Утверждено
Приказом от «19» мая 2016 года г. № 19/05/16
директора ООО «СМ ТИМ»
Публичная Оферта
на заключение Договора оказания услуг посредством сайта
gtarp.ru
Настоящая Публичная Оферта является предложением
Исполнителя заключить Договор оказания услуг на сайте gtarp.ru с
любым зарегистрированным пользователем сайта на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, а также другими
документами,
которые
регулируют
взаимоотношение
между
Сторонами по настоящему Договору и опубликованы на страницах
сайта gtarp.ru.
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е. содержит все существенные
условия Договора, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение заключить Договор на указанных условиях с любым
лицом, совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями
настоящего договора.
Общество с ограниченной ответственностью «СМ ТИМ» в лице
директора Багаева Дмитрия Анатольевича, действующего на
основании Устава, в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и
зарегистрированный пользователь Сайта, акцептовавший условия
настоящей оферты, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности –
Сторона, заключили договор на указанных ниже условиях.
Электронный Договор по юридической силе приравнивается к
Договору, составленному в письменной форме и подписанному
Сторонами, в том числе удостоверенному печатями Сторон.
Настоящий Договор начинает действовать с момента оплаты
Закачиком услуг посредством сайта gtarp.ru. Акцепт признаѐтся
полным и безоговорочным исключительно в том случае, если Заказчик
осуществит оплату услуг на сайте gtarp.ru.

Стороны заключают Договор оказания услуг посредством сайта
gtarp.ru на следующих условиях:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, а также другими
документами, которые регулируют взаимоотношение между Сторонами,
Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные игровые услуги по:
- пополнению игрового счета;
- смене игрового ника;
- пополнению игрового опыта;
- снятию одного игрового варна;
- смене пола игрока;
- законопослушности игрока;
- дополнительные услуги, актуальные да момент совершения акцепта
настоящего Договора (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить
такие услуги согласно указанной на сайте gtarp.ru стоимости.
1.2. Игровые платные услуги предоставляются Исполнителем в случае
наличия у Заказчика игрового аккаунта на сайте gtarp.ru и предназначены только
для использования в игре GTARP.RU.
1.3. Стоимость услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке
на момент акцепта настоящего Договора и может изменяться без уведомления
Заказчика.
1.4. В рамках настоящего Договора Заказчику могут оказываться
дополнительные услуги, информация о которых размещается на страницах сайта
gtarp.ru.
2. Акцепт Договора
2.1. Акцептом настоящего Договора Заказчиком является совершение
оплаты Заказчиком выбранной услуги на сайте gtarp.ru.
2.2. Срок на акцепт соответствует сроку размещения настоящего Договора
Исполнителем на страницах сайта gtarp.ru.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги на условиях настоящего Договора и других
документов, расположенных на защищенных страницах сайта gtarp.ru.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты за услуги только в способ
предусмотренный условиями настоящего Договора.
3.2.2. Требовать соблюдение Заказчиком всех условий настоящего
Договора, а также других документов, которые регулируют юридические и
финансовые взаимоотношения между Сторонами.
3.2.3. В одностороннем порядке прекратить оказание услуг в случае
выявления нарушений условия настоящего Договора, а также других документов,
которые регулируют юридические и финансовые взаимоотношения между
Сторонами без возврата оплаченной Заказчиком суммы за услуги.

