
Оферта на оказание услуг Подписки на Сервис Refsee.com 

версия 3.1 от 02.07.2021 

г. Москва 

Настоящий документ является предложением (офертой) ИП Бондаренко Петр Александровича 

(Исполнитель) заключить договор (Договор) на изложенных ниже условиях. 

Договор заключается путем принятия условий (акцепта) оферты заказчиком (Заказчик), в таком случае 

письменная форма договора считается соблюденной. Акцептом оферты является оплата Заказчиком 

авансового платежа по счету, выставленному Исполнителем. 

1. Предмет и основные условияf 

1. Исполнитель оказывает услугу (Подписка на Сервис), включающую предоставление удаленного 

доступа через Интернет к веб-сайту refsee.com (Сервису) а Заказчик оплачивает услугу по 

Тарифам (Тарифы), опубликованным по адресу https://refsee.com/pricing. Сервис обрабатывает 

данные лиц (Клиентов), предоставленные Заказчиком. Заказчик самостоятельно использует 

Сервис, в том числе создает сегменты, кампании, выгружает отчеты и запускает электронные 

рассылки. 

2. Клиентские данные принадлежат Заказчику. Каждый Клиент обладает уникальным 

идентификатором в Сервисе. 

3. Сервис позволяет Заказчику осуществлять поиск ссылок на видеоролики Клиентам. 

4. Исполнитель вправе оказывать Заказчику по его запросу иные услуги, в том числе услуги 

единовременного консалтинга, консалтинга в виде абонентского обслуживания и другие. 

Заключение договора на такие услуги производится путем акцепта выставленного Исполнителем 

счета-оферты. 

5. Договор не является публичной офертой. 

2. Услуги 

1. Подписка на Сервис включает в себя набор инструментов для поиска видеороликов. Полный 

список инструментов для каждого тарифного плана описан в разделе Тарифов по ссылке: 

https://refsee.com/pricing 

2. Заказчик самостоятельно в личном кабинете (Личный кабинет) с помощью учетной записи 

(Аккаунта) для индивидуального доступа к Сервису управляет подпиской. А также посредством 

электронной почты связывается с Исполнителем для управления учетной записью. 



3. Исполнитель в течение 3 рабочего дней с даты получения авансового платежа направляет 

Заказчику электронное письмо с подтверждением оформленной подписки и данными для доступа 

к Личному Кабинету. 

4. Договор является договором с исполнением по требованию по смыслу ст. 429.4. ГК РФ в 

отношении Подписки на Сервис. Неиспользование Сервиса Заказчиком не означает неоказание 

услуг. 

5. Исполнитель вправе менять функциональность и внешний вид Сервиса без уведомления 

Заказчика. Изменение Сервиса не освобождает Исполнителя от обязательств и ответственности 

по Договору. 

6. Исполнитель предоставляет услугу Подписка на Сервис по принципу «как есть» («as is»). Это 

означает, что Заказчик самостоятельно определяет, как использовать Сервис, и несет 

ответственность за возможные последствия его использования. Исполнитель не несет 

ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования или 

невозможности использования Заказчиком Сервиса или отдельных его частей/функций, в том 

числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе. 

7. Стороны согласны с тем, что процент, скорость и качество доставки электронных сообщений 

зависят от причин, не зависящих от воли Сторон, например, алгоритмов работы спам-фильтров 

почтовых систем и особенностей функционирования провайдеров телематических услуг связи. 

8. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг без согласования с Заказчиком. 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за их действия или бездействие как за свои 

собственные. 

3. Оплата и стоимость 

1. Стоимость Подписки на Сервис формируется в соответствии с Тарифами. 

2. Исполнитель вправе изменить Тарифы путем направления Заказчику уведомления: 

1. при получении предварительного согласия Заказчика по Средствам коммуникации – без 

ограничения по частоте таких уведомлений, с вступлением изменений в силу в 

согласованную Сторонами дату; 

2. без получения предварительного согласия Заказчика – не чаще чем 1 раз в год, с 

вступлением изменений в силу в дату, указанную в уведомлении, но не ранее чем через 30 

календарных дней после уведомления. 

3. Исполнитель вправе расширить перечень Дополнительных услуг в Тарифах, направив Заказчику 

уведомление об этом по Средствам коммуникации. 



4. Исполнитель вправе предоставить скидку на услуги. Условия скидки согласовывается по 

Средствам коммуникации. 

5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления денег на 

корреспондентский счет банка Исполнителя. 

6. Если Заказчик нарушил обязательство по оплате, Исполнитель вправе ограничить оказание услуг 

с сохранением тарификации по Договору, уведомив об этом Заказчика не позднее 5 рабочих дней 

до даты предполагаемого ограничения. 

