Договор-оферта
г. Саратов

2017 год

ООО «АЛЕКС Групп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Рогачёва Александра Игоревича, действующего
на основании Устава, публикует настоящие Условия, являющиеся публичной
офертой (предложением) по оказанию следующих Услуг, составляющих
предмет договора:
1) предоставление доступа к сервису «Панель администратора»,
2) предоставление бесплатного публичного доступа к мобильному
приложению, разработанному на ядре FitnessKit в официальных цифровых
магазинах Apple AppStore и Google Play Market,
3) техническая поддержка клиента,
4) предоставление доступа к иным сервисам FitnessKit, включенным в
выбранный тариф в Прайс-листе размещенном на сайте.
1. Термины и определения
В целях настоящего Договора-оферты нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
1.1. Ядро FitnessKit – комплекс программ для ЭВМ, разработанных
Исполнителем и используемых им в процессе разработки мобильных
приложений, обеспечение публичного доступа к которым составляет
предмет настоящего договора.
1.2. Мобильное приложение – программа для ЭВМ, работающая под
управлением операционной системы Android или iOS
1.3. Панель администратора – интернет-портал, предоставляющий
возможность авторизованным пользователям редактировать информацию
в определенных мобильных приложениях, отправлять пользователям
мобильных приложений уведомления и совершать иные действия по
управлению данными в мобильных приложениях.
1.4. Клиент (Заказчик) – физическое или юридическое лицо, принявшее
условия настоящей оферты.
1.5. Сайт исполнителя – интернет-портал, размещенный по адресу: "https://
www.fitness-kit.ru", на котором Исполнитель публикует актуальную
версию Прайс-листа, контактные данные и другую информацию,
связанную с оказанием Услуг.
1.6. Прайс-лист – действующий систематизированный перечень Услуг
Исполнителя с ценами.
1.7. Материалы для анонса приложения – аннотация в официальных
магазинах Apple AppStore и Google Play Market, графические
изображения с интерфейсом мобильного приложения, QR-коды,
SmartAppBanner, iOS Badge и Google Badge.

1.8. Официальные магазины – официальные цифровые платформы для
размещения и реализации мобильных приложений – Apple AppStore и
Google Play Market.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса
РФ являются публичной офертой (предложением) Исполнителя в адрес
физических и юридических лиц, содержащей существенные условия
договора на оказание Услуг.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является
совершение безналичного платежа в пользу Исполнителя в размере
Первоначального платежа, определяемого Прайс-листом.
2.3. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные
отношения в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей
оферты, в частности, в обязанности Исполнителя не входит оказание
услуг Клиенту по предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к
сети Интернет Клиент обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также
Исполнитель не предоставляет возможности приема-передачи
электронных сообщений Клиентом в офисе Исполнителя; настройки и/
или диагностики компьютерного оборудования и программного
обеспечения, а также обучение Клиента и/или сотрудников Клиента
навыкам работы с программным и аппаратным обеспечением.
2.5. Услуги оказываются на условиях, определенных в документе «Договороферта» (настоящий документ) размещенном в свободном доступе в сети
Интернет по адресу www.fitness-kit.ru
2.6. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия в
любой момент как с уведомлением Клиентов, так и без него.
Действующая редакция всегда находится на сайте Исполнителя по
адресу www.fitness-kit.ru
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прайс-листом.
3.1.1.Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять Прайс-лист.
3.1.2.Изменение Прайс-листа после акцепта Оферты, а именно:
дополнение перечня услуг и повышение их стоимости, применяется к
отношениям между Клиентом и Исполнителем только в случае
письменного согласия клиента.
3.2. Услуги подлежат оплате Клиентом ежемесячно на условиях предоплаты.

