
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

г. Тюмень                                                                             дата публикации «01» января  2019 г.

Настоящая публичная оферта является предложением ИП Наумова Михаила
Александровича (ИНН 860322217664), именуемого в дальнейшем - «Исполнитель»
заключить Договор о предоставлении услуг идентификации (далее - «Договор») с
любым  юридическим  лицом,  физическим  лицом,  обладающим  соответствующей
право  -  и  дееспособностью  (правосубъектностью,  деликтоспособностью),
индивидуальным  предпринимателем  далее  –  «Заказчик»  на  условиях,
предусмотренных публичной офертой.

Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст.  437
Гражданского  кодекса  РФ,  т.е.  содержит  все  существенные  условия  договора,  из
которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на
указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в соответствии с
условиями настоящего договора.

Настоящая  Оферта,  заключаемая  путем  акцепта,  не  требует  двустороннего
подписания и действительна в электронном виде. 

Оферта вступает в силу с даты ее размещения на сайте Исполнителя в сети
Интернет на странице по адресу http://www.diada.info/oferta/. Срок действия оферты
не ограничен. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
оферты  и/или  отозвать  оферту  в  любой  момент  по  своему  усмотрению,  что
отражается  на  Сайте.  Изменения,  внесенные  Исполнителем  в  оферту,  вступают  в
силу с даты размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений
в силу не определен дополнительно при таком размещении. Оферта действует до
размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве.

В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта
оферты  Заказчиком,  то  есть  выражением  полного  и  безоговорочного  принятия
условий оферты.

Акцептом является осуществление оплаты счета Заказчиком.
Заказчик удостоверяет, что условия оферты принимаются им без каких-либо

возражений  и  соответствуют его  действительной  воле,  Заказчик  уяснил  значение
используемых  в  настоящей  Оферте  терминов,  слов  и  выражений  согласно  их
нормативно-правовому  определению  и/или  толкованию,  указанному  в  настоящей
Оферте.

Заказчик удостоверяет, что условия оферты принимаются им без каких-либо
возражений  и  соответствуют его  действительной  воле,  Заказчик  уяснил  значение
используемых  в  настоящей  Оферте  терминов,  слов  и  выражений  согласно  их
нормативно-правовому  определению  и/или  толкованию,  указанному  в  настоящей
Оферте.

1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:
Заказчик —  юридическое  лицо/индивидуальный  предприниматель/физическое
лицо, осуществившее акцепт настоящей оферты.
Договор — данный документ, размещенный на Сайте Исполнителя.
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Акцепт  оферты —  полное  и  безоговорочное  принятие  настоящей  оферты
Заказчиком  в  порядке,  предусмотренном  настоящей  Офертой.  Срок  на  Акцепт
оферты соответствует сроку размещения оферты на Сайте Исполнителя.
Стороны — Исполнитель и Заказчик.
Сайт Исполнителя (далее - «Сайт») — принадлежащий Исполнителю официальный
информационный  ресурс,  размещенный  в  сети  Интернет  на  странице  по  адресу:
http://diada.info/. 
Услуги  —  услуги  Идентификации,  оказываемые  Исполнителем  Заказчику  в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Счет — документ или реквизиты для оплаты Услуг,  направляемый Исполнителем
Заказчику на основании выбранного тарифа Услуг.  
Хотспот – Wi-Fi точки доступа совместно с маршрутизатором или иным аппаратным
устройством,  поддерживающая  аппаратно-программный  комплекс  «Гостевая  сеть
WiFi  с  авторизацией»,  находящиеся  в  одной  физической  локации  (например:
помещение офиса, кафе, гостиницы, парка и т.п.).
Идентификация –  процедура,  в  результате  выполнения  которой  для  субъекта
идентификации  выявляется  его  идентификатор,  однозначно  идентифицирующий
этого субъекта в информационной системе.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора,
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации  и  сложившимися  в  сети  Интернет  обычными  правилами  толкования
соответствующих терминов.

1.3.  Название  заголовков  (статей)  Договора  предназначены  исключительно
для  удобства  пользования  текстом  Договора  и  самостоятельного  юридического
значения не имеют.

2. Предмет Оферты

2.1.  В  рамках  настоящего  Договора,  Исполнитель  обязуется  по  заданию
Заказчика  оказать  услуги,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные
Исполнителем  Услуги  в  размере,  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных
настоящим Договором. 

