ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРВИСА «ORBITARIA»
Настоящий документ «Договор о предоставлении сервиса «ORBITARIA»» представляет собой
обязательные условия, на которых допускается заключение и исполнение договоров на
выполнение работ и оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции, а также иных работ
и услуг, предусмотренных настоящим Договором, в рамках Сервиса «ORBITARIA».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем документе и вытекающих из него или связанных с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.

k.
l.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты на изложенных в ней условиях путем
совершения Заказчиком определенных действий, создающее Договор между Исполнителем и
Заказчиком.
Договор – договор на выполнение работ и оказание услуг по изготовлению сувенирной
продукции и иных работ и (или) услуг, заключенный между Исполнителем и Заказчиком на
условиях Оферты.
Заказ – совокупность действий, совершаемых в соответствии с требованиями Исполнителя,
указанными на специальной странице и (или) в специальном разделе на Сайте, и необходимых
для заключения отдельного Договора, включающая в себя предоставление Заказчиком
информации о перечне и объеме заказываемых Заказчиком работ и (или) услуг, включая
информацию о выбранном им Пакете услуг, и совершение Заказчиком оплаты в сумме,
соответствующей перечню и объему заказанных Заказчиком работ и (или) услуг.
Заказчик - лицо, способное совершить Акцепт (применительно к порядку заключения
Договора) либо совершившее Акцепт (применительно к исполнению заключенного Договора).
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Скай Гифт», ИНН 5408009841
КПП 540801001, ОГРН 1165476097940, место нахождения: 630128, город Новосибирск, улица
Демакова, дом 17/1, кв. 79.
Контент - изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты
авторских и (или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми информация и сообщения
любого характера.
Личный кабинет – закрытый для общего доступа, персонализированный раздел Сайта,
доступ Заказчика к которому осуществляется посредством специальной страницы Сайта
путем введения аутентификационных данных (имени (логина) и пароля). Личный кабинет
предназначен для авторизации лица в качестве Заказчика и/или пользователя Сайта,
автоматизации и учета введенных Заказчиком данных в целях взаимодействия с Исполнителем
и иных действий, необходимых для заключения и исполнения Договора.
Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями
к нему, размещенный на Сайте Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу:
http://orbitaria.ru. Неотъемлемой частью настоящего документа является Политика
конфиденциальности, размещенная и доступная в сети Интернет по адресу http://orbitaria.ru
(далее – «Политика конфиденциальности»).
Пакет услуг – набор определенных работ и услуг Исполнителя и привлеченных им третьих
лиц (партнеров Исполнителя), составляющих конкретный Пакет услуг и предоставляемых
Исполнителем только в комплексе по запросу Заказчика. Сведения о составе каждого Пакета
услуг и условиях выполнения работ/ оказания услуг в рамках Пакета услуг размещаются на
Сайте Исполнителя.
Получатель – лицо и (или) группа лиц, на имя которого (которых) оформляется Сертификат,
указываемое (указываемые) Заказчиком при совершении Заказа в качестве владельца
(держателя) Сертификата, и/или получатель, которому адресовано почтовое отправление,
содержащее Сертификат, которое инициируется Заказчиком посредством использования
Сервиса «ORBITARIA».
Сайт Исполнителя / Сайт - автоматизированная информационная система, доступная в сети
Интернет по сетевому адресу: http://orbitaria.ru.
Сервис «ORBITARIA» - комплекс выполняемых Исполнителем по Заказу Заказчика работ,
включая работы по изготовлению Сертификата, и оказываемых Исполнителем услуг, включая

