ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА PODPISKA.ORG
Редакция от 01 июля 2022 года
Настоящей публичной офертой Индивидуальный предприниматель Васильев
Роман Михайлович, ОГРНИП 322774600274991, (далее по тексту – Исполнитель), в
порядке пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает
неопределенному кругу юридических лиц, находящихся в юрисдикции Российской
Федерации, ознакомиться с предложением по организации поставок товаров и акцептовать
настоящую публичную оферту в порядке ст.ст. 421, 434, 435, 437, 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1. Общие положения и терминология
1.1. Настоящий договор публичной оферты в соответствии с принципом свободы
заключения договоров, закрепленным статьей 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – ГК РФ), является смешенным и включает в себя
одновременно условия договора возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) и договора
купли-продажи (ст. 454 ГК РФ).
1.2. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает
все права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящей публичной офертой в
отношении получения и оплаты предоставляемых Исполнителем услуг.
1.3. Акцептом настоящей публичной оферты, является оплата Заказчиком
поставки товара, в соответствии с Заказом в рамках настоящей публичной оферты, путём
перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
1.4. Акцепт настоящей публичной оферты также означает, что Заказчик:
− внимательно изучил, понял и принял каждый пункт настоящей публичной оферты,
Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности и Правил чата;
− ознакомился с содержанием Сайта, необходимыми техническими условиями,
необходимыми для получения Товара и Услуг, а также способами взаимодействия с
Исполнителем;
− по своей доброй воле и без принуждения, подписал (акцептовал) настоящую
публичную оферту;
− не считает условия настоящей публичной оферты противоречащими действующему
Законодательству Российской Федерации и ущемляющими его права;
− подтверждает
правоспособность,
дееспособность,
достижение
возраста
совершеннолетия в соответствии с действующим законодательством РФ, а также своё
законное право вступать в договорные отношения;
− осведомлён, что предлагаемые настоящей публичной офертой товары могут быть
использованы по прямому назначению на территории Российской Федерации только в
совокупности с предпринятыми Заказчиком специальными технических мерами,
содержание которых раскрывается Исполнителем при оказании Услуг;
− осведомлён что предлагаемые настоящей публичной офертой товары и/или услуги
предоставляются в рамках особых временных социальных, экономических и юридических
условий, в том числе регулируемых указами Президента Российской Федерации:

● от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в
связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к
ним иностранных государств и международных организаций»;
● от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;
● от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами»;
● от 27 мая 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми правообладателями».
1.5. Настоящая публичная оферта находится в телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу: https://podpiska.org/oferta.
1.6. Терминология, используемая в настоящей публичной оферте, расположена в
порядке излагаемой логики Публичной оферты (не алфавитном):
Публичная оферта – настоящий смешанный договор публичной оферты,
опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://podpiska.org/oferta.
Публичная оферта (ст. 437 ГК РФ) – содержащее все существенные условия
Публичной оферты предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить Публичную оферту на указанных в предложении условиях с
любым, кто отзовется.
Акцепт (ст. 438 ГК РФ) – согласие Заказчика на получение Товара и Услуг от
Исполнителя, на условиях настоящей публичной оферты, выраженное Заказчиком путем
совершения действия в виде оплаты, оформленного ранее в рамках настоящей публичной
оферты Заказа через соответствующий раздел на Сайте.
Исполнитель (Администратор) – Индивидуальный предприниматель Васильев
Роман Михайлович, ОГРНИП 322774600274991, ИНН 183207047371; e-mail:
support@podpiska.org.
Сайт – принадлежащая Исполнителю совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, иных результатов
интеллектуальной деятельности, сервисов, а также программ для ЭВМ, отраженная в виде
страниц телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к сайту обеспечивается с
различных устройств Заказчика, подключенных к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра
веб-страниц по сетевому адресу и его доменному имени: https://podpiska.org/ и иными
способами, предусмотренными специализированным программным обеспечением.
Пользователь (Сайта) – лицо, перешедшее на страницу Сайта без цели акцепта
Публичной оферты, но для ознакомления с официальными документами и
предложениями.
Заказчик – Пользователь, физическое лицо, принявшее условия Публичной оферты,
осуществив её акцепт в соответствии с пп. 1.3 и 1.4 Публичной оферты, а также акцепт
Пользовательского
соглашения,
опубликованного
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://podpiska.org/EULA (далее по тексту – Пользовательское соглашение) и акцепт
Политики
конфиденциальности
опубликованной
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://podpiska.org/confidential (далее по тексту – Политика конфиденциальности);

зарегистрировавшееся на Сайте и желающее приобрести товары на условиях настоящей
публичной оферты.
Стороны/Сторона – Исполнитель (Администратор) и Заказчик именуемые далее по
тексту совместно и/или отдельно.
Каталог – являющийся неотъемлемой частью Публичной оферты, действующий
систематизированный перечень Товаров и Услуг, опубликованный на Сайте в отдельном
разделе и содержащий множество дополнительных разделов, посвящённых отдельным
Товарам.
Заказ – совокупность Товаров и услуг на приобретение которых Заказчиком было
сделано волеизъявление через соответствующий раздел Сайта и в соответствии с которым
Заказчику выставляется Исполнителем счёт на оплату после оплаты стоимости которого,
Заказ становится неотъемлемой частью настоящей публичной оферты для Заказчика.
Товар – в рамках Публичной оферты, направляемый Заказчику посредством
электронной почты, специальный товар, позволяющий реализовать доступ к зарубежному
стриминговому сервису на условиях лицензионного соглашения такого Сервиса, при
соблюдении условий и правил, предоставляемых Исполнителем Заказчику в рамках Услуг.
Товаром может выступать в том числе, но не ограничиваясь: подарочная карта Сервиса;
слот в семейной подписке Сервиса.
Услуги – в рамках Публичной оферты, предоставляемые Исполнителем с целью
реализации потенциала Товара на получение доступа к соответствующему зарубежному
стриминговому сервису, комплекс информационных услуг, включающих в себя
инструкции по принятию специальных технических мер, для реализации вышеуказанной
цели. Данные инструкции могут применены в совокупности с Товаром или его аналогами.
Сервис – в рамках Публичной оферты, стриминговые сервисы, позволяющие
легально прослушивать и просматривать музыкальные композиции, аудиокниги, подкасты,
полнометражные фильмы и сериалы, не скачивая их на устройство или носители
информации, а именно Spotify, Netflix.
Чат – чат кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями
Telegram, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: https://t.me/podpiskaorg.
Правила чата – правила общения, которые Заказчик добровольно обязуется
соблюдать, общаясь в Чате с Исполнителем и другими участниками Чата. Правила чата
опубликованы в «закреплённых сообщении» Чата по адресу: https://t.me/podpiskaorg/12
1.7. В Публичной оферте могут быть использованы термины, не указанные в
данном разделе. В этом случае, толкование термина производится в соответствии с
текстом Публичной оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в
тексте, Стороны руководствуются толкованием термина в первую очередь, определенным
на Сайте, в случае присутствия термина на его страницах. Прочие термины подлежат
трактовке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а в
случае отсутствия в законодательстве их трактовки – в соответствии с обычаями делового
оборота и научной правовой доктриной.
2. Предмет Публичной оферты
2.1. На основании Публичной оферты Исполнитель за плату предоставляет
Заказчику Товар и Услуги к нему, позволяющие получить доступ к Сервисам, а Заказчик
обязуется принят и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Публичной офертой.

2.1. Для приобретения товара в рамках настоящей публичной оферты, Заказчику
необходимо:
− подключиться к Каталогу, осуществив вход на Сайт;
− находясь в Каталоге выбрать интересующий Товар;
− произвести оплату через раздел Сайта – «Заказ» посредством
интернет-эквайринга «UnitPay».
2.2. Пребывание Пользователя на Сайте и, в частности, в Каталоге, означает
полное и безоговорочное принятие условий Пользовательского соглашения и Политики
конфиденциальности.
2.3. Оплата счёта в рамках оформленного Заказа подтверждает подписание
Заказчиком Публичной оферты и полное согласие с её условиями и является полным и
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты. Выставленный Исполнителем
счёт, включает в себя стоимость товара и компенсацию издержек Исполнителя. НДС не
облагается в виду применением Исполнителя упрощённой системы налогообложения.
