
Гражданин РФ, ИП Плугов Алексей Геннадьевич, зарегистрированный в ЕГРИП за
номером 312010503000084 от 30 января 2012 г. (далее именуемое «Исполнитель»)
публикует настоящее предложение о заключении договора об оказании информационных
услуг, условия которого приведены ниже (далее — «Договор») в адрес физических
и юридических лиц (в случае принятия настоящего предложения именуемых далее –
«Заказчики»).

Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.

Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет по адресу https://ab-centre.ru/, и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или
отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в
силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу
https://ab-centre.ru/, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. Эти
изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и Заказчиков,
заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по
адресу https://ab-centre.ru/.

Моментом заключения Оферты (акцепт) является оплата услуг. Настоящим Заказчики
подтверждают свое согласие со всеми условиями настоящего договора.

Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Исполнителем и Заказчиком,
сохраняя при этом полную юридическую силу.

1. Основные термины и понятия

1.1. Сайт Исполнителя — совокупность программно-аппаратных средств Исполнителя
в сети Интернет по адресу https://ab-centre.ru/.

1.2. Услуги — предоставление за плату (на возмездной основе) доступа к
информационным ресурсам на сайте Исполнителя, соответствующим разделам Сайта.

1.3. Доступ к информационным ресурсам – техническая возможность для Заказчика
посетить сайт Исполнителя и ознакомиться с информационными ресурсами,
размещенными на нем за оплату.

1.4. Идентификационные данные Заказчика (идентификационные данные) – сообщенные
Заказчиком при регистрации и принятые Заказчиком имя и пароль, ввод которых
необходим после регистрации для доступа к информационным ресурсам на сайте
Исполнителя.

1.5. Третьи лица – любые лица, за исключением Заказчика и Исполнителя.

2. Предмет Оферты

2.1. Предметом Оферты является возмездное оказание Исполнителем Услуг Заказчику
в сети Интернет на сайте Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Одновременно Заказчику может предоставляться несколько Услуг.



2.2. Доступ к информационным ресурсам осуществляется при условии обязательной
регистрации Заказчика на сайте Исполнителя, а после регистрации - при условии ввода
Заказчиком сообщенных им при регистрации и принятых Исполнителем
идентификационных данных Заказчика, к которым относятся имя и пароль, а также
оплаты Услуг.

2.3. Информационные ресурсы, размещенные на сайте Исполнителя, созданные в форме
базы данных (пункт 2 статьи 1260 ГК РФ), являются интеллектуальной собственностью
Исполнителя и охраняются законом на основании подпункта 3 пункта 1 и пункта 2 статьи
1225 ГК РФ. Исполнитель является изготовителем указанных баз данных и в этом
качестве ей принадлежит исключительное право извлекать из баз данных материалы и
осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (статья
1333 и пункт 1 статьи 1334 ГК РФ).

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель вправе:

3.1.1. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость, количество и
условия предоставляемых услуг, обеспечивая при этом публикацию измененных условий
на сервере https://ab-centre.ru/. Условия, ухудшающие положение Заказчика по сравнению
с ранее действующими, не вступают в силу в отношении Услуг, оплату которых Заказчик
осуществил ранее вышеуказанного уведомления об изменении условий Оферты.

3.1.2. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчиков о новостях своих сервисов,
проводимых операциях, связанных с изменением в порядке оказания Услуг,
предложениях Услуг, а также делать иные уведомления на страницах Сайта, а также
посредством электронных сообщений, адресованных Заказчикам.

3.1.4. Приостанавливать оказание Услуг на время устранения технических неполадок или
иных обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг; при этом Исполнитель проводит
технические работы по обслуживанию Сайта Исполнителя, по возможности, в часы
наименьшей загрузки.

3.1.5. В случае нарушения Заказчиком условий (способов) использования прав на Услуги,
предусмотренных Офертой, лишить Заказчика права на использование Услуг и отказаться
от исполнения Оферты в одностороннем порядке.

3.2 Исполнитель обязуется:

3.2.1. Предоставить Заказчику ежедневный и круглосуточный доступ к информационным
ресурсам на сайте Заказчика с момента оплаты Услуг при условии соблюдения
Заказчиком условий Оферты, что включает:

3.2.1.1. Поддержание сайта Исполнителя в работоспособном состоянии;

3.2.1.2. Возможность просмотра Клиентом информационных ресурсов на сайте
Исполнителя при условии ввода Заказчиком его идентификационных данных и оплаты
Услуг;

3.2.1.3. Стороны согласны, что моментом оплаты Услуг считается поступление денежных
сумм в оплату Услуг на расчетный счет Исполнителя;

https://ab-centre.ru/


3.2.1.5. Доступ к информационным ресурсам предоставляется не позднее чем в течение
рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в оплату Услуг на
расчетный счет Исполнителя.