услуги по отображению сведений о приобретении Заказчиком Сертификата в специальном
разделе (на специальной странице) Сайта Исполнителя, включая имя (псевдоним) Заказчика
и/или Приобретателя и иные сведения, которые предусмотрены функциональными
возможностями Сайта, а также иных работ и/или услуг, информация о возможности
предоставления которых на условиях Договора размещается Исполнителем на Сайте.
m. Сертификат – сувенирная (печатная) продукция, работы по изготовлению которой входят в
предмет отдельного Договора, выполненная в виде документа, удостоверяющего
принадлежащее владельцу Сертификата Право на небо. В тексте настоящего документа и
исключительно для целей толкования его содержания словосочетание «Право на небо»
означает личное неимущественное право каждого гражданина на пользование атмосферным
воздухом, включая право пользования в доступных человеку пределах небом, при этом под
небом понимается литературное и неспецифическое для юриспруденции обозначение для
панорамы космоса, открывающейся с Земли, включая наблюдение различных физических
явлений, вызванных процессами в земной атмосфере, заполненной атмосферным воздухом.
Указанное правомочие можно отнести к правомочиям в сфере общего природопользования,
которое не требует получения субъектом природопользования каких-либо разрешений у
специальных органов и/или организаций, за которыми закреплены отдельные виды
природных ресурсов, или которым предоставлены властные полномочия по выдаче
специальных разрешений и согласий. Изготовление Сертификата и/или его передача
Заказчику не являются юридическими фактами, имеющими правопорождающее
(правообразующее) и/или правоподтверждающее значение. Независимо от того, какой текст
размещен на Сертификате, Сертификат не удостоверяет какие-либо имущественные,
исключительные, вещные или обязательственные права его владельца, при этом под
владельцем в тексте настоящего документа и Сертификата понимается исключительно лицо
(группа лиц), имя и/или псевдоним которого (которых) указано (указаны) в Сертификате.
Закрепление за Заказчиком или Получателем участка неба, соответствующего участку
поверхности Земли, границы которого определены в координатах, и размещение на
интерактивной карте Земли сведений о владельце Сертификата обусловлено исключительно
концепций Сервиса «ORBITARIA» и функциональными возможностями Сервиса
«ORBITARIA» и Сайта Исполнителя и не свидетельствует о предоставлении Заказчику или
Получателю каких-либо имущественных, исключительных, вещных или обязательственных
прав на указанный участок неба. Деление всего воздушного пространства над сухопутной и
водной поверхностью Земли для целей исполнения Договора обусловлено дизайном Сайта
Исполнителя, и в частности размещенных в специальных разделах Сайта 3D-модели земного
шара и интерактивной карты Земли, и существует исключительно в рамках Сервиса
«ORBITARIA», в привязке к указанным 3D-модели земного шара и интерактивной карте
Земли.
n. Цена Заказа – рассчитанная Исполнителем цена работ/ услуг по Договору, устанавливаемая
на основании соответствующего Заказа. Основанием для определения цены работ/ услуг
являются тарифы, которыми устанавливается размер вознаграждения Исполнителя в
зависимости от перечня работ и (или) услуг, входящих в выбранный Заказчиком Пакет услуг, и
перечня дополнительных (сопутствующих) работ и/или услуг, предлагаемых Заказчиком, если
оказание (выполнение) таковых будет предусмотрено Заказом.
1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не определенные в
п.1.1. Оферты. В этом случае толкование таких терминов производится в соответствии с
текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в
тексте Оферты следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь
– документами, образующими Договор между Сторонами, во вторую очередь законодательством РФ, и в последующем – деловыми обычаями и научной доктриной.
1.3. Любая ссылка в настоящей Оферте на пункт (раздел Оферты) и/или ее условия означает
соответствующую ссылку на настоящую Оферту (ее раздел) и/или ее условия.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Заказом выполнить работы и (или) оказать услуги по
изготовлению Сертификата, размещению на Сайте информации о приобретении Заказчиком и

