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Договор-оферты 

на оказание услуг 

 

Последние обновления: 13 января 2023 г. 

Настоящий Договор-оферты («Договор») регулирует порядок оказания Исполнителем 
информационных, консультационных, рекламных и иных услуг на Сайте www.emcr.io в пользу 
Заказчика (как определено далее). 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сайт – www.emcr.io. 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Платформа Профессионалов», ОГРН 
1227700890317, ИНН 9714000443, юридический адрес: Российская Федерация, 125319, Москва, ул. 
Академика Ильюшина, дом 12, пом. 2/1. 

Заказчик – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 
имеющее намерение приобрести Услуги Исполнителя, осуществившее акцепт настоящей 
публичной оферты и оплатившее Услуги согласно тарифам на Сайте. 

Услуги – информационные, консультационные, рекламные и иные услуги, которые размещаются 
на Сайте. 

Заказ – оплата Услуг в размере, указанном в счете. 

Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает доступ после 
надлежащей регистрации.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор является публичной офертой (ст. 435 и ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса 
РФ) Исполнителя и содержит все существенные условия договора на оказание Услуг (в 
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 

2.2. Публичная оферта и информация, размещённая на Сайте, содержит предложение о покупке 
Услуг. 

2.3. Акцептом публичной оферты является оплата Заказчиком Услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра публичной оферты 
на бумажном носителе не является основанием считать публичную оферту незаключенной. 
Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается акцептом Заказчика согласно 
пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ. 

2.4. Услуги оказываются на Сайте. 

2.5. Заказчик понимает и соглашается, что Исполнитель может в одностороннем порядке изменять 
условия, изложенные в настоящем Договоре. Такие изменения вступают в силу в течение 3 (трех) 
дней после опубликования новой версии Договора на Сайте или доведения до сведения Заказчика с 
использованием его адреса электронной почты, оставленного в Личном кабинете. Если Заказчик не 
соглашается с условиями настоящего Договора, Заказчик не должен использовать или входить на 
Сайт и должен прекратить пользование Услугами. 

2.6. В случае отзыва Договора Заказчиком в связи с изменениями в Договоре на основании пункта 
2.5, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, уплаченные в порядке 
предварительной оплаты за срок, следующий за получением письменного уведомления от Заказчика 
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об отзыве Договора. Возврат денежных средств производится в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств в течение 30 дней с даты расторжения Договора. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Для заказа и получения Услуг Заказчик регистрирует личный кабинет на Сайте, указав 
необходимые данные для регистрации. Заказчик имеет право передавать логин и пароль к 
зарегистрированному личному кабинету только своим работникам. Доступ к личному кабинету 
третьим лицам допускается Заказчиком только с предварительного письменного согласия 
Исполнителя. Заказчик самостоятельно несет ответственность за любые действия работников и 
согласованных третьих лиц, которые совершены в личном кабинете Заказчика. 

3.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность логина и пароля к своему 
личному кабинету. 

3.3. В рамках исполнения настоящего Договора оферты Исполнитель обязуется оказать Услуги 
лично или с привлечением третьих лиц.  

3.4. Перечень, содержание, стоимость и сроки оказания Услуг в Заказе согласовываются между 
Исполнителем и Заказчиком в электронной форме. Заказ считается согласованным после его 
одобрения Сторонами в электронной форме. 

3.5. Заказчик обязуется оплатить выбранные Услуги в полном объеме с использованием доступа к 
личному кабинету. Если Заказчик не оплатил Услуги, то Исполнитель не обязан оказывать 
Заказчику Услуги.  

3.6. Заказ считается исполненным после оказания Услуг, согласованных в Счёте на оплату в пункте 
3.4 настоящего Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель обязуется:  

(а) зарегистрировать Заказчика на Сайте и предоставить ему доступ к личному кабинету;  

(б) оказать Заказчику согласованные в порядке п.3.4. Договора Услуги, согласно тарифам, 
указанным на Сайте, и условиям Договора; 

(в) возвратить денежные средства, оплаченные Заказчиком, в соответствии с пунктом 2.6. 

4.2. Исполнитель вправе:  

(а) публиковать на Сайте информацию о Заказчике, предоставленную Заказчиком в рамках 
исполнения Услуг;  

(б) отказать Заказчику в предоставлении Услуг, либо приостановить оказание Услуг, если 
Заказчик не предоставил Исполнителю информацию о Заказчике;  

(в) без согласования с Заказчиком вернуть Заказчику сумму денежных средств в размере 
остатка по лицевому счету Заказчика в случае, если Заказчик не получал Услуги Исполнителя по 
вине Исполнителя;  

(г) в случае расторжения Договора или прекращения оказания Услуг Заказчику Исполнитель 
вправе в любое время без предупреждения и согласования с Заказчиком удалить регистрацию 
(включая страницы с описанием Заказчика) и всю учетную информацию Заказчика на Сайте;  

