
 Редакция от 1 сентября 2015 г. 

 

1 Факультас - интернет сервисы для бизнеса | ИП Елоков Залим Каральбиевич 
 

Оферта на оказание услуг посредством Портала 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

1. Общие положения 

2. Предмет Договора 

3. Порядок предоставления услуг 

4. Права и обязанности Сторон 

5. Вознаграждение Исполнителя и порядок расчётов 

6. Интеллектуальные права 

7. Условия о конфиденциальности 

8. Ответственность и ограничения 

9. Порядок рассмотрения споров 

10. Прочие положения 

11. Адрес и реквизиты Исполнителя 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ является офертой индивидуального предпринимателя в соответствии со ст. 435 

ГК РФ и содержит все существенные условия договора оказания услуг, на основании которых будет 
заключен Договор с лицом, принявшим настоящее предложение (оферту). 

1.2. По заключаемому Договору на оказание услуг индивидуальный предприниматель Елоков Залим 
Каральбиевич (ОГРНИП 311072614300013) принимает на себя права и обязанности Исполнителя, а 
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), от имени которого принята оферта, – 
Вендора. 

1.3. В тексте настоящей оферты используются следующие понятия с принятым для целей оферты 
значением: 

Портал – совокупность страниц сайта в сети Интернет, элементов управления доступом, программно-
информационных средств веб-сервера, размещѐнных в сети Интернет по адресу http://facultas.ru, через 
который осуществляется допуск к использованию функциональных возможностей Портала. 

http://facultas.ru/
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Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Вендором условий настоящей оферты способом, 
указанным в оферте. 

Акцептом настоящей оферты является полное и безоговорочное принятие условий настоящей оферты 
путѐм совершения следующих конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ), а именно: 

1) внесение достоверных и актуальных сведений о Вендоре в необходимые поля перед добавлением 
своего Сервиса; 

2) ознакомление с условиями оферты; 
3) проставление символа в специальном поле рядом с фразой «С условиями размещения ознакомлен и 

согласен»; 
4) нажатие кнопки «Продолжить». 

Физическое лицо, непосредственно акцептовавшее оферту, а также заполняющее данные для 
добавления Сервиса и осуществляющее иные действия от имени Вендора, подтверждает, что оно 
надлежащим образом управомочено действовать от имени Вендора (не признанного судом 
несостоятельным, в отношении которого не введена процедура наблюдения или иная процедура согласно 
законодательству о банкротстве), ознакомлено с условиями настоящей оферты и полностью принимает их. 

Вендор – субъект экономической деятельности (индивидуальный предприниматель либо юридическое 
лицо), зарегистрированный на территории РФ, принявший условия настоящей оферты. 

Сервис – услуга либо программа для ЭВМ, доступ к которым предоставляет Вендор, и информация о 
котором размещается на Портале. 

Договор оказания услуг (Договор) – договор возмездного оказания услуг по размещению информации, 
предоставленной Вендором, на Портале. 

2. Предмет Договора 
2.1. В соответствии с условиями оферты Исполнитель обязуется оказать Вендору услуги по размещению 

информации о Сервисах Вендора на страницах Портала в категории с соответствующей тематикой, с 
возможностью направления пользователями Портала заявок на подключение к Сервисам.  

2.2. Исполнитель обеспечивает восстановление и/или исправление информации Вендора, размещѐнной 
на Портале, работу ссылок. 

2.3. Предмет конкретного обязательства между Исполнителем и Вендором определяется исходя из 
заполненных Вендором сведений о Сервисе. 

2.4. В результате размещения информации о первом Сервисе Вендору предоставляются учѐтные данные 
– логин и пароль. На Вендоре лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность пароля 
перед третьими лицами. При компрометации или подозрении в компрометации пароля Вендор 
обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю по адресу электронной почты 
mail@facultas.ru. До момента поступления такого сообщения все действия, совершѐнные с 
использованием логина и пароля Вендора, будут считаться совершѐнными Вендором. 

2.5. В рамках взаимодействия Сторон по Договору предпочтительно использовать систему ЭДО «Диадок» 
(http://www.diadoc.ru/). 
 

http://www.diadoc.ru/
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3. Порядок предоставления услуг 
3.1. Оформление заказа Вендора на размещение информации о Сервисе происходит посредством 

заполнения всех необходимых полей формы на Портале. Вендор несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных им в заявке, а также их соответствие требованиям 
законодательства. 

3.2. Заявка должна соответствовать следующим требованиям: 
3.2.1. На Портале не размещается информация о Сервисах, требующих установки программного 

обеспечения на компьютер пользователя.  
3.2.2. На Портале размещается информация о Сервисах коммерческого характера. 
3.2.3. На Портале в категории «Оффлайн» размещается информация о Сервисах, которые Вендор 

может оказывать на федеральном уровне по всей России вне сети Интернет.  
3.2.4. Графические материалы применительно к информации о Сервисе должны отвечать 

требованиям, указанным  на странице Портала, где добавляется Сервис. Текстовое описание и 
графические материалы (баннер) должны быть краткими и не должны носить характера 
рекламной акции.  

