ДОГОВОР-ОФЕРТА
ООО «ОС МАКСИПАПА» в лице генерального директора Слюсаренко М. Ю.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем – Исполнитель,
публикует Условия настоящего Договора, являющегося офертой (предложением)
Клиентам, заинтересованным в приобретении услуг, предоставляемых Исполнителем и
предложенных
на
указанных
в
Договоре
условиях.
Настоящий договор размещён на общедоступной электронной странице в глобальной сети
Интернет по адресу: http://maxipapa.ru/registration/
1. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1 Аккаунт Клиента» (Аккаунт) – учетная запись (структура конкретных данных,
информации), совокупно относящихся к единому элементу базы данных сервиса
http://maxipapa.ru и индивидуализируемая учетными данными, указанными Клиентом при
регистрации на сервисе http://maxipapa.ru, позволяющая использовать интернет-сайт для
просмотра видеоизображения с камер видеонаблюдения в режиме реального времени.
1.2 Видеонаблюдение – процесс, осуществляемый с применением камер
видеонаблюдения, предназначенный для визуального контроля и/или автоматического
анализа изображений событий в режиме реального времени.
1.3 Исполнитель – ООО «ОС МАКСИПАПА» в лице генерального директора
Слюсаренко М.Ю., действующего на основании Устава, ОГРН 1202600002879, ИНН
2627027478. Почтовый адрес/адрес офиса: г. Железноводск, ул. Ленина, 100, кв. 13, индекс:
357401.
1.4 Клиент – пользователь сервиса «Maxipapa.ru», имеющий намерение и /или
акцептовавший оферту на условиях, предусмотренных Договором.
1.5 Интернет-сайт – сайт, расположенный в сети интернет по адресу http://maxipapa.ru.
1.6 Сервис «Maxipapa.ru» - сервис предназначенный для дистанционного
видеоконтроля, в целях безопасности, процесса содержания различной формы
собственности при помощи интернет-сайта Исполнителя, с возможность размещения
информационных, рекламных и иных материалов на интернет-сайте (далее – Сервис,
Сервис «Maxipapa.ru»).
1.7 Личный кабинет клиента – сервис интернет-сайта, позволяющий Клиенту
осуществлять видеонаблюдение, оплачивать услуги Исполнителя, а также совершать иные
юридически значимые действия, касающиеся правоотношений Исполнителя и Клиента.
1.8 Мобильный номер клиента - указанный клиентом при регистрации в личном
кабинете номер мобильного телефона.
1.9 Пароль доступа – генерируемая для каждого Заказчика уникальная
последовательность символов, предназначенная для использования Сервиса, в зависимости
от категории пользователя – администратора, клиента, представителя организации.
1.10 Удаленный доступ к системе видеонаблюдения - это возможность просмотра,
пользователями системы видеонаблюдения, видеоизображения в режиме online из системы

видеонаблюдения с применением оконечного пользовательского устройства (смартфон,
планшет, персональный компьютер и т.п.)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель оказывает Клиенту услуги, а Клиент оплачивает оказанные услуги.
Услуги Исполнителем оказываются путем предоставления удаленного доступа по сети
интернет к трансляциям с камер видеонаблюдения на интернет - сайте http://maxipapa.ru в
целях осуществлять видеонаблюдение и использовать аккаунт Клиента в соответствии с
пользовательским соглашением, размещенным на интернет-сайте.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг
юридическое или физическое лицо, производящее Акцепт этой Оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ Акцепт Оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте).
3.2 Акцепт оферты осуществляется Клиентом путем 100% предоплаты Услуг
Исполнителя, в отношении которых заключается Договор. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ Акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в Оферте. Оплачивая услуги Исполнителя, Клиент подтверждает факт
ознакомления и безоговорочного согласия с условиями Договора
3.3 Договор считается заключенным с момента оплаты Клиентом стоимости Услуг.
Оплата осуществляется с помощью сервисов, доступных на Интернет-сайте, безналичным
перечислением на расчетный счет Исполнителя, либо иным способом по дополнительному
соглашению сторон. При этом оплата считается осуществленной с момента зачисления
соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя.
3.4 Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им
при заключении Договора его персональных данных, осуществляется в соответствии с
действующим российским законодательством, в частности - на основании подпункта 10
пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (в редакции от 25.07.2011г.).
3.5 Настоящим Клиент выражает согласие получать от Исполнителя информацию, в
том числе, являющуюся рекламой, по указанному им номеру мобильного телефона. Клиент
в любой момент вправе отказаться от получения подобной информации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать исполнение Услуг в надлежащем качестве, в согласованный
сторонами срок.
4.1.2. Предоставлять Клиенту круглосуточный доступ к трансляциям, размещенным
на сайте http://maxipapa.ru.

