ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ от 1 января 2014 года.
г. Санкт-Петербург
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора публичной Оферты (далее - Договор) считается подключение Заказчиком Услуг в
личном кабинете на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает заключить договор об использовании Услуг
абонентского обслуживания системы спутникового мониторинга LiveGPSTracking
любому юридическому и физическому лицу на условиях настоящего Договора.
1. Общие положения
1.1. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" - Общество с ограниченной ответственностью
“СКАЙНАВИС”
1.2. "ЗАКАЗЧИК" - физическое или юридическое лицо, заключившее с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ настоящий Договор, согласившись со всеми условиями
настоящей публичной оферты;
1.3. "Договор" - договор публичной оферты, условия и тарифы абонентского
обслуживания, размещенные по адресу: http://livegpstracks.com (далее "Сайт").
1.4. "Абонентское обслуживание", "Услуги" - услуги оказываемые "Заказчику" в
рамках настоящего Договора.
1.5. "Тарифы" - стоимость Услуг, указанная на Сайте в разделе Тарифы.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1. Обеспечить доступ к Сайту ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. Обеспечить накопление и хранение информации (координаты, данные от
датчиков и др.), поступающей от ЗАКАЗЧИКА на сервер и передачу накопленных
данных ЗАКАЗЧИКУ через WEB-интерфейс Сервиса.
2.4. Обеспечить работоспособность сервера 24 часа в сутки и 7 дней в неделю за
исключением регламентных перерывов до 24 часов в месяц, необходимых для
проведения технологических работ.
2.5. Обеспечить хранение на сервере ИСПОЛНИТЕЛЯ накопленной информации,
полученной от ЗАКАЗЧИКА, в течение срока указанного в Тарифах.
2.6. Оказывать Заказчику своевременную, качественную посильную техническую
поддержку по вопросам, связанным с работой сервера, сервисов и программного
обеспечения, предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1. Если ЗАКАЗЧИК юридическое лицо, то он обязуется указать при заключении
договора публичной оферты подлинные реквизиты и немедленно сообщать
ИСПОЛНИТЕЛЮ обо всех изменениях и дополнениях. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в

случае обнаружения неправильного указания ЗАКАЗЧИКОМ одного или нескольких
своих реквизитов.
3.2. Не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные
настоящим Договором, без предварительного согласия с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3. В случае неудовлетворения качеством оказанных Услуг предъявить
обоснованную претензию ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента оказания данных Услуг с перечнем
замечаний. ИСПОЛНИТЕЛЬ рассматривает перечень замечаний ЗАКАЗЧИКА в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения и в случае
согласия устраняет их в сроки, определенные дополнительным соглашением к
настоящему договору. В случае несогласия с представленными замечаниями
ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ мотивированный отказ об их устранении.
Если претензия не будет предъявлена ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение вышеуказанного
срока, Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащем качестве.
3.4. Своевременно оплачивать Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с
условиями настоящего Договора и уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о факте оплаты.
3.5. Не использовать Услуги в бесплатных разделах Сайта и на бесплатных
Тарифах в коммерческих целях.
3.6. Запрещается регистрация и/или использование двух и более аккаунтов одним
пользователем по любым причинам. В случае выявления подобных аккаунтов, они
будут блокироваться без предупреждения.
3.7. Самостоятельно настраивать собственное оборудование и поддерживать его
работоспособность.
3.8. Эксплуатировать собственное оборудование в штатном режиме,
предусмотренным изготовителем оборудования.
3.9. Следить за работоспособностью своих каналов связи для передачи данных.
4. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1. Изменять настоящий Договор и Тарифы на Услуги в одностороннем порядке,
помещая их на Сайте. Все изменения вступают в силу немедленно после
публикации;
4.2. Приостановить без дополнительного уведомления ЗАКАЗЧИКА
предоставление Услуг по настоящему Договору (без расторжения Договора) в
следующих случаях:
4.2.1. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока или порядка оплаты;
4.2.2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.5. настоящего Договора.
4.2.3. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.6. настоящего Договора.
4.3. Возобновление предоставления Услуг по настоящему Договору производится
только после полного погашения ЗАКАЗЧИКОМ стоимости полученных Услуг или
устранения других нарушений, вызвавших приостановку предоставления Услуг.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать в поддержке и не оказывать дальнейшую
поддержку ЗАКАЗЧИКУ в том случае, если обращение к сотрудникам компании
ИСПОЛНИТЕЛЯ носит заведомо оскорбительный характер, содержит в себе

