ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
САЙТА ONWIZ.RU
Редакция от 14 ноября 2017 г.
Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты публикации в сети
Интернет по адресу https://onwiz.ru, разработана и составлена с учетом требований
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Договор заключается путем акцепта Пользователем настоящей Оферты, то есть
действиями, направленными на полное и безоговорочное согласие с ее условиями.
Акцепт считается принятым, а Договор - заключенным в момент совокупного
наступления следующих обстоятельств:
- регистрации Пользователя на сайте https://onwiz.ru;
- получения Исполнителем от Пользователя необходимых сведений при регистрации на
сайте;
- ввода Пользователем своего Логина и Пароля на сайте с последующим входом в Личный
кабинет пользователя.
Местом заключения настоящего договора является местонахождение Исполнителя. Датой
настоящего договора является день его заключения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ, в дальнейшем именуемый «Оферта» или в случае акцепта оферты «Договор», является официальным предложением (публичной офертой) индивидуального
предпринимателя Крылова Александра Владимировича, в дальнейшем именуемого
«Исполнитель», и содержит все существенные условия для заключения договора оказания
возмездных услуг в отношении неограниченного круга физических или юридических лиц.
1.2. В настоящем Договоре везде, где не оговорено иное, используются термины и
определения в следующем их значении:
Администрация — общество с ограниченной ответственностью "Онвиз" (ООО), ОГРН
1173668032042, ИНН: 3664229153, индивидуальный предприниматель Крылов А.В.,
ОГРНИП 313482409800010, ИНН 482501837596, а так же уполномоченные представители,
обладающие правами на использование и управление Сервисом и предоставляющие
услуги Сервиса в пользование третьим лицам.
Авторизация — процесс проверки Сервисом предоставленных Пользователем
идентификационных данных — Логина и Пароля, — по результатам которого
определяется наличие у Пользователя права получать услуги Сервиса и использовать
Личный кабинет Пользователя.
Информация — любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления, будь то информация в форме вопроса или ответа, информация о самом
Пользователе, представляемая в процессе его регистрации на сайте Сервиса или
посредством размещения в Аккаунте Сервиса, и т. д.
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Личный кабинет пользователя (в дальнейшем — Аккаунт) — клиентская часть
программного обеспечения Сервиса, предназначенная для управления Пользователем
своими данными и содержащая другие персональные данные Пользователя, доступные
Пользователю и Администрации после успешного прохождения Регистрации и
Авторизации.
Лицензиар — индивидуальный предприниматель Крылов А.В., ОГРНИП
313482409800010, ИНН 482501837596.
Логин— Уникальный идентификатор Пользователя, состоящий из символов латинского
алфавита и / или цифр, однозначно выделяющий (идентифицирующий) Пользователя
среди других Пользователей Сервиса.
Пользователь — лицо, обладающее полной право- и дееспособностью, резидент или
нерезидент Российской Федерации, осуществившее акцепт Оферты в соответствии с ее
условиями при Регистрации в Сервисе и становящееся таким образом заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному Договору.
Пароль — последовательность символов латинского алфавита и / или цифр, известная
только Пользователю, используемая для Авторизации и доступа в Аккаунт Пользователя.
Пароль используется многократно.
Регистрация — действия физического или юридического лица (Пользователя) по
предоставлению персональных идентификационных данных, позволяющих установить /
подтвердить факт заключения этим лицом настоящего Договора и получения права на
использование Личного кабинета пользователя.
Сервис — интегрированный информационный ресурс (сайт), размещенный в сети
Интернет под доменным именем (адресом) http://onwiz.ru, администрируемый
Исполнителем и содержащий информацию об условиях использования сайта, на котором
размещено и функционирует специализированное программное обеспечение.
Тарифы — плата, установленная Администрацией как на одну услугу, так и на пакет
услуг, предоставляемых Пользователю в течение одного календарного месяца за
обслуживание Аккаунта и выбранную по усмотрению Пользователя дополнительную
функциональность Сервиса. Информация по тарифам размещена в сети Интернет по
адресe http://onwiz.ru/tariffs.html

1.3. В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.2.
