
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АРТ РАДАР» публикует данную 

публичную оферту о предоставление на платной основе доступа к информационной системе 
«АРТ РАДАР», размещенной на интернет-сайте: http://www.art-radar.com/.  

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных в настоящем 
Договоре условий, физическое лицо/юридическое лицо, производящее акцепт Оферты, 
осуществляет доступ к информационной системе «АРТ РАДАР» в соответствии с условиями 
настоящей Оферты.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата выбранного тарифа Пользователем 
является акцептом Оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, 
предусмотренных настоящей Офертой. 

Для целей настоящего договора принимается, что слова «Оферта» и «Договор» имеют 
равное значение. 

Данная Оферта является официальным документом и публикуется на интернет-сайте 
http://www.art-radar.com/.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Во избежание двусмысленности и иных недоразумений при толковании текста 

настоящей Оферты стороны, его заключившие, пришли к соглашению, что следующие понятия 
будут иметь значения, определяемые ниже: 

Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «АРТ РАДАР» (ОГРН 
5177746088768, ИНН 7734407547, КПП 773401001), правообладатель информационной 
системы «АРТ РАДАР». 

Пользователь - любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, безоговорочно принявший условия Оферты о заключении договора о 
предоставлении доступа к информационной системе «АРТ РАДАР». 

Информационная система «АРТ РАДАР» (как в целом, так и ее компоненты) – 
являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том 
числе исходного программного кода, базы данных,  скомпилированного html-кода, данных, 
передаваемых в формате json и других форматах со стороны сервера в адрес пользователя через 
протокол HTTP, и иных компонентов, в том числе, но не ограничиваясь изображениями, 
видеофайлами, файлами с программным кодом javascript, с инструкциями css, шрифтами и т.д.   

Сайт - интернет-сайт, размещенный на домене http://www.art-radar.com, а так же все к 
нему относящиеся “поддомены”, используемые Правообладателем на праве собственности. 

Договор о предоставлении доступа к информационной системе «АРТ РАДАР» - текст 
настоящей публичной оферты, полностью и безоговорочно акцептованный Пользователем в 
оговоренном ниже порядке. 

 
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Правообладатель, являясь разработчиком, владельцем и обладателем 
исключительных прав на Информационную систему «АРТ РАДАР», предоставляет 
Пользователю на условиях настоящей Оферты доступ к ней, за определенную настоящей 
Офертой плату. 

2.2. Правообладатель, по своему усмотрению, может предоставить ограниченному кругу 
Пользователей бесплатный доступ до 28 февраля 2019 года (включительно). Такое решение 
Правообладатель принимает при регистрации Пользователя в системе. В случае принятия 
такого решения, Правообладатель подключает Пользователю тариф «АРТ РАДАР 2018» и 
информирует Пользователя о том, что данный тарифный план является бесплатным и срок его 
действия заканчивается 1 марта 2019 года. 

2.3. Для всех Пользователей, которым не был подключен бесплатный тарифный план, а 
также для всех без исключения Пользователей с 1 марта 2019 года, доступ к Информационной 
системе «АРТ РАДАР» будет предоставляться на платной основе, в соответствии с выбранным 
тарифным планом. Пользователь обязан выбрать доступный тарифный план и оплатить его для 
доступа к системе. 



2.4.Правообладатель может в одностороннем порядке изменить тарифные планы до 
момента их оплаты Пользователем путем публикации новых на Сайте. 

2.5. Правообладатель определяет состав возможностей системы «АРТ РАДР», которые 
предоставляются Пользователям в различных тарифных планах. Также Правообладатель 
оставляет за собой право предоставлять доступ к дополнительным возможностям системы 
«АРТ РАДАР» на разовой платной основе.  