(д) в случае наличия сведений об использовании личного кабинета Заказчика не 
согласованными третьими лицами, Исполнитель вправе в любое время и без предварительного 
уведомления Заказчика по своему усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить 
учетную информацию таких работников/представителей.  
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1 При условии полной оплаты Заказа, Заказчик имеет право на получение Услуг согласно 
условиям настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязан:  

(а) не передавать доступ к своему личному кабинету третьим лицам без согласования с 
Исполнителем, кроме своих работников и согласованных представителей̆;  

(б) при использовании Сайта соблюдать условия настоящего Договора;  

(в) самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с использованием 
авторских и смежных прав, в предоставляемых для размещения Исполнителю и/или самостоятельно 
размещенных Заказчиком материалов;  

(г) в случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и/или исков со стороны 
третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей̆, самостоятельно разрешать эти требования, 
претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки Исполнителя, возникшие в связи с ними. 

5.3. Заказчик обязан за 3 (три) календарных дня до даты прекращения правомочий своего работника 
или представителя в отношении возможности пользования Сайтом удалить или изменить учетную 
информацию такого своего работника или представителя. 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость Услуг определяется на основании действующих тарифов Исполнителя, указанных 
на Сайте.  

6.2. Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата Услуг осуществляется на основании 
счета Исполнителя в виде 100%-ной предоплаты путем перевода и зачисления денежных средств на 
расчётный счет Исполнителя.  

6.3. Если Заказчиком является физическое лицо, оплата принимается на расчётный счет 
Исполнителя или иным способом, указанным на Сайте. 

6.4. Цены на Услуги указываются в рублях Российской Федерации. Оплата производится 
Заказчиком в рублях Российской Федерации.  

6.5. С момента согласования Заказа, цена на Услуги изменению не подлежит. 

7. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Исполнитель берет оплату за оказанные услуги, при этом оплата не подлежит возврату, за 
исключением случаев прекращения оказания Услуг по вине Исполнителя за не оказанные Услуги.  

7.2. Если Заказчик полагает, что с него была взыскана неверная сумма, Заказчик может связаться с 
Исполнителем. Если по результатам проверки будет установлено, что с Заказчика была списана 
неверная сумма, то Исполнитель обязуется произвести возврат суммы, неверно списанной с 
Заказчика. Исполнитель оставляет за собой право удержать какие-либо расходы, понесенные 
Исполнителем в пользу процессинговой компании, если неверная сумма была списана по вине 
Заказчика. 

8. ПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТОМ 

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику на условиях простой неисключительной лицензии право 
пользования программным обеспечением и информации на Сайте в пределах, установленных в 
настоящем Договоре и при условии соблюдения Заказчиком его соответствующих условий. 
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8.2. Право пользования Сайтом и Услугами не подлежит передаче третьим лицам и предназначается 
исключительно для использования Исполнителем в соответствии с условиями Договора. 

8.3. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не может использовать Сайт и Услуги следующими 
способами: 

- воспроизводить программное обеспечение Исполнителя, т.е. совершать изготовление 
одного или более экземпляров программного обеспечения в любой материальной форме, а 
также их запись в память электронного устройства (право на воспроизведение); 

- распространять экземпляры программного обеспечения, т.е. предоставлять доступ к 
воспроизведенному в любой форме материалу, в том числе сетевыми и иными способами, а 
также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для 
любой из этих целей (право на распространение); 

- публично показывать программное обеспечение (право на публичный показ); 

- публично исполнять программное обеспечение (право на публичное исполнение); 

- доводить программное обеспечение до сведений таким образом, при котором любое лицо 
может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по 
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения); 

- модифицировать программное обеспечение, т.е. переделывать или другим образом 
перерабатывать материалы, включая перевод материалов с одного языка на другой (право 
на переработку); 

- право переуступить все или часть полученных Заказчиком прав третьим лицам (право на 
сублицензирование). 

8.4. Исполнитель вправе устанавливать лимиты по объему и составу размещаемых Заказчиком 
информационных материалов, а также вводить технические ограничения использования Сайта, 
которые в обязательном порядке доводятся до сведения Заказчика в форме и способом, 
установленным Исполнителем. 

8.5. Использование Сайта и Услуг способами, отличными от изложенных в настоящем Договоре, не 
допускается. 