(или) получении указанным им Получателем Сертификата и иные работы и (или) услуги,
которые могут быть за вознаграждение выполнены и/или оказаны Исполнителем Заказчику в
рамках Сервиса «ORBITARIA» в соответствии с информацией, размещенной на Сайте, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Исполнителя и (или) оказанные
Исполнителем услуги.
2.2. Срок действия Договора соответствует периоду с момента совершения Заказчиком Акцепта
Оферты до окончания срока выполнения работ и (или) оказания услуг Исполнителем.
3.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Акцепт совершается Заказчиком путем выполнения совокупности указанных ниже действий:
3.1.1. оформление и направление Заказа с помощью программных средств на Сайте
Исполнителя, в том числе Личного кабинета;
3.1.2. внесение авансового платежа в счет оплаты цены услуг Исполнителя в соответствии с
тарифами, опубликованными на Сайте и действующими на дату оплаты.
3.2. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор между Заказчиком и Исполнителем (статьи 433,
438 Гражданского Кодекса Российской Федерации) на условиях настоящей Оферты, включая
указанные в ней обязательные для Сторон документы.
3.3. Во избежание сомнений, оплата аванса Заказчиком в соответствии с условиями Оферты
безусловно свидетельствует о заключении Договора в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
3.4. На основании Оферты с Заказчиком может быть заключено неограниченное количество
Договоров.
3.5. Обязательным условием заключения Договора и предоставления Сервиса «ORBITARIA»
является полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий всех документов,
являющихся приложениями и/или дополнениями к настоящему документу, в том числе
Политики конфиденциальности.
4.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик обязан оплатить цену работ и (или) услуг Исполнителя в порядке авансирования в
сумме, соответствующей на дату оплаты тарифам Исполнителя, размещенным на
соответствующей странице Сайта, сведения о размере которой доводятся до Заказчика при
оформлении им Заказа посредством пользовательского интерфейса Сайта, в том числе через
Личный кабинет.
4.2. Вознаграждение Исполнителя НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения на основании гл. 26.2 НК РФ.
4.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю цену работ и (или) услуг в полном объеме в порядке
100% предварительной оплаты в день совершения Заказа. В случае нарушения Заказчиком
срока оплаты Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ и оказания услуг в
соответствии с Заказом, совершенным Заказчиком посредством Сайта Исполнителя.
4.4. Все платежи осуществляются в российских рублях.
4.5. Способы и условия оплаты работ и (или) услуг Исполнителя через платежные системы, а
также с использованием иных платежных средств (включая оплату посредством платежных
терминалов и электронных платежных систем) публикуются Исполнителем на
соответствующей странице Сайта. Оплата Заказчиком вознаграждения Исполнителю
осуществляется путем перечисления денежных средств через поддерживаемые
Исполнителем платежные системы на расчетный счет Исполнителя. Перечень доступных
для оплаты платежных систем, способов оплаты размещается Исполнителем на
соответствующей странице Сайта.
4.6. При оплате вознаграждения Исполнителю Заказчик обязуется следовать платежным
инструкциям относительно порядка и способов оплаты. Прием платежей от Заказчика и их
последующее перечисление на расчетный счет Исполнителя осуществляется третьими
лицами (платежными агентами, платежными системами и иными), в связи с чем
Исполнитель не отвечает за правильное и своевременное зачисление денежных средств,
оплаченных Заказчиком в счет оплаты вознаграждения Исполнителя. Заказчик
самостоятельно обеспечивает корректность и полноту сведений, предоставляемых при