4.1.3. Обеспечивать работоспособность камер видеонаблюдения и возможность
передачи видеоизображения на сайте http://maxipapa.ru.
4.1.4. Осуществлять техническую поддержку Клиента. Техническая поддержка
Клиента обеспечивается по электронной почте: maxipaparu@gmail.com и телефону
+7(905)445-92-42.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1. Использовать мобильный номер для рассылки рекламной информации, в том
числе путем направления push-уведомлений.
4.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору (прекратить доступ к
личному кабинету) в случае нарушения сроков внесения абонентской платы со стороны
Клиента. Возобновление оказания услуг производится после внесения на счет Исполнителя
очередного платежа
4.2.3. Закрыть доступ к личному кабинету Клиента без возврата абонентской платы в
случае нарушения Клиентом требований настоящего Договора, в том числе нарушения
обязанностей, предусмотренных п. 4.3 Договора.
4.2.4. Немедленно удалять информацию, размещенную Клиентом, если она нарушает
условия данного Соглашения и/или действующее законодательство РФ.
4.2.5. Прекратить исполнение договора в одностороннем порядке и удалить аккаунт
Клиента, если Клиент не осуществит оплату за следующий период в течение ______ со дня
наступления срока платежа.
4.2.6. Прекратить договор в одностороннем порядке и удалить аккаунт Клиента, если
Клиент не устранит в течение ________ все нарушения, в результате которых был
прекращен доступ к его личному кабинету в соответствии с пунктом 4.2.4.
4.2.7. Осуществлять технологические перерывы для проведения сервисных работ.
Технологические перерывы не должны превышать 4 часов. О планируемых
технологических перерывах Исполнитель сообщает на сайте http://maxipapa.ru или путем
направления смс-сообщения Клиенту по мобильному номеру телефона, указанному им при
регистрации в личном кабинете, не позднее, чем за 6 часов до начала технологического
перерыва
4.3 Клиент обязуется:
4.3.1. Своевременно оплачивать оказываемые ему услуги.
4.3.2. Самостоятельно обеспечить наличие программного обеспечения на своем
персональном компьютере и технических средств, необходимых для пользования
Сервисом.
4.3.3. Обеспечить защиту доступа к своему личному кабинету, нести ответственность
за безопасность своего логина и пароля к личному кабинету, а также за все действия,
совершенные при использовании Услуги под логином и паролем Клиента.

4.3.4. Не нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц, соблюдать
действующее российское законодательство при использовании услуг Исполнителя.
4.3.5. Не распространять любым способом информацию, полученную при
видеонаблюдении, в том числе: не осуществлять рассылку любым способом третьим лицам,
размещение в социальных сетях или на сторонних ресурсах в сети интернет, а также не
записывать указанную информацию на аудио- и/или видеоносители.
4.3.6. Не размещать на интернет-сайте файлы вирусов и иных вредоносных программ,
не использовать ненормативную лексику и не оскорблять представителей Исполнителя,
других клиентов, не использовать интернет-сайт для иных действий в Интернете, для
которых интернет-сайт не предназначен.
4.3.7. Не осуществлять иных действий, не предусмотренных настоящим Договором,
но содержащих состав уголовного, либо административного правонарушения, либо
нарушающих права и законные интересы третьих лиц.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 За оказываемые Исполнителем услуги Клиент оплачивает абонентскую плату
согласно тарифам указанным в разделе «Цены и тарифы» на сайте http://maxipapa.ru
(https://maxipapa.ru/price/), начиная с даты регистрации Клиента в личном кабинете.
5.2 Оплата Услуг производится Клиентом в порядке предварительной оплаты в
размере 100% суммы Услуг.
5.3 Оплата Услуг может производиться любым не запрещенным законом способом,
одобренным Исполнителем. Клиент несет ответственность за правильность производимых
им платежей. В случае пополнения баланса Клиента третьими лицами, считается, что такие
лица действовали в интересах Клиента.
5.4 Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Клиентом денежных
средств по данному Договору Клиент принимает на себя. Это же правило действует при
возврате Клиенту его денежных средств по соглашению сторон, либо по судебному
решению, вступившему в силу.
5.5 В случае досрочного расторжения Договора Клиентом, возврат абонентской платы
за истекающий период не производится.
5.6 При досрочном прекращении Договора по инициативе Исполнителя,
Исполнителем производится перерасчет абонентской платы пропорционально периоду
работы Исполнителя в интересах Клиента. Остатки денежных средств Клиента
возвращаются по письменному запросу Клиента, с указанием суммы возврата денежных
средств, банковских и иных реквизитов Клиента, полученному Исполнителем заказной
корреспонденцией.
5.7 Вознаграждение, уплачиваемое Исполнителем, при приеме и возврате платежей с
помощью интернет-сервиса, расположенного в сети Интернет, удерживается из суммы
денежных средств, подлежащей возврату Клиенту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Исполнитель несет ответственность за некорректную
видеонаблюдения (пропадание видеоизображения, помехи).

работу

камер

6.2 Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами за
любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие вследствие дефектов в
любом электронном или механическом оборудовании, а также за возможные перерывы
оказания услуг по вине интернет-провайдеров. Все риски, связанные с непрерывностью
использования сети интернет через ресурсы Исполнителя принимает на себя Клиент.
6.3 Исполнитель не несёт ответственности за содержание размещаемой Клиентом на
интернет-сайте информации, публикуемой в текстовом, графическом, мультимедийном и
других форматах.
6.4 Исполнитель не несет ответственность за использование Клиентом видеозаписей,
полученных в результате пользования Услугой, в частности, передачу сохраненных
видеозаписей третьим лицам, предоставления своего логина и пароля третьим лицам, в
частности, для просмотра камер третьими лицами.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить
7.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них другую сторону по (Исполнитель
извещает Клиента путем направления смс-сообщения по номеру мобильного телефона,
указанного клиентом при регистрации, Клиент извещает исполнителя по электронной
почте maxipaparu@gmail.com. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также ссылку на официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
стороной своих обязательств по данному договору.
7.3 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего
договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор действует с момента акцептования его Клиентом и до полного
исполнениям ими своих обязательств.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном порядке:

8.2.1. По соглашению сторон;
8.2.2. В одностороннем порядке Исполнителем в следующих случаях:
- в случае невнесения Клиентом оплаты за услуги в течение 6 (Шести) месяцев подряд;
- предоставления Клиентом доступа к личному кабинету третьим лицам.
8.3. При расторжении договора плата за оказанные услуги не возвращается.