8.6. Заказчику запрещено: 

- загружать, посылать, передавать, отправлять, распространять или любым другим способом 
размещать и распространять изображения, фотографии, тексты, видео, файлы, ссылки или 
другую информацию, которая является незаконной, оскорбительной, вредоносной, 
клеветнической, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) 
насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует 
ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, 
содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, 
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в 
том числе под видом иных услуг); 

- загружать, посылать, передавать, отправлять, распространять или любым другим способом 
размещать любую информацию, составляющую коммерческую, служебную, врачебную, 
банковскую или иную тайну, а равно иных сведений, доступ к которым ограничен по 
законодательству РФ; 
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- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы, боты или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ; 

- размещать несанкционированные материалы, если иное не согласовано с Исполнителем; 

- размещать спам и флуд; 

- размещать сообщения и материалы конкурирующих лиц либо содержащих информацию о 
таких лицах и их товарах/услугах. 

8.7. Заказчик соглашается, что доступ и использование Сайта осуществляется на свой собственный 
риск. Исполнитель не может гарантировать, что материалы и/или информация не содержит ошибок, 
не носит вредоносного, неправомерного или иного неприемлемого характера. 

8.8. Заказчик гарантирует, что он является автором и единоличным правообладателем 
исключительного права на использование сообщений и материалов, размещаемых Заказчиком на 
Сайте. 

8.9. Заказчик подтверждает, что он/она согласен/на, что Исполнитель может обрабатывать его/ее 
персональные данные при предоставлении Услуг, как предусмотрено Законом РФ о персональных 
данных. Обработка персональных данных означает, без ограничений, сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных. 

8.10. Заказчик соглашается не предпринимать действий (бездействий), которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права 
(в том числе положения, регулирующие отношения сторон в сфере интеллектуальной 
собственности, авторских и (или) смежных правах), а также иных действий (бездействий), которые 
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта. 

8.11. Заказчик предупрежден о том, что Исполнитель не несет ответственности за посещение и 
использование Заказчиком внешних ресурсов, ссылки на которые может содержать Сайт. 

8.12. Исполнитель вправе время от времени совершенствовать, изменять, модифицировать Сайт, 
расширять его возможности. 

8.13. Заказчик понимает и соглашается, что Исполнитель имеет право по своему усмотрению: 

- изменять и улучшать Сайт в любое время, включая его дизайн и условия доступа; 

- добавлять новые Услуги; 

- прекращать предоставление Услуг с возвратом денежных средств Заказчику за не оказанные 
Услуги, а также прерывать доступ к Сайту в процессе проведения Исполнителем 
технических и иных работ. 

8.14. В случае отключения доступа к Сайту на значительный промежуток времени (более 24 часов), 
Исполнитель приложит все усилия для того, чтобы известить об этом Заказчика по электронной 
почте, за исключением случаев, когда по каким-либо причинам такое уведомление невозможно. 

8.15. Исполнитель вправе продвигать Сайт. При продвижении Сайта, Исполнитель вправе 
размещать материалы рекламного характера на любой странице Сайта, включая, но, не 
ограничиваясь, контекстную рекламу, баннеры, а также видео и интерактивные рекламные ролики. 
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8.16. Исполнитель вправе применять к Заказчику, нарушающему условия настоящего Договора, 
предусмотренные Договором, меры воздействия, а также требовать применения к Заказчику меры 
ответственности, предусмотренные законодательством РФ. 

9. ОГРАНИЧЕНИЯ 

9.1. Заказчик соглашается, что доступ и использование Сайта осуществляется на свой собственный 
риск. Сайт и Услуги предоставляются «как есть», в связи с чем Заказчику не представляются какие-
либо гарантии, что материалы Сайта будут соответствовать требованиям и целям Заказчика. 
Исполнитель не гарантирует, что результаты, которые могут быть получены с использованием 
Сайта, будут точными, полными и надежными по каждому предмету. Заказчик самостоятельно 
несет ответственность за использование такой информации. Ни при каких обстоятельствах, 
Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за какие-либо ошибки или неточности 
в содержании информации на Сайте. 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ  

10.1. Заказчик соглашается получать от Исполнителя уведомления, информационные сообщения и 
иную информацию, касающиеся Услуг или Сайта.  

10.2. Исполнитель вправе направлять такие уведомления Заказчику: 1) на адрес электронной почты 
Заказчика, или 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 
доставки. 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ 

11.1. Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Компания вправе выбрать суд по своему усмотрению для урегулирования любых споров, 
разногласий или требований, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Договор действует со дня акцепта Заказчиком Договора и до закрытия учетной 
записи Заказчика. 

12.2. Ничто в Договоре не может пониматься как установление агентских отношений, отношений 
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то 
иных отношений, прямо не предусмотренных Договором. 

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО «Платформа Профессионалов» 

ОГРН 1227700890317 
ИНН 9714000443 

Юридический адрес: Российская Федерация, 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 12, 
пом. 2/1 

Расчетный счет 40702810210001267243 
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 
ИНН банка 7710140679, 
БИК банка 044525974, 
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974, 
Юридический адрес банка Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 
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14. ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

_______________  

Генеральный директор 

Скороходова Ольга Валерьевна 


