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Версия V.01 от 30.05.2021 
ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ 
 

ДОГОВОР 
о предоставлении доступа 

к материалам и сервисам интернет-сайта 
 
Преамбула 
 
Настоящий Договор является публичной офертой (официальным предложением) и 
определяет условия предоставления доступа к материалам и сервисам, размещенным на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.tophorseclub.com, (далее - Сайт) посетителями и 
Пользователями Сайта. 
 
Заполняя регистрационные формы на Сайте, а также внося оплату или иным способом 
приобретая доступ к Сайту, Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми 
существенными правилами и условиями пользования Сайтом и существенными 
документами, включая: 
- настоящий Договор; 
- Пользовательское Соглашение; 
- Согласие на обработку персональных данных; 
- Тарифы. 
 
Место заключения Договора: г. Санкт-Петербург, Россия. 
Датой заключения Договора является дата внесения Заказчиком (или в интересах 
Заказчика) оплаты или использования иного способа для приобретения доступа к Сайту. 
 
Исполнитель: 
 
Гулам (фамилия) 
Кристина (имя) 
Ахмадовна (отчество), 
действующая в статусе индивидуального предпринимателя по законодательству России, 
гражданка России, 
ИНН 781304532016 
ОГРНИП 320784700014992 
именуемая в дальнейшем Исполнитель, 
предлагает настоящий Договор для заключения с Заказчиком. 
 
Заказчик: 
 
Заказчиком является Пользователь Сайта, идентифицируемый на основании 
предоставленных им регистрационных данных в Аккаунте (регистрационной записи), 
присоединившийся к Договору путем внесения оплаты или использования иного способа 
для приобретения доступа к Сайту. 
 
 
Термины и определения 
 
Используемые в Договоре термины имеют ниже приведенные значения (если иное значение 
специально не оговорено или прямо не следует из положения Договора): 
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Исполнитель – владелец Сайта и лица по его указанию, предоставляющие Заказчику 
доступ к Сайту, его Контенту и Сервисам на основании настоящего Договора; 
Пользователь – любое лицо или организация, посетившее Сайт и ознакомившееся с его 
Контентом и/или использующее его Сервисы (вне зависимости от присоединения к 
условиям оплаты, наличия Аккаунта, заполнения Регистрационных Форм); 
Заказчик - Пользователь Сайта, идентифицируемый на основании предоставленных им 
регистрационных данных в Аккаунте (регистрационной записи), присоединившийся к 
Договору путем внесения оплаты по Тарифу или использования иного способа для 
приобретения доступа к Сайту; 
Аккаунт – регистрационная запись на Сайте, содержащая существенные сведения о 
Пользователе, оплаченных Тарифах, используемых Сервисах, а также иную существенную 
информацию Пользователя, необходимую для его идентификации и получения доступа к 
Сайту и его Сервисам (синонимы – учетная запись, регистрационная запись); 
Контент – информационно-мультимедийное наполнение Сайта, текстовые и 
аудиовизуальные материалы Заказчика, а также Пользователей и третьих лиц, 
размещаемые на Сайте. 
Подписка - предоставление Исполнителем Заказчику на основании его выбора доступа к 
Сайту, Сервисам, Контенту за плату (или путем приобретения иным способом) на основе 
Тарифа в течение приобретенного периода времени. 
Регистрационная Форма – Форма для ввода Пользователем данных о себе или лицах, в 
интересах которых действует Пользователь, для доступа к Аккаунту и его редактирования; 
Сайт – информационно-сервисный ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу: 
www.tophorseclub.com, представляющий собой совокупность Контента, Сервисов и 
средств работы с Сайтом. 
Сервис – набор электронных услуг и условий их оказания, предоставляемый Пользователю 
для пользования Сайтом и его материалами; 
Тариф – стоимость выбранного Заказчиком набора услуг и условий по предоставлению 
доступа к Сайту. 
Форма – предлагаемые на сайте Сервисы для ввода данных Пользователем; 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик оплачивает или иным способом приобретает, а Исполнитель 

предоставляет Заказчику доступ к Сайту, его Контенту и Сервисам, в объеме, 
предусмотренном приобретенным Тарифом. 

