ДОГОВОР
об оказании информационных услуг путем предоставления
доступа к базе данных по сети Интернет
Г. Москва
Интернет база данных « Art Pictures Reel», расположенный на доменном имени
www.Artpicturesreel.ru , ИП Попова Евгения Евгеньевна, ИНН 773065078212, ОГРНИП
308774634500261, банковские реквизиты р/с 40802810697820000015
ПАО РОСБАНК Г.
МОСКВА, к/с 30101810000000000256, БИК 044525256
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», публикует Публичную оферту о
предоставлении Пользователю, данные пользователя, согласно заполненной им Анкете на
сайте, доступа к Базе данных дистанционным способом:
1. Предмет договора
Правообладатель оказывает Пользователю информационные услуги путем
предоставления доступа по сети Интернет к базе данных «Art Pictures Reel» (далее по тексту
«База данных») на портале Правообладателя (далее по тексту «Портал») по адресу:
www. Artpicturesreel.ru , а Пользователь оплачивает оказанные услуги.
2. Цена услуг и порядок расчетов
2.1. Цена услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом Исполнителя,
размещаемом на портале в разделе «Оплата услуг». Правообладатель вправе изменять
Прейскурант в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя
2.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится авансовым платежом. Размер
авансового платежа определяется Пользователем в заявке, но не менее минимальной суммы
авансового платежа, указанной в Прейскуранте.
2.3. Денежные средства, поступившие от Пользователя в качестве платы за
информационные услуги доступа к базам данных, учитываются на лицевом счете
Пользователя.
3. Права и обязательства сторон, порядок сдачи-приемки услуг
3.1. Исполнитель предоставляет доступ к базам данных в соответствии с условиями
тарифного плана, выбранного Пользователем. Условия тарифных планов размещаются
Правообладатель на портале.
3.2. Доступ Пользователя к базам данных обеспечивается путем регистрации его
имени и передачи ему имени и пароля для доступа после оплаты им услуг в соответствии с
разделом 2 настоящего Договора в пятидневный срок с даты поступления оплаты на счет
Правообладателя.
Обязательства Правообладателя считаются исполненными в момент открытия
Пользователю доступа к базам данных.
3.3. Правообладатель предоставляет Пользователю доступ к полной статистике
использования баз данных от его имени, а также движения средств на его лицевом счете. При
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необходимости Пользователь вправе самостоятельно изменить свой пароль доступа без
уведомления Правообладателя.
3.4. Правообладатель обеспечивает работу портала 24 часа в сутки и 7 дней в неделю
за исключением регламентных перерывов до 3 часов в неделю, необходимых для проведения
технологических работ.
3.5. Доступ к базам данных по настоящему Договору предоставляется Пользователю
для индивидуального использования, содержание баз данных не предназначено для платного
распространения, доведения до всеобщего сведения или коммерческого использования иным
способом. Распространение и доведение до всеобщего сведения содержания баз данных в
электронном виде, в том числе в виде файлов на любых носителях, а также по каналам связи
без разрешения Правообладателя не допускается. Использование авторских произведений, в
том числе перепечатка, распространение и доведении до всеобщего сведения, без разрешения
Правообладателя не допускается.
В случае нарушение условий пользования базой данных, Пользователь возмещает
Правообладателю все понесенные убытки, а также всю полученную прибыль, от
коммерческого использования данных базы.
3.6. По факту оказания услуг Правообладатель, по запросу Пользователя, направляет
Пользователю акт сдачи-приемки оказанных услуг на адрес, указанный Пользователем при
регистрации. Пользователь обязан в течение пяти рабочих дней подписать акт или направить
Исполнителю мотивированные возражения в письменном виде. Если Пользователь в течение
пяти рабочих дней не подписал акт и не представил мотивированные возражения, акт считается
подписанным без возражений, а услуги оказанными в полном объеме, равно как и в случае,
если Пользователь не затребовал акт.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за качество каналов
связи и за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Правообладателя.
4.3. Правообладатель не несет ответственности, а Пользователь не освобождается от
оплаты услуг, если паролем доступа Пользователя к базам данных воспользовались третьи лица
по причинам, не зависящим от Правообладателя.
4.4. Правообладатель не несет ответственности за недостатки при организации
доступа к базам данных в случае использования Пользователем программного обеспечения, не
рекомендованного Правообладателем.
4.5. Споры между Правообладателем и Пользователем рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
5.Срок действия и порядок расторжения договора
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5.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с момента заключения. В
случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о расторжении настоящего Договора за
одни месяц до окончания срока действия, срок действия Договора продлевается на один год.
5.2. Договор заключается любым из следующих способов:
- Пользователь подтвердил согласие с условиями настоящего Договора на портале
информационной базы данных;
- Пользователь направил в адрес Правообладатель письменное согласие (акцепт) с условиями
Договора;
- Пользователь внес оплату за услуги;
- Пользователь и Правообладатель подписали настоящий Договор в письменном виде.
5.3. Правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в
следующих случаях:
- при нарушении Пользователем п.3.5 настоящего Договора;
- при совершении попыток со стороны Пользователя внесения неполадок в работу портала
или создание препятствий для работы других пользователей.
В случае изменения адресов или банковских реквизитов, сторона, чей адрес или
банковский реквизит изменился, извещает письменно другую сторону в течение пяти рабочих
дней.
С условиями Договора ознакомлен и согласен V
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