ДОГОВОР — ОФЕРТА
В соответствии пунктом 1 статьи 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является Договором-Офертой
(далее – «Договор») Общества с ограниченной ответственностью «Колд Майнд»
(далее – «Исполнитель»), адресованным пользователю (далее - «Заказчик»),
производящему акцепт этого Договора, в соответствии изложенными ниже
условиями.
ТЕРМИНЫ
Применяемые в настоящем Договоре-Оферте термины и определения, используются
в следующем значении:
Сервис — сервис «Referal.pro», представляющая собой совокупность программных и
аппаратных средств, обеспечивающих информационное и технологическое
взаимодействие между Заказчиком и рекомендателями.
Сайт Сервиса — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: http://referal.pro и
содержащий информацию о Сервисе и условиях его использования.
Заказчик — физическое лицо или юридическое лицо, осуществившее акцепт
Договора в соответствии с его условиями.
Рекомендатель, Реферал — клиент Заказчика, добавленный в рекомендательную
систему с помощью Сервиса Исполнителя.
Личный кабинет – пользовательский интерфейс для управления функциями и
настройками Сервиса, доступный по адресу http://panel.referal.pro.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора-оферты является предоставление Исполнителем
Заказчику возможности использования Сервиса в целях организации работы
рекомендательной системы с клиентами Заказчика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Права и обязанности Заказчика:
1. Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего Договора.
2. Заказчик обязуется не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой
безопасности либо нарушения работы программно-технических средств данного
Сервиса.
3. Заказчик обязуется не использовать услуги для распространения информации,
содержание которой противоречит нормам национального и международного права.
4. Заказчик обязуется осуществлять оплату в размере и в сроки указанные по адресу
http://referal.pro или в личном кабинете Заказчика.
5. Заказчик подтверждает согласие с ценами опубликованными по адресу
http://referal.pro в том числе в случае их изменения Исполнителем. Изменения
вступают в действие с момента их публикации по адресу http://referal.pro.
6. Заказчик имеет право расторгнуть договор, удалив свою учетную запись в Личном

кабинете.
2. Права и обязанности Исполнителя:
1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику доступ к Сервису в течение 1
рабочего дня с момента получения оплаты.
2. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность информации личного
характера, предоставленной Заказчиком при заполнении регистрационной формы,
за исключением случаев, когда предоставление такой информации является
необходимым условием оказания Услуг либо когда предоставление такой
информации является обязательным в силу требований нормативных актов
международного законодательства.
3. Исполнитель имеет право без предварительного уведомления удалять любую
информацию, размещенную Заказчиком с использованием Сервиса, если сочтет, что
характер или содержание этой информации нарушает действующие нормативные
акты международного права, носит оскорбительный характер, нарушает права и
законные интересы других граждан либо противоречит настоящему Договору.
4. Исполнитель имеет право при нарушении Заказчиком условий настоящего
Договора приостановить или прекратить оказание Услуг данному Заказчику без
предварительного уведомления, в том числе, если сочтет, что информация,
представленная Заказчиком в регистрационной анкете, не соответствует
действительности без возврата оплаты за использования Сервиса.
5. Исполнитель имеет право без уведомления Заказчика изменять цену услуг путем
опубликования новых цен по адресу http://referal.pro.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Для оплаты Сервиса, Заказчик выбирает подходящий тариф в Личном кабинете, с
учетом количества Рекомендателей добавленных с помощью Сервиса. Заказчик
оплачивает Исполнителю вознаграждение за право использования Сервиса в
соответствии с тарифом (http://referal.pro). НДС не облагается на основании ст. 149 п.
2 пп.26 НК РФ. Исполнитель не выставляет Заказчику счета-фактуры на основании
п.3 ст 169 НК РФ.
2. Заказчик оплачивает выставленный счет путем перечисления Исполнителю 100%
предоплаты, указанной в счете. Счет выставляется Заказчиком самостоятельно в
Личном кабинете.
3. Исполнитель обязуется предоставить право использования Сервиса, согласно
выбранного Тарифа, в течение 1 (одного) рабочего дня от даты поступления оплаты
за использования Сервиса на счет Исполнителя.
4. В случае, если в течение 10 (десяти) дней от даты оплаты Сервиса Исполнитель
не получил от Заказчика письменной претензии, связанной с объемом
предоставленных прав, то считается, что право использования Сервиса
предоставлено Заказчику в полном объеме надлежащим образом.
5. Заказчик вправе отказаться от использования Сервиса и потребовать возврата
100% суммы, уплаченной по настоящему Договору, в течение 10 (десяти) дней от
даты оплаты. По истечении указанного срока возврат средств не производится.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего
Договора Заказчиком и действует в течение всего срока использования Сервиса.
2. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать)
дней сообщения средствами электронной связи.
4. Исполнитель вправе вносить изменения в условия настоящего Договора путем
публикации на Сайте Сервиса нового текста Договора.
5. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель
вправе досрочно расторгнуть Договор и незамедлительно блокировать доступ к
серверу без предварительного уведомления Заказчика.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В случае, если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую
силу, будет признанно незаконным и ли будет исключено из настоящего Договора,
это не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые
сохранят юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми
Сторонами.
2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующими нормативными актами международного права и
локальными нормативными документами Исполнителя при условии их соответствия
действующим актам международного права.

РЕКВИЗИТЫ
OОО «Колд Майнд»
Почтовый адрес:
620027 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 36, офис
415.
Телефон: +7 (343) 235-35-55
Email: support@referal.pro
Юридический адрес:
620057 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Таганская, дом 60, офис 26.
ИНН 6686017119 БИК 046577918
р/с 40702810702400000403
в ОАО “НОМОС-БАНК” г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000918
КПП 668601001 ОКПО 16892762

