
Пользовательское соглашение

Настоящим документом индивидуальный предприниматель Орлов Василий
Сергеевич (ОГРНИП 321508100233940, ИНН 502910914500), именуемый в
дальнейшим Администратор, адресует настоящий договор-оферту (далее по тексту
- Договор) любому физическому, юридическому лицу, а также индивидуальному
предпринимателю (неопределенному кругу лиц), выразившему готовность
заключить настоящий Договор в целях использования сайта https://orlov-dtp.ru
(далее по тексту - Сайт).

Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
является публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой является
совершение действий, предусмотренных Договором.

В рамках настоящего договора под акцептом понимается совершение
Пользователем действий, свидетельствующих о намерении воспользоваться
функционалом Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, к таким действиям
относятся регистрация Пользователя на Сайте, оплата услуг Администратора.

Пользователь — лицо, открывшее страницу Сайта. Регистрируясь, а также
приобретая какие-либо товары и услуги на Сайте, Пользователь полностью и
безоговорочно соглашается с положением настоящего договора-оферты, а также
иными правилами, размещенными на Сайте. При несогласии с условиями
настоящей оферты Пользователь обязуется воздержаться от приобретения
товаров и услуг на сайте и прекратить использование Сайта.

Пользователь с помощью использования функционала Сайта поручает, а
Администратор принимает на себя обязательство оказывать Пользователю услуги.
За оказание услуг по настоящему Договору Пользователь уплачивает
Администратору вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.

Администратор имеет право получать от Пользователя любую информацию,
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В
случае непредставления, либо неполного или неверного представления
Пользователем информации, Администратор имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления
необходимой информации.



Администратор имеет право приостановить или прекратить регистрацию, а также
ограничить доступ Пользователя к сервисам Сайта, если Администратор будет
обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную деятельность,
нарушает условия настоящего Договора и правил Сайта.

Подробное описание услуг и их стоимости:
1. Любой пользователь сайта может поддержать проект orlov-dtp.ru.

Поддержка проекта выражается в покупке платного доступа к полному
содержимому страницы https://orlov-dtp.ru/thank-you (Далее - Страница)
сроком на 31 день.

2. Покупка доступа к полному содержимому Страницы осуществляется с
помощью заполнения Пользователем платежной формы, расположенной
по адресу https://orlov-dtp.ru/donate (Далее - Форма). Пользователь,
совершивший платеж через Форму далее называется Покупателем.

3. Стоимость доступа к Странице определяется самим Покупателем и
указывается им в Форме, либо на странице управления ежемесячными
платежами https://orlov-dtp.ru/donate/manage. При этом стоимость не может
быть меньше десяти российских рублей.

4. Полный доступ к Странице является платным и предоставляется на срок в
31 день с момента получения Администратором последнего платежа от
Покупателя, инициированного через Форму.

5. Чтобы получить доступ к полному содержимому Страницы Покупатель
также обязан зарегистрироваться на Сайте, добавить в свой профиль
электронный адрес, который он указал в Форме, и подтвердить этот
электронный адрес. Это необходимо, чтобы у Администратора была
возможность идентифицировать Покупателя и убедиться, что у него
действует оплаченный доступ к полному содержимому Страницы.

6. Если Покупатель не указывал свой электронный адрес в Форме, то он
обязан связаться с Администратором и сообщить ему свой электронный
адрес, чтобы Администратор смог связать его с платежом. И затем
Покупатель также обязан зарегистрироваться на Сайте, добавить в свой
профиль электронный адрес, который он сообщил Администратору, и
подтвердить этот электронный адрес.

7. Покупатель обязуется не размещать в публичном доступе учетные данные
своего профиля, а также не передавать их третьим лицам, с целью их
доступа к Странице.

8. Администратор старается поддерживать доступность Страницы для
Покупателя в течение всего оплаченного периода, но допускаются
кратковременные периоды недоступности страницы, связанные с
техническими или какими-либо иными причинами.



9. Если Покупатель обнаружил, что по каким-либо причинам у него пропал
оплаченный полный доступ к Странице, он обязан незамедлительно
сообщить об этом Администратору с помощью письма в свободной форме,
отправленного на электронный адрес support@orlov-dtp.ru.

10. В случае если отсутствие доступа к странице находится в прямой
причинно-следственной связи с действиями Администратора, то
Администратор обязан восстановить доступ к странице для покупателя в
течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения об отсутствии
доступа.

11. Покупатель может оформить подписку на ежемесячные платежи. В этом
случае Покупатель только один раз заполняет Форму, а далее платежи
автоматически списываются с карты Покупателя один раз в месяц. После
каждого следующего списания доступ к полному содержимому Страницы
автоматически продляется на 31 день.

12. При заполнении Формы Покупатель самостоятельно указывает сумму,
которая будет ежемесячно списываться с его банковской карты. Валюта
списания ежемесячного платежа - российский рубль.

13. Чтобы изменить размер ежемесячного платежа, либо отказаться от него,
пользователю необходимо зайти на страницу “Управление ежемесячными
платежами”, расположенную по адресу https://orlov-dtp.ru/donate/manage и
изменить там размер ежемесячного платежа, либо отказаться от него.

14. Для получения возврата платежа необходимо написать письмо в
свободной форме на электронный адрес support@orlov-dtp.ru. В письме
необходимо указать причину, по которой запрашивается возврат. Возврат
платежа возможен, если с момента осуществления платежа прошло не
более 31 дня.

15. По любым вопросам, касающихся покупки услуг на Сайте, а также по поводу
работы ежемесячных платежей, вы можете обратиться по электронному
адресу support@orlov-dtp.ru.

Совершая оплату услуг, Покупатель подтверждает свое согласие с условием
настоящего Договора и правилами оказания услуг. Пользователь гарантирует
наличие у него технической возможности воспользоваться услугами
Администратора.

Совершая акцепт настоящего Договора, Пользователь подтверждает, что
ознакомился и согласен с политикой конфиденциальности, размещенной на
Сайте. Принимая условия настоящей Оферты, Покупатель выражает свое согласие
на получение информации обо всех остальных Услугах, доступ к участию в
которых дает Администратор, независимо от срока действия настоящего Договора



при условии того, что такое согласие может быть отозвано Пользователем в
любой момент путем направления соответствующего обращения
Администратору.

Реквизиты Администратора:
ИП Орлов Василий Сергеевич
ИНН 502910914500
ОГРНИП 321508100233940
Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7, кв. 100
E-mail: support@orlov-dtp.ru


