Договор – публичная оферта
Оказания услуг
1. Термины и определения
1.1. Общество — ООО «Комфорт» (ОГРН 5167746349502 ИНН: 7734394601
Юридический адрес 123423 Москва, проспект маршала Жукова д37к2 оф114 :,
тел.: +7(495)-740-38-23, email: coincryptomark2019@gmail.com ).
1.2. Пользователь — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту
на условиях настоящего Договора.
1.3. Стороны – Общество и Пользователь при совместном упоминании.
1.4. Услуги — объект соглашения Сторон, реализуемый Обществом Пользователю
посредством Сайта в порядке и на условиях, установленных заключенным между
ними настоящим Договором.
1.5. Сайт– web-сайт в сети Интернет www.coincryptobase.com
1.6. Личный кабинет – специализированный раздел Сайта, защищенный
специальными средствами защиты, представляющий собой систему (программное
обеспечение) электронного документооборота между Сторонами.

2. Предмет Договора.
2.1. Настоящий Договор является официальным публичным предложением (офертой)
Общества к Пользователям о заключении договора оказания услуг на условиях,
определенных в настоящей оферте, и содержит все существенные условия договора.
2.2. Общество оказывает Пользователю только те услуги, информация о которых
предоставлена на Сайте.
2.2.1. Рынков валют, указанных на Сайте;
2.2.2. Анализа инвестиционных проектов;
2.2.3. Технического анализа графиков;
2.2.4. Иные, указанные на Сайте информационные услуги.
2.3. Общество предоставляет Пользователю полную и достоверную информацию об
оказываемых услугах, достаточную для совершения Пользователем выбора услуг.

3. Заключение Договора.
3.1. Моментом заключения Договора является совершение акцепта настоящей оферты
Пользователем. Акцептом оферты считается совершение указанных на Сайте
действий по оформлению заказа услуги и ее оплате.
3.2. Акцептируя настоящую оферту Пользователь выражает согласие в том, что:
3.2.1. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им
добровольно;
3.2.2. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в
электронной форме по открытым каналам в сети Интернет;
3.2.3. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Обществу
для реализации целей, указанных в настоящей оферте, и могут быть переданы
третьим лицам для реализации целей, указанных в настоящей оферте.

3.2.4. Регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть
использованы Обществом в целях направления Пользователю рекламы и
информации от Общества об услугах оказываемых Обществом.
3.2.5. Данное Пользователем согласие на обработку персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в
соответствующем разделе Сайта.
3.3. Договор, заключаемый путем акцептирования Пользователем настоящей оферты,
является договором присоединения, к которому Пользователь присоединяется без
каких-либо исключений или оговорок.
3.4. Факт оформления заказа услуги Пользователем и ее оплата является
безоговорочным подтверждением принятия Пользователем условий настоящего
Договора.

4. Общие условия.
4.1. Общество оказывает, а Покупатель получает и оплачивает услуги на условиях
настоящего Договора.
4.2. Заказ услуги Покупателем на Сайте принимается к исполнению после поступления
100% предоплаты на расчетный счет Продавца.
4.3. Исполнение заказа Покупателя (предоставление Пользователю доступа к
соответствующим Сервисам Сайта) осуществляется ориентировочно в течение
2(двух) – 3(трех) часов с момента полной предварительной оплаты услуги.
4.4. Факт подключения Пользователя к Сервисам Сайта фиксируется программным
обеспечением.
4.5. Результатом оказания Обществом услуг является факт использования
Пользователем соответствующих Сервисов Сайта.

5. Цена Товара
5.1. Цены на услуги определяются Обществом в одностороннем бесспорном порядке
и указываются в соответствующем разделе Сайта.
5.2. Цена услуг может быть выражена в рублях Российской Федерации или иной валюте.
5.3. В случае применения при определении цены услуг скидок, акций и др.,
окончательная цена услуг определяется с учетом действия указанных скидок, акций
и иных обстоятельств, влияющих на цену услуги.
5.4. Оплата оказываемых услуг считается произведенной надлежащим образом с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Общества.

6. Права и обязанности Сторон.
6.1. Общество обязано:
6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере
выполнение всех обязательств перед Пользователем в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующего законодательства.
6.1.2. Общество освобождается от ответственности за использование Пользователем
Сервисов Сайта (разделов информации), не подходящих к потребностям
Пользователя, поскольку выбор Сервисов (разделов информации) производится
Пользователем самостоятельно.

6.1.3. При изменении Пользователем условий заказа услуги, принять к исполнению
измененный заказ, если первоначально заказанные услуги еще не были
предоставлены.
6.1.4. Обрабатывать персональные данные Пользователя в порядке, установленном
действующим законодательством и «Политикой конфиденциальности», принятой
Обществом в отношении организации обработки и обеспечения безопасности
персональных данных Пользователей.

6.2. Общество имеет право:
6.2.1. Изменять настоящий Договор, цены на услуги, способы и сроки оплаты услуги и
иные условия в одностороннем порядке, помещая информацию об этом на Сайте
и внося соответствующие изменения в текст Договора. Все изменения вступают
в силу немедленно после публикации Договора в новой редакции и считаются
доведенными до сведения Пользователей с момента такой публикации.
6.2.2. Осуществлять записи телефонных переговоров с Пользователем, осуществлять
видеозапись в помещениях Общества.
6.2.3. Без согласования с Пользователем передавать свои права и обязанности
по исполнению Договора третьим лицам.
6.2.4. Общество
вправе
направлять
Пользователю
сообщения
рекламноинформационного характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией
о скидках, акциях, и т.п. Частота рассылок определяется Обществом
самостоятельно в одностороннем порядке.
6.2.5. Общество вправе изменять условия акций, размещённых на Сайте,
в одностороннем порядке без согласия Пользователя путём размещения таких
изменений на Сайте.
6.2.6. При необходимости перед оказанием услуг потребовать у Пользователя
доказательства идентификации его в качестве стороны настоящего Договора либо
подтверждения полномочий на действия от имени Пользователя.

6.3. Пользователь обязан:
6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями
Договора, ценами на услуги, предлагаемыми Обществом.
6.3.2. В исполнение Обществом своих обязательств перед Пользователем, последний
должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его
как Пользователя, и достаточные для оказания Пользователю предусмотренных
Договором услуг.

6.4. Пользователь имеет право:
6.4.1. Потребовать
возврата
предоплаты
в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ.
6.4.2. Внести изменения в заказ на Сайте до начала его исполнения Обществом.

7. Отзыв оферты

7.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Обществом в любое время,
но это не является основанием для отказа от обязательств Общества по уже
заключённым договорам. Общество обязуется разместить уведомление об отзыве
оферты на Сайте с указанием точного времени (часовой пояс - Москва) отзыва
оферты не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва
(приостановки) действия Оферты.

8. Ответственность Сторон.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
8.2. Пользователь, оформляя заказ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после
подписания настоящего Договора. «Обстоятельства Непреодолимой Силы»
означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона
не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие
чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности,
забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия,
войны, военные действия, действия российских или иностранных государственных
органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного
контроля любой из Сторон. Изменения действующего законодательства или
нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из Сторон,
не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в случае
внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить
какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны
незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению
этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения
настоящего Договора.

10. Срок действия Договора.
10.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или его
расторжения в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Договором.

11. Заключительные положения.
11.1. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стараться решить в ходе
переговоров.

11.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации