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Договора следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайте
Исполнителя, во вторую очередь — в соответствие с гражданским законодательством
Российской Федерации, в третью очередь — сложившимся в сети Интернет.
1.4. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт данной оферты и регистрацию на сайте Сервиса, становится
Пользователем (в соответствии с п.п. 1, 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Пользователь
совместно — Сторонами Договора.
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1.5. Настоящая Оферта распространяет свое действие на всех Пользователей независимо
от даты их регистрации в Сервисе. В связи с вышеобозначенным, если Пользователь не
согласен с условиями и правилами настоящей Оферты, ему не следует заключать Договор
с Исполнителем.
1.6. В случае внесения изменений в настоящий Договор такие изменения вступают в силу
с момента опубликования новой редакции Договора на сайте Сервиса, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в
положения настоящего Договора и несет ответственность, а также все негативные
последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности. При несогласии
Пользователя с соответствующими изменениями Договора Пользователь обязан
прекратить использование Сервиса.
1.7. Пользователь имеет право регистрировать неограниченное количество независимых
Аккаунтов в Сервисе, тем самым количество одновременно действующих Договоров
между одним Пользователем и Исполнителем не ограничено.
1.8. Настоящая Оферта (Договор) и включенные в нее (или Договор) условия пользования
Сервисом вступают в силу с момента размещения (опубликования) в сети Интернет в
свободном доступе по адресу https://onwiz.ru/terms.pdf.
1.9. Регистрация и использование Сервиса допускается исключительно лицом, достигшим
возраста 14 (четырнадцати) лет. При этом Исполнитель не проверяет действительный
возраст Пользователя и не несет ответственности за нарушение данного условия.
1.10. Пользователь имеет право получать доступ в Аккаунт и производить любые
доступные операции в своем Аккаунте в любой момент времени при условии, что на
момент Авторизации в Сервисе не проводится обновление программного обеспечения,
оборудования, не ведутся профилактические работы и не ведется работа по устранению
технических неисправностей у программного обеспечения и оборудования.
1.11. Пользователь имеет право предоставлять доступ в свой Аккаунт своим сотрудникам
и/или доверенным лицам.
1.12. Исполнитель не контролирует и не несет ответственности за получение доступа к
Аккаунту третьими лицами по вине Пользователя (не обеспечении Пользователем
конфиденциальности логина, пароля и при других обстоятельствах).

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Пользователь обязуется вести законную предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации и (или) страны, гражданином (резидентом) которой он
является. Пользователь обязуется использовать услуги Сервиса в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ, в том числе нормам законодательства об охране прав
на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе прав авторства,
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) и приравненных к
ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий и
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иных прав на объекты интеллектуальной собственности, законодательства о рекламе,
законодательству об охране прав личности, религиозных и общественных убеждений,
национального достоинства, персональных данных, а также нормам международного
права.
2.2. Пользователь обязуется предоставить достоверную информацию о себе в момент
регистрации и своевременно обновлять личную информацию в своем Аккаунте при ее
изменении.
2.3. Пользователь обязуется хранить Пароль способом, обеспечивающим его
недоступность третьим лицам, а также немедленно уведомлять Администрацию о
компрометации Пароля. Пользователь несет полную ответственность и риск негативных
последствий, связанные с неисполнением данного правила. При наличии оснований
полагать о несанкционированности доступа третьих лиц к Аккаунту Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Администрации сайта, а также предпринять все
зависящие от него меры по изменению (смене) пароля для входа в Аккаунт.
2.4. Пользователь обязуется отдавать отчет своим действиям в своем Аккаунте и несет
полную личную ответственность за все операции, произведенные лично им и / или его
уполномоченными лицами в Личном кабинете пользователя.