1.2. Оплата или иное приобретение Заказчиком доступа к Сайту является полным 
принятием условий настоящего Договора (акцепт оферты). Частичный акцепт или 
встречная оферта не допускаются. 

1.3. Условия оплаты, стоимость, срок доступа к Сайту, объем предоставляемого 
Контента и Сервисов определяется выбранным Заказчиком Тарифом, основные условия 
которого сообщаются на сайте при выборе Тарифа, а полные условия определяются 
Договором и приложениями к нему. 

1.4. Договор пролонгируется на новый срок по умолчанию неограниченное количество 
раз на тех же основных условиях (автопрологация), специальное волеизъявление сторон 
Договора для его автопролонгации не требуется. 

1.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к 
Договору и Тарифам, которые размещаются на Сайте и применяются с указанной в них 
даты. Такие изменения не должны ухудшать положение Заказчика по сравнению с 
первоначальными условиями в части объема предоставляемого Контента и Сервисов. 

1.6. Любые изменение к Договору и Тарифам, связанные с увеличением Тарифов, 
изменением условий оплаты, либо ухудшать положение Заказчика по сравнению с 
первоначальными условиями в части объема предоставляемого Контента и Сервисов, 
требуют акцепта Заказчиком, под которым подразумевается в том числе продолжение 



3 

оплаты (приобретения) на новых условиях по умолчанию, а также прямое одобрение путем 
заполнения Формы или клика в соответствующей Форме уведомления (click-wrap). 

1.7. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с условиями Договора и 
регулярно (не реже 1 раза в месяц) отслеживать его изменения на Сайте. 

 
2. Оплата, приобретение доступа, возврат оплаты 

2.1. Размер и периодичность оплаты определяется выбранным Заказчиком Тарифом. 
2.2. Моментом оплаты считается момент зачисления оплаты на счет Исполнителя. 
2.3. Заказчик до оплаты обязан предоставить Исполнителю корректный адрес 

электронной почты для направления кассового чека об оплате. 
2.4. Любые комиссии третьих лиц, связанные с оплатой и возвратом оплаты, а также 

фискальные и таможенные обязательства (при наличии) возлагаются на Заказчика. На счет 
Исполнителя должна быть оплачена сумма не менее предусмотренной Тарифом. 

2.5. Способы оплаты выбираются Заказчиком из предлагаемых на Сайте: 
2.5.1. Безналичная оплата банковским переводом на основе выставленного 

Исполнителем счета. 
2.5.2. Иные способы безналичной оплаты банковскими картами и через системы 

электронных платежей, доступ к которым предоставляется Заказчику через Сайт. 
2.5.3. Сайт использует сторонние сервисы безналичной оплаты и электронных 

платежей, принадлежащие третьим лицам. Исполнитель не несет ответственности за работу 
сервисов безналичной оплаты и электронных платежей третьих лиц. При переадресации с 
Сайта на сторонний сервис безналичной оплаты и электронных платежей Заказчику следует 
внимательно ознакомиться с условиями их использования, убедиться в их подлинности и 
самостоятельно принять меры для безопасности своих платежей. 

2.6. Подписка. Если иное не установлено Тарифом, по умолчанию оплата 
осуществляется по принципу «Подписки» на определенный срок в порядке, определенной 
настоящим пунктом и его подпунктами. 
2.6.1. Периодом оплаченной Подписки является календарный месяц, понимаемый как 

промежуток между датой присоединения к Договору (дата первичного приобретения 
доступа к Сайту), включая эту дату, и той же датой следующего календарного месяца, не 
включая эту дату. Например, при первичной оплате Договор инициирован 5 марта, 
периодом оплаченного доступа к Сайту является период с 5 марта (включительно) до 5 
апреля (не включая), если иное не установлено Тарифом. 

2.6.2. По умолчанию используется система автоматической ежемесячной оплаты 
(автоплатеж) за предоставление доступа к Сайту по Тарифу. Заказчик может осуществлять 
платежи самостоятельно в ручном (не автоматическом) режиме, если такая возможность 
предусмотрена Тарифом. 

