Публичная оферта № 1 от 20 августа 2017 г.

ИП Ахматнуров Артем Раисович, именуемый в дальнейшем «Оператор», в лице Индивидуального
предпринимателя Ахматнурова Артема Раисовича, действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации физического лица № 317665800024593 от 09.02.2017г., предлагает
абонентское обслуживание в сети Интернет юридическому лицу (индивидуальному
предпринимателю), именуемому в дальнейшем «Абонент». В соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации, безусловным принятием (акцептом) условий
настоящей публичной Оферты считается регистрация Абонента на сайте http://bazakabel.ru, либо
осуществление Абонентом платежа в счет оплаты услуг.

1. Предмет Оферты
1.1 Оператор предоставляет Абоненту услуги по организации доступа к информации
на сайте http://bazakabel.ru (далее «Система»).
1.2 Абонент обязуется оплачивать услуги Оператора в порядке, в срок и на условиях,
определенных настоящей Офертой.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Оператор обязуется предоставлять Абоненту услуги в соответствии с выбранным Абонентом
тарифным планом (п. 4. настоящей Оферты).
2.2. Оператор обязуется предпринимать технические и организационные меры для обеспечения
бесперебойной работы Системы.
2.3. Оператор обязуется своевременно пересылать Абоненту оригиналы актов приемки
выполненных работ.
2.4. Абонент обязуется своевременно оплачивать услуги в соответствии с выбранным тарифом.
2.5. Абонент обязуется не использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации в Системе и/или взаимодействия с Системой и её функционалом.
2.6. Абонент обязуется не передавать полученную в Системе информацию третьим лицам без
разрешения Оператора.
2.7. Абонент обязуется не передавать логины (адреса электронной почты) и пароли доступа
к Системе третьим лицам без разрешения Оператора.
2.8. Оператор имеет право незамедлительно приостановить оказание услуг при нарушении
Абонентом условий настоящей Оферты.
2.9. Оператор имеет право прекратить оказание услуг, уведомив Абонента по электронной почте.
В этом случае, Оператор производит возврат денежных средств за фактически не оказанный
период услуг.
2.10. Абонент имеет право предъявить претензию по качеству предоставленных Оператором услуг
в письменном виде в течение 30 дней по окончании периода действия выбранного тарифа;

в противном случае, услуги считаются принятыми, даже при отсутствии подписанных Абонентом
актов приемки выполненных работ.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящей Оферты в соответствии
с действующим законодательством РФ.
3.2. Информация в Системе предоставляется «как есть». Оператор не принимает на себя никакой
ответственности за точность и надежность данных представленных в Системе.
3.3. Оператор не гарантирует, что доступ к системе будет предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок.
3.4. Оператор не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие
из-за использования, либо невозможности использования Системы.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Оператора зависит от выбранного Абонентом тарифа. Тарифы доступа
опубликованы по адресу http://bazakabel.ru/slad_pro.php
4.2. Оплата производится на основании самостоятельно сформированных Абонентом счетов,
в порядке 100% предоплаты.
4.3. Оператор вправе в любой момент изменить стоимость услуг и список тарифов доступа. При
этом стоимость оплаченных услуг не подлежит изменению.

5. Конфиденциальность и защита персональной информации
5.1. Предоставляя свои персональные данные при регистрации, Абонент соглашается на
использование Оператором персональных данных в целях выполнения своих обязательств по
настоящей Оферте, а также в целях идентификации Абонента для всех пользователей Системы в
публичных сервисах.

6. Срок действия Оферты
6.1. Срок действия настоящей Оферты устанавливается с 20 августа 2017 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Адрес и банковские реквизиты Оператора
ИП Ахматнуров Артем Раисович
ИНН 665801505670
Адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма Де Геннина, д. 47, кв. 246
Телефон: +7 (343) 207-64-00

E-mail: info@bazakabel.ru
р/с 40802810102500003472 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810845250000999, БИК 044525999

