Договор (Оферта) на оказание услуг
ООО «СЕФЛЕТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) Общества с
ограниченной ответственностью «СЕФЛЕТ» 1157847240100(далее по
тексту«Исполнитель»), в лице Генерального директора Гаджиева Беслана Захидовича,
действующего на основании Устава, по заключению Договора (Оферты) (далее по тексту
«Договор») на оказание услуг на изложенных в настоящей Оферте условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего Договора (Оферты) является
осуществление оплаты услуг физическим лицом, индивидуальным предпринимателемили
юридическим лицом(далее по тексту «Заказчик»).
1.3. Акцепт Договора (Оферты) означает, что Заказчик согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению договора на оказание услуг.
2. Термины и определения
2.1. Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, независимо от организационно правовой формы, обратившееся с заказом к
Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Сефлет», юридическое
лицо, оказывающее услуги Заказчику по настоящему Договору.
2.3. Клиент- физическое лицо, установившее и пользующееся мобильным приложением
Исполнителя, принявшее условия Пользовательского Соглашения.
2.4. Мобильное приложение Исполнителя – мобильное приложение Sleki.
2.5. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по
адресу: www.sleki.com
2.6. Услуги – действия Исполнителя направленные на установление у Заказчика iBeaconsмаячка, в целях передачи Заказчиком посредством Личного кабинета информационных
сообщений Клиентам, а так же предоставление Исполнителем статистических данных о
Клиентах Заказчику
2.7. iBeacons-маячок – устройство, поддерживающее BluetoothLE, позволяющий
передачу данных между беспроводными устройствами и необходимое для оказания Услуг
(далее по тексту «Устройство»).
2.8. Личный кабинет Заказчика – программный интерфейс на Сайте, предназначенный
для удаленного взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Договора, и содержит
информацию о Заказчике, принятии им условий оказания Услуг, перечень, объем и сроки
оказания Услуг, иную необходимую информацию, доступную Заказчику после
авторизации с использованием логина и пароля.
2.9. Информационные сообщения – текст, с описанием услуг, акций, предложений,
Заказчика, заполняемый им самостоятельно в Личном кабинете, для последующей
отправке с помощью сервиса Исполнителя Клиентам.
2.10. Статистические данные – информация о целевой аудитории Заказчика, о их
интересах, количество откликнувшихся на информационные сообщения и т.д., которая
предоставляется в Личном кабинете.
2.11. Принятие условий Договора (Оферты) – действия Заказчика по принятию
условий настоящего Договора (Оферты), путем оплаты Услуг Исполнителя, посредством
безналичных денежных средств или электронных средств платежа. Принятие условий
Договора считается состоявшимся при оплате Заказчиком настоящего Договора (Оферты)
посредством оплаты наличными или безналичными денежными средствами, либо
электронными средствами платежа.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Услугипо предоставлению:Устройства;
-доступа Заказчика к Личному кабинету;
- статистических данных;
-отправке Заказчиком посредством Личного кабинета информационных сообщений,
а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3. Порядок оказания Услуг
3.1. Исполнитель предоставляет Услуги Заказчику в рамках Личного кабинета
Заказчика.Для получения Услуги Заказчику необходимо зарегистрироваться на сайте
Исполнителя, заполнив все необходимые поля.
3.2. После регистрации на сайте, Заказчик получает доступ к Личному кабинету, в
котором самостоятельно вводит тексты информационных сообщений для Клиентов, а так
же настраивает параметры для получения статистических данных о Клиентах.
3.3. Информационные сообщения отправляются Клиентам с помощью сервиса Услуги
Исполнителя.
3.4. Для оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику Устройство для
установления в местоположении Заказчика.
3.5. Все статистические данные Заказчик получает через Личный кабинет.
3.6. Исполнитель оказывает услуги после оплаты Заказчиком стоимости Услуг согласно
разделу 4 Договора (Оферты)
4. Стоимость услуг и условия оплаты
4.1. Заказчик производит акцепт Договора (Оферты) путем оплаты Услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор. Стоимость услуг составляет 4999 (четыре
тысячи девятьсот девяносто девять) рублей.
4.2. Услуги предоставляются только при 100% предоплате.
4.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору путем безналичного
перечисления денежных средств или электронными средствами платежана расчетный
счет Исполнителя, указанного в пункте 9.5. Договора.
4.4. Оплата считается полученной Исполнителем с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Своими силами или с привлечением третьих лиц оказывать Заказчику Услуги в
установленные сроки и с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.1.2. Обеспечить работоспособность Личного кабинета в течение срока действия
настоящего Договора, за исключением проведения профилактических работ, либо
случаев возникновения проблем с электропитанием, пожаром, террористическим актом и
другими обстоятельствами непреодолимой силы, наступление которых Исполнитель не
мог предусмотреть и/или предотвратить.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1.Ограничить доступ Заказчика к Личному кабинету при проведении
профилактических работ.

