ДОГОВОР ОФЕРТЫ
условия предоставления услуг  на интернет-сайте https://www.topdeck.ru/apps/unlimited
Договор-оферта на оказание услуг в Интернете Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) плательщика налога на профессиональный доход Воронцова Ивана Дмитриевича (далее — Компания) с физическим лицом (далее — Клиент), которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях. 
Моментом полного и безоговорочного принятия Клиентом предложения Компании заключить Договор-оферту (акцептом Оферты) считается факт перечисления Клиентом денежных средств на оплату услуг Компании. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор/Оферта/Договор-оферта/Договор оказания услуг) расположен по адресу: https://topdeck.ru/apps/unlimited-pub/oferta.rtf
1. Термины и определения. 
1.1. Клиент — физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в соответствии с условиями, содержащимися в разделе 3 данного Договора. 
1.2. Сервис Topdeck Unlimited — интернет-портала https://topdeck.ru публикующий и распространяющий материалы информационного характера о настольных играх (далее – Сервис). 
1.3. Регистрация — заполнение учетных данных (email, пароль и др.) в регистрационной форме на Сервисе https://topdeck.ru. По результату регистрации автоматически создается персональный аккаунт Клиента (Личный кабинет) для осуществления доступа и пользования услугами Сервиса.
1.4. Подписка – осуществление оплаты услуг сервиса за один или несколько отчетных периодов.
1.5. Отчетный период — календарный месяц, в котором были оказаны услуги. 
1.6. Счет — электронный документ, формируемый автоматически, являющийся основанием для совершения Клиентом платежа и содержащий информацию о получателе денежных средств, сумме перечисления, сумме НДС. 
1.7 Онлайн-касса – платежный сервис https://money.yandex.ru, предоставляющий услуги по приему оплаты на сайте https://topdeck.ru/apps/unlimited и услуги интернет-эквайринга.
В Договоре могут быть использованы термины, определения которых не раскрыты выше. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора Стороны руководствуются толкованием термина, в первую очередь, определенным на сайте topdeck.ru. 
2. Предмет договора. 
2.1. Клиент поручает, а Компания принимает на себя обязательства по оказанию информационных услуг в сети Интернет. 
2.2. Компания публикует информационные материалы, доступ к которым осуществляется через интернет-портал https://topdeck.ru 
3. Акцепт Оферты. 
3.1. Акцепт настоящей Оферты представляет собой ряд последовательных действий Клиента, направленных на заключение Договора оказания услуг, а именно: 
3.1.1. Прохождение Регистрации в Сервисе; и 
3.1.2. Оформление первой подписки на информационный сервис. 
3.2. Акцепт настоящей Оферты означает принятие Клиентом условий, указанных в текущем договоре. 
3.3. Лицо, прошедшее Регистрацию и оформившее первую подписку на сервис, подтверждает, что ознакомлено с условиями настоящей Оферты, полностью их понимает и акцептует ее в полном объеме. 
3.4. Размер минимального платежа по настоящему Договору не может быть меньше минимального платежа указанного по адресу: https://topdeck.ru/apps/unlimited/subscription
3.5. Изменение порядка, объема, стоимости, размера минимального платежа и иных условий оказания услуг производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением об этом Клиентов. Уведомление об изменениях осуществляется Компанией путем размещения информации об этом на сайте Сервиса по адресу https://topdeck.ru/apps/unlimited/payment-info. 
3.6. Все изменения (дополнения), вносимые Компанией в настоящий Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) дней с даты их размещения на сайте https://topdeck.ru/apps/unlimited. В случае несогласия с изменениями настоящего Договора, Клиент вправе расторгнуть его, в соответствии с п. 10.2. настоящего Договора. 
3.7. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и неотъемлемой частью. Принятие новой редакции настоящего Договора производится действиями Клиента по дальнейшему использованию Сервиса. 
4. Права и обязанности сторон. 
4.1. Компания обязуется: 
4.1.1. Предоставлять Клиенту доступ к Сервису https://topdeck.ru/apps/unlimited; 
4.1.2. Cоблюдать условия конфиденциальности. 
4.2. Компания имеет право: 
4.2.1. Временно приостановить оказание Клиенту услуг по Договору по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин. 
4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Клиента в случаях нарушения Клиентом обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с Договором.