2.2.  Услуги  оказываются  Исполнителем  удаленно  посредством  технических
возможностей сети Интернет, а также программного обеспечения, необходимого для
выполнения условий настоящего Договора.

2.3.  Заказчик  настоящим  заявляет  и  гарантирует,  что  обладает  всеми
законными основаниями для заключения и исполнения настоящего Договора, что не
существует  каких-либо  реальных  или  потенциальных  препятствий  для  оплаты
Заказчиком Услуг Исполнителя по настоящему Договору.

3. Акцепт Оферты

3.1. Акцептом настоящей Оферты Заказчиком является:
3.1.1.  Осуществление  оплаты  за  Услуги  способом,  предусмотренным

настоящей Офертой и функциональными возможностями Сервиса.
3.2.  Срок  на  акцепт  Оферты  соответствует  сроку  размещения  настоящей

Оферты Исполнителем в Сервисе. 

Страница 2 из 7



4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Отказаться  в  любое  время  в  одностороннем  порядке  от  исполнения

Договора или приостановить действие Договора, направив Исполнителю заявление,
подписанное  уполномоченным  руководителем,  на  адрес  электронной  почты
Исполнителя, не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения или
даты приостановления Услуг, при условии полной оплаты оказанных Исполнителем
Услуг,  в  том  числе  в  случае  несогласия  Заказчика  с  изменением  Исполнителем
условий предоставления Услуг и/или тарифов.

4.1.2.  Требовать  от  Исполнителя  надлежащего  выполнения  условий
настоящего Договора.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. В  одностороннем  порядке  пересматривать  условия  предоставления

Услуг и стоимость предоставления Услуг. 
4.2.2. Требовать оплаты за предоставленную Услуги.
4.2.3.Производить  исправления  программных  ошибок,  улучшать  функции

новых  модулей  программного  обеспечения.  Прерывать  оказание  Услуги  в  случае
проведения  необходимых  плановых  профилактических  и  ремонтных  работ  на
технических  ресурсах  Исполнителя,  а  также  внеплановых  работ  в  аварийных
ситуациях.

4.2.4.  Прерывать  оказание  услуги,  если  это,  в  частности,  обусловлено
действием  и/или  бездействием  третьих  лиц,  а  также  иными  форс-мажорными
обстоятельствами, если это непосредственно влияет на оказание Услуг, в том числе
при аварийной ситуации. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед
Заказчиком и не возмещает Заказчику какие-либо убытки и/или упущенную выгоду, в
т. ч. понесенную Заказчиком и/или третьими лицами из-за разглашения, потери или
кражи у Заказчика учетных данных, а также возникшие или могущие возникнуть у
Заказчика  в  связи  с  задержками,  перебоями  в  работе  и  невозможностью
полноценного  использования  ресурсов  и  Услуг  Заказчика,  возникшими  по
вышеперечисленным причинам.

4.2.5.Приостановить  оказание  Услуги  без  предварительного  уведомления
Заказчика в случае неоплаты Заказчиком полной стоимости Услуг. При наступлении
этого  события  Исполнитель  не  обязан  включать  доступ  для  Заказчика  без
авторизации и перенастраивать Хотспот.

4.2.6. Привлечь для предоставления Услуг третьих лиц, оставаясь в полной
мере  ответственным  перед  Заказчиком  за  неисполнение  или  ненадлежащее
выполнение обязательств по настоящему Договору.

4.2.7.  Отказать  Заказчику  в  предоставлении  персональных  данных
пользователей, если такой запрос не подтвержден запросом официальных органов
государственной власти.

4.2.8.  Не  гарантировать  сохранность  данных  и/или  возможность  их
своевременного  предоставления  Заказчику,  если  такие  данные  хранились  на
серверах Заказчика или третьих лиц Заказчика.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя.
4.3.2.  Оказывать  содействие  Исполнителю,  предоставлять  по  его  запросу

всю  необходимую  информацию,  доступы  к  программным  продуктам  Заказчика  в
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объеме, необходимом для оказания Услуг по настоящему Договору.
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Оказывать техническую поддержку сервиса идентификации.
4.4.2.  Качественно  и  в  полном  объеме  оказать  Услуги  в  соответствии  с

условиями Договора.

