ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ДЖУС
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 1173123001006), в лице Генерального директора
Папкова Игоря Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить Договор
возмездного оказания услуг на указанных в настоящей Оферте условиях.
В соответствии со ст.ст. 435, 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий
физическое или юридическое лицо, производящее Акцепт этой Оферты,
становится «Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно –
«Сторонами» Договора Оферты.
Настоящий документ является официальным предложением
(публичной офертой) Исполнителя и публикуется на сайте в сети Интернет
по адресу: https://gomafia.pro/ (далее – Сайт).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Авторизованный пользователь – посетитель сайта, прошедший
процесс регистрации и заходящий на сайт под своей учетной записью.
1.2. Акцепт Оферты – в соответствии со ст.438 ГК РФ полное и
безоговорочное принятие оферты путем выполнения Заказчиком действий,
указанных в настоящей Оферте. Акцепт предполагает, что Заказчик
ознакомлен с условиями настоящей Оферты, безоговорочно согласен со
всеми из них.
1.3. Договор – договор возмездного оказания услуг, заключаемый
между Заказчиком и Исполнителем путем Акцепта Оферты, без
дополнительного подписания Сторонами бумажной версии Договора.
1.4. Документ – заполненное заявление установленной формы.
1.5. Заказчик – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с
Исполнителем Договор путем Акцепта настоящей Оферты в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой, и выполняющий свои обязательства
по Договору.
1.6. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью
«Электронный центр регистрации», оказывающее Заказчику Услуги на
указанных в настоящей Оферте условиях при акцепте Оферты Заказчиком.
1.7. Оферта – предложение Исполнителя заключить Договор
возмездного оказания услуг на указанных в ней условиях.
1.8. Стороны – Заказчик и Исполнитель при совместном упоминании.
1.9. Услуги – содействие Заказчику в формировании, подготовке,
оформлении в электронном виде:
доступ к сервису просмотра расширенной игровой статистики профиля
Заказчика на Сайте: график изменения силы игрока, выраженный в единицах
измерения ELO в зависимости от времени, график роста/падения ELO игрока
по каждому турнирному состязанию, график количества набранных баллов
на каждом турниром состязании, график количества набранных
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дополнительных баллов, расставляемых судьями турнирных состязаний по
каждому турнирному состязанию. (далее – Услуга 1).;
отметка аккаунта Заказчика на Сайте лейблом «профессиональный
аккаунт». Значок в виде смайла-эмодзи «молния» возле игрового ника игрока
на странице рейтинга игроков, профиля игрока, страницах турнирных
со стязаний при клике на значок Заказчику до ступна надпись
«профессиональный аккаунт» (далее – Услуга 2);
доступ к сервису просмотра игровой аналитики профилей всех игроков
Сайта: график изменения силы других игроков Сайта, выраженный в
единицах измерения ELO в зависимости от времени, график роста/падения
ELO других игроков по каждому турнирному состязанию, график количества
набранных баллов другими игроками на каждом турниром состязании,
график количества набранных другими игроками дополнительных баллов,
расставляемых судьями турнирных состязаний по каждому турнирному
состязанию. (далее – Услуга 3).
услуга оплаты участия в турнирных состязаниях, проводимых
представителями Заказчика: бронирование места в списке участников
турнирного состязания для предоставления его Заказчику по стоимости
указанной в п. 6.7.1. (далее – Услуга 4)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик
обязуется ежемесячно оплачивать Услуги Исполнителя в размере и в порядке,
установленном разделом 6 Договора.
2.2. Обязательства Исполнителя возникают с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя и возобновляются
ежемесячно при поступлении рекуррентного платежа от Заказчика.
2.3. Срок оказания услуг – один календарный месяц с момента начала
оказания услуг до момента отмены рекуррентных платежей Заказчиком.
2.4. Услуга считается оказанной с момента предоставления Заказчику
доступа к Услугам на Сайте.