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА  

К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «АРТ РАДАР» 
3.1. В качестве  акцепта настоящей Оферты Пользователь должен: 
3.1.1. Пользователь осуществляет регистрацию на Сайте путем внесения сведений, 

необходимость указания которых предусмотрена на соответствующей странице Сайта: 
- Фамилия, имя, отчество в соответствии с данными паспорта гражданина Российской 

Федерации;  
- адрес электронной почты; 
- пароль, в соответствии с требованиями Сайта. 
3.1.2. Поставить галочку в поле «Я принимаю условия пользовательского соглашения и 

даю согласие на обработку персональных данных» в форме регистрации. 
3.1.3. После завершения регистрации Пользователю приходит письмо о необходимости 

подтверждения электронного адреса с инструкцией о необходимых для этого действиях.  
3.1.4. Пользователь производит оплату Права согласно выбранного им тарифного плана 

в порядке, предусмотренном на Сайте и установленном платежной системой, через которую 
производится Пользователем оплата. 

Оплата Пользователем стоимости доступа в соответствии с выбранным тарифным 
планом является заключением настоящего Договора (акцепт Оферты). Договор считается 
заключенным и вступает в силу с момента зачисления оплаты на счет Правообладателя. 

Оплата доступа означает, что Пользователь принимает настоящую Оферту без каких-
либо оговорок, исключений, дополнений, все существенные условия Оферты ему понятны и 
приняты в полном объеме. 

3.2. Предоставление доступа Пользователя осуществляется на условиях 100% 
(стопроцентной) предоплаты и соблюдения условий настоящей Оферты.  

Оплата выбранного тарифного плата может быть выполнена следующими способами: 
3.2.1. Путем перечисления Пользователем денежных средств на расчетный счет 

Правообладателя по реквизитам, указанным в разделе  7 Оферты. 
3.2.2.  При помощи функционала онлайн-оплаты в личном кабинете на Сайте, используя 

платежную карту Visa/Master Card или иные способы, предложенные Пользователю.  
Стоимость тарифного плана включает в себя только вознаграждение Правообладателя за 
предоставление доступа к информационной системе «АРТ РАДАР». Все иные расходы 
Пользователя, в том числе по оплате услуг исполнителей и иных третьих лиц комиссии 
платежных систем по перечислению Пользователем денежных средств по настоящей Оферте, 
несет Пользователь самостоятельно. 

3.3. Правообладатель предоставляет доступ Пользователю к информационной системе 
«АРТ РАДАР» в объеме, соответствующем выбранному Пользователем тарифному плану в 
течение 2 рабочих дней с момента поступления оплаты, путем включения доступа к 
соответствующим тарифному плану функциям на сайте, о чем Пользователь будет 
проинформирован по электронной почте. 

С момента отправки такого уведомления, Правообладатель считается исполнившим свои 
обязательства по предоставлению доступа к информационной системе «АРТ РАДАР». 

3.4. В случае, если в течение 2 рабочих дней Пользователь по той или иной причине не 
получил доступа, ему необходимо обратиться в службу поддержки Сайта: 

- направить письменное уведомление  по адресу help@art-radar.com. 
- по телефону +7 (495) 925-04-49. 
3.5. Пользователь несет ответственность за конфиденциальность данных, содержащихся 

в информационной системе «АРТ РАДАР», данных для доступа к своей учетной записи и 
обязуется не передавать такие данные третьим лицам. 

В случае выявления несанкционированного доступа к информационной системе «АРТ 
РАДАР», Пользователь обязан незамедлительно уведомить Правообладателя о таком факте. 



 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Права и обязанности Правообладателя:  
4.1.1. Правообладатель обязуется обеспечить доступ Пользователя к информационной 

системе «АРТ РАДАР» с момента выполнения Пользователем всех действий, указанных в 
настоящей Оферте. 

4.1.2. Правообладатель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость 
тарифных планов до момента совершения оплаты Пользователем. 

4.1.3. Правообладатель вправе блокировать доступ Пользователя к информационной 
системе «АРТ РАДАР» при нарушении последним обязательств, указанных в настоящей 
Оферте. 

4.1.4. Правообладатель вправе по своему усмотрению, без уведомления Пользователя, 
вносить изменения в информационную систему «АРТ РАДАР». При этом Пользователь 
автоматически получает доступ ко всем внесенным изменениям (усовершенствованиям) в 
пределах оплаченного им Тарифного плана. 