5.2.2. Блокировать Личный кабинет Заказчика при рассылке последним Информационных
сообщений оскорбительного или клеветнического характера, разжигающих
национальную, расовую или религиозную рознь, сообщений порнографической
направленности.
5.2.3. Требовать от Заказчика предоставить все необходимые условия для оказания Услуг.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Не рассылать информационные сообщения, которые могут привести к нарушению
работоспособности системы Исполнителя.
5.3.2. Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
оплачивать Услуги Исполнителя.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Получать необходимую информацию о порядке оказания Услуг.
5. Акцепт Оферты и заключение договора
5.1. Заказчик производит акцепт Оферты и заключение Договора путем оплаты Услуг
Исполнителя, согласно разделу 4 Договора «Стоимость услуг и условия оплаты».
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязанностей по настоящему
договору в случае возникновения действия непреодолимой силы.
6.3. Ответственность за содержание отправляемых информационных сообщений несет
сам Заказчик.
6.4. Ответственность за хранение пароля и недоступность пароля к Личному кабинету
третьим лицам полностью несет Заказчик. Исполнитель не несет ответственности перед
Заказчиком за любые убытки, понесенные Заказчиком в связи с утерей пароля, либо
доступностью пароля третьим лицам.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за любые отношения, возникающие между
Клиентом и Заказчиком в результате оказания Услуги.
6.6. Исполнитель не несет никакой ответственности или каких либо обязанностей за
причинение каких-либо убытков или потерь, понесенных Заказчиком в результате
взаимодействия с Клиентами в результате оказания Услуги.
6.7. Путем акцепта настоящего Договора (Оферты) Заказчик соглашается с тем, что
использует Услугу и все связанные с ней сервисы на свой собственный риск. Услуга
предоставляется «как есть». Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности
за соответствие Услуги целям Заказчика
6.8. Исполнитель не несет ответственности за результаты, которые могут быть получены с
использованием Услуги, за их точность, надежность и возможность использования для
каких-либо целей или в каком-либо качестве.
6.9. Исполнитель не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность
Услуг.
6.10. Исполнитель не несет ответственности за убытки и другие последствия,
наступившие в связи с использованием или невозможностью использования Заказчиком
Услуг Исполнителя.
6.11. Исполнитель не несет ответственности за использование (невозможность
использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности
использования) Заказчиком информации полученной от Исполнителя.

7. Срок действия и изменения договора
7.1. Договор (Оферта) вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и
действует 6 месяцев.
7.2. Акцепт условий договора означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком
всех условий договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен
заключению двухстороннего письменного договора.
7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в договор путем
публикации изменений на Сайте (www.sleki.com). Изменения вступают в силу с момента
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при их публикации.
7.4. Исполнитель вправе в любое время без уведомления в одностороннем порядке
отказаться от выполнения Договора. В таком случае возврат денежных средств заказчику
не производится.
7.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 14 дней до
даты расторжения Договора (оферты). В случае досрочного отказа от Услуг Исполнителя,
возврат денежных средств, Заказчику не производится. В случае прекращения данной
оферты ввиду нарушений условий и правил оферты Заказчиком денежные средства так же
не возвращаются.
8. Конфиденциальность
8.1. Все условия Настоящего Договора, а также любая информация, и данные, полученные
Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, являются строго
конфиденциальными и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, не
связанным с исполнением Настоящего Договора, за исключением случаев, когда
доведение такой информации до сведения компетентных органов является обязательным
по закону.
8.2. Заказчик соглашается с тем, что весь контент, информация и другие материалы,
доступные через получение Услуги, защищены авторскими правами, торговыми марками,
знаками обслуживания, патентами, коммерческими тайнами или другими правами
собственности и законами о защите конфиденциальности. Заказчику запрещено
продавать, лицензировать, арендовать, изменять, распространять, копировать,
воспроизводить, передавать, открыто демонстрировать, выполнять, публиковать,
переделывать, редактировать или создавать производные продукты контента Услуги или
самой Услуги, информации и других материалов, а также позволять третьему лицу
выполнять какие-либо из перечисленных выше действий.
9. Прочие положения
9.1. Заказчик гарантирует, что все условия настоящего Договора (Оферты) ему понятны, и
он принимает их безусловно и в полном объеме.
9.2. Договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в
отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми
регулируется исполнение Договора (Оферты), за исключением случая, когда такие
условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Исполнителя или Заказчика.

9.3. Путем Акцепта настоящего Договора (Оферты) Заказчик дает свое согласие на
использование Исполнителем данных о Заказчике, его местоположение, название,
проводимые акции, мероприятия и т.д и передачу их третьим лицам.
9.4.Путем Акцепта настоящего Договора (Оферты) Заказчик дает свое согласие на
получение информации о новых продуктах, сервисах, услугах, акциях Исполнителя путем
размещения информации в Личном кабинете или любым другим способом.
9.5. Реквизиты ООО «СЕФЛЕТ»:
Общество с ограниченной ответственностью «СЕФЛЕТ»
ОГРН 1157847240100 ИНН 7839040014 КПП 783901001
Адрес регистрации: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Красноармейская, д. 3, ЛИТ. А,
пом. 1Н.
Банковские реквизиты:
р/с№ 40702810200100102033
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
к/с 30101810100000000736
БИК 044030736
Генеральный директор
Гаджиев Беслан Захидович