2.6.3. Платежи по Тарифу при использовании автоматической ежемесячной оплаты 
(автоплатеж) переводятся со счета Заказчика на счет Исполнителя ежемесячно в день, 
предшествующий первому дню нового периода месяца, на который предоставляется доступ 
к Сайту. При невозможности платежа в не-банковские дни оплата производится в 
последний банковский день, предшествующий последнему дню для оплаты. Например: 
Договор инициирован 5 марта, датой последующей оплаты является не позднее 4 апреля – 
за доступ к Сайту по Тарифу с 5 апреля (включительно) до 5 мая (не включая). В случае, 
если 4 апреля является не-банковским днем (воскресенье), то оплата должна быть внесена 
не позднее 2 апреля (пятница, предыдущий банковский день). 

2.6.4. При не поступлении очередного платежа от Заказчика доступ к Сайту и действие 
Тарифа приостанавливаются вплоть до внесения оплаты. При этом утраченные дни доступа 
в период отсутствия оплаты восстановлению не подлежат и входят в состав последующей 
оплаты. Например: при первичной оплате Договора 5 марта, датой последующей оплаты 
является не позднее 4 апреля. В случае, если до 4 апреля от Заказчика не поступила оплата 
за период доступа с 5 апреля (включительно) до 5 мая (не включая), доступ к Сайту по 
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Тарифу приостанавливается. Если Заказчик вносит полную оплату за месяц 10 апреля, то 
оплата засчитывается за период с 5 апреля (включительно) до 5 мая (не включая), как если 
бы оплата была внесена своевременно, а утраченные Заказчиком дни доступа к Сайту по 
Тарифу с 5 по 9 апреля (включительно) восстановлению не подлежат, если иное не 
установлено Тарифом. Данный принцип соответствует принципу Подписки, который 
подразумевает заложенные в Тариф скидки для систематических приобретателей Подписки 
в обмен на соблюдение дисциплины платежей. 

2.7. Возврат оплаты. 
2.7.1. По заявлению Заказчика внесенная им оплата по Договору за период доступа к 

Сайту, который ещё не начался, подлежит возврату. 
2.7.2. При досрочном прекращении Договора по инициативе Заказчика оплата за уже 

начавшийся период доступа к Сайту возврату не подлежит. Доступ к Сайту по Тарифу 
сохраняется до конца оплаченного периода, если Заказчик сам не откажется от доступа. 
Например, очередная оплата перечислена 5 апреля, с периодом оплаченного доступа к 
Сайту по Тарифу с 5 апреля (включительно) по 5 мая (не включая). В случае, если 10 апреля 
Заказчик по своей инициативе прекратил Договор, за ним сохраняется доступ к Сайту до 
конца оплаченного периода, оплата за период до 5 мая (не включая) возврату не подлежит, 
в том числе если Заказчик удалит свой Аккаунт или иным способом прекратит доступ к 
Сайту по Тарифу. 

2.7.3. По умолчанию, возврат оплаты производится по тем же реквизитам (на тот же 
счет), с которых поступила оплата. При невозможности возвратить оплату по имеющимся 
реквизитам по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, возврат оплаты 
приостанавливается до момента, пока Заказчик прямо не укажет новые действующие 
реквизиты для возврата оплаты. 

2.8. Иные способы приобретения доступа к Сайту. 
Доступ к Сайту, в том числе по Тарифам или специальным Тарифам, может быть 

приобретен иным способом, отличным от денежной оплаты. Под такими способами 
понимаются промо-коды, купоны, акции, предоставляющие доступ к Сайту на стандартных 
условиях Тарифов или на специальных условиях. Заказчик, приобретший доступ к Сайту 
иным способом, пользуется всеми правами Заказчика, за исключением прав и обязанностей, 
прямо вытекающих из денежной оплаты. 

Неденежная форма приобретения доступа к Сайту не создает материальной выгоды для 
Сторон. 

 
3. Аккаунт 

3.1. Аккаунт – регистрационная запись на Сайте, содержащая существенные сведения 
о Пользователе, оплаченных Тарифах, используемых Сервисах, а также иная 
существенная информация Пользователя, необходимая для его идентификации и 
получения доступа к Сайту и его Сервисам. 