4.1.5. Правообладатель вправе в одностороннем порядке, без обращения в суд, 
расторгнуть Договор, прекратить доступ Пользователя, в случае выявления фактов нарушения 
Оферты. 

В случае одностороннего расторжения Договора, денежные средства полученные в 
качестве оплаты тарифного плана не возвращаются. 

4.1.6. Правообладатель обязуется обеспечить защиту, хранение персональных данных 
Пользователя и использовать их только для целей предусмотренных настоящей Офертой. 

4.2. Права и обязанности Пользователя:  
4.2.1. Соблюдать правила настоящей Оферты. 
4.2.2. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных 

персональных данных при регистрации. 
В случае выявления факта нарушения настоящего пункта, Правообладатель вправе 

приостановить доступ к информационной системе «АРТ РАДАР» либо в одностороннем 
порядке оказаться от Договора без возврата стоимости оплаченного тарифного плана. 

Пользователь имеет право доступа к информационной системе «АРТ РАДАР» в 
пределах срока и в объеме, предусмотренного выбранного и оплаченного тарифного плана. 

После окончания оплаченного Пользователем периода доступ к Информационной 
системе «АРТ РАДАР» блокируется. Возобновление доступа Пользователя к Информационной 
системе «АРТ РАДАР» осуществляется только после его 100% (стопроцентной) предоплаты в 
порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

4.2.3. Пользователь обязан использовать информационную систему «АРТ РАДАР» 
исключительно в своих личных целях, не распространять информацию ни в какой форме и 
способом третьим лицам. 

4.2.4. Пользователь обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование 
и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, иметь доступ в Интернет входить на Сайт под 
своим аккаунтом одновременно только с одного персонального компьютера. 

4.3. Пользователь вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
возврата денежных средств за фактически неиспользованный период доступа. 

Правообладатель осуществляет возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней с 
момента получения уведомления от Пользователя об одностороннем отказе от Оферты. 

В случае досрочного отказа Пользователя от доступа к Информационной системе «АРТ 
РАДАР», Правообладатель производит расчет суммы подлежащей возврату без учета системы 
скидок, даже если таковые применялись при оплате тарифного плана. 

4.4. Правообладатель не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность 
в работе Сайта, а также достижения Пользователем каких-либо результатов и целей при 
использовании информационной системы «АРТ РАДАР».  

4.5. Правообладатель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для заключения и исполнения настоящей Оферы. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК. 
5.1. Стороны за нарушение условий настоящей Оферты несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



5.2. Правообладатель не несет ответственность за нарушение условий Оферты в случае 
предоставления Пользователем недостоверной и/или неполной информации о себе при 
регистрации на Сайте, в том числе контактной информации (e-mail, телефон и т.п.), а также в 
случае непредоставления Пользователем новой контактной информации (e-mail, телефон) при 
ее изменении. 

5.3. В случае неосуществления доступа к Информационной системе «АРТ РАДАР» 
Пользователем не по вине Правообладателя оплаченные Пользователем средства не 
возвращаются.  

5.4. При блокировании Пользователя в связи с нарушением Пользователем настоящей 
Оферты стоимость оплаченного Пользователем доступа не возвращается. 

5.5. Правообладатель несет ответственность за нарушение условий настоящей Оферты 
исключительно в случае, если ненадлежащее исполнение произошло по его вине. 

Правообладатель не несет ответственности за сбои и перерывы в работе Сайта, 
связанные со сбоями и перерывами в работе линий и каналов связи, линий электропередач или 
иными аналогичными сбоями, за функционирование и доступность отдельных сегментов сети 
Интернет, используемых Пользователем при работе с информационной системой «АРТ 
РАДАР», а также за неполадки технических средств и программного обеспечения, используя 
которые Пользователь осуществлял выход в Интернет. 

5.6. Правообладатель не несет ответственности за то, каким образом Пользователь 
использовал содержащуюся в Информационной системе «АРТ РАДАР» информацию, а также 
за достижение каких-либо результатов, связанных с практическим применением данной 
информации. Любые рекомендации, содержащиеся в Информационной системе «АРТ РАДАР», 
осуществляются Пользователем на свой риск.  

