Договор-оферта
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Общие положения
ИП Вербицкий Георгий Борисович, далее «Исполнитель», публикует Публичную оферту о размещении
Объектов на интернет сайте http://www.h2t.ru/market
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ
является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, осуществляет размещение Объекта в соответствии с условиями
настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, размещение Объекта является
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в
оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от размещения Объекта или
использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие
значения:
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому или
юридическому лицу, заключить с ним договор договор (далее – «Договор») на существующих условиях,
содержащихся
в
Договоре,
включая
все
его
приложения.
«Заказчик» – физическое или юридическое лицо, разместившее Объект на сайте h2t.ru/market и тем
самым совершившее акцепт настоящего договора-оферты.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
«Покупатель» – физическое или юридическое лицо, совершившее покупку Объекта на сайте
http://www.h2t.ru/market.
«Объект» – единица информации, авторскими правами на которую обладает Заказчик, которая
может включать в себя файлы любого типа, в том числе аудио или видео записи, тексты, документы,
лицензии, авторские материалы, коды доступа, а так же другую информацию на усмотрение Заказчика,
в том числе обязательства Заказчика оказать какие-либо услуги или предоставить какую-либо
информацию.
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Предмет Договора
Исполнитель представляет возможность размещения объекта Заказчика по адресу h2t.ru/market – на
интернет-сайте Исполнителя.
Для размещения Заказчиком информации на сайте используются уникальное сочетание имени
пользователя и пароля (далее Аккаунт), которые Заказчик получает после регистрации на сайте h2t.ru
Заказчик обязуется размещать только Объекты надлежащего качества, с соотвествующими авторскими
правами, соотвествующие описанию, а в случае, если в роли Объекта выступает услуга или лицензия,
представляемая напрямую Заказчиком, обязуется оказать ее в полном объеме и в сроки, заявленные в
описании Объекта.
Заказчик обязуется поддерживать актуальную информацию об Объектах (в том числе и ценовую) в
течении всего времени присутствия их на сайте Исполнителя.
Исполнитель обязуется сделать все необходимое для организации процесса продажи размещенных
Заказчиком Объектов, передачи их Покупателю в случае покупки, а так же своевременной передачи
электронного адреса Покупателя Объекта Заказчику.
За каждую проданную Покупателю лицензию или товар Исполнитель удерживает вознаграждение в
соответствии с условиями настоящего договора.
Исполнитель обязуется осуществить перечислить Заказчику указанную им на сайте h2t.ru/market
стоимость Объекта, за вычетом вознаграждения Исполнителя в размере 20% и транзакционных
издержек в размере 2%, за каждый проданный Объект.
Эксклюзивные авторские права на Объект сохраняются у Заказчика, если иное не предусмотрено в
описании Объекта.
Исполнитель обязуется обеспечить сохранность информации, переданной Заказчиком, соблюдать
авторские права, не использовать конфиденциальную информацию об Объекте в персональных целях,
не связанных с деятельностью интернет-сайта, не делать несанкционированных копий Объекта для

личного использования.
3.

Права сторон

3.1.
Заказчик вправе:
3.1.1. в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Исполнителя за
пять календарных дней; в случае расторжения договора, Объект удаляется с веб-сайта
Исполнителя, а Заказчик и Исполнитель осуществляют все взаиморасчеты в течении трех рабочих
дней.
3.1.2. самостоятельно выбирать информацию для публикации, при этом информация должна
соответствовать требованиям площадки http://www.h2t.ru/market
3.1.3. самостоятельно назначать стоимость Объекта
3.1.4. поместить контактную информацию компании Исполнителя и (или) ссылку на интернет-сайт
h2t.ru/market на своем официальном сайте в разделе «Где купить», «Партнеры», или аналогичном;
3.1.5. собственными силами проводить рекламные компании, направленные на увеличение числа
обращений покупателей к собственным продуктам, размещенных в каталоге h2t.ru/market, или в
рамках PR-деятельности для увеличения узнаваемости торговой марки (бренда).
3.1.6. в любой момент оформить заявку на вывод средств через личный кабинет на сайте Исполнителя.
3.2.
Исполнитель вправе:
3.2.1. в любое время проверять всю предоставленную Заказчиком информацию об Объекте на
соответствие требований площадки http://www.h2t.ru/market. В случае несоответствия
требованиям отклонять Объект (запрещать его публикацию);
3.2.2. запретить размещение того или иного документа или его части; в том числе и без уведомления о
причинах отказа в публикации;
3.2.3. отказаться от перечисления Заказчику стоимости Объекта согласно пункту 2.7, в случае
невыполнения Заказчиком одного из пунктов 2.3.,2.4. настоящего Договора
3.2.4. отказаться от перечисления Заказчику стоимости Объекта согласно пункту 2.7, в случае
невыполнения Заказчиком п.4.2 настоящего Договора.
3.2.5. отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора, уведомив об этом Заказчика путем
сообщения на сайте или на указанную Заказчиком электронную почту, не менее чем за три
календарных дня. В этом случае в Заказчик и Исполнитель осуществляют все взаиморасчеты в
течении трех рабочих дней.
4.
Порядок расчетов
4.1.
Основанием для расчётов между Исполнителем и Заказчиком служит информация об оплаченных
заказах и заявление на вывод средств от Заказчика. Отчет об оплаченных заказах и состояние своего
счета
в
система
Заказчик
в
любое
время
может
посмотреть
по
адресу
http://www.h2t.ru/purse/history/. Платеж Заказчику производится в форме указанной им электронной
валюты на указанный им кошелек. Перевод средств осуществляется Исполнителем на основании
заявки Заказчика (отправляется посредством сервиса персонального раздела Заказчика на сайте
http://www.h2t.ru/)
4.2.
Заявка на вывод средств должна быть оформлена Заказчиком не позднее 30 календарных дней с
даты
продажи
Объекта,
зафиксированной
в
личном
кабинете
по
адресу
http://www.h2t.ru/purse/history/
4.3.
Перевод средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения Исполнителем
заявки на вывод средств.
5.
Заключительные положения
5.1.
За невыполнение (ненадлежащее выполнение) настоящего договора стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.3.
Договор действует в течение года с момента принятия его сторонами. Если за 30 календарных дней
до истечения указанного срока ни одна из сторон не уведомит вторую сторону о своем отказе от
исполнения договора, он считается пролонгированным на один год.
5.4.
Любое условие Договора может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке в любое
время без специального уведомления об этом Заказчика. Актуальная версия Договора подлежит
размещению на сайте h2t.ru