2.5. Пользователь обязуется своевременно оплачивать услуги Сервиса во избежание
прекращения получения услуг Сервиса. Несвоевременная оплата или полная неуплата
денежного вознаграждения за услуги Сервиса снимает с Администрации Сервиса все
обязанности по настоящему Договору и оказанию услуг Пользователю.
2.6. Пользователь обязуется изучить справочную информацию по работе с Сервисом,
доступную в сети Интернет по адресу: http://static.onwiz.ru/help/
2.7. Пользователь обязуется по запросу Исполнителя передать дополнительные
документы, а также необходимую информацию в объемах, позволяющих Администрации
исполнить свои обязательства надлежащим образом. Срок передачи документов и
информации указывается Исполнителем. Документы и информация передаются способом,
дополнительно согласованным Сторонами.
2.8. Пользователь соглашается освобождать Исполнителя от ответственности по искам
третьих лиц, подписавших любые договоры с Пользователем, которые частично или
полностью исполняются Пользователем с помощью технических возможностей Сервиса.
2.9. Пользователь обязуется возместить Исполнителю ущерб, причиненный всякими
выплатами, которые могут быть взысканы с Исполнителя из-за нарушений Пользователем
в ходе исполнения настоящего Договора действующего законодательства, в том числе изза претензий к достоверности и содержанию сообщений, рассылаемых с использованием
технических возможностей Сервиса, при условии представления Исполнителем
Пользователю документов, свидетельствующих о причинении Исполнителю указанного
ущерба.
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2.10. Пользователь не имеет права:
2.10.1. Распространять и (или) организовывать распространение на Сервисе вредоносных
компьютерных программ и файлов (вирусы, трояны, временные бомбы, червяки и (или)
любые другие программы, причиняющие вред (в том числе удаление любых данных,
информации) любому лицу, в том числе Исполнителю и его Сервису).
2.10.2. Совершать попытки несанкционированного доступа в Аккаунты других
Пользователей или завладения их данными, в том числе личной информацией.
2.10.3. Осуществлять обработку, то есть копирование, сбор, хранение, систематизацию,
распространение и иные аналогичные действия в отношении информации (сведений) о
других Пользователях Сайта, в частности об их адресах электронной почты, имени и т. д.
2.10.4. Нарушать интеллектуальные права третьих лиц, в том числе Пользователей,
посредством размещения на Сервисе информации в любой форме, правообладателем
которой данный Пользователь не является.
2.10.5. Распространять информацию, нарушающую требования действующего
законодательства, в частности содержащую угрозы и оскорбления, дискредитирующую
других лиц, нарушающую права граждан на частную жизнь или публичный порядок,
носящую характер непристойности; нарушающую в той или иной степени честь и
достоинство, права и охраняемые законом интересы других лиц; способствующую или
содержащую призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни,
содержащую попытки разжигания вражды или призывы к насилию.
2.10.6. Рекламировать свои товары и услуги методом спам-рассылок, а именно: рассылать
сообщения посредством электронной почты с предложением своих услуг и товаров лицам,
которые не являются клиентами и / или не изъявили желания в получении подобной
информации от Пользователя.
2.11. Пользователь должен обеспечивать конфиденциальность своего Пароля.
Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любые убытки,
понесенные Пользователем в связи с утерей своего Пароля.
2.12. Сервис не является налоговым агентом, в связи с чем Пользователь обязан
самостоятельно декларировать сумму доходов и (или) расходов по полученным заказам по
итогам каждого налогового периода и уплачивать налоги, в стране, налогоплательщиком в
которой он является.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется улучшать качество работы Сервиса и расширять доступные
функциональные возможности.
3.2. Исполнитель обязуется поддерживать программную часть Сервиса в постоянном
работоспособном состоянии для беспрепятственного доступа Пользователя к своему
Аккаунту и своевременно исправлять возникшие ошибки в работе и / или ошибки,
связанные с модернизацией программного обеспечения Сервиса.
