ДОГОВОР — ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ООО «Горизонт» в лице генерального директора Симонова Игоря Александровича (лично
или от имени Агента), именуемого в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
пользователь сети Интернет, именуемый в дальнейшем «Подписчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»).
Договор, в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, является публичной офертой (предложением) в адрес
неограниченного числа лиц, пользователей сети Интернет.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, полным и
безоговорочным акцептом (принятием) Договора является подтверждение Подписчиком
своего согласия с условиями Договора или осуществление им добровольного платежа.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Подписчик — пользователь сети Интернет, принявший условия Договора и
осуществивший авансовый платеж за Использование подписки.
1.2. Приложение Продавца — мобильные приложения семейства для платформ iOS или
Android.
1.3. Использование — доступ Подписчика к информации о текущей академической
успеваемости учащегося через мобильное приложение.
1.4. Биллинг — система учета платежей.
1.5. Агент — физическое или юридическое лицо, которое на основании соглашений с ООО
«Горизонт», заключает данный договор от имени ООО «Горизонт». Стороной по договору
(Продавцом) при этом по прежнему остается ООО «Горизонт».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец предоставляет возможность Подписчику на платной основе получить доступ к
информации о текущей академической успеваемости учащегося через мобильное
приложение.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
3.1.1. Предоставлять Подписчику возможность Использования не позднее 24 часов с
момента подтверждения Биллингом произведенной оплаты и идентификации Подписчика
как плательщика произведенного платежа.
3.1.2. Не разглашать третьим лицам сведения о Подписчике, полученные от Подписчика при
Использовании.
3.1.3. Уведомлять Подписчика об изменениях условий Договора и его Приложений путем
размещения соответствующей информации на Сайтах Продавца не менее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу.
3.2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДПИСЧИКА
3.2.2. Производить оплату за Использование согласно п.4 Договора.
3.2.3. Использовать мобильное приложение исключительно в личных целях.

3.2.4. Вся информация, размещенная на Сайтах Продавца о порядке пользования мобильным
приложением, оплаты и прочих особенностях исполнения Договора является неотъемлемой
частью Договора и обязательна к исполнению Подписчиком.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Подписчик производит авансовый платеж за подписку на условиях, указанных на Сайте
Продавца или в разделе подписок внутри мобильного приложения.
4.2. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять действующие цены путем
размещения соответствующей информации на Сайте Продавца. Любое изменение цен не
касается уже оплаченных периодов подписки.
4.3. В Приложениях Продавца для платформ iOS или Android списание средств происходит
автоматически на сумму стоимости месячной, годовой или других периодов подписки по
выбранному тарифу не чаще выбранного периода, в случае месячной подписки — месяца, в
случае годовой подписки — года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подписчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
Использованием .
5.2. Подписчик полностью несет ответственность за использование третьими лицами своей
учётной записи.
5.3. Продавец не несет ответственности за любые расходы Подписчика или прямой либо
косвенный ущерб, который может быть нанесен Подписчику вследствие Использования.
5.4. Продавец нe нeсёт отвeтствeнности за качество доступа к мобильному приложению
через сеть Интернет.
5.5. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за использование
третьими лицами учётной записи Подписчика.
5.6. Продавец не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный
Подписчиком в результате ошибок передачи данных, сбоев/дефектов в работе программного
обеспечения и/или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок обработки или
отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев, случившихся не по вине
Продавца.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления первого авансового платежа от
Подписчика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось прямым
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших
после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно:
пожара, наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами государственной
власти ограничений на деятельность любой из Сторон, и если эти обстоятельства Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения Договора
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения и
части положений Договора остаются в полной силе и действии.
8.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Продавец вправе вносить изменения в Договор с обязательным размещением
соответствующей информации на Сайте Продавца за 14 (четырнадцать) календарных дней до
вступления соответствующих изменений в силу.
8.5. По всем возникающим вопросам Подписчик вправе обращаться в Службу поддержки
Продавца по адресу электронной почты: help@dnevnik76.ru.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Договору, решаются путем
соблюдения досудебного (претензионного) порядка. Срок рассмотрения Продавцом
претензии — 7 (семь) календарных дней с момента ее получения от Подписчика.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, эти споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Продавец:
ООО «Горизонт»
ИНН/КПП: 7603035133/760301001
ОГРН: 1067603018174
Банковские реквизиты:
Юр. адрес: 150062, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22, корп. 2, кв. 65
Факт. адрес: 150062, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 151, 3-й этаж
Банк: Городское ОСБ №17 Северного банка СБ РФ, г. Ярославль
БИК: 047888670
Р/счет: 40821810977030040001
К/счет: 30101810500000000670

