополнениями к нему.
Администрация - ИП Сахарнов Владислав Владимирович (ИНН: 161402752356, ОГРНИП: 321402700005303).
Система обмена трафиком - интернет-платформа (программное обеспечение для ЭВМ и базы данных), предоставленная с целью обмена посещениями между зарегистрированными пользователями. Доступ к функционалу платформы осуществляется через сайт в сети Интернет, размещенный по адресу http://webisida.com.
Распределение трафика - услуга по направлению в программное обеспечение (браузер для обмена трафиком), установленное пользователями системы обмена трафиком на их ЭВМ, команд на посещение указанных Заказчиком сайтов, с применением фильтрации, основанной на информации об IP-адресе компьютера пользователя, сетевом подключении и характеристиках ЭВМ, соответствующих характеристикам, выбранным Заказчиком.
Рекламная кампания - размещенный Заказчиком на сайте системы обмена трафиком Заказ на обмен посещениями (обмен трафиком) с другими пользователями, зарегистрированными в системе обмена трафиком.

Предмет соглашения
Администрация за вознаграждение предоставляет Заказчику доступ к платным услугам системы обмена трафиком:
1.1. Фильтрации и распределению трафика, предоставленного пользователями системы обмена трафиком. Фильтрация по географическому признаку производится на основании данных из баз географической идентификации по IP-адресам. Совпадение с данными географической идентификации сторонних сервисов (Яндекс.Метрики, Google Analytics или иных) не гарантируется. Фильтрация трафика по прокси признаку производится на основе данных из базы IP2Proxy, HTTP-заголовков в трафике и по принадлежности IP-адреса к автономным системам (AS) IP-адресов по методике, используемой в системе обмена трафиком.
1.2. Обеспечению взаимодействия с пользователями системы обмена трафиком в соответствии с правилами её использования.
1.3. Размещению на сайте системы обмена трафиком текстовых, графических или иных видов рекламных материалов.

Стоимость услуг
2.1. Стоимость конкретных Услуг устанавливается согласно тарифам, опубликованным на сайте системы обмена трафиком.
2.2. Расчеты за оказанные Услуги производятся на условиях внесения Заказчиком авансовых платежей. Авансовый платеж учитывается на балансе личного кабинета заказчика на сайте системы обмена трафиком в условных единицах в эквиваленте, определенном при выставлени счёта на авансовый платеж (электронный подарочный сертификат) в соответствии с тарифами, опубликоваными на сайте it-seller.ru. По согласованию Сторон допускается использование иного порядка и способа оплаты Услуг.
2.3. Бремя расходов по оплате банковских комиссий и комиссий третьих лиц при оплате Услуг Администрации несет Заказчик.

Сроки и порядок оказания услуг
3.1. Договор заключается на неопределенный срок. Сроки предоставления конкретных видов услуг определяются заказчиком путем размещения (начало) и удаления (завершение) Заказчиком Рекламных кампаний на сайте системы обмена трафиком.
3.2. Услуги оказываются только при наличии на балансе созданной Заказчиком рекламной кампании положительного остатка, превышающего цену 1 выполнения. Услуга не оказывается в случае, когда Заказчик не распределил средства, либо распределил недостаточно средств на Рекламную кампанию, даже если на балансе Заказчика, учтенном в его личном кабинете на сайте системы обмена трафиком, имеется положительный остаток средств.
3.2. Администрация ежедневно публикует статистику по оказанным Услугам на сайте системы обмена трафиком.
3.4. Оказание Услуг не накладывает обязанность на Администрацию обучать Заказчика знаниям, которыми обладает Администрация.

Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Качественно оказать Услуги в соответствии положениями, определенными в правилах использования системы  обмена трафиком.
4.1.2. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:
а) несоответствия предоставленных Заказчиком исходных данных, сведений, материалов, необходимых для оказания Услуг;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;
в) иных, не зависящих от Администрации обстоятельств, которые могут повлиять на качество Услуг или невозможность их оказания;
4.1.3. Предоставлять Заказчику отчеты о выполнении Услуг в сроки, определенные правилами системы обмена трафиком.
4.1.4. Соблюдать разумные меры по сохранению в тайне логинов и паролей, иной конфиденциальной информации Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Представить всю необходимую и достаточную для оказания Услуг информацию, сообщить Администрации свои рекомендации и пожелания к срокам и порядку оказания Услуг.
4.2.2. Оплатить Услуги Администрации в порядке, предусмотренном п.2.2. настоящей Оферты.
4.2.3. Не использовать систему обмена трафиком, а также любые сервисы системы с целью распространения вредоносного, нелицензионного ПО, баз данных, персональных данных или иным образом нарушать действующее законодательство стран, на территории которых расположено оборудование или ресурсы, как Администрации, так и Заказчика (физические сервера, виртуальные сервера и т.п.). Не принуждать к этому Администрацию.
4.2.4. Соблюдать разумные меры по сохранению в тайне своих логинов и паролей.
4.2.5. Предоставить Администрации удаленный доступ к своему компьютерному оборудованию, ПО и иным ресурсам для надлежащего оказания Услуг.
4.2.6. Добросовестно исполнять свои договоренности как по отношению к Администрации, так и к пользователями системы обмена трафиком.
4.2.7. Соблюдать правила и иные требования системы обмена трафиком.
4.2.8. В 2-х (двухдневный) срок с момента публикации Администрацией отчета уведомить Администрацио о своем несогласии с опубликованным отчетом. 

