Оферта на оказание услуг сайта Super-bob.ru
Дата размещения: 1 января 2019 г.
Дата вступления в силу: 1 января 2019 г.
Настоящая оферта определяет условия использования материалов и сервисов сайта https://super-bob.ru/
(далее Сайт).
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Присоединение к оферте — полное и безоговорочное принятие Оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ путем
осуществления действий, указанных в п. 3.1. Оферты;
Договор — возмездный / безвозмездный договор между Пользователем и Оператором на предоставление
права Использования (простую (неисключительную) Лицензию) Сервиса, который заключается посредством
Акцепта Оферты;
Зарегистрированный пользователь – Пользователь, прошедший процедуру регистрации на сайте.
Оператор – ИП Захаров Денис Михайлович владелец сервиса https://super-bob.ru/
Оферта — настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу https://super-bob.ru/oferta.pdf
Пользователь — лицо, прошедшее регистрацию на сайте;
Представитель пользователя – физическое лицо, действующее от лица Пользователя, уполномоченное
должным образом;
Регистрация на сайте – предоставление Пользователем обязательных данных, для создания учетной записи
на сайте, с целью получения доступа к расширенному/полному функционалу сайта.
Сервис (Сайт) — совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию
для обозрения информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством
технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Сервис доступен по уникальному
электронному адресу или его буквенному обозначению по адрес https://super-bob.ru/
Тарифный план (тариф) – набор функциональных возможностей, предосталяемых сайтом за определенную
стоимость / бесплатно в соответствии с условиями, размещенными по ссылке https://super-bob.ru/services/
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую
очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — на сайте, затем — сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.
2. Предмет Договора
Предметом Договора является предоставление Оператором права использования (простой
(неисключительной) Лицензии) Сервиса по его непосредственному назначению на условиях Оферты.
Назначением Сервиса (далее функциональность) является:
2.1. Сбор Оператором данных о размещенных в Сети заказах.
2.2. Публикация заявок на поиск Исполнителя на проведение строительных работ (по регионам);
2.3. Рассылка зарегистрированным пользователям уведомлений о новых заявках на поиск Исполнителя, в
соответствии с приоритетными для Пользователя регионами и категориями.
2.4. Размещение рекламных материалов пользователей посредством интерфейса сайта.
3. Условия и порядок предоставления Сервиса.
3.1. Пользователь (Представитель пользователя) присоединяется к настоящей Оферте путем: выражения согласия при прохождении процедуры регистрации на сайте; - оплаты согласно
Тарифного плана.
3.2. Предоставление Сервиса осуществляется по ценам и в объеме выбранного Пользователем
(Представителем пользователя) тарифного плана.
3.3. При выборе функциональности, требующей регистрации, Пользователь (Представитель
пользователя) обязан предоставить достоверные данные о Пользователе, посредством
заполнения всех обязательных полей в форме регистрации.
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3.4. При выборе функциональности, предусмотренной платным тарифом, предоставление Сервиса
осуществляется в соответствии с установленным тарифом после поступления оплаты Оператору.
3.5. После окончания оплаченного периода при отсутствии оплаты следующего периода
предоставление Сервиса ограничивается перечнем, предусмотренным Бесплатными тарифами.
3.6. Сервис предоставляется оператором в автоматизированном режиме, путем сбора информации с
официального сайта и предоставления указанной информации Пользователям.
3.7. 3.7. Сайт предоставляет Пользователям контактные данные, полученные из открытых источников
(в том числе с официального сайта), либо указанные Заказчиками при размещении на сайте
заявок на поиск Исполнителей/Подрядчиков.
3.8. Пользователи осуществляют взаимодействие с владельцами предоставленных сайтом
контактных данных самостоятельно. При этом Пользователи должны понимать, что Оператор не
может повлиять на ведение переговоров/заключение договоров Пользователями.
3.9. Материалы/информация, получаемые посредством использования сайта, могут быть
использованы Пользователем/Представителем пользователя только в непосредственной
деятельности Пользователя по поиску Заказчика/Подрядчика для собственных нужд.
Пользователь/Представитель пользователя не имеет права копировать, распространять,
размещать на других Интернет ресурсах либо использовать иным образом
информацию/материалы, предоставляемые сайтом, в иных целях, отличных от указанных в
настоящем пункте. При выявлении подобных случаев копирования и распространения
информации доступ Пользователя к услугам сайта блокируется. При этом денежные средства не
возвращаются.
3.10. Материалы/информация, получаемые посредством использования сайта, не предназначены
для автоматического скачивания посредством технических/программных средств. При
выявлении случаев автоматического скачивания информации доступ Пользователя к услугам
сайта блокируется. При этом денежные средства не возвращаются.
4. Стоимость и порядок оплаты.
4.1. Сервис предоставляется согласно текущим тарифным планам, доступным на сайте.
4.2. Тарифные планы могут быть изменены Оператором в одностороннем порядке. При этом
изменение тарифного плана (стоимости/периода предоставления Сервиса) Оператора на уже
оплаченные Пользователем периоды не влияет.
4.3. При оплате Сервиса Пользователю предоставляется возможность оплаты непосредственно
путем осуществления безналичного платежа на расчетный счет Оператора, либо оплата с
помощью электронных средств платежа.
4.4. Для осуществления оплаты с помощью электронных средств платежа, Пользователь
перенаправляется на страницу платежного сервиса Яндекс.Касса, посредством которого
осуществляется оплата.
4.5. В случае наличия дополнительных возможностей в новом тарифе по сравнению со старым,
возможности нового тарифа подключаются непосредственно в момент оплаты.
