Оферта
Настоящий договор в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации является предложением ИП Иванова Л.Н (далее по тексту «Агрегатор»,
«Оферент») на основании п. 2 ст. 437 ГК РФ пользоваться возможностями сайта, на
котором она размещена, на условиях в ней отраженных. В случае согласия с условиями
предлагаемой публичной оферты настоящий договор считается заключенным с момента
совершения Пользователем регистрации на сайте по адресу betotop.ru (далее по тексту
«Сервис»), на условиях, указанных в публичной оферте, и означает согласие со всеми, без
исключения условиями, а также условиями иных документов, связанных с настоящей
офертой.
Термины и определения, используемые в оферте
Оферта — настоящий договор, опубликованный в сети Интернет по адресу betotop.ru,
заключенный между Пользователем и Агрегатором.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты, по средствам регистрации
на сервисе. Акцептирование Пользователем настоящего Договора означает, что он
полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.
Территория — территория предоставления услуг Агрегатором.
Услуга — услуга Агрегатора, по размещению на Сервисе информации об услуге (товаре,
предложении) Пользователя (Провайдера), размещенной на сайте Агрегатора.
Вознаграждение – денежная сумма, выплачиваемая Пользователем Агрегатору и
рассчитываемая в процентном соотношении от стоимости услуг Пользователя,
размещенных Пользователем на сайте Агрегатора.
Пользователь – зарегистрированный пользователь, достигший на момент регистрации на
сервисе совершеннолетнего возраста.
Покупатель - зарегистрированный пользователь, достигший на момент регистрации на
сервисе совершеннолетнего возраста и желающий приобрести на сервисе Услугу
Провайдера. Покупатель пользуется Сервисом на безвозмездной основе.
Провайдер - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, плательщик НПД,
зарегистрированный на Сервисе, размещающий на Сервисе информацию о своих услугах
(товаре, предложении) и несущий полную ответственность за качество оказываемых
Пользователю Услуг.
Сервис – интернет-площадка под доменным именем betotop.ru , позволяющая
зарегистрированным и авторизированным Пользователем пользоваться функциональными
возможностями Сервиса. Сервис не является посредником между Покупателем и
Провайдером. Сервис администрирует ИП Иванова Л.Н.
Заказ - принятый и должным образом оформленный при помощи программного
обеспечения Сервиса запрос (заявка) Покупателя на приобретение Услуги.
Личный кабинет - персональная страница Пользователя на Сервисе, доступ к которой
предоставляется Пользователю после регистрации и авторизации на Сервисе.
Сделка – договор, заключаемый между Пользователями в целях исполнения условий
которого Покупатель осуществляет перечисление денежных средств в пользу Провайдера,
без участия Агрегатора.
1.
Общие положения
1.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является факт регистрации
Пользователя на Сервисе.
1.2. Агрегатор обязуется за вознаграждение разместить на сервисе информацию об
услуге (товаре, предложении) Пользователя (Провайдера), а Пользователь (Провайдер)
обязуется оплатить указанные в настоящем пункте услуги Агрегатора, в установленные
настоящим договором сроки и размере.