3.2.4. В любое время изменять оформление сайта gtarp.ru, его контент,
список сервисов, изменять или дополнять используемые или хранящиеся на сайте
gtarp.ru программное обеспечение и другие объекты, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
3.2.5. Устанавливать дополнительные ограничения на использование сайта
gtarp.ru, а также изменять такие ограничения в любое время в одностороннем
порядке.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях
настоящего Договора в размере, указанном на сайте gtarp.ru на момент акцепта
настоящего Договора.
3.3.2. Для заказа платных услуг иметь действующий аккаунт игры
GTARP.RU.
3.3.3. Не использовать оказание услуг и/или возможности сайта в целях,
которые могут быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц и прав
Исполнителя.
3.3.4. Не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу
сайта gtarp.ru, являются ее недобросовестным использованием.
3.3.5. Не реже чем раз в 2 месяца знакомиться с содержанием настоящего
Договора и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг
Исполнителем.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдение всех условий настоящего
Договора, Пользовательского Соглашения, а также других документов, которые
регулируют юридические и финансовые взаимоотношения между Сторонами.
3.4.2. Вносить на рассмотрение Исполнителю предложения об улучшении
работы и качества услуг сайта gtarp.ru.
3.4.3. Обращаться к Исполнителю с целью разрешения спорных вопросов
или за помощью в использовании сайтаgtarp.ru.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, которые оказывает Исполнитель Заказчику по
настоящему Договору, указывается на сайте gtarp.ruв зависимости от выбранного
вида услуг.
4.2. Стоимость услуг актуальна на момент акцепта настоящего Договора, но
может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке без уведомления
Заказчика.
4.3. Расчет между Сторонами производиться через платежную систему
unitpay.ru и другим способом, предложенным техническими возможностями сайта
gtarp.ru на момент оплаты услуг.
5. Срок и порядок оказания услуг
5.1. Заказчик посредством сайта gtarp.ru выбирает и оплачивает услуги.
5.2. Оплачивая выбранную услугу, Заказчик соглашается с ее содержанием
и условиями предоставления (информация об услуге указывается в описании к
такой услуге).

5.3. После оплаты выбранной услуги и в способ, предоставленный
техническими возможностями сайта gtarp.ru, Исполнитель приступает к оказанию
услуг.
5.4. Услуги считаются принятыми Заказчиком в момент осуществления
оплаты. Датой принятия услуг является дата зачисления денежных средств на
счет Исполнителя.
5.5. Сроки оказания услуг по настоящему Договору указываются в описании
к заказанной услуге.
5.6. Акт оказания услуг в письменном виде между сторонами не
составляется, а сдачи-приемка услуг оформляется посредством сайта в
электронном виде. Моментом сдачи и приемки услуг (дата акта выполненных
работ) между сторонами является момент акцепта настоящего Договора. Стороны
согласились, сдача-приемка услуг в таком виде и в такой способ не противоречит
действующему законодательству РФ, имеет юридическую силу для обеих Сторон
и приравнивается к письменной форме акта оказания услуг.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих договорных
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия решаются путѐм переговоров Сторон. В
случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путѐм
переговоров,
они
рассматриваются
Арбитражным
судом
по
месту
предпринимательской деятельности Исполнителя.
6.3. Сайт gtarp.ru является средством для передачи информации
Заказчиком. Сайт не участвует в формировании содержания учетной записи и, не
контролирует действия Заказчика и не несет ответственности за действия или
бездействие Заказчика.
6.4. Ответственность за информацию, размещенную Заказчиком на сайте
gtarp.ru, несет Заказчик, предоставивший данную информацию.
6.5. Исполнитель не отвечает за достоверность данных, предоставленных
Заказчиком.
6.6. Исполнитель не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и
компьютерные сети, используемые сайтом gtarp.ru свободны от ошибок и
вредоносных программ. Исполнитель не несет ответственности в случае, если
использование сайта gtarp.ru повлекло за собой утрату данных или порчу
оборудования.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за возможные сбои и перерывы
в работе сайта gtarp.ru и вызванные ими потерю информации. Исполнитель не
несет ответственности за любой ущерб компьютеру Заказчика, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный с использованием сайтов, доступных по гиперссылкам,
размещенным на сайте gtarp.ru.
6.8. Исполнитель не несет ответственность за любой ущерб, который может
быть причинен Заказчику, включая потерю данных.
6.9. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности
перед Заказчиком или перед любыми третьими лицами за любой ущерб, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, вред жизни и здоровью, чести,