4.2.3. Деактивировать аккаунт Клиента на Интернет-площадке https://topdeck.ru в случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора, а также дополнительных условий, предусмотренных Интернет-площадкой https://topdeck.ru. 
4.2.4. В одностороннем порядке прекратить оказание услуг на Интернет-площадке https://topdeck.ru и(или) удалить аккаунт Клиента на Интернет-площадке https://topdeck.ru в случае, если Клиент нарушил условия текущего договора и/или правила площадки https://topdeck.ru. 
4.3. Клиент обязуется: 
4.3.1. Самостоятельно изучить текст настоящей Оферты, размещенной по адресу: https://topdeck.ru/apps/unlimited-pub/oferta.rtf; 
4.3.2. Оплачивать услуги Компании в соответствии с условиями, указанными в Приложении к настоящему Договору; 
4.3.3. Не передавать третьим лицам свой логин и пароль. Все действия, осуществленные в Сервисе http://topdeck.ru/ с использованием логина и пароля Клиента, считаются осуществленными Клиентом. Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Клиента. Компания не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Клиента третьими лицами. 
4.3.4. Не лицензировать, сублицензировать, перепродавать, передавать, декомпилировать, дизассемблировать, отчуждать, распространять или использовать Сервис способами, не предусмотренными Офертой, без предварительного письменного согласия Компании. 
4.3.5. Не использовать для размещения Интернет-рекламы Интернет-площадку http://topdeck.ru/ 
4.3.6. Не загружать вирусы или вредоносный код либо совершать действия, которые могут привести к отключению, нарушению нормальной работы или ухудшению внешнего вида Сервиса либо к чрезмерной нагрузке на них. 
4.4. Клиент имеет право: 
4.4.1. Получать сведения о работе Сервиса; 
4.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 10.2. 
5. Порядок расчетов. 
5.1. Клиент производит оплату услуг Компании путем перечисления денежных средств через Онлайн-кассу и автоматического формирования электронного счета. 
5.2. Оплата считается произведенной с момента получения Онлайн-кассой подтверждения от банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Компании. 
5.3. Размер платежа определяется Клиентом самостоятельно, но не может быть менее указанного по адресу https://topdeck.ru/apps/unlimited/subscription минимального платежа. 
5.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. 
5.5. Клиент может использовать любые методы оплаты, доступные в Онлайн-кассе.
5.6. Обязательства Клиента по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств, перечисленных им на основании счета, сформированного автоматически с п.5.1. настоящего Договора, на расчетный счет Компании. 
6. Порядок сдачи-приема услуг. 
6.1. Компания публикует информационные материалы на площадке https://topdeck.ru/ в соответствие с внутренним планом-графиком выпуска материалов.
6.2. Стороны договорились, что Услуги считаются оказанными Компанией надлежащим образом и принятыми Клиентом, если в течение 5 (пяти) рабочих дня с момента публикации материала, Компания не получила от Клиента мотивированных письменных возражений относительно количества (объема) и качества оказанных услуг или отказа от приемки Услуг. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. 
6.3. Все споры и разногласия Стороны будут пытаться решить путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы и Московской Области. 
7. Ответственность сторон. 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном данным Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате пользования предоставляемыми услугами. 
7.3. Компания не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Компании. 
7.4. Компания не несет ответственность за полные или частичные прерывания предоставления Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного и/или аппаратного обеспечения. 
7.5. Компания не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. Компания не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через ссылки, размещенные на Сайте. 
7.6. Компания не несет ответственность за обеспечение безопасности оборудования и программного обеспечения Клиента, используемого для получения Услуг. 
7.7. Компания не несет ответственность за действия, сервисы, контент и данные третьих лиц. 
7.8. В случае нарушения Клиентом условий, указанных в пп. 4.3.6. настоящего Договора, создания Клиентом рисков или неблагоприятных правовых последствий для Компании или Интернет-площадки https://topdeck.ru/, Компания имеет право приостановить доступ Клиента к его аккаунту на Интернет-площадке https://topdeck.ru/ или отключить такой доступ. 
7.9. Ответственность Компании перед Клиентом ограничивается суммой, равной 10% (десяти процентам) от суммы совокупной стоимости Услуг, оказанных Клиенту Компанией за последние 12 (двенадцать) Отчетных периодов. 