Подпис ание акт а оказания услуг между Заказчиком и
Исполнителем не требуется.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Акцепт настоящей Оферты производится Заказчиком путем
предоставления Исполнителю сведений, необходимых для оказания услуги и
предварительной оплаты Услуг Исполнителя в размере и порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
3.2. С момента оплаты услуг Исполнителя Оферта признается
акцептированной, а Договор на условиях настоящей Оферты считается
заключенным в письменной форме.
3.3. Оферта может быть отозвана Исполнителем в одностороннем
порядке без указания причин до истечения срока акцепта, о чем Исполнитель
уведомляет на Сайте.
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3.4. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте и действует до момента её отзыва Исполнителем.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить полную и достоверную информацию об услугах,
обеспечивающую заказчику возможность их правильного выбора.
4.1.2. Своевременно исполнить принятые по договору обязательства.
4.1.3. В оперативном порядке информировать Заказчика о причинах
невозможности предоставления Услуг и способах их устранения.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Получать от заказчика любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.2.2. Приостановить оказание услуг в одностороннем порядке в случае
непредоставления Заказчиком полно информации, необходимо для
выполнения Услуг.
4.2.3. В одностороннем порядке изменять условия настоящего
Договора, обеспечив публикацию измененных услови на Са те. Все вновь
внесенные изменения вступают в силу с момента даты их публикации.
4.2.4. Осуществлять рассылку рекламных, информационных и иных
сообщени и документации по электронно почте и телефону,
предоставленных Заказчиком в рамках настоящего Договора.
4.2.5. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика за сутки до
совершения списания каждого рекуррентного платежа за предоставление
своих Услуг посредством SMS-уведомления, уведомления в социальной сети
ВКонтакте, мессенджера Telegram по номеру телефона, закрепленному в
личном кабинете Заказчика на Сайте или размещения баннера с
уведомлением о предстоящем списании в личном кабинете Заказчика на
Сайте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Исполнителю полные и достоверные сведения,
необходимые для оказания услуги
Заказчик несет ответственность за содержание и достоверность
предоставленных Исполнителю сведени .
При оформлении заказа Заказчик обязан предоставить о себе полную и
достоверную информацию, в том числе номер мобильного телефона. В
противном случае Исполнитель не несет ответственности за недоставку/
неполучение Услуг.
5.1.2. Произвести оплату услуг Исполнителя в размере и порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п.2.1
настоящего Договора.
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5.2.2. Заказчик вправе отказаться от получения по электронно почте и
т е л е ф о н у, п р е д о с т а в л е н н ы х в р а м к а х н а с т оя щ е го Д о го в о р а ,
информационных, рекламных и иных сообщени и документации.
5.2.3. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных денежных
средств в случае невыполнения Исполнителем обязанносте по настоящему
Договору.
5.2.4. Заказчик вправе отменить рекуррентные платежи направив
электронное письмо с заявлением об отмене рекуррентных платежей в
свободной форме по адресу dev@juicedev.org . Отмена рекуррентных платежей
производится в течение 3-х (трех) рабочих дней, подтверждение об отмене
отправляется Заказчику на e-mail адрес с которого получено заявление об
отмене.
6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость Услуг Исполнителя по Договору (Цена Договора)
составляет 200 (двести) рубле 00 коп. ежемесячно в виде рекуррентных
платежей
6.2. Для авторизованных пользователе Са та может быть
предоставлена скидка до 50%.
6.3. Заказчик производит оплату посредством онла н-платеже через
электронную систему платеже в течение 1 рабочего дня с момента
выставления счета Исполнителем.
Оплата происходит через электронную систему платеже с
использованием банковских карт следующих платежных систем:
МИР
VISA International
Mastercard Worldwide.
6.4. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путем 100%
предоплаты.
6.5. Дато оплаты Услуг Исполнителя является дата поступления
денежных средств на расчетны счет Исполнителя.
