ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ является официальным, публичным и безотзывным предложением
«Donutor.ru» (далее – «Исполнитель») заключить договор на оказание услуг на
указанных ниже условиях.
Предмет оферты: Исполнитель предоставляет Благополучателю возможность
размещать информацию о своих проектах, мероприятиях, товарах, подарках,
бонусах с целью последующего ознакомления с информацией и возможностью
осуществить перевод средств в адрес проекта, совершать покупки товаров и
электронных билетов другими Пользователями Сайта.
Исполнитель
также
предоставляет
Благополучателю
дополнительный функционал платежной системы на странице Благополучателя,
при помощи которого Пользователи сети интернет, использующие Сайт
Исполнителя и/или зарегистрированные в качестве Пользователей на Сайте
Исполнителя и принявшие Пользовательское соглашение по ссылке:
http://donutor.ru/oferta.pdf, имеют право доступа к проекту Благополучателя,
размещенного на Сайте Исполнителя, путем безвозмездного перевода денежных
средств Заказчику для целей развития и поддержки размещенного Заказчиком на
Сайте творческого проекта.
Если Вы не принимаете условия настоящей Оферты (далее – Оферта) в полном
объеме, Вы не вправе размещать информацию на Сайте Исполнителя.
Настоящая Оферта считается заключенным и вступает в силу с момента
совершения лицом следующих действий:
•
•
•
•
•

ознакомление и принятие Пользовательского соглашения;
ознакомление и принятие настоящей Публичной оферты.
регистрация в Личном кабинете на Сайте Исполнителя в качестве
Благополучателя;
размещение информации о проектах, товарах, бонусах
Одобрения страницы администрацией сайта (модерацией)

Выполнение обозначенных действий означает полное и безоговорочное принятие
лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимым правом
и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения настоящей Оферты в соответствии с
его условиями.

Определения и термины

•

•
•

•

•

•

Интернет-ресурс/Сайт – это совокупность связанных между собой вебстраниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу
(URL): http://donutor.ru
Пользователь Ресурса – лицо, принявшее условия Пользовательского
соглашения Исполнителя.
Услуги услуги
Исполнителя
по
предоставлению
доступа
Благополучателя к Сайту в соответствии с условиями Оферты для
получения Заказчиком
доступа для размещения информации
Благополучателя на Интернет-ресурсе Исполнителя.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие настоящей Оферты
Благополучателем путем осуществления предусмотренных настоящей
Офертой действий.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Донат »,
предоставляющее Услуги Благополучателю на условиях настоящей
Оферты.
Благополучатель - дееспособное и правоспособное физическое лицо,
осуществившее Акцепт настоящей Оферты на изложенных в
нем условиях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи
437 Гражданского кодекса является публичной Офертой «Donutor.ru» (в
дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия
Договора оказания услуг.
1.2. Любое физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью
на заключение сделок, посетившее Интернет-ресурс Исполнителя, выполнившее
необходимые действия для Акцепта настоящей Оферты, становится
Благополучателем.
1.3. Регистрация лица в качестве Благополучателя на Сайте Исполнителя
осуществляется путем заполнения соответствующей регистрационной формы. При
регистрации на Сайте Исполнителя, Благополучатель вводит следующие данные:
•
•

имя Пользователя;
адрес электронной почты и пароль.

1.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность логинов/паролей,
используемых Благополучателем.
1.5. Любые действия, совершенные из личного кабинета Благополучателя на сайте
Исполнителя признаются действиями, совершенными Благополучателем и
возлагают на Заказчика обязательства и ответственность, предусмотренные
настоящей Офертой и законодательством РФ.

1.6. Указывая свои данные на Сайте, путем заполнения соответствующих
регистрационных форм, Благополучатель дает свое согласие на сбор, обработку,
хранение своих персональных данных. Исполнитель гарантирует сохранность
полученных данных и отсутствие доступа к ним со стороны третьих лиц за
исключением случаев, когда Благополучатель самостоятельно распространяет
свои персональные данные третьим лицам, делая их общедоступными, а также
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
2.1. Благополучатель самостоятельно без помощи Исполнителя привлекает
пользователей для ознакомления с информацией о творческом проекте на Сайте
Исполнителя. Благополучатель
обязуется использовать полученные от
зарегистрированных Пользователей Сайта денежные средства только для
развития размещенного творческого проекта Благополучателя.
2.2. Требования к информации о творческом проекте, товарах, подарках, бонусах,
размещаемой Благополучателем:
2.4.1.
Размещаемая информация и материалы должны совпадать с концепцией
Сайта Исполнителя;
2.4.2. Информация
и
материалы
должны
содержать
результаты
интеллектуальной деятельности Заказчика и иметь творческую направленность.
2.4.3.