3.2. Состав Аккаунта определяется Исполнителем. Поля (данные) Аккаунта, 
помеченные как обязательные к заполнению, должны быть заполнены Пользователем, в 
противном случае Исполнитель не несет ответственность за корректность его работы и 
вправе блокировать работу Аккаунта или отдельных Сервисов в нём. 

3.3. Аккаунт создается и заполняется Пользователем самостоятельно, при помощи 
встроенных Сервисов Сайта, путем заполнения Регистрационных Форм. 

3.4. Управление Аккаунтом и изменение его содержания осуществляется через Личный 
Кабинет (набор Сервисов для управления Аккаунтом). 

3.5. Пользователь вправе закрыть (аннулировать) Аккаунт самостоятельно в любое 
время. С момента закрытия (аннулирования) доступ к Аккаунту прекращается. Все 
данные, содержащиеся в Аккаунте, по умолчанию перемещаются в архив и хранятся 
бессрочно в виде, не допускающем доступ к ним третьих лиц, за исключением 
письменного разрешения Пользователя или в силу закона (ipso jure). Пользователь вправе 
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потребовать полного удаления своих персональных данных Аккаунта из архива, для чего 
должен обратиться к Исполнителю с письменным заявлением. Данные, необходимые 
Исполнителю для бухгалтерской и фискальной отчетности, не могут быть удалены в 
любом случае. 

3.6. Доступ к Аккаунту осуществляется: 
3.6.1.  С использованием выбранных Пользователем условного наименования Аккаунта 

(логин, login) и пароля (password). В качестве логина может быть использован адрес 
электронной почты Пользователя или иной идентификатор. 

3.6.2. С использованием электронной почты Пользователя (в том числе для 
восстановления утраченного доступа к Аккаунту). 

3.6.3. С использованием аккаунтов (учетных записей) Пользователя в популярных 
социальных сетях в Интернет. 

3.6.4. Иными способами, если они предусмотрены на Сайте. 
3.7. Пользователь несет ответственность и принимает меры для защиты логина, пароля, 

иных средств доступа к Аккаунту. 
3.8. Исполнитель при отсутствии его прямой вины не несет ответственность за: 

3.8.1. Утрату Пользователем сведений, необходимых для доступа к Аккаунту; 
3.8.2. Внесение Пользователем в Аккаунт недостоверных данных или искажения данных, 

вне зависимости от мотивов и целей такого искажения. 
3.8.3. Получение доступа к Аккаунту третьих лиц, если такие лица использовали для 

доступа в Аккаунт предусмотренные настоящим документом средства доступа к Аккаунту 
(в таком случае действует презумпция вины или неосторожного поведения Заказчика). 

3.8.4. Получение доступа к Аккаунту третьих лиц, в результате злонамеренных или 
преступных действий (взлом, кибератака, утечка данных и т.п.) 

3.8.5. Получение к Аккаунту третьих лиц на основании закона (ipso jure). 
3.8.6. Нарушение доступа к Аккаунту в результате технических проблем. 
3.8.7. Вина Исполнителя во всех случаях не является презумпцией и требует 

доказывания. 
3.9. Один Аккаунт позволяет использовать для доступа Пользователя к Сайту не более 

3 (трех) технических устройств, если иное не предусмотрено Тарифом. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Права Заказчика: 

4.1.1. Использовать все возможности Сайта, Контент и Сервисы согласно оплаченному 
Тарифу. 

4.1.2. Редактировать, изменять данные Аккаунта. 
4.1.3. Приобретать и менять Тарифы согласно их условиям. 
4.1.4. Удалить Аккаунт самостоятельно (данные Аккаунта переводятся в архив). 

Потребовать удаления данных Аккаунта из архива путем направления Исполнителю на 
адрес электронной почты клиентского сервиса Исполнителя, со своего адреса электронной 
почты, указанного в Аккаунте, запроса на удаление Аккаунта, на основании которого 
Исполнитель удаляет данные Аккаунта в течение 30 (тридцати) дней. 

