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1.
Общие положения
1.1.
Данный документ является официальной публичной Офертой ИП Власенко
Е.А. «Статзилла» (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все
существенные условия предоставления услуг на веб-сайте Исполнителя,
расположенном на домене statzilla.ru включая все поддомены, название которых
содержит основной домен.
1.2.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
Договора Оферты, юридическое или физическое лицо, производящее Акцепт этой
Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 4310 ГК РФ, акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами (а по отдельности - Стороной)
Договора Оферты.
1.3.
Использование сервисов Онлайн-сервиса Statzilla, а также оказание услуг
Исполнителем регулируется настоящим Договором Оферты, Политикой
Конфиденциальности http://statzilla.ru/confidential.pdf и Правилами пользования
Онлайн-сервис Statzilla http://statzilla.ru/rules.pdf, являющимися неотъемлемыми
частями настоящей Оферты.
1.4.
Принимая данный Договор Оферты, Заказчик выражает свое согласие с
тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.
Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, либо пройдя
процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать сервисы Statzilla.
1.10.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной
публичной Оферты, Политикой Конфиденциальности, Правилами пользования
Онлайн-сервис Statzilla. Если Вы не согласны с их условиями или с каким-либо
пунктом их условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения
настоящего Договора публичной Оферты и использования услуг Исполнителя.
2.
Термины и Определения
2.1.
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения
используются в следующем значении:
Сайт — совокупность всех страниц домена http://statzilla.ru.
Онлайн-сервис Statzilla – программное обеспечение, предоставленное
Исполнителем, позволяющее Заказчику автоматизировать статистический анализ
данных посредством предоставляемых на основании настоящей оферты
возможностей использования функционала сервиса.
Аналитический отчет – текстовый файл, содержащий выводы, таблицы, графики,

на основе автоматизированного статистического анализа данных, загруженных
Заказчиком и являющийся результатом оказания услуг Исполнителем посредством
онлайн-сервиса Statzilla.
Демо-отчет – бесплатная сокращенная версия аналитического отчета,
предназначенная для ознакомления Заказчика с примером результата услуг, но
использующая только часть данных Заказчика и не являющаяся полноценным
результатом оказания услуг.
Аккаунт (учетная запись) - регистрационная запись, которая содержит
информацию, предоставляемую Заказчиком при регистрации на Сайте
Исполнителя, защищенная от свободного доступа комбинацией уникального
логина, пароля.
Регистрация - совокупность действий Заказчика, а именно: заполнение
регистрационной формы путем ввода данных, принятие положений Оферты, иных
условий, в результате которых в онлайн-сервисе Statzilla для Заказчика создается
аккаунт (учетная запись) с уникальным логином и паролем.
Платёжный сервис Яндекс.Касса / Партнёр Исполнителя – уполномоченное
Исполнителем на приём денежных средств по оплату услуг по настоящей оферте
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Контент — динамически обновляемые графические или текстовые модули,
встраиваемые в код страницы Онлайн-сервис Statzillaа, доступные для просмотра и
совершения действий Пользователям.
Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком на
предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие настоящего Договора
Оферты методом выполнения действий, отмеченных в части 4 данного Договора
Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений. Акцепт Оферты равносилен
заключению двухстороннего письменного соглашения.
Заказчик (Пользователь) — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и
становящееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному
данному Договору.
Прайс-лист — действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с
тарифными планами и ценами, публикуемый на Сайте.
Сервис — техническое решение Исполнителя на Онлайн-сервис Statzillaе,
предоставляемое Заказчику с целью исполнения обязательств по заключенному
данному Договору.
Пост – информационное сообщение пользователя, включающее текстовые,
графические, аудио-, видео- и иные материалы.
2.2.
В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные
в п.2.1. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом настоящего Договора Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на Сайте
и Онлайн-сервис Statzillaе Исполнителя, во вторую очередь —
сложившимся в сети Интернет.
3.
3.1.