2.4. В соответствии с условиями Публичной оферты Заказчик обязуется
просматривать все материалы, связанные с действием Публичной оферты и информацию,
которые направляются ему Исполнителем на указанный при регистрации адрес
электронной почты и/или в «закреплённые сообщения» Чата.
2.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем в момент получения
Заказчиком письма с необходимыми инструкциями, на указанный последним адрес
электронной почты.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику Товар качественные характеристики, которого
соответствуют заявленным в Каталоге и при соблюдении инструкций, включённых в
Услуги, позволяют Заказчику получить доступ к Сервису.
3.1.2. Принимать и рассматривать обращения Заказчиков в соответствии со
сроками и правилами, предусмотренными Публичной офертой.
3.1.3. Обеспечить Заказчику техническую возможность обратиться за
консультацией в службу технической поддержки Исполнителя удаленно в рабочие часы с
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья, посредством
Чата.
3.1.4. Обеспечивать исполнение
своих обязанностей,
предусмотренных
Публичной офертой только при условии соблюдения Заказчиком инструкций,
предоставляемых в рамках Услуг в порядке, предусмотренном Публичной офертой, а
также только при условии наличия у Заказчика соответствующих технических
возможностей в том числе доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет.
3.1.5. Исполнять иные свои обязанности, предусмотренные прочими положениями
Публичной оферты и законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Обновлять содержание, функциональные возможности и интерфейс Сайта.
Исполнитель имеет право сообщать Заказчику о произведенных модификациях
посредством размещения соответствующей информации на Сайте или путём отправки
оповещения в Чат;

3.2.2. Изменять условия Публичной оферты, Пользовательского соглашения,
Политики конфиденциальности и Правил чата в одностороннем порядке, без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Сайте не менее чем за один день до их введения в действие, при
сохранении стоимости и условий предоставления Товаров и Услуг по действующим на
момент публикации изменений Заказам, оплаченным в рамках актуальной редакции
Публичной оферты.
3.2.3. В случае потери актуальности предложенных в рамках Услуг инструкций,
Заказчик в праве опубликовать заменяющие их инструкции в «закреплённых сообщениях»
Чата.
3.2.4. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя
обязательств.
3.2.5. Привлекать для исполнения своих обязательств в соответствии с Публичной
офертой третьих лиц, без согласования с Заказчиком.
3.2.6. В случае нарушения положений Публичной оферты, Пользовательского
соглашения, Политики конфиденциальности, Правил чата Администратор сохраняет за
собой право:
− исключать Заказчика из чата без объяснения причин на неопределённый срок, при
условии последующего исполнения своих обязательств, предусмотренных Публичной
офертой посредством электронной почты;
− ограничить право Заказчика писать сообщения в Чате на неопределённый срок.
3.2.7. Реализовывать иные свои права, предусмотренные прочими положениями
Публичной оферты и законодательством Российской Федерации
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Произвести оплату в соответствии с оформленным им Заказом посредством
предложенного Исполнителем интернет-эквайринга.
3.3.2. Строго соблюдать условия Публичной оферты, Пользовательского
соглашения, Политики конфиденциальности, Правил чата.
3.3.3. Исполнять иные свои обязанности, предусмотренные прочими положениями
Публичной оферты и законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик в праве:
3.4.1. Обратиться за консультацией в службу технической поддержки Исполнителя
в рабочие часы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья
через Чат, а в случае, если доступ Заказчика в Чат был ограничен Администратором или
невозможен по другим причинам – посредством электронной почты.
3.4.2. Реализовывать иные свои права, предусмотренные прочими положениями
Публичной оферты и законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Публичной оферты
Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком,
до момента его отзыва Администратором или до утверждения новой редакции.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за:
7.2.1. Не ознакомление Заказчика с условиями Публичной оферты,
Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, Правил чата.
7.2.2. Не ознакомление или несвоевременное ознакомление Заказчика с
информацией, направляемой ему Исполнителем посредством Чата и электронной почты.