4. Сдача-приемка и сверка 

1. Исполнитель направляет Заказчику односторонний акт (Акт), счет-фактуру и счет на оплату 

авансового платежа на следующий Расчетный период не позднее 5 рабочих дней после окончания 

Расчетного периода. Стоимость Подписки на Сервис формируется на основании отчета, который 

доступен Заказчику в Личном кабинете и не предоставляется в бумажном виде. 

2. Услуги, указанные в Акте, считаются принятыми Заказчиком без возражений, если в течение 15 

рабочих дней после окончания соответствующего Расчетного периода Исполнитель не получил 

от Заказчика мотивированные письменные возражения, при условии своевременного направления 

Акта Заказчику. 

5. Гарантии и заверения 

1. Каждая из Сторон при заключении Договора полагается на заверения и гарантии, содержащиеся 

в данном разделе, и признает, что эти заявления и гарантии имеют существенное значение и 

действуют в течение срока Договора. 

2. Заказчик гарантирует соответствие всех материалов, отправляемых им через Личный кабинет 

собственноручно или любым иным лицом, законодательству Российской Федерации, в том числе, 

законодательству о персональных данных, о рекламе и защите конкуренции, о правах 

на результаты интеллектуальной деятельности. Используя Сервис, Заказчик автоматически 

выражает свое согласие на использование Исполнителем таких результатов интеллектуальной 

деятельности в пределах, необходимых для исполнения Договора. 

3. Исполнитель гарантирует, что обладает исключительным правом на Сервис, а исполнение им 

Договора не нарушает требований российского законодательства и законных прав третьих лиц на 

объекты интеллектуальной собственности. 

4. Исполнитель гарантирует соблюдение законодательства РФ и режима коммерческой тайны в 

отношении Клиентских данных, в том числе — персональных данных Клиентов. 

5. В случае нарушения Исполнителем гарантий, предусмотренных пунктами 5.3. – 5.4. Договора, 

Исполнитель несет ответственность согласно пункту 7.1. Договора. 



6. Каждая из Сторон гарантирует, что: 

§ лица, выступающие от ее имени, имеют все полномочия для заключения Договора и 

подписания иных документов, необходимых для исполнения Договора; 

§ исполнительные органы Стороны осуществляют функции управления по адресу, 

указанному в Договоре, а в составе исполнительных органов нет дисквалифицированных 

лиц; 

§ Сторона не находится в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении нее не 

инициирована процедура банкротства. 

7. Исполнитель вправе в своих промо-материалах, на сайте и в презентациях размещать логотип 

(товарный знак) Заказчика и гиперссылку на его сайт. 

6. Документы и уведомления 

1. Распоряжения Заказчика, отправленные по электронной почте и иным Средствам коммуникации 

обязательны для Исполнителя только в том случае, если обращение направлено 

на refsee.dm@gmail.com.  

2. Сторона Договора обязана уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов в срок не 

позднее 5 рабочих дней с даты такого изменения. 

7. Неустойки и компенсации 

1. Сторона, нарушившая заверения и гарантии, указанные в пунктах 5.1-5.7 Договора, компенсирует 

другой Стороне убытки в размере реального ущерба, вызванного таким нарушением. 

2. Реальный ущерб и потери, указанные в настоящем пункте, возмещаются при условии 

своевременного уведомления и обеспечения возможности защиты по обращениям в соответствии 

с пунктом 6.1. Договора. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

1. Сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств 

по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, ссылающаяся 

на обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их наступлении 

в разумный срок. 

9. Споры и разногласия 

1. При толковании условий договора Стороны применяют российское право. 



2. Срок для досудебного урегулирования спора – 10 календарных дней с момента получения 

претензии Стороной. Спор, не разрешенный в досудебном порядке, рассматривается 

Арбитражным судом города Москвы. 

10. Срок и действие 

1. Договор действует с момента заключения и до момента исполнения обязательств Сторонами в 

полном объеме. 

2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть 

Договор), уведомив об этом Исполнителя не позднее одного рабочего дня до расторжения. 

3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть 

Договор), уведомив об этом Заказчика не позднее: 

§ одного рабочего дня до расторжения – если Заказчик не устранил причину приостановки 

услуг в течение 5 рабочих дней с даты приостановки, либо допустил приостановку услуг 

дважды за календарный год; 

§ 30 календарных дней до расторжения – в иных случаях. 

4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора 

(расторгнуть договор), уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за один день до дня 

расторжения. 

5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности произвести взаиморасчеты. При 

расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику авансовые платежи за вычетом 

стоимости оказанных на момент расторжения услуг. 

11. Реквизиты Исполнителя: 

ИП БОНДАРЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

ИНН: 503223803667, 

ОГРН: 318502400013560, 

КПП , 

Р/С: 40802810600000442537, 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 

БИК: 044525974, 

К/С: 30101810145250000974 