совершении платежа соответствующему платежному агенту/ платежной системе, в том
числе, обеспечивает корректный набор (с соблюдением языка ввода и регистра) символов
при указании данных, необходимых для совершения платежа, указание кодовых слов и
команд, указанием реквизитов и личных данных плательщика, указания суммы платежа.
Исполнитель не возмещает Заказчику убытки, причиненные последнему в связи с ошибками,
неточностями, допущенными Заказчиком при совершении платежа, и ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности в случае возникновения указанных обстоятельств.
4.7. Особенности оплаты Заказчиком вознаграждения Исполнителя с помощью банковских карт:
4.7.1. Операции по банковским картам совершаются держателем карты.
4.7.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в
осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами
являются преступлением в соответствии с уголовным законодательством Российской
Федерации.
4.7.3. Во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими картами платежи,
оплаченные банковской картой, могут проверяться Исполнителем. Заказчик-держатель
карты, осуществивший такой платеж, обязан по запросу, поступившему от Исполнителя,
предоставить копию необходимых Исполнителю и/или банку документов для подтверждения
правомерного использования банковской карты. В случае непредставления запрошенных
документов Заказчиком в течение 14 дней с даты оформления платежа или наличия
сомнений в их подлинности, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.
4.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента зачисления
денежных средств в требуемой сумме на корреспондентский счет банка, обслуживающего
расчетный счет Исполнителя.
4.9. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает все комиссии, сборы, платежи, взимаемые
(удерживаемые) третьими лицами (платежными агентами, платежными системами и иными)
при приеме и перечислении в пользу Исполнителя денежных средств в счет оплаты
вознаграждения Исполнителя по Договору.
5.

Права и обязанности Сторон

5.2.
5.2.1.

Исполнитель обязуется:
Предоставлять Сервис «ORBITARIA» в полном соответствии с Договором и
требованиями законодательства Российской Федерации;
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае, если выбранным Заказчиком при совершении Заказа Пакетом услуг
предусмотрена передача Заказчику Сертификата на бумажном носителе, а также передача
сопутствующих товаров (если применимо), доставка Сертификата и сопутствующих
товаров (если применимо) осуществляется третьими лицами, являющимися контрагентами
Исполнителя. Перечень указанных лиц, осуществляющих доставку, указан на Сайте.
Заказчик оплачивает доставку в соответствии с условиями доставки, размещенными на
Сайте, и тарифами, установленными соответствующими перевозчиками/ организациями
связи.
Доставленные Сертификат и сопутствующие товары (если применимо) передаются
Заказчику или указанному им Получателю по месту его жительства или иному указанному
им адресу, а при отсутствии Заказчика или указанного им Получателя – любому лицу,
предъявившему документ, подтверждающий оформление Заказа.
Исполнитель обязан передать Заказчику Сертификат и сопутствующие товары
(если применимо) в срок, определяемый сроками доставки в соответствии со способом
доставки, выбранным Заказчиком при осуществлении Заказа. В случае если доставка
Сертификата и сопутствующих товаров (если применимо) произведена в сроки,
установленные настоящей Офертой и условиями доставки, размещенными на Сайте, но
Товар не был передан Заказчику или Получателю по их вине и/или по обстоятельствам,
зависящим от них, последующая доставка осуществляется в новые сроки, согласованные с
Исполнителем, после повторной оплаты Заказчиком стоимости услуг по доставке
Сертификата и сопутствующих товаров (если применимо).

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.

5.4.8.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.5.4.

Исполнитель вправе:
Не приступать к выполнению работ и/или оказанию услуг в рамках Сервиса
«ORBITARIA» до их полной оплаты;
Приостанавливать выполнение работ и/или оказание услуг в случае нарушения
Заказчиком требований, предусмотренных Офертой и Договором, а также в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ и/или
оказания услуг;
Привлекать к выполнению работ и/или оказанию услуг третьих лиц. При этом
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия таких лиц как за свои
собственные;
Изменять в одностороннем порядке Оферту без уведомления Заказчика в
отношении работ и/или услуг, по которым с Заказчиком отсутствует действующий Договор;
Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или
настоящей Офертой;
Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящей Офертой.
Заказчик обязуется:
Соблюдать требования Договора, а также законодательства Российской Федерации.
Осуществлять проверку Заказа до совершения Акцепта;
Своевременно предоставлять Исполнителю запрошенную им информацию,
необходимую для выполнения работ и/или оказания услуг;
Оплачивать работы и/или услуги в рамках Сервиса «ORBITARIA» по Договору в
полном объеме в установленные сроки;
Проверять наличие уведомлений Исполнителя по электронному адресу, указанному
Заказчиком при оформлении Заказа;
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан самостоятельно принимать необходимые и достаточные меры по
охране персональных данных Заказчика, необходимых для доступа к Сайту и/или
совершения Заказов. Исполнитель ни в каком случае не несет ответственность за утерю
Заказчиком указанных данных, несанкционированное получение доступа к данным
Заказчика третьими лицами. В случае получения третьим лицом доступа к Сайту и/или
Личному кабинету Заказчик несет ответственность за действия такого третьего лица как за
свои собственные действия.
Заказчик несет личную ответственность за любой Контент и/или информацию,
которые загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на
Сайте, в Личном кабинете или с их помощью.
Заказчик вправе:
Проверять ход и качество выполнения работ и/или оказания услуг по размещенным
Заказам;
Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или
настоящей Офертой;
Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
Заказчик не вправе:
Заказчик не вправе отказаться от исполнения Договора и предоставления ему
Сервиса «ORBITARIA» в соответствии с выбранным Пакетом услуг после оплаты.