элементы шантажа или иные обстоятельства, затрудняющие нормальный обмен
мнениями.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не занимается настройкой любого оборудования, не
принадлежащего ИСПОЛНИТЕЛЮ.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ может, но не обязан, оказывать помощь в настройке любого
оборудования, не принадлежащего ИСПОЛНИТЕЛЮ.
5. Права ЗАКАЗЧИКА:
5.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления ему Услуг в соответствии с
пунктом 2 настоящего Договора.
6. Порядок расчетов
6.1. Стоимость работ по настоящему Договору на момент его заключения
определяется в соответствии с действующими Тарифами на предоставляемые
ЗАКАЗЧИКУ Услуги.
6.2. Оплата Услуг осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств
на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или методом онлайн оплаты, предусмотренной
сайтом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.3. Настоящий Договор предусматривает авансовый метод расчетов за
предоставляемые Услуги:
6.3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ путем предоплаты по
самостоятельно полученному на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ счету.
6.3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется поддерживать положительный баланс своего лицевого
счета, осуществляя своевременные авансовые платежи на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ (предварительно самостоятельно получив счет на Сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ) или методом онлайн оплаты, предусмотренным Сайтом
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ может вводить дополнительные услуги, плата за которые
взимается отдельно. Дополнительные услуги предоставляются ЗАКАЗЧИКУ только
с его согласия.
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять стоимость тарифного
плана с обязательным предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА через
интернет-сайт Исполнителя или сообщением по электронной почте не менее чем
за 7 дней до вступления изменений в силу.
7. Ответственность сторон
7.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ (далее Стороны) несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не может выступать ответчиком, соответчиком и/или
свидетелем в суде или любой другой инстанции по делам третьих лиц, стороной в

которых является настоящий и/или бывший ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ или третьими
сторонами:
7.3.1. За любые задержки в выполнении или невыполнении своих обязательств по
настоящему Договору, если указанные задержки или невыполнение произошли
вследствие обстоятельств или по причинам, которые не могут контролироваться
Сторонами, включая также следующее: войны, мятежи, саботажи, забастовки,
эмбарго, пожары, отказ техники или ее кража, наводнение или иные стихийные
бедствия. Любое из перечисленных выше обстоятельств рассматривается в
качестве форс-мажорных обстоятельств. В течение суток после получения
информации о наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны уведомляют
друг друга о случившемся.
7.3.2. За любой ущерб, убытки, претензии или иные расходы, которые могут
возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств.
7.3.3. За любые затраты или ущерб ЗАКАЗЧИКА, прямо или косвенно возникшие в
результате использования предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг;
7.3.4. За невозможность интернет-сервис провайдера (провайдера доступа)
Заказчика обеспечить качественный доступ к серверам и/или сервисам
ИСПОЛНИТЕЛЯ по тем или иным причинам;
7.3.5. За дефекты в любом электронном или механическом оборудовании, не
принадлежащем ИСПОЛНИТЕЛЮ;
7.3.6. За неправильную настройку любого оборудования, не принадлежащего
ИСПОЛНИТЕЛЮ;
7.3.7. За неправильную эксплуатацию любого оборудования, не принадлежащего
ИСПОЛНИТЕЛЮ;
7.3.8. За проблемы при передаче данных или соединении, произошедших не по
вине ИСПОЛНИТЕЛЯ;
7.3.9. За содержание информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ;
7.3.10. За сохранность данных в бесплатных разделах Сайта и бесплатных
Тарифах.
7.4. Для обеспечения максимального качества, совместимости и безопасности
сервисов и Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе вносить изменения в технические
характеристики тарифных планов с уведомлением ЗАКАЗЧИКА через веб-сайт
ИСПОЛНИТЕЛЯ или сообщением электронной почты.
7.5. В случае, оговоренном в пункте 7.3 настоящего Договора, средства,
внесенные ЗАКАЗЧИКОМ на счета ИСПОЛНИТЕЛЯ за предоставленные Услуги, не
подлежат полному или частичному возврату;
7.6. При одностороннем расторжении настоящего Договора ЗАКАЗЧИКОМ
средства, внесенные ЗАКАЗЧИКОМ на счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, не подлежат
полному или частичному возврату, если администрация ИСПОЛНИТЕЛЯ не
приняла иное решение.

8. Срок действия договора и порядок его расторжения
8.1. Условия Договора вступают в силу с момента подключения Услуги в порядке,
установленном настоящим Договором.
8.2. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.4. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем тексте Договора,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.5. После оказания Услуги ЗАКАЗЧИКУ все обязательства Сторон по данному
договору считаются выполненными.

9. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ООО «СКАЙНАВИС»
Юридический адрес:
195221, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ключевая, дом 23, литер А, пом. 9-Н
Почтовый адрес:
195299, Санкт-Петербург, а/я 71, ООО "СКАЙНАВИС"
Р/с: 407 028 107 021 000 212 33 в ОАО АКБ «АВАНГАРД», Москва
К/с: 301 018 100 000 000 00 201
БИК 044 525 201
ИНН/КПП : 7804522730 / 780401001
Код по ОКПО 32002561
ОГРН: 113 784 749 620 3