3.2.2. Предоставлять Услуги Заказчику в полном объеме и в соответствии с условиями
выбранного Заказчиком тарифа.

3.2.3. В случае возникновения технических неполадок, осуществлять все возможные меры
для их устранения в максимально короткие сроки (однако отсутствие неполадок не может
быть гарантировано).

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Получать Услуги надлежащего качества.

3.3.2. В период действия Оферты заказывать новые виды Услуг, при условии их оплаты
(если эти Услуги не были оплачены ранее).

3.3.3. Обращаться в службу технической поддержки Исполнителя с рекомендациями,
замечаниями и предложениями посредством электронной почты, а также телефонной и
других средств связи.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Исполнять условия Оферты, требования действующего законодательства РФ и
общепринятые нормы использования сети Интернет.

3.4.2. Заказчик несет полную ответственность за все принятые им решения на основании
Услуг, предоставленных Исполнителем и все последствия принятых решений.

3.4.3. Не нарушать исключительные права Исполнителя как правообладателя
информационных ресурсов, размещенных на сайте Исполнителя, как с целью извлечения
прибыли, так и в иных целях, в том числе: не изготавливать копии информационных
материалов в форме баз данных на любом материальном носителе, не распространять
информационные материалы, размещенные на сайте Исполнителя, как в сети Интернет,
так и иным способом, предполагающим получение доступа к таким материалам
неограниченного круга лиц, а также не совершать иного использования информационных
ресурсов, размещенных на сайте Исполнителя, которые относятся к исключительным
правам Исполнителя на основании статьи 1270 и пункта 3 статьи 1334 ГК РФ.

3.4.4. Хранить присвоенные Заказчику идентификационные данные в условиях,
исключающих доступ к указанным данным третьих лиц. Любые действия, совершенные
на сайте Исполнителя с использованием идентификационных данных Заказчика,
считаются совершенными самим Заказчиком.

3.4.6. Предоставлять достоверную информацию, необходимую Исполнителю для
своевременного предоставления Услуг, в том числе корректные и реально используемые
Заказчиком адреса электронной почты.



4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.

4.2. Заказчик использует полученную им в результате пользования Услугами информацию
по своему усмотрению и за возможную неэффективность такого использования либо
неиспользование этой информации Исполнитель ответственности не несет.

4.3. Исполнитель также не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную
выгоду, причиненные Заказчиком и (или) третьим лицам вследствие использования
информационных ресурсов, полученных на сайте Исполнителя, вне зависимости от того,
были ли указанные ресурсы использованы в ходе осуществления предпринимательской
деятельности либо в любых иных целях.

5. Размер и порядок оплаты

5.1. Оплата Услуг Исполнителя производится по безналичному расчету в размере 100%
предоплаты.

5.2. Стоимость Услуг указана в Российских рублях. Услуги не облагаются НДС в связи
с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

5.3. Цены (тарифы) на Услуги могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке
при условии уведомления об этом Заказчика непосредственно на Сайте Исполнителя
путем изменения содержания информации о тарифах, (без специального отдельного
объявления). Изменение тарифов на предоставление Услуг не влечет перерасчета
стоимости за период, предварительно оплаченный Заказчиком до уведомления об
изменении цен.

5.4. Произведенные Заказчиком платежи не возвращаются, за исключением
подтвержденных случаев невозможности предоставления Услуг по вине Исполнителя.

5.5. Предоставление Услуг Заказчику подтверждается Актом об оказании услуг и
истечением периода времени, когда Заказчику был предоставлен доступ к
информационным ресурсам на сайте Исполнителя.

5.6. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить на бумажном
носителе Договор, счет и Акт об оказании услуг с подписью руководителя и оттиском
печати Исполнителя.

6. Срок действия и порядок расторжения Оферты

6.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг.

6.2. Оферта действует до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по
настоящей Оферте.

6.3. Оферта может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями Оферты.



7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Оферте в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств

7.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно
в письменной форме известить другую сторону о таких обстоятельствах, начале и
окончании их действия и влиянии на возможность исполнения обязательств по Оферте.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны обязуются все споры и разногласия по выполнению настоящей Оферты
разрешать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров споры подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном
законодательством РФ.

9. Особые условия

9.1. В случае изменения действующего законодательства по вопросам, регулируемым
настоящей Офертой, стороны вносят в него соответствующие изменения и дополнения.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению
сторон. Они действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и
подписаны полномочными представителями сторон и являются неотъемлемой частью
настоящей Оферты.

9.2. Заключая настоящую Оферту, Заказчик понимает значение своих действий и способен
руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы.
Оферта заключена Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с
условиями Оферты, содержание которых Заказчику понятно.

9.7. В части, неурегулированной Офертой, отношения Сторон регламентируются
законодательством РФ.
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