5.5.5.

Заказчик не вправе отказаться от Сертификата и сопутствующих товаров (если
применимо),
поскольку
они
имеют
индивидуально-определенные
свойства,
изготавливаются Исполнителем по индивидуальному заказу Заказчика и могут быть
использованы исключительно приобретающим их Заказчиком и/или указанным им
Получателем.

6. Гарантии Заказчика. Ответственность Заказчика
6.1. Заказчик самостоятельно отвечает за соответствие содержания Контента, загружаемого и/или
иным образом размещаемого Заказчиком на Сайте, в том числе посредством Личного
кабинета, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда распространение того или иного
Контента или содержание Контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том
числе имущественные или личные неимущественные права авторов или иных третьих лиц и
другие интеллектуальные права третьих лиц и/или посягает на принадлежащие третьим
лицам нематериальные блага. Заказчик соглашается с тем, что он должен самостоятельно
оценивать все риски, связанные с использованием Контента, включая оценку надежности,
полноты или полезности Контента.
6.2. Заказчик самостоятельно отвечает перед третьими лицами за свои действия и/или бездействие,
связанные с использованием Сервиса «ORBITARIA», в том числе, если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании Сервиса «ORBITARIA».
6.3. Заказчику при использовании Сервиса «ORBITARIA» запрещается:
6.3.1. Выдавать себя за другое лицо или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав;
6.3.2. Загружать, отправлять, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять Контент при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству
Российской Федерации или условиям заключенных Заказчиком договоров;
6.3.3. Загружать, отправлять, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять Контент, который по форме и/или содержанию соответствует одному или
нескольким из нижеперечисленных признаков:
6.3.3.1. Контент является недостоверным или вводящим в заблуждение;
6.3.3.2. Содержание Контента противоречит действующему законодательству Российской
Федерации или международному законодательству;
6.3.3.3. Контент является вредоносным, клеветническим, оскорбляющим нравственность,
демонстрирующим или пропагандирующим насилие и жестокость, нарушающим права
интеллектуальной собственности, пропагандирующим ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам,
содержащим оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержащим элементы
(или являющимся пропагандой) порнографии, детской эротики, представляющим собой
рекламу (или являющимся пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под
видом иных услуг), разъясняющим порядок изготовления, применения или иного
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного
оружия;
6.3.3.4. Контент содержит материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе
несовершеннолетних лиц и/или причиняющие им вред в любой форме;
6.3.3.5. Контент содержит не разрешенную специальным образом рекламную информацию, схемы
«пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и email- бизнесов, «письма счастья»;
6.3.3.6. Контент включает ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит
действующему законодательству Российской
Федерации
или
международному
законодательству;
6.3.3.7. Контент содержит персональные данные третьих лиц, в отношении которых Заказчиком не
получены в установленной законом форме разрешения владельцев на сбор, хранение,
разглашение, распространение и иное использование;
6.3.3.8. Контент содержит ненадлежащую, недобросовестную, недостоверную рекламу.
6.3.4. Загружать, отправлять, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять любые материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,

файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети
Интернет, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
6.3.5. Осуществлять распространение рекламы с нарушением действующего законодательства
Российской Федерации о рекламе.
6.3.6. Иным образом нарушать законодательство Российской Федерации и международное
законодательство, в том числе путем использования Сервиса «ORBITARIA» в целях
совершения противоправных действий.
6.4. Если при использовании Сервиса «ORBITARIA» и/или в связи с таким использованием
Заказчиком осуществляется обработка персональных данных третьих лиц, в том числе
Получателей, Заказчик самостоятельно обеспечивает получение согласия субъекта
персональных данных на необходимые способы обработки таких персональных данных,
включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение
требований действующего законодательства Российской Федерации и международного
законодательства о персональных данных.
6.5. Если при использовании Сервиса «ORBITARIA» Заказчик осуществляет распространение
рекламы, он самостоятельно обеспечивает соблюдение требований действующего
законодательства Российской Федерации о рекламе, включая требования в отношении
распространения рекламы отдельными способами и требования в отношении рекламы
отдельных видов товаров.
6.6. В случае если использование Сервиса «ORBITARIA» вследствие нарушения Заказчиком
условий настоящей Оферты и/или Договора повлекло предъявление к Исполнителю
претензий, исков и/или предписаний по возмещению убытков (выплате компенсаций) со
стороны третьих лиц и/или государственных органов либо возбуждение дела об
административном правонарушении, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию
Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся предмета
спора, и содействовать Заказчику в урегулировании таких претензий, а также возместить все
убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные
Исполнителю вследствие предъявления, рассмотрения и исполнения таких претензий, исков,
предписаний, а равно причиненные привлечением к административной ответственности в
связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства в результате
использования Заказчиком Сервиса «ORBITARIA».
6.7. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, повлекшего его досрочное прекращение,
сумма вознаграждения, оплаченная Заказчиком в порядке авансирования в счет оплаты цены
работ и/или услуг Исполнителя по Договору удерживается в качестве штрафной неустойки,
подлежащей уплате Заказчиком в связи с допущенными нарушениями.
7.
7.1.
7.2.

7.3.

Сдача-приемка результатов работ и оказанных услуг
Стороны не составляют и не подписывают каких-либо двусторонних документов, включая
акты, в подтверждение выполнения Исполнителем работ и сдачи их результатов Заказчику, а
также оказания Исполнителем услуг в рамках Сервиса «ORBITARIA».
Исполнитель признается выполнившим свои обязательства по выполнению работ и
оказанию услуг с надлежащим качеством в полном объеме в соответствии с Договором с
момента выполнения им обязанности по отправке Заказчику Сертификата в
соответствующей форме, предусмотренной Пакетом услуг, а также выполнения
Исполнителем иных действий, предусмотренных Пакетом услуг.
По результатам выполнения работ и/или оказания услуг Исполнитель предоставляет
Заказчику Отчет в электронной форме виде по образцу, размещенному по адресу
http://orbitaria.ru, путем направления на адрес электронной почты Заказчика, указанный при

