
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (ОФЕРТА)

1.1. Настоящим  Индивидуальный  предприниматель  Рак  Иван  Геннадьевич  (ИНН

667113778462, ОГРНИП 309667128700075),  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,

предлагает  заключить  договор на  оказание  услуг на  условиях,  указанных в настоящей

Оферте.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1.  В  целях  настоящего  документа  нижеприведенные  термины  используются  в
следующем значении:

Сервис «Облачный рендер» (далее «веб-сервис») – функциональный модуль программы
Ceramic 3D,  представляющий  собой  обособленную  часть  программного  обеспечения
Ceramic  3D,  предназначенный  для  получения  Пользователем  фотореалистичных
визуализаций  и/или  панорам  дизайн-проектов,  разработанных  Исполнителем.
Правообладателем  программы  Ceramic 3D/модуля  программы  Ceramic 3D является
Индивидуальный  предприниматель  Рак  Иван  Геннадьевич.  Право  использования
программы Ceramic 3D/модуля программы Ceramic 3D предоставляется Пользователю на
условиях  ранее  заключенного  с  Пользователем  лицензионного  договора,  в  части,
непротиворечащей предмету настоящей Оферты.

Подписка –  предоставление Пользователю на условиях Договора возможности за плату
(«стоимость  подписки»)  в  течение  ограниченного  промежутка  времени  («период
подписки») получить услуги по использованию веб-сервиса на одном рабочем месте.

Услуги  по  предоставлению  доступа  к  использованию  веб-сервиса  –  предоставление
Пользователю на период оплаченной подписки возможности на мощностях Исполнителя
осуществлять подготовку и отправку фотореалистичных визуализаций дизайн- проекта,
панорамы 360 дизайн-проекта, разработанных Исполнителем в программе Ceramic 3D.

Пользователь – дееспособное физическое лицо, правомерно использующее программное
обеспечение  Ceramic  3D  на  основании  ранее  заключенного  с  Исполнителем
лицензионного договора, и осуществившее акцепт Оферты.

Стороны Договора – Исполнитель и Пользователь.

Акцепт  Оферты  –  полное  и  безоговорочное  принятие  Оферты  Пользователем  путем
осуществления  действий,  указанных  в  п.3.4.  Оферты.  Акцепт  Оферты  означает
заключение Договора на предоставление Пользователю возможности за плату в течение
периода подписки получать услуги по использованию веб-сервиса.

Договор  –  договор  возмездного  оказания  услуг  по  предоставлению  Пользователю
возможности за плату в течение периода подписки получать услуги по  предоставлению
доступа  к  использованию  веб-сервиса.  Договор  заключается  посредством  акцепта
Оферты, в соответствии с условиями, изложенными в Оферте, а также положениями  ст.
429.4 Гражданского кодекса РФ (абонентский договор). Договор считается заключенным
в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора, заключенного на условиях Оферты, является предоставление
Исполнителем Пользователю на период подписки возможности за плату получать услуги
по  использованию  веб-сервиса,  за  которые  Пользователь  обязуется  вносить  оплату
(оплатить  стоимость  подписки).  Стоимость  подписки,  период  подписки,  количество
рабочих мест Пользователя указываются в счете. 

3. СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.  Текст  Оферты,  содержит  все  существенные  условия  и  является  предложением
Исполнителя заключить Договор с любым полностью дееспособным физическим лицом,
использующим веб-сервис, на указанных в тексте Оферты условиях. Настоящий документ
является публичной офертой в соответствии с российским законодательством.

3.2.  Обязательным  условием  оказания  Исполнителем  услуг  является  принятие  и
соблюдение Пользователем требований и положений, изложенных в Оферте.

3.3. Стоимость подписки указывается в счете, стоимость включает в себя вознаграждение
и все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, если иное не предусмотрено
Офертой.  Оплата  подписки  производится  в  рублях  Российской  Федерации  путём
безналичной оплаты на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Пользователь перечисляет 100% стоимости  услуг по  использованию веб-сервиса на
период подписки на основании счета, выставленного Исполнителем.

3.5. Пользователь вправе подключить веб-сервис по количеству оплаченных рабочих мест
программы Ceramic 3D в количестве, согласованном в счете на оплату.

3.6.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  поступления  оплаты  на  расчетный  счет
Исполнителя, Исполнитель обеспечивает (осуществляет техническую настройку) доступ
Пользователю к веб-сервису при условии подключения оборудования Пользователя к сети
Internet.

Период подписки начинает течь с даты настройки доступа к услугам по использованию
веб-сервиса.

3.7. Оплатив подписку,  Пользователь считается принявшим условия Оферты, в полном
объеме,  без  всяких  оговорок  и  исключений.  В  случае  несогласия  Пользователя  с
положениями Оферты, Пользователь обязан прекратить использование веб-сервиса.

