ОФЕРТА АТОМ-С
Город Ярославль, 3 августа 2020 года
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Общие положения
Данный документ является Офертой Общества с ограниченной ответственностью
«Автоматизированная туристическая онлайн менеджмент система» (ООО «Атом-С»),
далее именуемого Исполнитель, в лице генерального директора Рутмана Аркадия
Александровича, действующего на основании Устава.
В случае принятия изложенных ниже условий лицо производящее Акцепт этой Оферты,
становится Заказчиком.
Действующая редакция настоящей Оферты размещается в сети Интернет по адресу:
https://start.atom-s.com/docs/.
Предмет Оферты
Предметом настоящей Оферты является оказание Исполнителем Заказчику услуг по
предоставлению доступа и пользования системой Атом-С, а также возникающих
сопутствующих услуг.
Условия оказания Услуг
Своевременная оплата услуг Исполнителя.
Ненарушение положений настоящей Оферты, действующего законодательства
Российской Федерации, а также законных прав и интересов третьих лиц.
Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
Предоставить доступ Заказчику к системе Атом-С.
Обеспечивать Заказчика справочными материалами по работе с системой Атом-С.
Исполнитель вправе:
Связаться с Заказчиком для уведомления о необходимости оплаты.
Направлять информационные, рекламные и любые другие электронные письма на
адреса Заказчика, а также адреса представителей Заказчика.
Удалять из системы Атом-С любые фото или текстовые материалы Заказчика,
нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, а также законные
права и интересы третьих лиц.
Права и обязанности Заказчика
Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты и ее
приложений
Заказчик обязуется не загружать в систему Атом-С любые фото или текстовые
материалы, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких
действий.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящей Оферты,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Исполнитель не несет ответственности за достоверность публикуемой Заказчиком
информации.
Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика.
Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за любую информацию, которую он
загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения в системе Атом-С или с её
помощью.
Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за любые действия, которые он
совершает в системе Атом-С или с её помощью.
Стоимость услуг и порядок оплаты
Стоимость услуг формируется согласно приложению к настоящей Оферте «Тарифы
Атом-С».
Стоимость услуг не облагается НДС.
Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение 3 дней после
выставления счета Исполнителем путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
Заказчик считается исполнившим обязательства по оплате услуг Исполнителя с момента
поступления денежных средств в сумме, указанной в счете на оплату, на расчетный счет
Исполнителя.
В случае неоплаты Заказчиком услуг дальнейшее оказание услуг приостанавливается.
Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
Акт об оказании услуг с приложением реестра платежей и счет направляется Заказчику
ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. Если в течение
5 (Пяти) дней после получения акта об оказании услуг Заказчик не предоставил
обоснованный отказ от получения услуги, услуга считается выполненной в полном
объеме.
Акцепт Оферты
Заказчик производит Акцепт Оферты путем совершения авторизационного платежа в 30
(тридцати) дневный срок с момента регистрации в системе Атом-С.
До совершения Акцепта Оферты зарегистрированное лицо в системе Атом-С имеет
статус Пользователя.
Условия настоящей Оферты не распространяются на Пользователей; Техническая
поддержка Пользователям не оказывается; Никакие гарантии со стороны Исполнителя
Пользователям не предоставляются; Никакой ответственности перед Пользователями у
Исполнителя не возникает; Все требования и претензии со стороны Пользователей в
адрес Исполнителя ничтожны.
Счёт для оплаты авторизационного платежа находится в приложении к настоящей
Оферте «Авторизационный счёт для акцепта Оферты Атом-С».
Изменение условий оферты
Оферта и её приложения вступают в силу с момента опубликования в сети интернет по
адресу: https://start.atom-s.com/docs/ и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению путем опубликования
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изменений/отзыва Оферты. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту,
такие изменения вступают в силу с момента опубликования.
Исполнитель извещает Заказчика о изменениях в оферте за 30 дней до момента
опубликования оферты.
В случае отказа Заказчика от предложения Исполнителя о внесении изменений в
условия Оферты, заключенный между Заказчиком и Исполнителем Договор
расторгается.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует бессрочно.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферту. Договор будет считаться измененным, и действовать в новой
редакции.
Расторжение договора
Договор может быть расторгнут досрочно:
По соглашению Сторон в любое время путем заключения Соглашения о расторжении
договора, подписанного обеими Сторонами.
По инициативе любой из Сторон в любое время с предварительным письменным
уведомлением другой Стороны за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со
дня направления Стороной, отказывающейся от исполнения Договора, другой Стороне
соответствующего письменного уведомления.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, действующих более 60
(Шестидесяти) календарных дней.
По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим
законодательством.
Гарантии
В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок в работоспособности системы Атом-С, базы данных и другого
программного обеспечения Исполнителя, в случае их возникновения, в максимально
короткие сроки. При этом Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в
работоспособности сайта Исполнителя.
Исполнитель гарантирует сохранность информации Заказчика, размещенных в системе
Атом-С.
За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Исполнитель не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий и прямо
отказывается от каких-либо гарантий.
Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта
Оферты, Заказчик, в лице Представителя Заказчика, заверяет Исполнителя и
гарантирует Исполнителю, что:
Представитель Заказчика указал достоверные персональные данные Представителя
Заказчика в системе Атом-С и достоверные данные о компании Заказчика.
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Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Представитель Заказчика: а)
полностью ознакомился с условиями Оферты; б) полностью понимает предмет Оферты;
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения Оферты.
Представитель Заказчика обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Оферты Заказчиком.
Дополнительные условия
Оферта, ее акцепт и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой
или урегулированные не полностью, регулируются законодательством Российской
Федерации. Если споры между Исполнителем и Заказчиком в отношении Оферты не
разрешены путем переговоров сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Ярославской области.
Акцептуя настоящую оферту, Заказчик дает согласие на предоставление
неограниченного права безвозмездного использования размещаемой им информации,
изображений другим пользователям системы Атом-С.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в
любое время оформить Оферту в форме письменного двухстороннего документа.
Реквизиты Сторон
Исполнитель:
ООО «Атом-С», 150063, Ярославль, ул. Труфанова, 25/4, 89, hello@atom-s.com
ИНН 7602142816, КПП 760201001, ОГРН 1187627012836
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593
р/с 40702810102910003838, к/с 30101810200000000593
Генеральный директор: Рутман Аркадий Александрович
Заказчик:

ТАРИФЫ АТОМ-С
Приложение к Оферте Атом-С
Город Ярославль, 14 августа 2020 года
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Регистрация в системе Атом-С безвозмездная.
Ввод и хранение информации в системе Атом-С безвозмездные.
Стоимость использования системы Атом-С исчисляется в зависимости от количества
туристов во всех подтверждённых заказах.
Тарифы на использование системы Атом-С:
Бесплатный тариф:
Ограниченные возможности системы: не может создавать туры, не может создавать
каналы продаж, не может подключить сайт, модуль или [Кнопку].
Абонентская плата на тарифе отсутствует.
Техническая поддержка осуществляется при помощи инструкции.
Профессиональный тариф:
Фиксированная ставка за каждого туриста во всех заказах:
15 рублей за туриста в заказе без размещения
30 рублей за туриста в заказе с размещением
Техническая поддержка осуществляется при помощи инструкции, электронной почты и
системы быстрого обмена сообщениями (чат).
Дополнительные услуги:
Стоимость услуги по созданию и закреплению за Личным Кабинетом Заказчика схемы
транспортного средства составляет 2000 (две тысячи) рублей за каждую единицу
транспорта. Оплачивается единовременно в момент закрепления за Личным Кабинетом
Заказчика схемы транспортного средства.
Стоимость услуги по предоставлению в аренду программного компонента для «CMS
Joomla» «Atom-S Connect» составляет 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей за год
(двенадцать месяцев) или 1250 (тысяча двести пятьдесят) рублей ежемесячно.
Стоимость услуги по предоставлению в аренду модуля (фрейма) с турами и экскурсиями
составляет 1500 (тысяча пятьсот) рублей за 3 (три) месяца.
Стоимость услуги по обучению работе в системе Атом-С 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей за каждый полный или неполный час обучения. Для Заказчиков, совершивших
акцепт Оферты Атом-С 1 (один) час предоставляется безвозмездно (единоразово, без
возможности разделения на несколько сеансов обучения). Для всех
зарегистрированных Пользователей демонстрация системы в объёме 1 (один) час
проводится безвозмездно.

Генеральный директор ООО «Атом-С»
Рутман Аркадий Александрович

АВТОРИЗАЦИОННЫЙ СЧЁТ ДЛЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ АТОМ-С
Приложение к Оферте Атом-С
Город Ярославль, 3 августа 2020 года
Реквизиты для оплаты
Получатель: ООО «Атом-С», 150063, Ярославль, ул. Труфанова, 25/4, 89
ИНН 7602142816, КПП 760201001, ОГРН 1187627012836
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593
р/с 40702810102910003838, к/с 30101810200000000593
Сумма платежа: 1000 (одна тысяча) рублей. НДС не облагается.
Назначение платежа: Авторизационный платеж за ЛОГИН: [указать логин]
Обязательно указывайте назначение платежа и логин в системе Атом-С!
Платежи, полученные без указанных назначения платежа и логина в системе Атом-С
обрабатываются вручную. Стоимость ручной обработки авторизационного платежа
составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