Предмет Договора
В соответствии с условиями настоящего Договора публичной Оферты

Исполнитель обязуется обеспечить оказание автоматизированных
исследовательских услуг согласно п. 3.2. настоящего Договора Оферты, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим
Договором и Прайс-листом (далее — Приложение №1).
3.2.
Автоматизированные исследовательские услуги Исполнителя
предоставляются согласно выбранной Заказчиком услуге из перечня на странице
http://statzilla.ru/science, регистрации или входа в аккаунт Заказчика и Приложению
№1, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
3.3 Результат оказания Услуг - полная версия Аналитического отчета предоставляется Исполнителем после произведения оплаты Заказчиком.
3.4.
Договор публичной Оферты и Приложение №1 являются официальными
документами и публикуются на Сайте Исполнителя.
3.10.
Исполнитель имеет право изменять стоимость услуг, условия данной
публичной Оферты и Приложения №1 без предварительного согласования с
Заказчиком, и без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
настоящего Договора Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
по указанному в настоящем пункте адресу, если иное не предусмотрено новой
редакцией Договора Оферты. Действующая редакция Договора Оферты всегда
находится на странице по адресу http://statzilla.ru/oferta.pdf
4.
Акцепт Оферты и заключение Договора Оферты
4.1.
Заказчик производит Акцепт Оферты путем Регистрации в
информационной базе онлайн-сервиса Statzilla или входом в уже созданный им
аккаунт c обязательным принятием условий настоящей Оферты.
4.2. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с
условиями Договора, изложенными в настоящей Оферте.
4.3. При совершении Заказчиком Акцепта, Заказчик и Исполнитель считаются
заключившими Договор (ст. 4310 ГК РФ).
4.4. Также акцептом настоящей Оферты признаётся оплата услуг Исполнителя в
соответствии с перечнем услуг на странице http://statzilla.ru/science и Приложением
№1 настоящей Оферты, как самостоятельно Заказчиком, так любым физическим
лицом, действующим на основании доверенности от юридического лица на основе
выставленного Исполнителем счёта (в зависимости от выбранного тарифа).
4.5 Срок Акцепта составляет отрезок времени с момента регистрации или входа в
аккаунт Заказчика до момента оплаты Заказчиком услуги посредством оплаты
онлайн (банковской картой, электронными деньгами, мобильным платежом).
10.
Права и обязанности Сторон
10.1.
Обязанности Исполнителя:
10.1.1 Предоставить доступ к разработанному Исполнителем программному
обеспечению – онлайн-сервису Statzilla, с помощью которого Заказчик будет иметь
возможность получить услуги по автоматизированному анализу данных.
Исполнитель обладает всеми имущественными и неимущественными правами в
отношении аппаратно-программного обеспечения, включая любые права
интеллектуальной собственности (вне зависимости от того, зарегистрированы
такие права или нет).
10.1.2.
В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику

оплаченные им услуги в соответствии с Приложением №1 и Анкетой.
10.1.3.
Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
10.1.4. Реагировать на обращения Заказчика и исправлять дефекты работы
программного обеспечения в разумные сроки.
10.1.10. Предпринимать все доступные ему законные меры в целях обеспечения
защиты прав и законных интересов Заказчика при использовании ими онлайнсервиса Statzilla.
10.1.6. Уведомлять Заказчика о внесении изменений в работе онлайн-сервиса
Statzilla, об изменении в тарифном плане, а также о появлении новых услуг и
продуктов Сервиса путём размещения информации на официальном Сайте
Исполнителя.
10.1.7. Аналитические отчёты могут содержать оценочные суждения и
рекомендации Исполнителя, при наличии у Исполнителя для этого достаточной
информации. Заказчик осознаёт и безоговорочно принимает, что размещённые
Исполнителем суждения и рекомендации носят только информативный характер.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за действия, осуществляемые
Заказчиком на основе его лично субъективного восприятия Аналитических отчётов
Исполнителя.
10.1.10. Информировать Заказчика об условиях оказания услуг, привлекать третьих
лиц для исполнения настоящего обязательства, оставаясь полностью
ответственным за их действия перед Заказчиком.
10.2.
Права Исполнителя:
10.2.1.
Исполнитель имеет право изменять Приложение №1, условия данного
Договора публичной Оферты без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом выполнение услуг и публикацию измененных условий на
Сайте по адресу: http://statzilla.ru/oferta.pdf
10.2.2.
Требовать оплату услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора публичной Оферты.
10.2.3.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
невыполнения Заказчиком обязанностей по своевременной оплате Услуг в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, и/или в случаях нарушения Заказчиком
законодательства Российской Федерации при использовании Сервисов Онлайнсервис Statzilla, нарушения Правил пользования Онлайн-сервис Statzilla.
10.2.4.
Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов, оставаясь
ответственным за их действия.
10.2.10.
Вести администрирование Сайта в соответствии с Правилами
пользования Онлайн-сервис Statzilla, расположенными по адресу:
http://statzilla.ru/rules.pdf
10.2.6.
Проводить рекламные акции в порядке, предусмотренном Исполнителем,
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия, сроки и
порядок проведения рекламных акций размещаются Исполнителем по адресу:
http://statzilla.ru.
10.2.7.
Исполнитель не осуществляет предварительную проверку Контента
Пользователя, размещаемого посредством онлайн-сервиса Statzilla на соответствие
законодательству РФ, но вправе сделать это по собственной инициативе.
10.2.10.
По письменному разрешению Заказчика, направленному через

