Публичная договор-оферта оказания услуг
приоритетного размещения для фотостудий
1 августа 2022.
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ, постоянно размещенный в Сети Интернет по сетевому адресу:
https://photoplace.pro/view/script/priority.pdf, является предложением заключения Договора
оказания услуг (далее по тексту «Договор-оферта») между ООО "Фотоплейс" ОГРН
1226600057200 (далее по тексту Оферты «Исполнитель») и любым физическим лицом,
соответствующим условиям п. 1.4. настоящего Договора-оферты или любым юридическим
лицом (далее по тексту «Заказчик»).
1.2. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.3. Акцептом настоящего Договора-оферты является полная оплата Заказчиком
выбранной Услуги согласно тарифам приоритетного размещения расположенным по
ссылке https://photoplace.pro/pay.
1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора-оферты, Заказчик
подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18
лет, а также законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем.

1.5. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора-оферты, Заказчик
подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договораоферты;

2. Термины и определения
2.1. Акцепт Пользователя – безусловное соглашение Пользователя с условиями
настоящего Соглашения.
2.2. Личный кабинет – раздел Сайта Поставщика, защищенный системой контроля доступа,
обеспечивающий Пользователю интерфейс для взаимодействия с Поставщиком по
Договору.
2.3. Блок приоритетного размещения - первые пять строчек на сводной странице
фотостудий или сводной странице залов в городе Заказчика. Карточка выделяется

бежевым фоном и получает наклейку "Рекомендуем". Позиция карточки студии
определяется исходя их конкуренции. Если отсутствуют прочие оплаченные приоритетные
размещения, то картчока Заказчика выводится самой первой. Фотостудии в блоке
приоритетного размещения выводятся в порядке их оплаты приоритетного размещения,
кто оплатил позже - тот и выше. Блок приоритетного размещения может содержать не
более 5 фотостудий в одном городе.
2.4. Все остальные термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора-оферты,
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и сложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.

3. Предмет оферты
3.1. Предметом настоящего Договора-оферты является возмездное предоставление
Заказчику услуг, а именно Исполнитель должен в течение оговоренного срока размещать
карточку фотостудии и карточки залов Заказчика в Блоке приоритетного размещения,
предоставляет доступ к статистике. Он может прекратить оказание услуг, если материалы
заказчика противоречат законодательству, или же заказчиком нарушены другие
обязательства, принятые в договоре оферты. Также исполнитель может приостановить
оказание услуг по техническим причинам; в таком случае услуга не оплачивается
заказчиком во время устранения подобной причины.

4. Порядок оказания услуг
Услуги оказываются после акцепта настоящего Договора-оферты в следующем порядке:
4.1. Исполнитель в течение 24 часов с момента акцепта настоящего Договора-оферты
размещает фотостудию Заказчика в Блок приоритетного размещения и уведомляет его в
Telegram.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Получать выбранные и оплаченные услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора-оферты.

5.1.2. Принимать решения относительно необходимости совершения тех или иных
действий, рекомендуемых Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему
Договору-оферте.
5.2. Заказчик не вправе:
5.2.1. Обходить технические ограничения, установленные на Платформе или Сайте.
5.2.2. Продавать и/или уступать право требования к Исполнителю.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Оказывать оплаченные Заказчиком услуги надлежащим образом и в полном объеме
в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты.

6. Ответственность Сторон
6.1. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания услуг Заказчику по
причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или
программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по любым другим причинам,
препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим по вине Заказчика.
6.2. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору по любому иску
или по претензиям к Исполнителю в отношении исполнения условий договора
ограничивается суммой уплаченной Исполнителю Заказчиком. При этом с Исполнителя
может быть взыскан только реальный ущерб, но не упущенная выгода.
7. Стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг
7.1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в рублях
Российской Федерации.
7.2. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору-оферте, зависит от вида
Пакета услуг, выбранного Заказчиком.
7.3. Оплата услуг производится на сайте через интернет-эквайринг.

7.4. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки на стоимость оказываемых
услуг при оплате Заказчиком Пакета услуг.
7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые
Услуги, информация о чем размещается на сайте Исполнителя в сети Интернет. Датой
вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на сайте
Исполнителя.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензии Заказчика по оказываемым услугам должны направляться Исполнителю
только в письменном виде - письмом с уведомлением о вручении его адресату на почтовый
адрес, указанный в Разделе 12 настоящего Договора-оферты.
8.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десяти рабочих
дней со дня получения.
8.3. Направленные Исполнителю претензии рассматриваются согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
8.4. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора является обязательным
для Сторон.
8.5. При недостижении Сторонами соглашения спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.

9. Изменение, расторжение настоящего Договора-оферты
9.1. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего Договора-оферты в любое время, публикуя все изменения на своем сайте.
Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 3 (трех)
календарных дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом
Исполнителя письменно. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик
продолжает принимать участие в договорных отношениях на новых условиях.
9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор-оферту по взаимному согласию в
любой момент до момента его фактического исполнения.

9.3. Руководствуясь ч.4 ст.421, ч.1. ст.782, ст.783, ст.717 ГК РФ, Стороны согласовали
следующие условия и порядок досрочного расторжения настоящего Договора-оферты в
случае одностороннего отказа Заказчиком от его исполнения:
10. Территория и срок действия настоящего Договора-оферты
10.1. Настоящий Договор-оферта действует с момента его заключения, которым считается
дата акцепта Оферты Заказчиком, до момента полного оказания услуг.
10.2. Настоящий Договор-оферта действует на территории всех стран мира и в
интерактивной информационной сети Интернет.
11. Реквизиты Исполнителя:
ООО "Фотоплейс",
ИНН 6671242873,
КПП 667101001,
ОГРН 1226600057200,
Почтовый и юридический адрес: 620144, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г
Екатеринбург, ул Шейнкмана, д. 119