5. Порядок оплаты

5.1.  Ежемесячная  стоимость  и  выбранный  тариф  Услуги  по  настоящему
Договору указана в счете на оплату, который высылается Заказчику за 10 дней до
наступления месяца оказания Услуги. Ежемесячная стоимость Услуги является 100%
предоплатой.

5.2.  Моментом исполнения обязательства (дата платежа) Заказчика перед
Исполнителем по оплате Услуг по настоящему Договору является день поступления
денежных средств, на расчетный счет Исполнителя.

5.3.  Все  расчеты  по  настоящему  Договору  производятся  в  безналичном
порядке  или  иным  способом,  не  запрещенным  действующим  законодательством
Российской Федерации.

5.4. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской
Федерации.

5.5. На момент заключения настоящего Договора Исполнитель имеет статус
неплательщика НДС, находящегося на упрощенной системе налогообложения.

6. Приемка-сдача Услуг

6.1. Приемка Услуг осуществляется в следующем порядке:
6.1.1.  После  окончания  оказания  Услуг  по  настоящему  Договору

Исполнитель направляет Заказчику сканкопию акта сдачи-приемки оказанных услуг
на электронную почту Заказчика.

6.1.2.  Исполнитель  высылает  сканкопию  акта  сдачи-приемки  оказанных
услуг электронной почтой Заказчику, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
фактического выполнения Услуг.

6.2.  В  случае  мотивированного  отказа  Заказчиком  от  принятия  Услуг  по
настоящему  Договору,  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  с  момента  получения
Исполнителем письменного мотивированного отказа составляется двусторонний акт
с перечнем необходимых доработок, их обоснование и сроков их выполнения.

6.3.  В  случае,  если Заказчик не направил Исполнителю  мотивированный
отказ  от  подписания  акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг,  Стороны  пришли  к
соглашению  считать  акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг  подписанным,  а  Услуги
оказанными качественно и в полном объеме.

7. Приемка-сдача Услуг

7.1.  Настоящим Стороны подтверждают,  что при исполнении (изменении,
дополнении, прекращении) Договора, а также при ведении переписки по указанным
вопросам, допускается использование электронной цифровой подписи, факсимиле
Сторон  и  уполномоченных  адресов  электронной  почты  Сторон.  Стороны
подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках
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исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора, имеют юридическую
силу и обязательны для исполнения Сторонами. 

7.2.  Стороны  согласовали  допустимым  использованием  факсимиле
должностных лиц Заказчика и Исполнителя в настоящем Договоре, приложениях и
дополнительных  соглашениях  к  нему,  а  также  на  актах  сдачи-приемки  оказанных
Услуг к настоящему Договору.

7.3.  Стороны признают, что все письма, направленные с уполномоченных
адресов электронной почты, считаются направленными и подписанными Сторонами,
кроме случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное. 

7.4. Датой получения Стороной документа считается дата доставки службой
электронной почты документа на электронный почтовый адрес Стороны.

7.5.  Стороны  согласовали,  что  электронные  версии  документов  имеют
юридическую силу.

8. Ответственность Сторон

8.1.  Стороны несут  ответственность за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в  соответствии  с  его
условиями,  а  в  части,  не  урегулированной  Договором  –  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.  Ответственность  Исполнителя  за  неисполнение  обязательств  по
настоящему  Договору  не  может  превышать  размера  ежемесячной  оплаты
Заказчиком за Услуги по настоящему Договору.

8.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от Услуг, либо изменения
даты начала оказания Услуг по инициативе Заказчика: после начала оказания Услуг
стоимость оплаченных Заказчиком Услуг не подлежит возврату.

8.4. Условия настоящего Договора, предусматривающие штрафы, пени или
иные  санкции,  а  также  возмещение  убытков  в  случае  нарушения  договорных
обязательств,  применяются  только  в  том  случае,  если  Сторона  Договора,  в  чью
пользу  установлена  санкция  либо  в  чью  пользу  возмещаются  убытки,  после
нарушения договорных обязательств другой Стороной, в письменном виде известит
ее  о  намерении  взыскать  полагающиеся  по  Договору  штрафы,  пени  или  иные
санкции и (или) потребовать возмещения убытков в течение 5 (пяти) рабочих дней
после  факта  конкретного  нарушения  договорных  обязательств.  Если  же  такого
извещения  сделано  не  было,  то  соответствующие  условия  настоящего  Договора,
предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также возмещение убытков
в  случае  нарушения  договорных  обязательств,  считаются  не  действующими  и
применению не подлежат.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения  Договора  в  результате  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  стороны  относят
исключительно  следующие  события,  делающие  исполнение  соответствующей
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стороной обязательств по договору невозможным: землетрясения, наводнения, иные
стихийные  бедствия,  пожары,  ядерные  и  иные  промышленные  аварии,  а  также
забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо акты государственных
органов,  препятствующие  выполнению  условий  Договора.  Все  остальные
препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой силой не
считаются,  за  исключением тех  препятствий,  которые специально будут признаны
сторонами как вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.