4.3. Администрация имеет право:
4.3.1. Не приступать к оказанию Услуг, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Оферте не дает возможности Администрации оказать Услуги. Администрация уведомляет Заказчика о приостановлении оказания Услуг внутренним сообщением в личном кабинете Заказчика на сайте системы обмена трафиком.
4.3.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласования с Заказчиком.
4.3.3. Проверять личные персональные данные и действительность разрешительных документов (лицензий и т.п.) Заказчика, наличие необходимых полномочий и прав, в том числе и авторских, и в случае представления неверных, недействительных сведений приостановить оказание Услуг.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество оказания Услуг, непосредственно не вмешиваясь в деятельность Администрации.

Сдача и приемка услуг
5.1. Администрация ежедневно публикует отчеты о выполнении Услуг в личном кабинете Заказчика на сайте системы обмена трафиком.
5.2. Стороны согласны, что Заказчик обязан уведомить Администрацио о своем несогласии с опубликованными отчетами или качеством оказания Услуг в срок, определенный п. 4.2.8. В противном случае считается, что Услуги оказаны надлежащим образом, а выполнение Услуг принято Заказчиком.
5.3. Администрация принимает на себя обязательство устранить недочеты при оказании Услуг, если они произошли по вине Администрации.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с правилами системы обмена трафиком.
6.2. Сторона в случае своей вины обязана в срок не позже 1 (одного) календарного месяца с момента получения претензии от другой Стороны в полном объеме компенсировать все расходы, понесенные этой Стороной при удовлетворении ущерба третьим лицам, вызванного, в том числе, незаконным использованием чужих объектов интеллектуальной собственности и незаконной передачей конфиденциальной и персональной информации имеющей отношение к исполнению Оферты.
6.3. Администрация не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате отказа Заказчика следовать техническим рекомендациям Администрации (настройка, безопасность и т.п.).
6.4. Администрация не несет ответственности за сбои ПО,  подключения к сети Интернет, любых сторонних ресурсов, используемых Заказчиком. Администрация прилагает разумные усилия в рамках Оферты для устранения возможных проблем на которые в состоянии повлиять.
6.5. Администрация не несет ответственности за действия неопределенного круга третьих лиц направленные на нанесение ущерба ресурсам Заказчика, но в рамках Оферты оказывает все разумные услуги для снижения или устранения ущерба (вредоносное ПО, DDoS-атаки и т.п.).
6.6. Администрация не несет ответственности за ущерб, полученный Заказчиком в связи с неоправданными ожиданиями от Услуг Администрации, услуг предоставляемых системой обмена трафиком или третьими лицами, в том числе если настройка рекламных кампаний производилась с привлечением Администрации.

Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также принятия государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению Оферты. В этом случае выполнение обязательств по Оферты откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
7.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента наступления этих обстоятельств.

Конфиденциальность
8.1. Любая информация, переданная Сторонами друг другу при заключении, исполнении Оферты является конфиденциальной информацией.
8.2. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство регламентирующее правоотношения связанные с установлением, изменением и прекращением режима конфиденциальности в отношении персональной информации Сторон и третьих лиц, имеющих отношение к исполнению Оферты, и не разглашать конфиденциальную информацию кому бы то ни было.
8.3. Заказчик дает разрешение Администрации на сбор, обработку и хранение своих личных персональных данных.

Заключительные положения, порядок разрешения споров
9.1. Во всем, что не предусмотрено Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.2. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.
9.3. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются судебном порядке по адресу регистрации Администрации.

Реквизиты администрации 
Исполнителя: ИП Сахарнов В.В.
___________________
ИНН: 161402752356
ОГРНИП: 321402700005303
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
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Контактная информация:
e-mail: vlad@it-seller.ru
тел.: +7 920 614-23-12
Почтовый адрес: 248018, Россия, г. Калуга, а/я 83 