5.7. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением и расторжением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров. При невозможности решить проблемную ситуацию путем переговоров, Сторона, у 
которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с 
указанием возникших претензий и/или разногласий в письменном виде заказным письмом. 
Ответ на такое сообщение получившая его сторона должна направить в письменном виде в 
течение 10 рабочих дней с момента его получения. В случае, если разногласия не будут 
разрешены в рамках данной переписки, сторона, считающая себя потерпевшей, может 
обратиться в суд по месту нахождения Правообладателя. 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязанностей по настоящей Оферте, если это неисполнение произошло в следствие 
наступления, действия и последствий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
которые возникли после акцепта настоящей Оферты и к которым Стороны относят: 
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие явления 
природы, а также войну или военные действия и другие обстоятельства, возникшие не по воле 
Сторон и которые препятствуют выполнению условий настоящей Оферты. 

 Сторона должна уведомить другую Сторону о действии форс-мажорных обстоятельств 
не позднее чем через 2 (один)  рабочих день со дня их возникновения или со дня, когда 
возникла возможность осуществить такое уведомление, путем уведомления по электронной 
почте или заказным письмом.  

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента его заключения  и действует до 
полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по нему или его расторжения, что 
наступит ранее.  

6.2.. Правообладатель вправе прекратить доступ к Информационной системе «АРТ 
РАДАР» в случаях предусмотренных настоящей Офертой. 

6.3.. По окончании срока доступа к информационной системе «АРТ РАДАР» (срока 
использования базы данных) обязательства Сторон по настоящей Оферте считаются 
прекращенными, за исключением обязательств, которые в силу своей природы, предполагают 
их применение и после расторжения Договора (соглашения о подсудности, об ответственности 
за нарушение исключительных прав Правообладателя, и т.д.). 



6.4. В случае если одно или более положений настоящей Оферты являются по какой-
либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, недействительность 
данных положений не оказывает влияния на действительность любого другого положения 
настоящей Оферты, которые остаются в силе. 

6.5. Все действия Пользователя, совершенные им на Сайте имеют юридическую силу. 
6.6. Настоящая Оферта, при условии соблюдения Пользователем порядка совершения 

акцепта, считается заключенным в простой письменной форме в соответствие с п. 3 ст. 434 ГК 
РФ. 

6.7. Стороны соглашаются, что настоящая Оферта  может быть изменена 
Правообладателем в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Оферты 
на Сайте не менее чем за 1 (один) календарный день до ввода новой редакции в действие. 
Пользователь подтверждает свое согласие с изменениями условий Оферты путем 
использования Сайта. 

6.8. Акцептуя условия Оферты, Пользователь дает согласие в соответствии с 
действующим законодательством на обработку Правообладателем предоставленной им 
информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных данных совершается с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных с целью выполнения Правообладателем своих обязательств, принятых по условиям 
настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Офертой, а также с целью 
выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных 
средств, полученных преступным путем, и иных нормативных актов. Срок использования 
предоставленных Пользователем персональных данных - бессрочно.  

 
7. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ. 

 
 

  
Название фирмы (в соответствии с 
учредительными документами) ООО «АРТ РАДАР»  
Юридический адрес (в соответствии с 
учредительными документами) 

123060, г. Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 39, корп.2. каб. 6 

Почтовый адрес (для пересылки 
документов) 

123060, г. Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 39, корп.2. каб. 6 

Телефон  
 

Факс  
Адрес электронной почты  info@art-radar.com 
Идентификационный номер (ИНН/КПП) 
ОГРН 

7734407547/773401001 
51477746088768 

Код отрасли по ОКПО  
Расчетный счет 40702810338000149630 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК  
044525225 

Полное наименование банка ПАО Сбербанк, г.Москва 
Местонахождение банка г.Москва  

  

Должность Генеральный директор 

Фамилия И.О. 
 
Матвеев А.В. 
 

  

  
  

 
 

 