6.6. Услуги оказываются Исполнителем только после полно оплаты их
стоимости Заказчиком.
6.7. Заказчик самостоятельно несет дополнительные расходы по
переводу оплаты Услуг Исполнителю.
6.8. Возврат оплаты производится на банковски счет Заказчика в
течение 30 банковских дне .
6.9. Дато списания ежемесячного платежа считается дата поступления
денежных средств на расчетны счет Исполнителя.
6.7.1. Стоимость Услуги 4 по предоставлению бронирования места для
участия в турнирных состязаниях может составлять от 1 (одной) до 50
(пятидесяти) тысяч(и) российских рублей.
6.7.2. Оплата Услуги 4 по предоставлению бронирования места для
участия в турнирных состязаниях производится посредством выставления
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Исполнителем счета для Заказчика в соответствии с п. 6.3 - 6.8.
7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Заказчик настоящим, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» дает свое конкретное,
информированное и сознательное согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных, которые будут сообщены Заказчиком Исполнителю в
связи с заключением и исполнением настоящего Договора.
Заказчик настоящим дает свое согласие Исполнителю на использование
персональных данных исключительно в целях надлежащего исполнения
последним обязательств по Договору, а также на хранение данных о
результатах оказания услуг на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется Заказчиком на осуществление
де стви в отношении его персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целе , включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных де стви , предусмотренных де ствующим
законодательством Росси ско Федерации.
Заказчик проинформирован, что Исполнитель гарантирует обработку
персональных данных Заказчика в соответствии с де ствующим
законодательством Росси ско Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие де ствительно в течение 60 (шестидесяти) месяцев с
даты присоединения Заказчика к Оферте.
Заказчик подтверждает, что дает согласие на обработку своих
персональных данных свободно, свое воле и в своем интересе.
Данное согласие может быть отозвано в любо момент по письменному
заявлению Заказчика. Согласие Заказчика на обработку персональных данных
в како -либо ино форме не предоставляется и не требуется.
8. СРОК ДЕ СТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настояще
Оферты и де ствует до полного исполнения Сторонами принятых
обязательств.
8.2. Расторжение Договора возможно в следующих случаях: по
решению судебных органов, по соглашению Сторон и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Росси ско Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае возникновения споров по Договору установлен
обязательны претензионны порядок, срок рассмотрения претензии 14
(четырнадцать) рабочих дне . Если споры между Заказчиком и Исполнителем
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й

й
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Й

й
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не разрешены путем переговоров либо переписки Сторон, споры подлежат
рассмотрению судом по месту нахождения Исполнителя.
9.2. Все уведомления, заявления, претензии и иную корреспонденцию
по настоящему Договору Заказчик направляет Исполнителю по адресу
электронно почты: dev@juicedev.org, а Исполнитель направляет на
электронны адрес, предоставленны Заказчиком.
9.3. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения,
ставшие известными им в связи с заключением настоящего Договора и его
исполнением, в случаях, не связанных с исполнением настоящего Договора.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимо силы (форс-мажора), не
поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения
Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному
выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не
ограничиваясь перечисленным: во ны, военные де ствия любого характера,
блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, массовые
заболевания (эпидемии) и тому подобное, и другие стихи ные бедствия, а
также принятие актов компетентными государственными органами и
органами местного самоуправления, препятствующих выполнению
Сторонами своих обязательств по Договору. В этом случае ранее
установленные сроки по выполнению обязательств соразмерно переносятся
на срок де ствия форс-мажорных обстоятельств и их последстви .
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченно
ответственностью «ДЖУС
ДЕВЕЛОПМЕНТ», 308000, г. Белгород, ул. Садовая, д.3, лит. А, офис 112А,
ОГРН 1173123001006 ИНН 3123404506 КПП 312301001 Тел.: +7(919)
220-38-09, e-mail: dev@juicedev.org
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