ДОГОВОР
о предоставлении услуг GATESMS.RU
(публичная оферта) 


Сервис "GATESMS.RU", именуемый в дальнейшем Компания, предлагает на изложенных ниже условиях любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Клиент, услуги, перечень и размер оплаты которых указаны на сайте www.gatesms.ru, в дальнейшем Сайт.


1. 	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 	Компания предоставляет Услуги в объеме и на условиях, объявленных в этом Договоре.
1.2 	Под Услугой понимается использование Клиентом программного обеспечения Компании для отправки SMS, ICQ -сообщений.
1.3 	Условия настоящего Договора полностью принимаются Клиентом. 
1.4 	При частичном согласии с условиями Договор считается не заключенным.

2. 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 	Компания обязуется: 
2.1.1	В порядке, определенном настоящим Договором, предоставить Услуги Клиенту. Стоимость услуг не может превышать сумму, находящуюся на счете Клиента. 
2.1.2	Сохранять конфиденциальность информации полученной от Клиента при регистрации, а также переданной Компании при пользовании Услугами. 
2.1.3	Вести учет потребления Услуг Клиентом.
2.1.4	Публиковать на Сайте информацию об изменении тарифов на оплату и объемов предоставления услуг. 

2.2 	Компания вправе:
2.2.1 	Прекращать предоставление Услуг в случае окончания средств на счете Клиента.
2.2.2 	Прекратить отношения с Клиентом по настоящему Договору в одностороннем порядке с одновременной отправкой электронного уведомления при нарушении Клиентом условий настоящего Договора. Моментом расторжения Договора считается дата направления соответствующего сообщения Клиенту.
2.2.3 	Вносить изменения в условия настоящего Договора с уведомлением Клиента по электронной почте. Если Компания не получит в течение 5 дней отказ Клиента от принятия таких изменений, и Клиент продолжит пользоваться Услугами на новых условиях, изменения Договора будут считаться принятыми Клиентом.

2.3 	Клиент обязуется: 
2.3.1 	Самостоятельно знакомиться на Сайте с информацией об Услугах, тарифах на них и условиях обслуживания Клиентов. 
2.3.2 	Оплачивать Услуги в соответствии с тарифами на условиях, установленных Компанией.
2.3.3 	Сохранять документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг.
2.3.4	Не пользоваться Услугами для отправки сообщений, противоречащих действующему законодательству (сообщения, носящие экстремистский, порнографический, фашистский или другой предосудительный характер), а также не вторгаться в частную сферу получателей.
2.3.5	Не пользоваться Услугами для отправки сообщений рекламного характера (спама).

2.4 	Права Клиента: 
2.4.1 	Получать от Компании Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. 	СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 	Стоимость Услуг определяется в соответствии с тарифами, утверждаемыми Компанией и размещенными на Сайте. 
Цены на Услуги указываются Компанией в рублях. 
3.2 	Компания вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги и вводить новые тарифы. 
3.3 	Датой вступления в силу новых тарифов является дата их опубликования на Сайте Компании. 
3.4 	Услуги предоставляются при положительном балансе счета Клиента. 
3.5 	Оплата Услуг может производиться по безналичному расчету через банк или неденежную форму расчетов, реализуемую посредством электронной системы WebMoney Transfer. 
3.6 	Клиент несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

4. 	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 	Компания не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность Услуг. 
4.2 	Компания не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в связи с использованием или невозможностью использования Клиентом Услуг Компании.
4.3	Клиент несет ответственность за все последствия и убытки, которые несут Компания и/или третьи лица от противоречащего действующему законодательству и/или положениям настоящего Договора использования Услуг.

5. 	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

5.1 	Претензии Клиента по предоставляемым Услугам принимаются Компанией к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 10 календарных дней с момента возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Клиента составляет не более 10 рабочих дней. 

6. 	ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1 	Момент зачисления оплаты на расчетный счет Компании считается моментом заключения Договора. 
6.2 	Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Компании. 
6.3 	В случае расторжения Договора (по инициативе Клиента или Компании) оставшиеся на счете Клиента средства возвращаются только в том случае, если Клиентом не были нарушены пункты 2.3.4 и 2.3.5 настоящего Договора.
6.4 	По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

www.gatesms.ru
e-mail: support@gatesms.ru