7.2.3. Предоставление Заказчиком ложных сведений при прохождении регистрации
и модерации. В случае если предоставление Заказчиком ложных сведений при
прохождении регистрации и/или модерации повлекло за собой убытки Исполнитель, то
Исполнитель вправе взыскать их с Заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках Публичной оферты,
обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти РФ и
последствиями издания актов органами государственной власти зарубежных государств
и/или международных организаций о введении в отношении РФ экономических санкций,
препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение
невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
8.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств в срок, установленный в Публичной оферте, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств
не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с
момента наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить другую
Сторону об этом, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Исполнитель вправе опубликовать объявление на Сайте или в Чате при
возникновении форс-мажорного обстоятельства, а также направить Заказчику письмо по
электронной почте, с указанием на обстоятельства непреодолимой силы и наступления
форс-мажора. Уведомление Заказчика одним из указанных в настоящем пункте способов
считается надлежащим уведомлением Заказчика о наступлении форс-мажорных
обстоятельств со стороны Исполнителя.
8.5. Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших
к ним иностранных государств и международных организаций в отношении Российской
Федерации и её резидентов по состоянию на момент публикации актуальной редакции
Публичной оферты – не являются форс-мажорными обстоятельствами для Сторон.

8.6. Не
уведомление
или
несвоевременное
уведомление
лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на
основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по
Договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства уполномоченных
государственных органов.
9. Порядок разрешения споров
9.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам,
предусмотренным настоящей публичной офертой или в связи с ней, Стороны обязуются
предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров.
Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является
обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию с момента получения – 10
календарных дней.
9.2. Не урегулированные споры между Сторонами подлежат разрешению в
порядке, предусмотренном законом, а в случае, если Заказчик является юридическим
лицом – в суде по месту нахождения Исполнителя.
9.3. Передача спора в суд осуществляется с обязательным соблюдением
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора в установленном законом
порядке. Сторона обязана ответить на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня ее получения.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящая Публичная оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2.
Признание отдельных частей настоящей Публичной оферты
недействительными не отменяет действие других его положений.
10.3. Политика Исполнитель в отношении обработки персональных данных
доступна на Сайте.
10.4. Любые изменения и дополнения к Публичной оферте вступают в силу по
истечении 3 (трех) дней после опубликования Публичной оферты в новой редакции.
10.5. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении
персональных и контактных данных, ставших им известными в процессе исполнения
настоящей Публичной оферты
10.6. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически
значимые сообщения (далее по тексту – сообщения) направляются Сторонами любым из
следующих способов:
− заказным письмом с уведомлением о вручении;
− с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения
документа подтверждается описью, в которой отражается передаваемый документ и дата
его передачи;
− посредством Чата;
− посредством электронной почты, по адресу, указанному для Исполнитель в
разделе 1 настоящей публичной оферты, а для Заказчика – указанному им при
регистрации;
− иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить,

от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
10.7. Стороны договорились о наличии настоящего раздела, основываясь на
гражданских принципах свободы Публичной оферты и равенства его сторон. При этом
равенство сторон предполагает наличие равных прав и равных обязанностей сторон при
выполнении условий этого раздела настоящей Публичной оферты. В случаях
возникновения обстоятельств, не зависящих от действий сторон, последствия от этих
обстоятельств предполагают равный результат в отношении прав и обязанностей всех
сторон настоящей Публичной оферты.
10.8. В случае, если у Стороны Публичной оферты меняются контактные данные,
данная Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону настоящей Публичной оферты
с предоставлением новой информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого
изменения.
10.9. Стороны признают юридическую силу за электронными обращениями,
направленными через электронную почту и Чат, предусмотренный настоящей публичной
офертой, и признают, что только сами Стороны и/или уполномоченные ими лица имеют
доступ к соответствующим аккаунтам Сайта. Доступ к аккаунту каждая Сторона
осуществляет с использованием сложного пароля и дополнительными средствами защиты,
и каждая сторона обязуется сохранять конфиденциальность доступа к своему аккаунту /
Личному кабинету.
10.10. Во всем, что не урегулировано настоящей Публичной офертой,
Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и Правилами чата,
Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