4.6. После поступления оплаты за право использования Сервиса Оператор, в течение рабочего дня,
направляет на электронный адрес Пользователя, указанный им при регистрации:
- В случае осуществления оплаты посредством электронных средств платежа – кассовый чек;
- В случае оплаты путем осуществления безналичного перевода – Акт на предоставление права использования
Сервиса.
4.7. После получения Пользователем кассового чека / Акта предоставления права использования
Сервиса на его электронную почту, Возражения Пользователя рассматриваются в течение 2 (двух)
рабочих дней. При отсутствии возражений Пользователя право использования Сервиса считается
предоставленным в соответствующем объеме.
5. Срок действия, изменение условий и расторжение Договора оферты
5.1. Оферта вступает в силу по истечение 14 дней с даты опубликования, указанной в разделе «Дата
опубликования» и действует до момента отзыва Оферты Оператором.
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5.2. Оператор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Оператором изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу по истечение 14 дней с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по
адресу https://super-bob.ru/oferta.pdf , если иной (более длительный) срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.
5.3. В случае несогласия с изменениями, внесенными Оператором в Оферту, Пользователь до момента
вступления в силу изменений вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив
Оператору уведомление по электронной почте на адрес info@super-bob.ru . При этом Договор считается
расторгнутым: Для пользователей, находящихся на бесплатном тарифном плане – не позднее 3х рабочих дней
после получения Оператором уведомления; Для пользователей, находящихся на платном тарифном плане –
по истечение оплаченного периода (при этом до конца оплаченного периода указанным Пользователям
Сервис предоставляется на условиях Оферты, действующей до момента изменения.
5.4. Контроль за изменениями условий оферты осуществляется Пользователем самостоятельно.
5.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом датой расторжения
договора считается дата, определенная п. 5.3. настоящей оферты.
6. Гарантии
6.1. В течение срока действия Договора Оператор предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и
ошибок, в случае их возникновения. При этом Оператор не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том
числе в отношении работы программного обеспечения.
6.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Оператор не предоставляет никаких иных
прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или
условий в отношении соответствия Услуг конкретным целям Пользователя.
6.3. Производя Акцепт Оферты, Пользователь (Представитель пользователя) подтверждает и гарантирует
Оператору, что:
6.3.1. Пользователь (Представитель пользователя) указал достоверные данные при регистрации в качестве
пользователя на сайте и достоверные данные Пользователя при оформлении платежных документов по
оплате Услуг.
6.3.2.Пользователь (представитель Пользователя):
а) полностью ознакомился с условиями Оферты;
б) полностью понимает предмет Оферты;
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в акцепт Оферты.
6.3.3. Пользователь (представитель Пользователя) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для акцепта и исполнения Оферты.
6.3.4. Размещение (воспроизведение, показ), иное использование Оператором сведений, переданных
Пользователем с использованием сайта не нарушает и не влечет за собой нарушение каких-либо прав третьих
лиц и действующего законодательства, в связи с чем Пользователь несет ответственность в соответствии с
п.п.7.3, 7.4 Оферты.
7. Ответственность и ограничение ответственности
7.1. Оператор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности в связи с исполнением
обязательств по оферте за:
а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог Оператор предвидеть возможность таких убытков или нет;
б) использование/невозможность использования Пользователем и/или третьими лицами любых средств
и/или способов передачи/получения информации и иных функций, предоставляемых сайтом.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по
Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
7.3. Пользователь (Представитель пользователя) несет ответственность в полном объеме за
а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об
интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении
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содержания и формы сведений и материалов, передаваемых с использованием сайта, иные действия,
осуществляемые им;
б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве пользователя на сайте, достоверность
сведений.
7.4. Принимая во внимание условия п.7.3 и 7.5 Оферты, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет
разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении сведений и материалов, передаваемых
с использованием сайта, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Оператору в
связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение (передача)
указанных сведений и материалов. В случае если содержание, форма и/или размещение сведений и
материалов Пользователя явилось основанием для предъявления к Оператору предписаний по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов, Пользователь обязуется незамедлительно по
требованию Оператора предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и
содержания сведений и материалов, содействовать Оператору в урегулировании предписаний, а также
возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Оператору вследствие
предъявления ему предписаний в результате размещения сведений и материалов Пользователя.
7.5. В случае нарушения Пользователем условий Оферты Оператор вправе приостановить доступ к Сервису до
момента устранения Пользователем допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных
Оператору таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Оферту. В случае остановки
доступа к Сервису Оператором по причине выявленных нарушений Пользователем условий настоящей
Оферты денежные средства, оплаченные Пользователем за предоставление доступа к Сервису, не
возвращаются.
8. Прочие условия
8.1.
Все неурегулированные споры по настоящей Оферте подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в Арбитражном суде по месту жительства Оператора.
8.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
1) по электронной почте а) на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации на
сайте, с адреса электронной почты Оператора, указанного в п.8 Оферты в случае, если получателем
является Пользователь, и б) на адрес электронной почты Оператора, указанный в п.8 Оферты, с адреса
электронной почты Пользователя, указанного им при регистрации в на сайте;
2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
8.3.
Стороны признают юридическую силу документов, подписанных и отправленных в виде
скан-копии по электронной почте в соответствии с п. 8.2 настоящей Оферты.
8.4.
В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются в
силе.
ИП Захаров Денис Михайлович
Телефон: +7(499) 346-75-23
+7(812) 409-38-63 е-mail: info@super-bob.ru
ИНН 231108281554
ОГРНИП 316237500006643
Расчетный счет
40802810230000007841
Банк
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК
БИК
040349602
Корр. счет
30101810100000000602

__________________________ Захаров Д.М.
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