электронную почту или предназначенную для этого форму, размещать на Сайте
публикации в формате отзыва (публикация, состоящая из текста и/или
фотографии/иных графических элементов, и содержащая субъективную оценку
Заказчика об услугах и/или Сайте Исполнителя) (далее - Отзыв).
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.

Обязанности Заказчика:
Заказчик обязуется своевременно, в соответствии с условиями
настоящего Договора публичной Оферты, оплатить и принять услуги
Исполнителя.
Выполнять все условия и требования, изложенные в настоящем
Договоре, Правилах пользования Онлайн-сервисом Statzilla
(http://statzilla.ru/rules.pdf) и иных документах, размещенных на Сайте.
Не передавать свои права на использование Сервисов Онлайн-сервис
Statzillaа, услуг по Договору Оферты какой-либо третьей стороне при
отсутствии письменного согласия Исполнителя.

10.3.4.
Заказчик согласен с тем, что Исполнитель может обрабатывать и
использовать персональные данные Заказчика согласно ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006г. (далее – «Закон») различными способами, в том числе
путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных, а также
согласен на их передачу третьим лицам с целью выполнения своих обязательств по
настоящему Договору без ограничения срока действия. Настоящее согласие может
быть отозвано Заказчиком только при условии письменного уведомления
Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных Исполнителем. Соглашаясь с условиями и
принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик заверяет и
гарантирует Исполнителю, что:
10.3.4.1. Заказчик указал достоверные персональные данные и/или реквизиты
юридического лица Заказчика при оформлении Анкеты и платежных документов
при оплате услуг Исполнителя;
10.3.4.2. Заказчик заключает Договор Оферты добровольно, при этом Заказчик
полностью ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет
Оферты и Договора Оферты, полностью понимает значение и последствия своих
действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты;
10.3.4.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора Оферты и для разрешения использования
Исполнителем информации и материалов, предоставленных Заказчиком для
оказания услуг в целях исполнения Договора Оферты;
10.3.4.4. Заказчик обладает всеми необходимыми правами: для заключения
настоящего Договора Оферты с Заказчиком; на материалы, размещенные
Заказчиком посредством онлайн-сервиса Statzilla, переданные Исполнителю для
размещения.
10.3.4.10. Заказчик согласен с тем, что любая добровольно предоставленная им
информация, в том числе персональные данные, может обрабатываться
Исполнителем, ее уполномоченными представителями (далее — «Партнеры») в
целях выполнения Исполнителем обязательств в соответствии с настоящим

Договором оферты, без получения дополнительного согласия Заказчика и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Заказчик понимает и соглашается с
тем, что персональные данные, указанные им при регистрации на Сайте и/или
иным образом сообщенные Исполнителю, будут обрабатываться Исполнителем
(Партнерами Исполнителя) всеми необходимыми способами в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору Оферты и дает согласие на такую обработку
при Акцепте условий настоящей Оферты.
10.3.10.
Заказчик обязуется не указывать заведомо ложных и незаконных
сведений в материалах и информации, передаваемых Исполнителю для оказания
услуг/ размещаемых посредством онлайн-сервиса Statzilla, а также сведений,
запрещенных Правилами пользования сайтом и законодательством РФ, следить за
актуальностью и достоверностью сведений, содержащихся в них, соблюдать
требования действующего законодательства к публично размещаемой
информации, соблюдать права третьих лиц (в том числе интеллектуальные).
10.3.6.
В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих
лиц в отношении материалов и информации, передаваемых Заказчиком
Исполнителю для оказания услуг/ размещаемых посредством онлайн-сервиса
Statzilla, Заказчик по требованию Исполнителя в срок не более 3 (трех) рабочих
дней обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о
соответствии предоставляемой Исполнителю информации, необходимой
последнему для оказания услуг по настоящему Договору, требованиям
законодательства Российской Федерации о рекламе, в том числе сведения о
наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации
(или их должным образом заверенные копии) на товары и услуги в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Также
Заказчик обязуется предоставить по требованию Исполнителя
правоустанавливающие документы на свою организацию в предложенном
Заказчиком составе.
5.4.
Права Заказчика:
5.4.1.
Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
5.4.2.
Получать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе и
оказываемых ему услугах.
5.4.3.
Размещать на Сайте публикации в формате Отзыва . Для размещения
Отзыва Заказчик обязуется передать Исполнителю все необходимые материалы и
информацию, включая, но не ограничиваясь, текст, фотографии, средства
индивидуализации и т.п. (далее - Материалы). При передаче Материалов, как
указано в настоящем пункте, для размещения Отзыва Заказчик путем
предоставления (простой) неисключительной лицензии Исполнителю (без
вознаграждения) дает свое согласие на использование Отзыва и составляющих его
Материалов следующими способами использования на Сайте Заказчика:
публичный показ, воспроизведение, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего
сведения, внесение изменений, сокращений и дополнений, снабжение
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то
ни было пояснениями (когда применимо).
6.
6.1.