достоинству или деловой репутации, явившийся результатом использования
сайта gtarp.ru или иных материалов, к которым Заказчик или иные лица получили
доступ с помощью сайта gtarp.ru.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят
исключительно следующие события, делающие исполнение соответствующей
стороной обязательств по договору невозможным: землетрясения, наводнения,
иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные промышленные аварии, а
также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо акты
государственных органов, препятствующие выполнению условий Договора. Все
остальные препятствия независимо от их природы или характеристик
непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий, которые
специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении и
прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность
исполнения соответствующей стороной обязательств по настоящему Договору в
письменном виде.
7.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на
срок, в течение которого имеет место такое действие. По прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны немедленно приступить к
исполнению своих обязательств по Договору.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская
торгово-промышленная палата будет призвана подтвердить наличие этих
обстоятельств и их продолжительность.
8. Отказ от гарантий
САЙТ GTARP.RUПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», ТО
ЕСТЬ БЕЗ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ САЙТА GTARP.RUДЛЯ
КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ.
САЙТ
GTARP.RUНЕ
ГАРАНТИРУЕТ,
ЧТО
БУДЕТ
РАБОТАТЬ
БЕСПРЕРЫВНО И БЕЗОШИБОЧНО. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ (И ЭТО
ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) БЕЗ
ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ К САЙТУGTARP.RU ВСЕМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ЗАКАЗЧИКАМ ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ НИХ НА ВРЕМЯ ИЛИ
НАВСЕГДА, УДАЛИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ЛЮБОЙ КОНТЕНТ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА САЙТЕ GTARP.RU. ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВИТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ТОЧНОСТЬ,
АКТУАЛЬНОСТЬ,
БЕЗВРЕДНОСТЬ
И
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТОРОННИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ. ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ПО УКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЗАКАЗЧИК
ОСОЗНАЕТ, ЧТО ДЕЙСТВУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЕ
ГАРАНТИРУЕТ,
ЧТО
РАЗМЕЩАЕМАЯ
ДРУГИМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО УБЫТКИ.
9. Ограничение ответственности
В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ПОНЕСЕННЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА GTARP.RU ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, В СВЯЗИ С:
А) ПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕДОСТОВЕРНОЙ И/ИЛИ НЕАКТУАЛЬНОЙ И/ИЛИ
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД И/ИЛИ ИНОЙ ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ
ПРИМЕНИМОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ИНФОРМАЦИИ,
РАЗМЕЩЕННОЙ
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ,
Б) ПОТЕРЕЙ ПОЛЬЗОВАТАЛЕМ, ЗАКАЗЧИКОМ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО
ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РАМКАХ САЙТА GTARP.RU;
В) ПОТЕРЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИКОМ КОНТРОЛЯ НАД СВОЕЙ
УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ И ПОЛУЧЕНИЕМ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ДОСТУПА К
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА;
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЗАКАЧИК НАРУШИЛ ПОЛОЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ
ИЛИ
ИНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ
РЕГУЛИРУЮТ
ТАКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ
СТОРОНАМИ,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЗАКАЧИК ВОЗМЕЩАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ ВСЕ ПРИЧИНЕННЫЕ
В СВЯЗИ С ЭТИМ УБЫТКИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор действует с момента его акцепта Заказчиком и
прекращает свое действие после оказания услуг, но в любом случае до полного
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
11. Прочее
11.1. Исполнитель не дает гарантий и не несет ответственности за
несоответствие оказанных услуг конкретным целям и/или ожиданиям Заказчика.
11.2. Заказчик не вправе передавать (уступать) любой третьей стороне свои
права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного
письменного согласия Исполнителем.
11.3. В случае если любое из условий и/или положений настоящего
Договора окажется/будет признано недействительным, то это не повлияет на
действительность других его условий/положений и на настоящий Договор и его

исполнение в целом, как если бы такое условие никогда не было частью
настоящего Договора.
11.4. Настоящий Договор представляет собой полную договорѐнность
между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель не принимает на себя никаких
условий и обязательств в отношении предмета Договора, за исключением
указанных в Договоре, которыми регулируется исполнение настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор, составленный на русском языке, является
публичной офертой, содержит все существенные условия договора оказания
услуг посредством сайтаgtarp.ruи адресован неопределенному кругу лиц.
Дата публикации: 19.05.2016 г.
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