3.3. Совокупная стоимость услуг в течение первых трёх месяцев
определяется размером Первоначального платежа согласно выбранному
тарифу в Прайс-листе на сайте Исполнителя
3.4. Первоначальный платёж оплачивается Клиентом до начала оказания
услуг исполнителем.
3.5. Иной порядок оплаты услуг может устанавливаться сторонами
отдельным соглашением
4. Порядок и сроки оказания услуг
4.1. В течение 21 дня после акцепта оферты Исполнитель проводит
подготовительные работы по разработке мобильных приложений и
настройке сервера.
4.2. В течение 7 рабочих дней после завершения подготовительных работ
Исполнитель публикует приложения в официальных магазинах и
начинает оказание услуг, составляющих предмет настоящего договора.
4.3. Исполнитель уведомляет Клиент а о нача ле и завершении
подготовительных работ, а также о начале оказания Услуг.
4.4. В день начала оказания услуг Исполнитель передаёт Клиенту
информацию необходимую для доступа к Панели администратора, а
также материалы для анонса приложения.
5. Права и обязанности исполнителя
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1.Обеспечивать бесперебойное функционирование сервиса Панель
администратора.
5.1.2.Ус т р а н я т ь н е п о л а д к и , в о з н и ка ю щ и е в р а б о т е П а н е л и
администратора и мобильных приложениях, составляющих предмет
договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1.Приостанавливать работу Мобильного приложения и/или сервиса
Панель администратора для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
Исполнителя, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях.
5.2.2.Прерывать работу Мобильного приложения и/или сервиса Панель
администратора, если это, в частности, обусловлено невозможностью
использования информационно-транспортных каналов, не
являющихся собственными ресурсами Исполнителя, либо действием
и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на
работу Сервиса, в том числе при аварийной ситуации. Исполнитель не
несет какой-либо ответственности перед Клиентом и не возмещает
Клиенту какие-либо убытки и/или потерянную прибыль, в т.ч.
понесенный Клиентом и/или третьими лицами из-за разглашения,
потери Клиентом или кражи у Клиента учетных данных, а также
возникшие или могущие возникнуть у Клиента в связи с задержками,

перебоями в работе и невозможностью полноценного использования
ресурсов и Услуг Исполнителя, возникших по вышеперечисленным
причинам.
5.2.3.Вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Прайслист путем публикации этих изменений и дополнений на сайте
Мобильного приложения и/или Сервиса.
5.2.4.Исполнитель имеет право обновлять содержание, функциональные
возможности и пользовательский интерфейс Мобильного приложения
и/или Панели администратора в любое время по своему собственному
усмотрению.
5.2.5.По истечении 1 (одного) календарного месяца с момента
расторжения или прекращения срока действия Договора Исполнитель
имеет право удалить все данные клиента из Мобильных приложений
и/или Панели администратора без возможности восстановления и
изъять из публичного доступа мобильные приложения.
5.2.6.Исполнитель имеет право ссылаться на Клиента, как на пользователя
Мобильного приложения и/или Сервиса и/или Услуг, в любой форме и
на любом носителе (в т.ч. на сайте Сервиса и любых других сайтах и/
или в рекламных материалах Исполнителя).
5.2.7.Исполнитель имеет право использовать адреса электронной почты и
номера мобильных телефонов контактных лиц Клиента для
оповещения Клиент а о возникшей задолженно сти перед
Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.
6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом в пределах
оплаченных, но не оказанных Услуг. Исполнитель не несет перед
Клиентом финансовой ответственности и не возвращает Клиенту
уплаченные по настоящему договору денежные средства, в случае если
Услуги не были оказаны по вине Клиента, в частности, по причине
нарушения настоящих Условий.
6.2. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящих Условий
невозможно в силу объективных причин, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения текущего
законодательства РФ, действия органов государственной власти и
управления, военные действия всех видов и т. д.), ни одна из сторон не
вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных
ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего договора
убытков (включая упущенную выгоду).
7. Расторжение договора
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1.по соглашению Сторон в любое время;

7.1.2.По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой
Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой
Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до расторжения
Договора;
8. Прочие условия
8.1. Исполнитель вправе при необходимости привлекать для оказания Услуг
и обеспечения работы Мобильного приложения и/или Сервиса третьих
лиц.
8.2. Наименование и нумерация статей настоящей оферты приведены для
удобства прочтения и не имеют значения при толковании настоящих
Условий.
8.3. Исключительные права на ядро FitnessKit, Панель администратора и
мобильные приложения, составляющие предмет правоотношений между
Исполнителем и Клиентом, принадлежат Исполнителю.
8.4. Исполнитель вправе использовать фирменное наименование клиента, его
товарный знак или логотип исключительно в следующих случаях:
8.4.1.при разработке брендируемой иконки и интерфейса мобильных
приложений, составляющих предмет правоотношений между
Исполнителем и Клиентом;
8.4.2.при размещении на сайте Исполнителя информации в разделе «Наш
клиенты»;
8.4.3.при создании материалов для анонса приложения.
Исполнитель
ООО "АЛЕКС Групп"
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Филиал "Нижегородский"АО "АЛЬФАБАНК"
к/с 30101810200000000824
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