Условия и порядок предоставления услуг
При регистрации в информационной базе онлайн-сервиса Statzilla

Заказчику создаётся аккаунт. При повторном заказе услуг Исполнителя Заказчик
осуществляет запрос войдя в уже созданный им аккаунт.
6.2 Ознакомившись с прейскурантом услуг, размещенным на
http://statzilla.ru/science или в Приложением №1, размещенным на Сайте
Исполнителя, Заказчик делает запрос на оказание услуг на Сайте Исполнителя
нажатием на кнопку «Анализировать» на электронной форме выбранной им
услуги, и дальнейшей регистрацией или входом в уже созданный им аккаунт.
6.3.
Заказчик загружает файл с данными для анализа предварительно
ознакомившись с требованиями по их оформлению, размещенным на Сайте
Исполнителя. Следуя инструкциям онлайн-сервиса Statzilla Заказчик получает
демо-отчет.
6.4 Демо-отчет предназначен для ознакомления Заказчика с результатом
выполнения Услуг Исполнителем. Последующая оплата Заказчиком означает его
полное согласие с тем, что Услуги оказаны надлежащим образом и в полном
объеме и претензии к Исполнителю отсутствуют.
6.4 После проведения Заказчиком оплаты (Акцепт Оферты) и зачисления
денежных средств на счет Заказчика он получает доступ к Аналитическому отчету.
6.5.
В случае если на Сайте велись технические работы и Заказчик не мог
осуществлять пользование онлайн-сервисом Statzilla надлежащим образом,
Исполнитель без дополнительной платы продлевает оказание услуг на количество
дней проведения технических работ. Продление оказания услуг осуществляется
после получения Исполнителем письменной претензии Заказчика. Срок
рассмотрения претензии составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Исполнителем письменной претензии Заказчика.
6.6. Стороны после оказания услуг по Договору не имеют друг к другу никаких
претензий за исключением случаев нарушения законодательства Российской
Федерации.
7.
Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору
7.1.
Расчет стоимости предоставляемых Исполнителем услуг производится на
основании Приложения №1 к настоящему Договору публичной Оферты в рублях
на основании выставленных Исполнителем счетов (в виде списания денежных
средств с Баланса Заказчика).
7.3.
Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем
посредством сервиса Яндекс.Касса.
7.4.
Оплата услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без
предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования выбранного Заказчиком
способа/формы оплаты выходят за рамки Договора публичной Оферты и
регулируются договорами между Заказчиком и соответствующими организациями
(операторами).
7.5.
Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя,
указанных в настоящем Договоре и несет ответственность за правильность
производимых им платежей.
8. Интеллектуальная собственность.
8.1. Заказчик понимает и безоговорочно соглашается с тем, что программное