7.11. Клиент несет всю ответственность за соблюдение всех требований действующего законодательства Российской Федерации
7.12. Клиент несет ответственность за сохранность своего логина и пароля, а также за убытки, которые могут последовать в результате их несанкционированного использования. 
7.14. Клиент несет полную ответственность за информацию, запросы, обращения, поступающие с электронной почты Клиента, на которую зарегистрирован Личный кабинет Клиента. Стороны соглашаются и устанавливают, что все такие обращения и запросы, информация, поступившие с электронной почты Клиента, на которую зарегистрирован Личный кабинет Клиента, признаются официальными распоряжениями от имени Клиента в адрес Компании. В случае, если у Клиента есть основания полагать, что его электронная почта, на которую зарегистрирован Личный кабинет Клиента в Сервисе подверглась взлому, доступу к ней третьих лиц, Клиент незамедлительно сообщает об этом Компании, направив посредством электронной почты уведомление за подписью уполномоченного лица и печатью Клиента, с целью принятия необходимых для защиты данных Клиента мер. В случае, если такое уведомление от Клиента в адрес Компании не поступило, Компания не несет ответственности за последствия такого не уведомления, в том числе действий, совершенных в Сервисе и(или) в адрес Компании с использованием данной почты. 
7.15. В случае нарушения Клиентом условий, указанных в пп. 4.3.6 настоящего Договора, Клиент уплачивает штраф в размере суммы перечислений на Интернет-площадку https://topdeck.ru/apps/unlimited за три последних Отчетных периода. 
7.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажорных обстоятельств»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, пожаров, стихийных бедствий, катастроф и других обстоятельств, признанных таковыми, Торгово-промышленной палатой региона соответствующей Стороны. 
7.17. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга посредством отправки электронного письма о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) календарных дней с момента их наступления. 
7.18. Если наступление форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение сторонами своих обязательств в срок, установленный в Договоре оказания услуг, то такой срок соразмерно продлевается на время действия таких обстоятельств. 
7.19. Никакие положения настоящей Оферты не исключают и не ограничивают ответственности Сторон за умышленные нарушения ее условий; за мошеннические действия и заведомо ложные заверения и/или гарантии; за неправомерное использование Конфиденциальной информации. 
8. Заверения и гарантии. 
8.1. Клиент заверяет и гарантирует, что: 
8.1.1. Клиент заключает Договор на условиях настоящей Оферты добровольно, при этом Клиент (представитель Клиента): 
а) полностью ознакомился с условиями Оферты, 
б) полностью понимает предмет Договора, 
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора. 
8.1.2. Получил согласие представителя Клиента на обработку, предоставление третьим лицам и внесение его персональных данных в Личный кабинет Клиента в Сервисе, в результате чего такие данные становятся общедоступными. 
8.1.3. Использование Сервиса будет осуществляться в соответствии с условиями Оферты, всеми нормами и требованиями российского законодательства, а также не нарушает любые права третьих лиц и права Компании. 
8.2. Компания заверяет и гарантирует, что: 
8.2.1. У Компании есть все необходимые права и разрешения для оказания Услуг на условиях настоящей Оферты. 
9. Прекращение действия Договора-оферты. 
9.1. В случае нарушения Клиентом пункта 4.3 Договора оказания услуг Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор с направлением соответствующего уведомления по адресу электронной почты Клиента, указанному в Личном кабинете Клиента. 
9.2. В случае если Клиент принимает решение о расторжении настоящего Договора и уведомляет об этом Компанию путем направления на электронную почту Компании официального, Договор считается расторгнутым по истечении последнего оплаченного отсчетного периода, но не ранее 3 (трех) дней с даты получения уведомления Компанией.
11. Реквизиты Компании: 
Плательщик налога на профессиональный доход ВОРОНЦОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Юридический адрес: 125424, г. Москва, проезд Стратонавтов, д. 12 к. 1
Почтовый адрес: 125424, г. Москва, проезд Стратонавтов, д. 12 к. 1
ИНН 773392202460
Р/с № 40817810138126189889
в ПАО Сбербанк России
К/с 30101810400000000225
Email: topdeckru@yandex.ru

Дата размещения 23.09.2019 г.

