Оферта на оказание услуг
Российская Федерация, город Москва
Дата размещения: «15» марта 2019 года
Дата вступления в силу: «15» марта 2019 года
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «НордКул» (далее — ООО «НордКул», Исполнитель) заключить
Договор на оказание услуги «Добавить в интересное» на изложенных ниже условиях.
Настоящая оферта не является публичной офертой.
1. Порядок заключения договора, принятие Оферты
1.1. Договор на условиях настоящей Оферты (далее по тексту – «Договор»)
заключается между Сторонами в момент акцепта (принятия) Пользователем условий
настоящей Оферты. Принятие Оферты с оговорками не допускается.
1.2. Акцепт настоящей Оферты осуществляется Пользователем при совокупном
осуществлении следующих действий, если Сторонами не согласован иной способ:
1)
принятие
условий
настоящей
Оферты,
размещенной
по
адресу https://one2three.ru/docs/Oferty%20na%20dop.%20uslugi/Oferta%20dobavit%20v%20i
nteresnoe.pdf ;
2) выбор Услуги «Добавить в интересное» и соответствующего тарифа, и (в)
произведение оплаты Услуги (на сайте Исполнителя или через агента, согласованного
Исполнителем) в соответствии с выбранными условиями, объемом и порядком оказания
услуг.
1.3. Действия Пользователя по приобретению Услуги «Добавить в интересное» в
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные в настоящей Оферте, свидетельствуют о
безоговорочном согласии Пользователя с условиями Оферты.
1.4. Настоящая Оферта является неотъемлемой частью Лицензионного соглашения,
размещенного по адресу: https://one2three.ru/docs/Licenzionnoe%20soglashenie.pdf .
1.5. Принимая Оферту, Пользователь признает и подтверждает, что прочел и
полностью согласен с положениями Лицензионного соглашения Сервиса и с условиями
настоящей Оферты.
1.6. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями
для присоединения к настоящей Оферте.
1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящую Оферту. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на
сайте. Пользователю следует регулярно знакомиться с новыми редакциями Оферты.
Продолжение размещения Пользователем объявлений на условиях, предусмотренных
измененной и/или дополненной Оферты, означает принятие и согласие таким
Пользователем с такими изменения и/или дополнениями.
2. Условия оказания услуг
2.1. В соответствии с настоящей Офертой услуги по выделению цветом
Объявления Пользователя представляют собой расширенный функционал Сервиса,
который предоставляется каждому Пользователю, явно выразившему согласие на
использование такого функционала Сервиса, на платной основе. Такие услуги не являются
обязательным условием использования самого Сервиса.
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2.2. Территория оказания услуг – Российская Федерация.
2.3. В соответствии с настоящей Офертой:
2.3.1. Услуга «Добавить в интересное», Услуга позволяет показывать все
интересные лоты в специально выделенном месте Сервиса. Услуга заключается в
однократном изменении параметров лота, определяющих расположение лота, при котором
отображается внизу каждого лота в специальном разделе «Интересное», могут
присутствовать в каждом лоте сайта в схожих категориях товара. Параметры,
позволяющие лоту попасть на позиции-интересное, применяются к лоту сразу после
успешной оплаты. Такие параметры лота могут сохраняться до 7 дней. Срок действия
параметров не прерывается, даже если Пользователь снимает на несколько дней лот.
Услуга «Добавить в интересное» предоставляется Пользователю на платной основе
в зависимости от выбранного им тарифа, который зависит от выбранной Пользователем
категории товара на Сервисе.
2.4. Условия предоставления Услуги, её параметры и стоимость указываются в
интерфейсе Сервиса.
2.5. Условия и стоимость Услуги могут отличаться в зависимости от категории
товаров, в которой планируется подключение Услуги, а также от региона нахождения
товара, предлагаемого Пользователем к продаже.
2.6. Услуга предоставляется Пользователю в течение 30 (тридцати) минут после
поступления оплаты на счет Исполнителя, либо после получения Исполнителем от своего
агента подтверждения оплаты Услуги Пользователем.
2.7. Измененные параметры Объявления могут сохраняться до 7 календарных дней.
Такой срок действия измененных параметров не прерывается, даже если Пользователь
снимает на несколько дней лот.
2.8. Стоимость указывается Пользователю в интерфейсе Сервиса при подключении
Услуги «Добавить в интересное» к соответствующему Объявлению. Стоимость Услуги
считается действительной в момент её приобретения Пользователем.