9.3.  Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,
обязана  незамедлительно  информировать  другую  сторону  о  наступлении  и
прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнения
соответствующей  стороной  обязательств  по  настоящему  Договору  в  письменном
виде.

9.4.  Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств
на срок, в течение которого имеет место такое действие. По прекращении действия
обстоятельств  непреодолимой  силы  стороны  обязаны  немедленно  приступить  к
исполнению своих обязательств по Договору.

9.5.  В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  торгово-
промышленная палата РФ будет призвана подтвердить наличие этих обстоятельств и
их продолжительность.

10. Арбитражная оговорка

10.1.  В  случае  возникновения  споров  по  вопросам,  предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров.

10.2.  В  случае  невозможности  разрешения  указанных  споров  путем
переговоров  они  будут  разрешаться  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

10.3.  Все  споры  между  Сторонами,  по  которым  не  было  достигнуто
соглашение, разрешаются в суде по местонахождению Исполнителя.

11. Срок действия, изменение и расторжение Договора

11.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  акцепта  и  действует  до
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту и
(или)  указанные  в  ней  обязательные  для  Сторон  документы,  влечет  с  собой
автоматические изменения Договора.

11.3. Договор может быть расторгнут:
11.4. По соглашению Сторон в любое время;
11.5.  По  инициативе  Исполнителя  путем  одностороннего  отказа  от

исполнения Договора. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения
Договора,  Исполнитель  направляет  Заказчику  на  адрес  электронной  почты
уведомление  об  отказе  от  исполнения  Договора.  Настоящих  Договор  считается
расторгнутым  по  истечение  2  (двух)  рабочих  дней  с  даты  направления  данного
уведомления.
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12. Конфиденциальность

12.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные
в  ходе  исполнения  настоящего  Договора  сведения,  являющимися
конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в
настоящем  Договоре  Стороны  относят  сведения,  разглашение  которых  может
привести к возникновению убытков или повлиять на деловую репутацию любой из
сторон, включая, но не ограничиваясь:

-  информация  об  абонентах  (персональных  данных),  платежах,  объемах
операций;

- информацию о тарифной политике Сторон.
12.2. Информация,  указанная  в п.11.1,  может быть раскрыта только в

случае  и  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

12.3.  По  настоящему  Договору  Стороны  не  получают  никаких  прав  на
интеллектуальную собственность другой Стороны.

12.4. В случае прекращения настоящего Договора, стороны обязуются
не  разглашать  и  не  использовать  в  своих  интересах  или  интересах  третьих  лиц
информацию, указанную в п.11.1, в течение 3-х лет с момента прекращения действия
настоящего Договора.

13. Прочие условия

13.1. Стороны должны обеспечить за свой счет все условия, установленные
федеральным и региональным законодательством каждой из Сторон, необходимые
для вступления в силу настоящего Договора, а равно для защиты прав Сторон. 

13.2.  Права  и/или  обязанности  по  настоящему  Договору  могут  быть
переданы  третьим  лицам  одной  Стороной  только  на  основании  письменного
разрешения другой Стороны. 

13.3  К  отношениям  между  Сторонами  применяется  право  Российской
Федерации.

14. Реквизиты исполнителя

ИП Наумов Михаил Александрович
Почтовый адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, дом 58, кв. 8
ИНН 860322217664, 
ОГРНИП 315723200039412, ОКАТО 
Расчетный счет: 40802810138350000383
Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБРУГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 046577964
Корреспондентский счет Банка: 
30101810100000000964
Тел.: +7 3452 564 352, +7 800 55 12 534
Эл.адрес; info@diada.info
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