Публичная оферта № ЛВФ01
на оказание платных услуг на портале https://litewifi.ru
г. Симферополь

от «01» июня 2016 года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящая оферта (далее — «Оферта») в соответствии со статьей ст. 435
Гражданского кодекса РФ является офертой общества с ограниченной
ответственностью «КРЫМ ЭКСПО» (далее — «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), на оказание
платных услуг на портале электронных услуг (далее — «ПОРТАЛ»), любым
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном порядке на территории Российской Федерации (далее —
«ЗАКАЗЧИК»).
В случае акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ, он считается заключившим с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ договор оказания Услуг на условиях, предусмотренных
настоящей Офертой (далее — «Договор»).
1.2. В рамках настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ
следующие услуги (далее Сервис):
- авторизацию доступа к интернету клиентов ЗАКАЗЧИКА;
- хранения данных об авторизации согласно Российского законодательства;
- отправление отчётов и проведение всех необходимых процедур согласно
действующего регламента.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Оказать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить бесперебойную работу Сервиса, за исключением случаев форсмажора.
2.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ доступ к статистике через Личный кабинет
посредством предоставления логина и пароля доступа к защищенной области
ЗАКАЗЧИКА.
2.1.4. Отображать в Личном кабинете ЗАКАЗЧИКА информацию о зачисленных
платежах, состоянии Электронного счета и другие данные в рамках оказания Услуг
по настоящему Договору.
2.1.5. Зачислять денежные средства Пользователя на его лицевой счет на Портале
не позднее следующего рабочего дня после поступления их на расчетный счет
Исполнителя.
2.2 ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Использовать Услугу в соответствии с нормами законодательства РФ.
2.2.2. В обязательном порядке получить от Абонента, на телефон которого
планируется отправка SMS-сообщений, согласие на получение таких SMSсообщений.
2.2.3. Не подписывать SMS-сообщения названием любой юридической структуры,
к которой ЗАКАЗЧИК не имеет отношения.
2.2.4. Не использовать подключение к Сервису:
- для организации СПАМА;
- для намеренной передачи SMS-сообщений, которые могут привести к нарушению
работоспособности Сервиса;

- для передачи SMS-сообщений оскорбительного или клеветнического характера,
SMS-сообщений, разжигающих национальную, расовую или религиозную рознь,
SMS-сообщений порнографической или другой предосудительной направленности;
- для передачи SMS-сообщений, вводящих Абонентов в заблуждение, например,
отправленных от чужого имени или сообщающих ложную информацию.
2.2.5. Не использовать Сервис для рассылки массовых и рекламных сообщений без
заключения письменного договора. Договор для осуществления подобных
рассылок может быть заключен с действующими юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, являющимися резидентами РФ.
2.2.6. Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, оплачивать Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.7. По требованию Исполнителя предоставить последнему информацию и
документы, необходимые для идентификации Пользователя, в качестве стороны
Договора, в том числе при направлении Пользователем в адрес Исполнителя
заявлений, уведомлений и пр.
2.1.8. До начала оплаты Услуг внимательно ознакомиться с документами,
регламентирующими работу Портала.
2.1.9. Обеспечить надлежащую безопасность составления и хранения данных для
идентификации Пользователя на Портале.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.3.1. Блокировать Личный кабинет ЗАКАЗЧИКА при рассылке SMS-сообщений,
соответствующих признакам, перечисленным в пункте 2.2.5.
2.3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание Услуг в случае
невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления Услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.4.2. Получать в Личном кабинете информацию о состоянии Электронного счета,
о зачисленных платежах, детализацию по расходам за фактически оказанные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуги, информацию по каждому переданному и/или
принятому SMS-сообщению.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в
соответствии с действующими Тарифами, опубликованными на Портале.
3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. Все платежи, указанные в настоящем договоре, не облагаются НДС.
3.4. Исполнитель предоставляет Пользователю информацию о движении денежных
средств Пользователя.
3.5. Услуга предоставляются только по оплате Пользователем суммы равной
стоимости выбранной Услуги.
3.6. Оплата Услуг производится Пользователем с указанием реквизитов,
идентифицирующих платеж. При отсутствии и/или неправильном указании
перечисленных в настоящем пункте Договора данных, Исполнитель не несет
ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя и/или
третьих лиц в случае неправильного указания назначения платежа.