3.8. Стоимость периода подписки не зависит от объема фактического использования веб-
сервиса Заказчиком (п.2 ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ). Обязательства Исполнителя
по  предоставлению  Пользователю  доступа  к  использованию  веб-сервиса  считаются
выполненными  перед  Пользователем  независимо  от  того,  было  ли  затребовано
Пользователем соответствующее исполнение от Исполнителя в период подписки, а также
независимо  от  фактического  количества  и  объема  оказанных  Пользователю
соответствующих услуг в период подписки.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. качественно и в разумные сроки оказать Пользователю услуги  по  предоставлению
доступа к использованию веб-сервиса на период подписки;

4.1.2. гарантировать Пользователю качество оказываемых услуг;

4.2. Пользователь обязуется:

4.2.1.  предоставить  Исполнителю  сведения,  необходимые  для  оказания  услуг
Исполнителем;

4.2.2. оплатить стоимость подписки в соответствии с условиями Оферты.

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. запрашивать от Пользователя сведения, необходимые для оказания услуг;

4.3.2. в случае нарушения Пользователем своих обязательств по Оферте, приостановить
или прекратить оказание услуг.

4.4. Пользователь имеет право:

4.4.1. Получить услуги в рамках подписки.

4.5.  Пользователь  гарантирует,  что  он  является  дееспособным  и  достиг  возраста,
необходимого  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  для
совершения сделки, предусмотренной Офертой.

4.6.  Пользователь гарантирует достоверность  персональной сведений,  предоставленных
при регистрации, оформлении подписки, использовании веб-сервиса и принимает на себя
всю ответственность за их точность, полноту и достоверность. Пользователь принимает на
себя все возможные риски, связанные с его действиями, совершенными с ошибками или
неточностями в предоставленных сведениях.

4.7.  Пользователь  подтверждает,  что  он  полностью  ознакомился  и  безоговорочно
согласился  с  Офертой,  а  также  тот  факт,  что  ему  понятны  положения  Оферты  и
документов, на которые Оферта ссылается.

4.8.  Пользователь  предоставляет  свое  согласие  на  получение  сообщений рекламного  и
информационного  характера.  Пользователь  вправе  отказаться  от  получения  сообщений
рекламного характера в порядке, указанном в Личном кабинете или следуя инструкциям,
указанным в полученном сообщении.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5.1.  Исполнитель  обязуется  обрабатывать  персональную  информацию  Пользователя,
полученную им в рамках оказания услуг по предоставлению доступа к использованию
веб-сервиса на период подписки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

5.2.  Обработка  персональной  информации  Пользователя  ограничена  целями  оказания
услуг по использованию веб-сервиса на период подписки. Исполнитель вправе передать
персональную  информацию  третьим  лицам  только  в  случае,  если  такая  передача
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необходима для оказания услуг, в том числе при участии или привлечении третьих лиц к
выполнению обязанностей по настоящему Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует:

6.1.1. до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо

6.1.2. до момента расторжения Договора в порядке, указанном в пункте 6.3 Договора.

6.2. Стороны согласовали, что Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить в
Договор изменения, которые вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты, если иной срок вступления изменений в силу не указан в измененном тексте
Оферты.

6.3. Договор может быть расторгнут:

6.3.1. по соглашению Сторон в любое время;

6.3.2. по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны, в
том числе в электронной форме, при этом датой расторжения считается дата направления
такого уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За  нарушение  условий  Договора  Стороны  несут  ответственность,  установленную
Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в
случае  нарушения  Пользователем  заверений,  изложенных  в  пункте  4.5-4.7.  Оферты,  а
также в случае выявления недобросовестного поведения Пользователя.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо
если  неисполнение  обязательств  Сторонами  по  Договору  явилось  следствием  событий
чрезвычайного характера,  которые Стороны не могли ни предвидеть,  ни предотвратить
разумными  мерами.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся  события,  на
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные  стихийные  бедствия,  пожар,  сбои  энергоснабжения,  произошедшие  не  по  вине
Сторон,  действия  и  акты  органов  власти,  принятые  после  заключения  Договора  и
делающие невозможным исполнение обязательств,  установленных Договором, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Договор,  его  заключение  и  исполнение  регулируется  действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором
или  урегулированные  не  полностью,  регулируются  в  соответствии  с  материальным
правом Российской Федерации.

8.2.  Претензии  от  Пользователя  принимаются  на  адрес  электронной  почты
info@ceramic3d.ru,  а  в  случае  необходимости,  по  запросу  Исполнителя,  также
направляются в письменном виде на адрес, указанный в разделе 9 Оферты.

Срок рассмотрения претензии Пользователя —  10 (десять) дней с даты ее получения.

8.3.  Если  споры  между  Пользователем  и  Исполнителем  в  отношении  Договора  не
разрешены  путем  переговоров  Сторон,  они  подлежат  рассмотрению  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством в суде.

8.4. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине
недействительными,  не  имеющими  юридической  силы,  такая  недействительность  не
оказывает влияния на действительность  любого другого положения Договора,  которые
остаются в силе.

8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять размер абонентской платы за
Подписку.  При  этом  Пользователь,  оформивший  и  оплативший  Подписку  (с
автоматическим продлением подписки) уведомляется о таком изменении не позднее, чем
за  3  (три)  календарных  дня  до  вступления  в  силу  изменений  путем  размещения
информации  о  новом  размере  абонентской  платы  в  маркетинговых  и  рекламных
материалах,  предоставляемых  Пользователям.  При  этом  не  подлежит  изменению
стоимость фактически оплаченного Пользователем Периода действия подписки на момент
внесения соответствующих изменений.
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