обеспечение, предоставляемое Исполнителем в ходе оказания услуг на условиях
настоящей Оферты, содержит сведения, являющиеся собственностью Исполнителя,
и конфиденциальную информацию. Указанные данные защищены
соответствующими законами об интеллектуальной собственности и прочими
нормативно-правовыми актами. Кроме того, Заказчик осознаёт и соглашается с
тем, что содержание, предлагаемое в объявлениях спонсоров или предоставленное
непосредственно Исполнителем, защищено авторским правом, торговыми
марками, знаками обслуживания, патентами, а также другими правами
собственности.
8.2 Если Исполнитель явно не разрешил иное, Заказчик не вправе сдавать в внаём,
передавать, продавать, распространять и создавать производных продуктов на
основе содержания текстов, размещённых на Сайте Исполнителя или
программного обеспечения, полностью или частично, за исключением случаев,
специально оговоренных в отдельном письменном соглашении.
8.3. Согласно данной Оферте Исполнитель предоставляет Заказчику персональную,
непередаваемую и неисключительную лицензию и право на использование
объектного кода своего программного обеспечения. При этом ни Заказчик, ни
Внутренние пользователи Заказчика, никакие иные третьи лица не должны
копировать, вносить изменения, подготавливать производные материалы,
декомпилировать, анализировать с помощью обратного ассемблера или пытаться
вскрыть исходный код каким-либо иным способом, а также продавать,
переуступать, сублицензировать, предоставлять залоговое право или каким-либо
иным образом передавать любое право на программное обеспечение, за
исключением случаев, когда подобные действия явно разрешены, требуются по
закону или когда от Исполнителя получено явное письменное разрешение.
8.4. Заказчик не вправе использовать измененные версии данного программного
обеспечения ни в каких целях, включая, помимо прочего, получение
несанкционированного доступа к онлайн-сервису Statzilla. Заказчик соглашается
осуществлять доступ к онлайн-сервису Statzilla только посредством
предоставленного интерфейса, специально предназначенного для этой цели, за
исключением случаев, оговоренных в отдельном письменном соглашении.
9.
Ответственность Сторон
9.1.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
положениями настоящего Договора публичной Оферты и действующего
законодательства Российской Федерации.
9.2.
Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания
Заказчика по каким-либо не зависящим от него причинам, включая нарушение
работы линий связи, неисправность оборудования, невыполнение обязательств
поставщиков тех или иных услуг и т.п.
9.3.
Оплачивая услуги Исполнителя по Договору Оферты, Заказчик
соглашается с условиями данного Договора и с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного Заказчику как в течение срока действия настоящего Договора, так и
по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4.
Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности по настоящему Договору за:
9.4.1. какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
9.4.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность
таких убытков или нет;
9.4.3. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком
информации, полученной от Исполнителя;
9.4.4. материалы и информацию, передаваемые Заказчиком Исполнителю для
оказания услуг и/или размещаемые Заказчиком посредством Онлайн-сервиса
Statzilla.
9.5.
Совокупная ответственность Исполнителя по Договору Оферты, по любому
иску или претензии в отношении Договора Оферты или его исполнения
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по
настоящему Договору публичной Оферты.
9.6.
Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается
от ответственности за нарушение условий Договора Оферты, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленными, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
настоящего Договора.
9.7.
Принятие к размещению и/или согласование Исполнителем какого-либо
Контента и/или каких-либо изменений в Контенте ни при каких обстоятельствах не
означает подтверждение Исполнителем права Заказчика и/или предоставление
Исполнителем Заказчику права на какое-либо использование в таком Контенте
объектов исключительных прав третьих лиц. Всю ответственность за такое
использование и любые последствия такого использования Заказчик несет
самостоятельно.
9.8.
Стороны согласились, что в спорных ситуациях будут общаться через вебинтерфейс на Онлайн-сервисе Statzilla Исполнителя или по электронной почте,
указанной на Сайте Исполнителя.
9.9.
Все споры и разногласия решаются путем письменных переговоров Сторон.
В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем
переговоров и Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы,
если Заказчиком является физическое лицо – в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.10. В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц в
отношении материалов и информации, передаваемых Заказчиком Исполнителю
для оказания услуг и/или размещаемых Заказчиком посредством Онлайн-сервиса
Statzilla, Заказчик обязуется урегулировать все такие претензии и спорные вопросы
собственными силами и за собственный счет, а также возместить Исполнителю в
полном объеме ущерб, причиненный вследствие передачи Заказчиком
Исполнителю и/или размещения Заказчиком самостоятельно посредством Онлайн-

сервиса Statzilla материалов и информации, нарушающих права третьих лиц,
действующее законодательство РФ.
10.
Срок действия, изменение, расторжение Договора
10.1.
Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящего
Договора публичной Оферты, и действует до момента выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру
произведенной Заказчиком по Договору публичной Оферты оплаты.
10.2.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в Договор
Оферты или отозвать Договор Оферты в любой момент по своему усмотрению.
10.3.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем Договор публичной Оферты, и эти изменения
вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту с
момента их опубликования на Сайте.
10.4.
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия
Договора Оферты Договор Оферты считается прекращенным с момента отзыва
Оферты и до выполнения обязательств Сторон по Договору Оферты.
10.5.
Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по настоящему
Договору без выплат каких-либо компенсаций в случае выявления нарушений
Заказчиком законодательства Российской Федерации при использовании Сервисов
Онлайн-сервис Statzillaа.
10.6.
Заказчик вправе в любое время до произведения оплаты в одностороннем
порядке отказаться от услуг Исполнителя выхода из аккаунта или прекращения
использования Сайта Исполнителя.
10.7.
В случае нарушений условий данной Оферты Заказчиком денежные
средства не возвращаются.
11. Конфиденциальность
11.1. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная Сторонами
друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению Стороной, получившей ее, третьей
стороне.
11.2. Конфиденциальной считается: (1) информация, которая составляет
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании и обладатель которой принимает меры
к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна); (2) иная информация, не
составляющая коммерческую тайну в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, однако в отношении которой
Сторонами было письменно заявлено о том, что она является конфиденциальной,
путем проставления грифа «Конфиденциально» на документе одной из Сторон.
11.3. Сторона, которая является обладателем конфиденциальной информации,
дает другой Стороне доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в
целях исполнения обязательств по настоящему Договору при условии сохранения
конфиденциальности этой информации. Другая Сторона обязуется не раскрывать
ее третьим лицам, а также не использовать ее для иных целей, кроме как для

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, без предварительного
письменного согласия правообладателя. Данное обязательство о сохранении
конфиденциальности не распространяется на информацию, которая является
общедоступной. Факт сотрудничества Сторон является информацией, которая
может свободно распространяться каждой из Сторон.
11.4. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не
менее одного месяца со дня окончания действия настоящего Договора Оферты.
12. Прочие условия
12.1. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной
Стороной другой Стороне:
12.1.1. по электронной почте на адрес электронной почты Заказчика, указанный им
при регистрации, на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в конце
настоящего Договора Оферты;
12.1.2. почтой с уведомлением о вручении.
12.2. Неосуществление того или иного права в рамках Договора Оферты,
полномочия или намерения, предусмотренных Договором Оферты, не означает ни
отказа Исполнителя от сроков и условий Договора Оферты в случае следующего
нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий Договора
Оферты в любое время впоследствии.
12.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между
Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий
и обязательств в отношении предмета Договора Оферты, за исключением
указанных в Договоре Оферты, которыми регулируется исполнение Договора
Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства
зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Исполнителя и Заказчика. В случае если какие-либо условия
Приложений или Дополнительных Соглашений к Договору Оферты противоречат
условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.
13. Реквизиты Исполнителя
ИП Власенко Екатерина Алексеевна
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 79 кв.6
e-mail: mail@statzilla.ru
ИНН: 616484815767
ОГРНИП: 315619600043075
р/с 40802810070310000063 в Московский филиал ОАО КБ «Региональный кредит»
к/с № 30101810000000000340 в Отделении 1 Москва
БИК: 044583340
КПП: 775043001

Приложение №1
к ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Прайс-лист Сайта Statzilla (в рублях РФ)
Наименование услуги

Цена услуги
50 рублей за сравнение любого числа групп
Сравнение групп
по 1 показателю
10 рублей за описательные статистики для 1
Описание данных
показателя в 1 группе
Модели прогноза
2500 рублей за 1 модель
6000 рублей за анализ выживаемости для 1
Анализ выживаемости
исхода
Анализ генов
10 000 рублей за отчет
10 рублей за 1 оценку силы связи между 2мя
Сила связи
любыми показателями
Акт об оказании услуг (при необходимости) направляется Исполнителем в
одностороннем порядке в конце календарного месяца оказания услуг.
3.

Реквизиты Исполнителя

ИП Власенко Екатерина Алексеевна
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 79 кв.6
e-mail: mail@statzilla.ru
ИНН: 616484815767
ОГРНИП: 315619600043075
р/с 40802810070310000063 в Московский филиал ОАО КБ «Региональный кредит»
к/с № 30101810000000000340 в Отделении 1 Москва
БИК: 044583340
КПП: 775043001