Стоимость Услуг, предоставляемых Пользователю при посредничестве агента
Исполнителя, согласуется сторонами дополнительно, но она в любом случае не может
превышать стоимость Услуг, указанную в интерфейсе Сервиса.
2.9. Исполнитель вправе по своему усмотрению, в одностороннем порядке,
изменять и дополнять объем и стоимость Услуги «Добавить в интересное», условия и
порядок её предоставления.
2.10. Пользователь вправе приобрести такое количество Услуг, которое
допускается функционалом Сервиса.
2.11. До момента подключения Услуги Пользователь вправе изменить категорию
товара, в котором планируется размещение объявления, и/или региона.
2.12. Услуга «Добавить в интересное» считается оказанной в момент активации
Услуги на Сервисе, выбранной и оплаченной Пользователем, то есть в момент
размещения Объявления с измененными параметрами, с учетом положений п. 2.7.
настоящей Оферты, но в любом случае общий срок оказания Услуги прекращается с
момента продажи товара по Объявлению.
2.13. Пользователь признает и соглашается, что при оказании Услуги «Добавить в
интересное» Исполнитель вправе во исполнение обязательств по Договору, заключаемому
на условиях настоящей Оферты, направлять Пользователю информацию о всех
проводимых Исполнителем стимулирующих мероприятиях (акциях) либо через пушуведомления, либо по указанному Пользователем в Профиле адресу электронной почты.
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Такая информация направляется Пользователю исключительно при наличии согласия
последнего на получение уведомлений от Исполнителя.
2.14. Пользователь несет личную ответственность за сохранность и безопасность
своих личных данных (логин, пароль, платежные данные). Любые действия, совершенные
с использованием личного кабинета Пользователя, считаются Сторонами совершенными
непосредственно Пользователем.
3. Условия оплаты услуг
3.1. Стоимость и условия оплаты тарифа определяются в соответствии с
положениями настоящей Оферты и зависят от выбранной Услуги, категории товаров, в
которой планируется размещение объявления, и от региона нахождения товара.
3.2. Стоимость Услуги указываются в интерфейсе Сервиса при подключении
Услуги «Добавить в интересное» к соответствующему Объявлению, и считается
действующей в момент её приобретения Пользователем. Стоимость Услуги может быть
изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Стоимость приобретенной
Пользователем Услуги не пересматривается. Новые тарифы применяются с момента их
опубликования Исполнитетем в интерфейсе Сервиса.
Стоимость Услуг, предоставляемых Пользователю при посредничестве агента
Исполнителя, согласуется сторонами дополнительно, но она в любом случае не может
превышать стоимость Услуг, указанную в интерфейсе Сервиса.
3.3. В целях оплаты Услуги Пользователю предлагается несколько способов
внесения платежей:
3.3.1. on-line оплата на сайте/в мобильном приложении Сервиса банковской картой
через платежную систему РОБОКАССА. Все дополнительные расходы по перечислению
денежных средств за заказ несёт Пользователь.
3.3.2. оплата счета, выставленного агентом Исполнителя.
3.4. Оплата Услуги осуществляется Пользователем в порядке 100 % предоплаты.
Подключение Услуги осуществляется только при условии полной оплаты Услуги
Пользователем в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.5. В том случае, если в результате технической ошибки, или сбоя Сервиса или
любого его элемента, или сознательных действий Пользователя ему была подключена та
или иная Услуга без оплаты в установленном настоящей Офертой порядке, Пользователь
обязуется сообщить об этом факте Исполнителю и оплатить Исполнителю стоимость
Услуги, либо устранить все последствия неправомерного подключения Услуги.
Исполнитель вправе самостоятельно устранить такие последствия.
4. Прочие условия
4.1. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящей
Оферты будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Оферты.
4.2. Все споры сторон по настоящей Оферте подлежат разрешению путем
переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного)
порядка. В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения другой Стороной
письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой
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заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Исполнителя, если иное прямо не
предусмотрено законодательством РФ.
4.3. К отношениям, не урегулированным настоящей Офертой, применяются
положения Лицензионного соглашения Сервиса, размещенного по адресу:
https://one2three.ru/docs/Licenzionnoe%20soglashenie.pdf .
5. Реквизиты Исполнителя
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НордКул»
ИНН 7722346071; ОГРН 5157746047795
Адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Б. Головин пер. д.13, стр.1, оф.9
Адрес для корреспонденции: 107045, г. Москва, Б. Головин пер. д.13, стр.1, оф.9тел.:
8(800)250-75-75
Форма обратной связи: support@one2three.ru
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810302870001330
В АО «АЛЬФА - БАНК»
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
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