1.3. Совершая регистрацию на Сервисе, Пользователь гарантирует, что достиг
совершеннолетнего возраста по законодательству страны, гражданином которого является
Пользователь.
1.4. Принимая условия настоящего Договора и осуществляя регистрацию на Сервисе,
Пользователь соглашается выполнять и соблюдать все правила и требования по
использованию Сервиса, условия Связанных Документов (при их наличии), соглашается с
правилами и ценами оплаты услуг третьих лиц, а Агрегатор предоставляет Пользователю
доступ к Сервису на условиях настоящего Договора и Связанных Документов (при их
наличии).
1.5. Полное описание, перечень и функциональные возможности Сервиса, доступные
для использования Пользователем, отображается в Личном Кабинете Пользователя на
Сервисе, а также иных документах, связанных с настоящим договором (при их наличии).
1.6. Сервис не несѐт перед Пользователями материальную или иную ответственность за
действия и/или бездействия иных Пользователей в любой ее форме.
1.7. Сервис оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договору, в
связи, с чем Пользователь обязуется регулярно отслеживать изменения в нем по адресу:
betotop.ru.
1.8. Не ознакомление Пользователя с Договором не освобождает от обязанности
соблюдения условий в ней содержащихся.
2. Регистрация
2.1. Пользователь, желающий воспользоваться функциональными возможностями
Сервиса, обязан пройти процедуру регистрации. Регистрация является бесплатной,
доступна для всех Пользователей, достигших совершеннолетнего возраста. Сервис
рассматривает кандидатуру Пользователя и регистрирует его после окончательного
утверждения.
2.2. Оформить/принять Заказ на Сервисе могут только зарегистрированные
Пользователи.
2.3. Регистрация Пользователя осуществляется путем заполнения специальных форм,
указанных на Сервисе. В регистрационной форме необходимо указывать подлинные
данные.
2.4. При регистрации Пользователю присваивается логин и пароль. По завершении
процесса регистрации Пользователь становится обладателем учетной записи. Для
авторизации на Сервисе Пользователь использует логин и пароль.
2.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность логина и
пароля.
2.6. Сервис, в лице Оферента вправе заблокировать доступ Пользователя к личному
кабинету. Сервис, в лице Оферента вправе в любое время заблокировать или удалить
учетную запись Пользователя без возможности ее восстановления.
2.7. Действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя,
признаются совершенными Пользователем и имеющими силу простой электронной
подписи.
2.8. Пользователя отвечает за любые действия, совершенные с использованием
логина/пароля Пользователя на Сервисе, а также сохранность своего логина/пароля и за
убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования
личного кабинета Пользователя и простой электронной подписи.
2.9. В случае кражи/утери логина или пароля Пользователь самостоятельно
предпринимает необходимые меры для их восстановления или запрашивает у Агрегатора
возможность восстановить их.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь вправе:

3.1.1. Зарегистрироваться на сайте Агрегатора в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Агрегатором и предоставить все необходимые запрашиваемые
Агрегатором данные, информацию и документы.
3.1.2. Использовать в соответствии с его целевым назначением функциональные
возможности Сервиса или прекратить его использование в любое время.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Поддерживать актуальность информации об услугах (товаре, предложении)
размещаемых
Пользователем на Сервисе.
В
случае
утраты
информацией
актуальности внести соответствующие изменения, либо удалить неактуальную
информацию.
3.2.2. Указывать на Сервисе (при необходимости) свои достоверные данные, а именно
юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.
3.2.3. В случае оказания услуг ненадлежащего качества взаимодействовать с
Пользователем (Пользователями) самостоятельно и за свой счет, без участия Агрегатора в
сроки, установленные законодательством РФ.
3.2.4. Надлежащим образом охранять логин и пароль Пользователя.
3.2.5. Оплачивать услуги Пользователей (Провайдеров), в размере, определенном
Сторонами сделки.
3.2.6. Своевременно оплачивать услуги Агрегатора в размере и в сроки, установленные
разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Агрегатор вправе:
3.3.1. Отказать в использовании Сервиса и заблокировать аккаунт Пользователя, если
выяснится, что Пользователь нарушил любое из условий настоящего договора либо
связанных с ним документов (при их наличии).
4. Расчеты между Пользователями
4.1. Оформление Заказа, взаимодействие Пользователей (Провайдера и Покупателя),
Оплата услуг Провайдера осуществляется без участия Агрегатора.
4.2. Пользователь понимает и согласен, что Агрегатор не осуществляет прием платежей
в пользу Пользователей.
5. Оплата услуг Агрегатора
5.1. Стоимость услуг Агрегатора по Договору рассчитывается в соответствии с
тарифным планом, выбранным Провайдером. Информация о тарифных планах,
предлагаемых Агрегатором и доступных Провайдеру, размещена в личном кабинете
Провайдера и доступна к просмотру Провайдером на постоянной основе.
5.2. Услуги Агрегатора оплачиваются в порядке полной предварительной оплаты по
реквизитам Агрегатора, указанным в настоящем договоре.
5.3. Срок оказания услуг – не менее 30 календарных дней с момента их оплаты. Иной,
более длительный срок оказания услуг указан в тарифных планах, предлагаемых
Агрегатором и размещенных в личном кабинете Провайдера. По истечении указанного
срока услуги подлежат оплате на новый, следующий период.
5.4. Оказание услуг, не оплаченных Провайдером не осуществляется.
5.5. Все расчеты с Агрегатором по настоящему Договору производятся в рублях.
5.6. Датой исполнения обязанности Провайдера по оплате услуг Агрегатора считается
день зачисления денежных средств на расчетный счет Агрегатора.
5.7. Все необходимые текущие расходы и издержки при оплате услуг Агрегатора
возлагаются на Провайдера.
5.8. Агрегатор оставляет за собой право в одностороннем порядке принять решение о
предоставлении Провайдеру скидки при оплате услуг Провайдера. Размер и
целесообразности предоставления скидки устанавливается Агрегатором самостоятельно,