3.3. Услуги предоставляются круглосуточно за исключением периодов на возможные
технические перерывы и модернизацию оборудования.
3.4. Исполнитель обязуется принимать все зависящие от него меры, направленные на
предотвращение / снижение риска несанкционированного доступа третьих лиц к Аккаунту
Пользователя.
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3.5. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность всех данных Пользователя в
соответствии с законом "о персональных данных".
3.6. Нарушение Пользователем положений, установленных в пунктах 2.1. - 2.12.
настоящего Договора, снимает с Исполнителя все обязанности по оказанию услуг
Пользователю, в том числе при их полной оплате Пользователем.
3.7. За нарушение положений, установленных в пунктах 2.1. - 2.12. настоящего Договора,
Администрация вправе заблокировать доступ Пользователя к его Аккаунту, прекратить
предоставление услуг по настоящему Договору, а также потребовать возмещения всех
убытков, понесенных Администрацией в связи с несоблюдением указанных обязанностей
Пользователя.
3.8. Любые письменные документы, необходимые для исполнения настоящего Договора,
Исполнитель вправе направлять в сканированном виде Пользователю в адрес его
электронной почты.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Вознаграждение (оно же является и лицензионным - см. п.п. 8.1. - 8.4. настоящего
Договора, п. 5 ст. 1235 ГК РФ) по настоящему Договору оплачивается 100% предоплатой
(НДС не облагается) и состоит из двух частей:
4.1.1. периодической платы за пользование программным обеспечением (Сервисом);
4.1.2. периодической платы за дополнительно подключенный функционал, не входящий в
Тариф Пользователя.
4.2. Тарифы за услуги Сервиса и размеры периодов опубликованы в сети Интернет по
адресу https://onwiz.ru/tariffs.html
4.3. Исполнитель оставляет за собой право на изменение стоимости предоставляемых
услуг и курсов конвертации валюты в одностороннем порядке путем опубликования
новых цен на Сайте.
4.4. Дополнительные расходы по зачислению платы за услуги Сервиса: такие как
банковская комиссия или процент за перечисление электронных денег, — возлагаются на
Пользователя.
4.5. Пользователь несет личную ответственность за правильность производимых им
платежей за услуги Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента Регистрации Пользователя в Сервисе и
действителен на весь срок использования Пользователем услуг Сервиса.
5.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в любой момент в
одностороннем порядке, заблаговременно уведомив об этом Пользователя без права
возврата Пользователю затраченных денежных средств и / или находящихся на момент
расторжения Договора на внутреннем счете Пользователя в Сервисе.
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5.3. Расторжение Договора является основанием для закрытия и безвозвратного удаления
данных в Аккаунте Пользователя.
5.4. Аннулирование (удаление) Аккаунта Пользователя прекращает действие настоящего
Договора в отношении такого Пользователя.
5.5. Пользователь вправе прекратить использовать Сервис в любой момент времени без
обязательного уведомлении Администрации о своем решении.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. При сборе, обработке и хранении персональных данных Стороны руководствуются
положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
6.2. Пользователь (только физическое лицо, в том числе со статусом ИП) подтверждает
свое полное согласие на обработку Исполнителем персональных данных.
6.3. Персональные данные становятся доступными Исполнителю следующими путями:
через открытие Пользователем информации, находящейся в «Личном кабинете» на Сайте;
через непосредственную передачу данных во время оказания услуги;
6.4. Под персональными данными Пользователя понимается следующая информация:
любые паспортные данные, e-mail, телефон, почтовый адрес и любые другие данные,
предусмотренные вышеуказанным законом.
6.5. Стороны используют полученные персональные данные исключительно в следующих
целях:
- надлежащего исполнения условий настоящего Договора;
- обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователя).
6.6. Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель в процессе обработки
персональных данных имеет право осуществлять с персональными данными следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, маркировку, накопление, хранение,
использование, уточнение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных
Исполнителем может осуществляться как с применением средств автоматизации, так и без
применения таких средств.
6.7. Стороны отдают себе отчёт в том, что персональные данные являются
конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию и распространению третьим
лицам без получения на это предварительного письменного согласия Исполнителя как
субъекта персональных данных.
6.8. В процессе обработки персональных данных Исполнитель обязуется принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
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предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
6.9. В случаях получения запроса о персональных данных от уполномоченного
государственного органа в пределах его компетенции, Исполнитель обязан уведомить об
этом Пользователя. По согласованию с Получателем Исполнитель обязан предоставить
запрашиваемую информацию, если это прямо установлено законодательством Российской
Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФОРС-МАЖОР
7.1. Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие в случае
ошибочных действий Пользователя в его Аккаунте, а именно: удаление данных,
включение специфических программных настроек, действие которых не совсем понятно
Пользователю, а также игнорирование Пользователем справочной информации по работе
с Сервисом и информационных предупреждений.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к Сервису со
стороны Пользователя, осуществляемых по каналам связи операторов и интернетпровайдеров.
7.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед
Пользователем за прямые и косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает,
но не ограничивается следующим: упущенная выгода, потеря дохода, прибыль, ожидаемая
экономия, деловая активность или репутация.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к
Аккаунту Пользователя, в частности за использование третьим лицом информации о
Пользователе, а также его Аккаунта.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязанностей по Договору, возникшее в связи с наступлением обстоятельств,
являющихся форс-мажорными, не зависящими от Администрации, т. е. обстоятельствами
непреодолимой силы, в том числе из-за сбоев в работе телекоммуникационных сетей и
оборудования третьих лиц. Тем не менее, Администрация приложит все усилия, чтобы
обеспечить качественное и своевременное предоставление услуг Пользователю.
8. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель, являющийся одновременно Лицензиаром, предоставляет Пользователю
(Лицензиату) простую (неисключительную) лицензию (предоставление лицензиату права
использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением за лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам - пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
8.2. Пределы предоставляемых прав: Лицензия предоставляется на использование
программного обеспечения, размещенного на Сайте (Сервисе) на комплексе технических
средств, находящихся во владении Исполнителя, только для непосредственной работы
Пользователя с Сервисом в течении срока настоящего Договора. Исходный код
программного обеспечения Сервиса не передается Пользователю во владение и (или)
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пользование на его оборудование или оборудование третьих лиц. Программное
обеспечение Сервиса не может быть Пользователем скопировано, передано или
распространено третьим лицам, а также не может быть модифицировано, в том числе
изменено, декомпилировано, дизассемблировано, дешифровано, а также не могут быть
произведены иные действия с объектным кодом программного обеспечения.
8.3. Пользователь может использовать программное обеспечение Сервиса только в
пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящими
лицензионными условиями. Право использования программного обеспечения Сервиса,
прямо не указанное в лицензионных условиях, не считается предоставленным
Пользователю.
8.4. Территория действия лицензии - весь мир.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. Стороны
пришли к соглашению, что Исполнитель рассматривает претензии Пользователя
относительно операций в Аккаунте и функциональности Сервиса в течение 10 (десяти)
календарных дней.
9.2. В случае если спор между Сторонами не может быть урегулирован путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Исполнителя. если на сайте будет указан ваш ИНН или адрес регистрации, то это
пророгационное соглашение работать будет.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1. Условия взимания платы по тарифу "FREE5"
10.2. Приложение № 2. Политика конфиденциальности
10.3. Приложение № 3. АнтиСпам соглашение
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Крылов Александр Владимирович
ОГРНИП 313482409800010, ИНН 482501837596
E-mail info@onwiz.ru
Место нахождения: Россия, 394068, г. Воронеж, ул. Беговая, дом 219Д, кв. 68.
Банковские реквизиты: Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
р/с 40802810071710001179, к/с 30101810645250000092, БИК 044525092
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