4.2. Обязанности Заказчика: 
4.2.1. Соблюдать условия Пользовательского Соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью Договора. 
4.2.2. Соблюдать международные и национальные законы, общепринятые правила 

добросовестного поведения и взаимного уважения при пользовании Сайтом. 
4.2.3. Своевременно вносить оплату за доступ к Сайту по Тарифу. 
4.2.4. Заполнять достоверной информацией Формы, обязательные для доступа к Сайту. 
4.2.5. Использовать Сайт, Сервисы, Контент исключительно в личных или семейных 

некоммерческих целях. 
4.3. Заказчик НЕ вправе: 
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4.3.1. Создавать Аккаунт и приобретать доступ к Сайту в целях последующей продажи 
и/или иной переуступки третьему лицу. В случае передачи Аккаунта и/или доступа к сайту 
третьему лицу, всю ответственность перед Исполнителем за действия такого третьего лица, 
совершенные на Сайте, а также перед третьим лицом несет Заказчик. 

4.3.2. Распространять, транслировать, копировать, иным способом использовать для 
третьих лиц Сайт, Контент, Сервисы, данные Пользователей Сайте. 

4.3.3. Нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 
Исполнителя, под которыми по умолчанию понимается весь Сайт, Контент, Сервисы, 
данные о Пользователях, клиентская база, идея Сайта, методы производства и маркетинга, 
используемые Исполнителем, и любая иная информация, получаемая Пользователем из 
Сайта. При наличии сомнений в отношении того, что является объектами интеллектуальной 
собственности Исполнителя, Пользователю настоятельно рекомендуется обратиться к 
Исполнителю и не предпринимать никаких действий без письменного разрешения 
Исполнителя. 

4.4. Права Исполнителя: 
4.4.1. Требовать от Заказчика соблюдения Договора и иных обязательных правил. 
4.4.2. Получать от Заказчика оплату на условиях Договора и выбранного Тарифа. 
4.4.3. Размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Сайта, вставлять 

в Контент рекламную информацию. 
4.4.4. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к Договору и Тарифам, 

которые размещаются на Сайте и применяются с указанной в них даты. Такие изменения 
не должны ухудшать положение Заказчика по сравнению с первоначальными условиями в 
части объема предоставляемого Контента и Сервисов. 

4.4.5. Прекратить доступ к Сайту и блокировать Аккаунт при наличии признаков 
существенного нарушения Заказчиком условий Договора и иных обязательных условий 
пользования Сайтом, при этом предварительное предупреждение Заказчика не является 
обязательным и остается на усмотрение Исполнителя. 

4.5. Обязанности Исполнителя: 
4.5.1. Соблюдать условия Пользовательского Соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью Договора, и требований к обработке персональных данных Пользователей. 
4.5.2. Предоставить Заказчику доступ к Сайту, Контенту, Сервисам на условиях 

Договора и выбранного тарифа. 
4.5.3. По требованию Пользователя в порядке, установленном Договором, устранять 

недостатке в работе Сайта, восстанавливать доступ пользователя к Аккаунту, блокировать 
Аккаунт и удалять данные Пользователя. 

4.6. Исполнитель НЕ вправе: 
4.6.1. Вносить изменения в Договор и Тарифы, связанные с увеличением Тарифов, 

изменением условий оплаты, либо ухудшать положение Заказчика по сравнению с 
первоначальными условиями в части объема предоставляемого Контента и Сервисов, без 
акцепта Заказчиком, под которым подразумевается в том числе продолжение оплаты 
(приобретения) на новых условиях по умолчанию, а также прямое одобрение путем 
заполнения Формы или клика в соответствующей Форме уведомления (click-wrap). 

 
5. Ответственность 

5.1. За нарушение условий Договора и иных обязательных требований при 
использовании Сайта Заказчик по умолчанию несет ответственность по законодательству 
Российской Федерации. По выбору Исполнителя к Заказчику может быть применена также 
ответственность по законодательству страны его президентства, либо страны по месту 
совершения правонарушения как альтернатива законодательству Российской Федерации. 