Провайдер не имеет права влиять на принятое Провайдером решение. Принятой решение
будет доведено до Провайдера через личный кабинет последнего.
6. Порядок оформления заказа
6.1. Покупатель вправе оформить заказ на любую услугу (товар, предложение),
предлагаемую Провайдером.
6.2. Каждая услуга может быть заказана в любом количестве.
6.3. Покупатель, пройдя регистрацию на Сервисе, самостоятельно создает заказ на
Сервисе через соответствующий веб-интерфейс, для чего выполняет следующие действия:
6.3.1. Наполняет корзину услугами, предлагаемыми Провайдерами, выбирая и
подтверждая их стоимость.
6.3.2. Отправляет услугу из корзины в заказ.
6.4. Для того, чтобы оформить заказ на сервисе Покупателю необходимо предоставить
первичные данные по заказу и при необходимости уточнять их в переписке с
Провайдером.
6.5. Агрегатор не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Пользователем при оформлении заказа. Пользователь берет на себя
полную ответственность за предоставление некорректных данных при оформлении заказа,
которые сделали невозможным надлежащее исполнение Провайдером принятого в работу
заказа.
6.6. Заказ с Сервиса передается Провайдеру автоматически.
6.7. Датой размещения заказа считается дата его оформления через Сервис.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
настоящим договором между Агрегатором и Пользователем, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или
разногласий.
7.2. Сообщение направляется Пользователем по электронной почте на адрес
btt@betotop.ru, а также в письменном виде посредством отправки по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Сообщение должно содержать
суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование.
7.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения сообщения,
Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
7.4. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим
претензиям и/или разногласиям, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения Агрегатора.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
8.1.
Пользователь вправе использовать сервис на всей территории Российской
Федерации, а также иных территориях, на которых он доступен с использованием
стандартных компьютерных средств и программ.
8.2. Пользователь сервиса в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даѐт Агрегатору согласие на сбор, хранение и обработку (в
том числе, автоматизированную), информации, относящейся к персональным данным
(далее «Персональные данные») Пользователя сервиса либо третьего лица, в интересах

которого Пользователь сервиса заключает настоящий договор (фамилию, имя, отчество,
адрес регистрации, место жительства, контактные телефоны, адреса электронной почты,
суммы платежей) включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка
Персональных данных осуществляется в целях заключения настоящего Договора, любых
иных договоров и их дальнейшего исполнения, осуществления расчѐтов с Пользователем
Сервиса, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении Пользователя сервиса или третьих лиц. Пользователь сервиса
при Акцепте Оферты соглашается на получение рекламной информации.
8.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящего Договора и действует
бессрочно.
8.4. Договор может быть прекращен досрочно в случае прекращения (блокировки)
доступа Пользователя к Личному кабинету в связи с нарушением правил Сервиса, или
прекращения такого доступа по инициативе Пользователя. До момента прекращения
доступа к Личному кабинету по инициативе Пользователя последний обязан
проинформировать об этом Сервис.
8.5. В случае возникновения у Пользователя вопросов, уточнений по вопросам
использования функциональных возможностей сервиса, Пользователь может обратиться к
Агрегатору по адресу betotop.ru.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются связанными с ним документами и действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Связанные документы
9.1. Правила пользования сервисом, разрешение споров betotop.ru.
9.2. Политика конфиденциальности betotop.ru.
10.

Реквизиты Агрегатора

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВА Л.Н.
Юридический адрес организации
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ИНН
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Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
ИНН банка
7710140679,
БИК банка
044525974,
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974,
Юридический адрес банка
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