3.7. Наименование, юридический адрес, почтовый адрес, ИНН, КПП, контактная и
дополнительная информация (далее «реквизиты») в документах, формируемых
Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, указываются
Исполнителем в соответствии с реквизитами, указанными Пользователем.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность указанных
реквизитов.
3.8. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Пользователем, в
момент получения соответствующей верифицированной информации на Портале о
поступлении платежа за Услуги.
3.9. Настоящим Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что
статистические данные учетной системы Исполнителя будет являться достаточным
подтверждением факта оказанных в рамках Договора Услуг.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Все условия настоящего Договора, а также любая информация и данные,
полученные Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, являются
строго конфиденциальными и не подлежат разглашению и передаче третьим
лицам, за исключением случаев, когда доведение такой информации до сведения
компетентных органов является обязательным по закону.
4.2. Стороны обязуются хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать
все возможные действия не в меньшей мере, чем те действия, которые каждая из
Сторон предпринимает для защиты собственной информации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется предпринимать все разумные усилия для должного
оказания Услуг, однако не отвечает за невозможность оказания Услуг в случае:
• технологических неисправностей каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к Услугам, или утраты доступа в сети
Интернет — до устранения неисправностей или восстановления доступа,
соответственно;
• наличия признаков несанкционированного доступа к Личному кабинету
Пользователя— на срок действия таких обстоятельств;
• в случаях, подпадающих под определение обстоятельств непреодолимой силы —
на срок действия таких обстоятельств.
5.2. Исполнитель вправе незамедлительно и без специального уведомления об этом
Пользователя приостановить оказание Услуг в случае нарушения Пользователем
любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и иными
документами, регламентирующими работу Портала, до полного устранения
допущенного нарушения.
5.3. В случае причинения убытков Пользователю по вине Исполнителя,
Исполнитель несет перед Пользователем ответственность в сумме понесенного
ущерба.
5.4. Исполнитель несет ответственность перед контролирующими органами за
правильность и законность функционирование подключенной точки Заказчика к
Сервису Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю
в результате невозможности пользования Услугами вследствие ошибок, пропусков,
перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче

данных и других причин технологического характера на оборудовании
Пользователя, а также ненадлежащим качеством каналов связи общего
пользования, посредством которых осуществляется доступ к Услугам.
5.6. Действия, совершенные при помощи средств идентификации Пользователя,
признаются Сторонами, совершенными Пользователем и имеющими силу простой
электронной подписи.
5.7. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды
(клик, нажатие клавиши и т.п.) через интерфейс Портала означает волеизъявление
Пользователя в отношении Услуг в соответствии с ценовыми и иными
параметрами Услуг, определенными на Портале.
5.8. Исполнитель вправе изменять (дополнять) условия Оферты в одностороннем
порядке. Датой вступления в силу изменений (дополнений) Оферты является дата
опубликования на Портале новой редакции Оферты. Пользователь обязан
самостоятельно регулярно знакомиться с действующей редакцией Оферты,
размещенных на Портале. Пользование Услугами после вступления в силу
изменений (дополнений) Оферты, означает согласие
Пользователя со всеми изменениями.
5.9. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством.
5.10. Ответственность за хранение пароля и недоступность пароля к Личному
кабинету третьим лицам полностью несет ЗАКАЗЧИК.
5.11. Исполнитель не отвечает перед Пользователем за любые иные убытки и/или
расходы, включая упущенную выгоду и косвенные убытки, в том числе возникшие
у Пользователя в связи с нарушением Пользователем при работе с Порталом
требований документов, регламентирующих работу Портала.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
6.1. Претензии ЗАКАЗЧИКА по предоставляемым Услугам принимаются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ к рассмотрению в письменном виде на E-mail ИСПОЛНИТЕЛЯ
в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения спорной
ситуации. Срок рассмотрения претензий
ЗАКАЗЧИКА составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
одностороннем порядке в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ одного из пунктов:
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора.
7.2. ЗАКАЗЧИК вправе в любой момент отказаться от Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ и
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности
полного погашения задолженности, в случае ее наличия, за весь период до даты
расторжения настоящего Договора.
8. Подтверждение заключения договора
8.1. считается что ИСПОЛНИТЕЛЬ подтвердил заключение настоящего Договора с
момента публикации Оферты на Портале Сервиса.

8.2. считается что ЗАКАЗЧИК подтверждает согласие с условиями настоящего
Договора каждый раз в момент оплаты Услуг Исполнителя согласившись с
Офертой и тарифами, размещенными на Портале Услуг в момент оплаты.
9. РЕКВИЗИТЫ:
9.1. Исполнитель
ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ ЭКСПО»
Генеральный директор: Пасанецкий Андрей Олегович действует на основании
устава.
Адрес юридический: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, Заводской пер, д.
ДОМ 33, ОФИС 21
Адрес фактический: 295 017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крупская 3,
офис 25а
Тел./факс: Тел.: 978 708 20 58
Р/счет: № 40702810640120000293 открыт в Российском национальном
коммерческом банке (открытом акционерном обществе),Отделение ОО №12, ИНН
7701105460
Кор. Счет: 30101810400000000607
БИК: 044525607
ИНН: 9102011985
КПП: 910201001
ОГРН: 1149102017240
9.2. Пользователь указывает свои реквизиты в платёжных документах и несет
ответственность за их правильное указание.

Генеральный директор
ООО «Крым Экспо»

М .П.

___________________/ Пасанецкий А.О./