Информация и материалы не должны содержать:
▪ порнографические материалы, в том числе и с участием
несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении
несовершеннолетних для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера;
▪ информацию о способах, методах разработки, изготовления,
местах приобретения и использования наркотических средств;
▪ информацию о способах совершения самоубийства, а также
призывов к совершению самоубийства;
▪ информацию, входящую в федеральный список
экстремистских материалов;
▪ материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской деятельности или участию в

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка;
▪ материалы, оскверняющие религиозную или богослужебную
литературу, предметы религиозного почитания, знаки или
эмблемы мировоззренческой символики и атрибутики;
▪ информацию, пропагандирующую или поощряющую
незаконные действия, представляющую собой инструкции или
руководства по совершению преступных и иных
противоправных действий;
▪ информацию, направленную на возбуждение ненависти либо
вражды по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе;
▪ недостоверную информацию, порочащую честь и деловую
репутацию третьих лиц.
▪ нарушать права третьих лиц;
▪ призывы к покупке товаров и услуг;
▪ нарушать иные требования, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Благополучателю услуги согласно условиям настоящего Договора,
за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3.1. настоящей Оферты;
3.1.2. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей для оказания Заказчику
услуг по настоящему Договору, заключать с такими соисполнителями Договоры,
оставаясь ответственным за действия таких соисполнителей как за свои
собственные действия.

3.2. Благополучатель обязуется:
3.2.1. Принять оказанные Исполнителем услуги;
3.2.2.Своевременно производить оплату услуг Исполнителя согласно разделу 4
настоящего Договора.

3.3.Исполнитель вправе:
3.3.1. Без объяснения причин отказать Благополучателю в размещении
Информации и материалов на Сайте.

3.4. Благополучатель вправе:
3.4.1. предоставлять пользователям, совершившим безвозмездный перевод
денежных средств для поддержки
и развития творческого проекта
Благополучателя подарки, бонусы.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается в
рублях РФ.
4.2. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.3. Стоимость услуг Исполнителя составляет 15% от суммы, безвозмездно
перечисленной Пользователем посредством Сайта Исполнителя, для развития и
поддержки проекта Благополучателя, и подлежит удержанию Исполнителем в
одностороннем порядке. Денежные средства, поступившие для Благополучателя
от пользователя, за вычетом стоимости услуг Исполнителя в размере 15%,
перечисляются
Благополучателю
на
основании
полученного
Исполнителем запроса от Благополучателя через Сайт посредством ввода
Благополучателем необходимых данных в Личном кабинете. Денежные средства
перечисляются Благополучателю на основании полученного Исполнителем
запроса Благополучателя, содержащего всю необходимую информацию для
перечисления денежных средств: электронная почта Благополучателя, денежная
сумма и банковские реквизиты.
Исполнитель
не
несет
ответственности
за
верность
указанных
Благополучателем данных для получения последним денежных средств по
настоящей Оферте. В случае неполучения денежных средств от Исполнителя в
связи с указанием Благополучателем неверных данных ответственность несет
непосредственно Благополучатель, при этом полученное Исполнителем
вознаграждение по настоящей Оферте возврату не подлежит.
4.4. В стоимость услуг Исполнителя не включена комиссия Банка и платежной
системы за услуги по перечислению денежных средств. Размер комиссии Банка и
платежной системы взимается сверх суммы вознаграждения и рассчитывается
отдельно в зависимости от тарифов, установленных Банком и платежной
системой.
4.5. Пользователь может ознакомится с отчётом Исполнителя о полученных суммах

и иных финансовых
пользователя.

операциях, используя

сервисы

в Личном

кабинете

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Договору, Стороны несут взаимную ответственность,
предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. Благополучатель гарантирует Исполнителю, что информация и материалы,
которые размещаются Благополучателем на Сайте Исполнителя по настоящему
Договору, включая, изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы и другие
материалы, которые Благополучатель размещает в рамках оказания услуг по
настоящему Договору, используются Благополучателем правомерно, не нарушает
ничьих прав и интересов. Ответственность за незаконное использование
информации несет Благополучатель . В случае предъявления к Исполнителю
требований, вытекающих из нарушения интеллектуальных прав и/или взыскания с
него материальных санкций, связанных с этим нарушением, Благополучатель
обязуется возместить Исполнителю сумму материальных взысканий в полном
объеме. Кроме того Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке в день обнаружения нарушения Благополучателем
условий настоящего Договора. Благополучатель обязуется возместить
Исполнителю сумму таких взысканий в течение 10-ти дней с момента
предъявления соответствующего требования от Исполнителя.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Благополучателем
и действует до момента его расторжения.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
o по согласованию Сторон.
o по инициативе Исполнителя в любое время с уведомления
Благополучателя о расторжении Договора путем отправки
уведомления в личный кабинет Благополучателя или указанную при
регистрации электронную почту по выбору Исполнителя.
o по инициативе Заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7.2.
настоящего Договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель в любое время имеет право вносить изменения в Оферту.
Публикация новой редакции осуществляется на сайте Исполнителя по адресу:
http://donutor.ru/oferta.pdf.
7.2. В случае если Благополучатель не согласен с новой редакцией Оферты ,
Благополучатель
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке путем уведомления Исполнителя по следующему адресу электронной
почты: hello@donutor.ru.
Договор считается расторгнутым в момент получения Исполнителем указанного
уведомления, при этом Благополучатель не вправе требовать возврата стоимости
услуг Исполнителя, полученной Исполнителем, до момента расторжения
настоящего Договора.
7.3. Прочие вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