5.2. Заказчик соглашается и признаёт, что действия, совершённые с использованием 
аутентификационных данных (логина и пароля) в Аккаунте (Личном кабинете), порождают 
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юридические последствия, аналогичные использованию личной подписи Заказчика и 
являются эквивалентом использования электронной подписи Заказчика. 

5.3. В случае, если Пользователь (Заказчик) умышленно или по неосторожности 
допустил распространение, трансляцию, копирование, или иным способом создал 
возможность использования или доступа к Сайту, Контенту, Сервисам, объектам 
интеллектуальной собственности Исполнителя для третьих лиц, которые не оплатили такой 
доступ, то Пользователь (Заказчик) возмещает Исполнителю стоимость такого доступа или 
использования исходя из Тарифов Исполнителя, умноженных на количество третьих лиц, 
получивших такой доступ. Для определения числа лиц, получивших такой доступ, 
Исполнитель вправе использовать дефиницию «не менее» числа лиц, определяемую с 
достаточной степенью вероятности. В случае невозможности установления числа лиц, 
получивших такой доступ, Заказчик уплачивает штраф в фиксированном размере 
1 000 000 р. (Один миллион рублей). 

5.4. Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе Сайта и не 
несет ответственность за их возникновение, за исключением случаев прямого 
умышленного причинения вреда Пользователю действиями Исполнителя. 

5.5. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность перед 
Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, 
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, 
достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сайта или 
результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. В любом случае 
Стороны соглашаются, что сумма убытков, подлежащих возмещению Пользователю и 
третьим лицам в результате любых нарушений, связанных с использованием Сайта, 
ограничена суммой 1000 (одна тысяча) рублей. 

5.6. Форс-мажор. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или 
частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если 
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или 
несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное 
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства. 

5.7. Все демонстрируемые на Сайте навыки и приёмы требуют профессиональных 
знаний и умений. Не пытайтесь повторить их самостоятельно без помощи 
профессионалов. Соблюдайте все разумные меры безопасности. Многие 
демонстрируемые на Сайте навыки и приёмы индивидуальны, зависят от 
исполнителей и обстоятельств, не во всех случаях их удается повторить. Исполнитель 
не несет ответственности за последствие повторения демонстрируемых на Сайте 
навыков и приёмов. Настоятельно рекомендуем вам тренироваться только в 
сопровождении профессионального инструктора.  

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. К спорам по Договору применяется право и юрисдикция в соответствии с 
указанным в Договоре местом его заключения. Отдельно, к фискальным спорам 
применяется право и юрисдикция налоговой резиденции налогоплательщика. В случае 
споров о юрисдикции и подсудности приоритет имеет юрисдикция и подсудность по 
указанному в Договоре месту его заключения. 

6.2. Независимо от изложенного, Исполнитель наделяется самостоятельным 
безусловным правом выбора применимого права, юрисдикции и подсудности по своему 
усмотрению, вне зависимости от того, какая из сторон является инициатором спора и 
обращения в суд. 
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6.3. Споры разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного 
порядка. Срок ответа на претензию – 30 дней. 

6.4. Не разрешенный спор (за исключением фискальных) передается на рассмотрение в 
суд в порядке договорной подсудности: 

6.4.1. В Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга, Россия (общей 
юрисдикции) – для споров с участием в качестве стороны как минимум одного физического 
лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью; 

6.4.2. В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-
Петербург, Россия – для споров с участием юридических лиц и предпринимателей. 
 

7. Прекращение Договора 
7.1. Договор прекращается по окончании срока его действия, если такой срок прямо 

установлен в Договоре или прямо следует из условий Тарифа. 
7.2. Перечисление оплаты или продолжение пользования Сайтом Заказчиком в новом 

периоде доступа к Сайту, в том числе оплату или пользование по умолчанию, а равно 
отсутствие действий в Аккаунте, прямо направленных на прекращение Договора, 
расценивается как волеизъявление Заказчика на продление Договора на новый срок либо 
на неопределенный срок, в зависимости от условий Тарифа. 

7.3. Договор может быть прекращен в любое время по соглашению Cторон. 
7.4. Одностороннее внесудебное прекращение Договора до окончания его срока 

действия допускается только в порядке, предусмотренном Договором, в противном случае 
действует судебный порядок прекращения Договора. 