формировании Заказчиком Заказа, или путем предоставления доступа к Отчету в Личном
кабинете. Заказчик обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от
Исполнителя Сертификата и Отчета Исполнителя осуществить приемку выполненных
Исполнителем работ и оказанных Исполнителем услуг и уведомить Исполнителя о
согласовании Отчета или в указанный срок направить Исполнителю мотивированные
замечания относительно содержания Отчета.
7.4. Отчет считается принятым и согласованным Заказчиком:
7.4.1. В случае подтверждения Заказчиком приемки результатов работ и оказанных услуг – с
момента получения Исполнителем такого подтверждения.
7.4.2. В случае получения Исполнителем замечаний Заказчика – с момента устранения таких
замечаний и повторного направления Отчета Заказчику.
7.4.3. В случае неполучения Исполнителем замечаний Заказчика – на следующий день после
истечения срока, установленного для направления замечаний.
7.5. Возражения по принятому и согласованному в соответствии с настоящей Офертой Отчету не
принимаются.
7.6. В случае непредставления Заказчиком в течение срока для ознакомления с Отчетом
Исполнителю письменных мотивированных возражений по Отчету, услуги считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме без возражений и замечаний. При этом Отчет,
подписанный со стороны Исполнителя, имеет полную юридическую силу.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Исполнитель не отвечает за встречное исполнение обязательств по выполнению работ и/или
оказанию услуг в случае неисполнения Заказчиком и/или нарушения Заказчиком исполнения
обязательства по оплате работ/ услуг, и иных случаях полного или частичного неисполнения
Заказчиком обязательств по Договору, а также наличия обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный
срок.
Ответственность Исполнителя по Договору в любом случае ограничивается возмещением
причиненного Заказчику реального ущерба в сумме, не превышающей оплаченную
стоимость работ и услуг Исполнителя по соответствующему Договору.

9.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в
отношении деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть
заранее предвидены или предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по Договору, срок оказания Сторонами своих обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока, либо
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут
действовать более этого срока, Договор прекращает свое действие.

9.2.

10.

Разрешение споров

10.1. Применимое право. Настоящая Оферта, заключение и исполнение Договора на ее основе, а

также иные отношения Сторон по Договору или в связи с ним регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей
Офертой и/или заключенным на ее основе Договором, регулируются в соответствии с
материальным правом Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящей Офертой или заключенным на ее основе Договором, а также в связи с ними,
Стороны примут все меры к их разрешению в претензионном порядке.
11. Срок действия и изменения Оферты
11.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента
ее отзыва Исполнителем.
11.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты
доводятся до Заказчика по выбору Исполнителя посредством размещения на Сайте
Исполнителя, либо путем направления соответствующего уведомления на электронный или
почтовый адрес, указанный Заказчиком при оформлении Заказа или в ходе его исполнения.
11.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу
с момента размещения соответствующих сведений на Сайте Исполнителя или доведения до
сведения Заказчика информации об отзыве Оферты или внесении изменений в Оферту, если
иной срок вступления их в силу не определен Офертой или дополнительно при таком
сообщении.
11.4. Размещаемые на Сайте обязательные для Сторон документы утверждаются, дополняются и
изменяются Исполнителем по собственному усмотрению и доводятся до сведения Заказчика
в порядке, предусмотренном для уведомления Заказчика об изменении Оферты.
12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
12.1. Объекты, размещенные на Сайте, в том числе товарные знаки (знаки обслуживания),
фирменные наименования, логотипы, элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ, звуки и другие объекты и их подборки, а
также текст (содержание) и оформление (дизайн) Сертификатов и сопутствующих товаров,
включая все возможные варианты оформления (дизайна) Сертификата, подарочной
упаковки, предлагаемые Исполнителем, исключая Контент Заказчика, являются объектами
исключительных прав Исполнителя. Все права на указанные объекты защищены;
12.2. Кроме своего собственного Контента, Заказчик не вправе загружать или иным образом
доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) материалы других сайтов, баз
данных и прочих объектов исключительных прав без согласия их правообладателей;
12.3. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем Договоре, без
предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.
12.4. В случае размещения Заказчиком Контента на Сайте посредством записи (воспроизведения)
Контента на сервере Сайта посредством функциональных возможностей Сайта, Заказчик
гарантирует, что он является законным владельцем исключительного права на Контент или
прав использования указанного Контента.
12.5. На условиях настоящего Договора Заказчик безвозмездно предоставляет Исполнителю право
использования Контента Заказчика, размещаемого Заказчиком на Сайте посредством
функциональных
возможностей
Сайта,
а
именно
безвозмездную
простую
(неисключительную) лицензию на использование Контента Заказчика следующими
способами:
- доведение Контента Заказчика посредством Сайта до всеобщего сведения таким образом,
что любое лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по своему
выбору (доведение до всеобщего сведения);
- воспроизведение Контента Заказчика в памяти ЭВМ на сервере Сайта путем записи
экземпляров Контента Заказчика в цифровом формате на сервере Сайта;
- техническая переработка Контента Заказчика, под которой понимается изменение,
адаптация Контента Заказчика путем конвертации (перевода) экземпляров Контента
Заказчика в любые цифровые форматы, изменений размера файлов, содержащих экземпляры
Контента Заказчика, а также техническое редактирование оцифрованных экземпляров