7.5. Заказчик вправе прекратить Договор до окончания его действия в одностороннем 
внесудебном порядке путем направления уведомления Исполнителю до даты начала нового 
периода оплаченного доступа к Сайту с использованием предусмотренных на Сайте Форм. 
Только в случае технической невозможности использования Форм Заказчик вправе 
направить уведомление о прекращении Договора на адрес электронной почты клиентского 
сервиса Заказчика со своей электронной почты, указанной в Аккаунте, с указанием данных 
Аккаунта и даты прекращения Договора, такое уведомление должно быть отправлено не 
позднее чем за 10 дней до даты начала нового периода оплаченного доступа к Сайту. 

7.6. Исполнитель вправе прекратить Договор до окончания его действия в 
одностороннем внесудебном порядке, прекратить доступ к Сайту и блокировать Аккаунт 
при наличии признаков существенного нарушения Заказчиком условий Договора и иных 
обязательных условий пользования Сайтом, при этом предварительное предупреждение 
Заказчика не является обязательным и остается на усмотрение Исполнителя. К 
существенным нарушениям относятся: 

7.6.1. Не внесение оплаты более 10 дней от начала нового периода доступа к Сайту. 
7.6.2. Отсутствие пользовательской активности в Аккаунте более 1 года. 
7.6.3. Любые попытки нарушения работы Сайта, обхода или взлома систем безопасности 

Сайта, распространение вредоносного программного обеспечения, внесение заведомо 
ложных сведений о Пользователе в Аккаунт, копирования, передачи или искажения данных 
Пользователей, незаконного или не предусмотренного Договором распространения, 
трансляции, копирования или иного создания возможности использования или доступа к 
Сайту, Контенту, Сервисам, объектам интеллектуальной собственности Исполнителя, а 
также любые иные действия, противоречащие закону, общепринятым правилам и нормам 
ответственного поведения, в том числе действия, способные причинить или создающие 
угрозу причинения вреда Сайту, Исполнителю, Пользователям и третьим лицам. 
 

8. Действие Договора и иные условия 
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей оферты, путем 

внесения оплаты или использования иного способа для приобретения доступа к Сайту. 
8.2. Договор действует бессрочно, если иное не установлено в Тарифе. 
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8.3. При прекращении Договора отдельные его положения действуют до полного 
исполнения сторонами обязательств. 

8.4. Языком Договора является язык, выбранный Пользователем при заполнении 
соответствующей Регистрационной Формы при выборе Тарифа и условий. Для споров и 
судов в Российской Федерации используется текст Договора на русском языке. 

8.5. Текст Договора в электронном виде, размещенный на Сайте, с учетом вносимых 
изменений, имеет юридическую силу как оригинал Договора. 
 
 

9. Приложения 
9.1. Пользовательское Соглашение. 
9.2. Согласие на обработку персональных данных. 
9.3. Тарифы. 

 
10. Реквизиты Исполнителя 

 
Гулам (фамилия) 
Кристина (имя) 
Ахмадовна (отчество), 
гражданка России, индивидуальный предприниматель по законодательству России  
 
ОГРНИП 320784700014992 
ИНН 781304532016 
КПП 
Адрес регистрации: РОССИЯ, Санкт-Петербург, Крестовский пр, д. 15, кв. 4 
________________________________________________  
Телефон клиентского сервиса (911) 2755768 
Электронная почта / E-mail: kristinagulam1726@gmail.com 
 
Банковские реквизиты 
Для оплаты в банк, находящийся в России: 
Банк: Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Алфа Банк" 
Адрес банка: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А 
БИК: 044030786 
Корреспондентский счет банка: 30101810600000000786 
Счёт получателя средств: 40802810832410002811 
Получатель средств: индивидуальный предприниматель Гулам К.А.,  
ИНН 781304532016 
(для иностранных плательщиков указать наименования на английском) 
 
Для оплаты из банка за пределами Российской Федерации: 
Bank: Joint Stock Company «ALFA-BANK» 
Bank address: 27 Kalanchevskaya str., Moscow, 107078 
SWIFT: ALFARUMM 
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