Контента Заказчика.
12.6. Срок, на который Заказчиком предоставляется Исполнителю простая (неисключительная)
лицензия на использование Контента согласно п. 12.5. настоящего Договора,
устанавливается с момента размещения (воспроизведения) экземпляра соответствующего
Контента Заказчиком на сервере Сайта и до момента удаления соответствующего экземпляра
Контента с Сервера Сайта, независимо от того, кем было осуществлено удаление экземпляра
Контента Заказчика – Заказчиком или Исполнителем.
12.7. Заказчик предоставляет Исполнителю права использования Контента Заказчика, указанные в
п.12.5. настоящего Договора, для использования Контента в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации на территории всего
мира без ограничения срока использования.
12.8. Заказчик гарантирует, что исключительные права на Контент, размещаемый Заказчиком на
сервере Сайта, или права использования указанного Контента, необходимые для исполнения
Заказчиком обязательств по настоящему Договору, принадлежат Заказчику в полном объеме,
что указанные права ранее не переданы другому лицу, не заложены, в споре, под арестом и
запретом не состоят и свободны от любых прав и притязаний третьих лиц.
12.9. Заказчик гарантирует Исполнителю урегулирование всех претензий третьих лиц,
адресованных Исполнителю, относительно использования Исполнителем прав на
предоставленный Заказчиком Контент, размещенные Заказчиком на сервере Сайта. Заказчик
обязуется оградить Исполнителя от таких претензий и возместить Исполнителю убытки,
связанные с такими претензиями, при этом Заказчик самостоятельно и за свой счет
рассматривает данные претензии, дает мотивированные ответы на них, и иными способами
урегулирует такие претензии.
12.10. Исполнитель не несет ответственности за размещение Заказчиком Контента, иной
информации на Сайте и в Личном кабинете. Исполнитель не осуществляет проверку
принадлежности Заказчику заявляемых Заказчиком интеллектуальных прав, необходимых в
целях исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору. Принимая во
внимание, что Заказчик самостоятельно размещает Контент на Сайте и в Личном кабинете,
Исполнитель не осуществляет проверку качества Контента.
12.11. Исполнитель оставляет за собой право не размещать Контент Заказчика на Сайте,
прекратить размещение ранее размещенного Контента на Сайте, удалить Контент Заказчика
с сервера Сайта или отказать определенному Заказчику в размещении Контента без указания
причин и без предоставления Заказчику каких-либо уведомлений.
13. Срок действия, изменение и расторжение Договора. Прочие положения
13.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента
исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ и/или оказанию услуг в
объеме, соответствующем выбранному Заказчиком Пакету услуг и размеру произведенной
Заказчиком по Договору предоплаты, б) до момента расторжения Договора.
13.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается действующим на условиях Оферты в последней редакции со всеми обязательными
для Сторон документами.
13.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
13.4. При нарушении Заказчиком обязанности уплатить Исполнителю в установленный срок
вознаграждение за выполнение работ и/или оказание услуг Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от заключения Договора.
13.5. В случае неисполнения/ просрочки исполнения Заказчиком других обязательств по Договору
более чем на 30 (Тридцать) дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения такого Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора.
14. Реквизиты ООО «Скай Гифт»:
Юридический адрес: 630128, город Новосибирск, улица Демакова, дом 17/1, кв. 79
ИНН 5408009841 КПП 540801001
ОГРН 1165476097940
р/с 40702810444050016654

Банк: Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000641 БИК 045004641
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