3.3. Заполненная заявка обрабатывается Исполнителем путѐм его проверки на соответствие требованиям 
настоящего раздела в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения заполнения всех 
необходимых полей и нажатия кнопки «Продолжить». Исполнитель вправе внести исправления в 
описание Сервиса, направив их на согласование с Вендором перед размещением на Портале. В 
случае несоответствия заполненной информации требованиям настоящего раздела и оферты в целом, 
либо явного несоответствия требованиям действующего законодательства, Исполнитель направляется 
Вендору уведомление об этом с целью доработки и внесения изменений. До внесения 
соответствующих изменений выполнение заявки не осуществляется. 

3.4. После получения указанного в п. 3.3 настоящей оферты уведомления, Вендор вправе внести 
изменения в информацию о Сервисе, принять изменения, внесенные Исполнителем, либо отказаться 
от размещения. Если по истечении 5(Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Вендор не 
воспользовался указанным правом, информация о Сервисе удаляется, и оформление заявки на 
размещение информации о Сервисе может быть произведено заново. 

3.5. В случае принятия заявки для размещения на Портале, подтверждения соответствия информации 
требованиям настоящего раздела Оферты, а также согласования изменений, внесенных 
Исполнителем, и условий выплаты вознаграждения на основании предложенного Вендором, 
Исполнитель направляет Вендору уведомление об этом и размещает информацию о Сервисе в 
соответствующей категории, указанной Вендором при размещении. 

3.6. После размещения информации о Сервисе на Портале внесение изменений в материалы не 
допускается, за исключением необходимости восстановления, исправления информации в результате 
технических сбоев, либо необходимости внесения в информацию изменений в связи с изменением 
существенных условий, подлежащих размещению. 

3.7. Вендор вправе в одностороннем порядке отказаться от размещения информации о Сервисе в любой 
момент с предварительным, не менее чем за 15(Пятнадцать) календарных дней, уведомлением об 
этом Исполнителя по электронной почте. 
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3.8. К любому из Сервисов зарегистрированные пользователи Портала вправе размещать комментарии и 
отзывы. Вендор осознает и соглашается с тем, что на странице Сервиса возможно присутствие 
комментариев с негативной оценкой Сервиса и негативных отзывов. Вендор не вправе требовать 
удаления таких комментариев и/или возврата уплаченных денежных средств либо прекращения 
размещения информации о Сервисе в связи с наличием такого рода комментариев или отзывов. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Размещать информацию о Сервисах Вендора в полном соответствии с условия настоящей 
оферты.  

4.1.2. В случае обнаружения Вендором неточностей или ошибок в размещенной информации 
привести еѐ в соответствие с заполненной ранее заявкой по требованию Вендора. 

 

4.2. Вендор обязуется: 
4.2.1. Предоставить Исполнителю подробную и достоверную информацию и контактные данные в 

целях еѐ размещения на Портале в категории соответствующей тематики. Информация 
предоставляется в виде текстового описания, изображений, видеозаписей, ссылок, контактов и 
прочего.  

4.2.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц реализовывать Сервисы, заявленные на 
Портале, принимая на себя весь риск неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 
принятых обязательств. 

4.2.3. Самостоятельно, без привлечения Исполнителя, разрешать претензии от пользователей, 
оформивших заявку на подключение к Сервису через Портал. 

4.2.4. По требованию Исполнителя предоставлять документально подтвержденные сведения о 
соответствии информации о Сервисе требованиям законодательства, в том числе сведения о 
наличии сертификации (в случае обязательной сертификации), копии таких сертификатов, о 
государственной регистрации, копии документов о государственной регистрации. 

4.2.5. Обеспечить работоспособность Сервиса, а также работоспособность ссылки на Сервис на 
протяжении всего срока размещения информации.  

4.2.6. Не использовать Портал для нарушения российского законодательства или норм 
международного права, в том числе: 

• размещения и/или распространения материалов порнографического характера, а равно 
пропаганды порнографии и детской эротики, рекламы интимных услуг;  

• не использовать Портал для действий, не соответствующих общепризнанным нормам 
пользования сетью Интернет, включая накапливание или сбор адресов электронной почты или 
другой контактной информации пользователей Портала  и иных Вендоров 
автоматизированным или иными способами для целей рассылки не запрошенной почты или 
другой нежелательной информации (спама) и для самой рассылки спама; 
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• не использовать Портал в целях, связанных с экстремистской деятельностью (Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"), 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированием 
терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма"), 
размещения информации, возбуждающей социальную, расовую, национальную, половую, 
религиозную, а также любую иную ненависть и вражду, а также размещения материалов, 
содержащих сцены насилия и призывы к нему. 

4.2.7. Не нарушать нормальную работу Портала, в том числе: 
• не копировать и/или не распространять какие-либо объекты интеллектуальных прав, 

размещѐнных на Портале, включая его дизайн, а также Портал в целом, кроме случаев, когда 
такое право прямо предусмотрено на Портале; 

• не копировать, не изменять, не проводить инженерный анализ, обратное ассемблирование 
(дизассемблирование), преобразование объектного кода в исходный текст 
(декомпилирование) и любые иные попытки извлечения любого исходного кода, связанного с 
Порталом; 

• не размещать на Портале персональные данные, результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации третьих лиц без их согласия; 

• не использовать и не вводить любые устройства и/или программное обеспечение, 
препятствующие или изменяющие работу Портала, что может повлечь ответственность, вплоть 
до уголовной; 

4.2.8. Принимать меры по обеспечению безопасности информации на компьютере, посредством 
которого происходит пользование Порталом. 

4.2.9. Не осуществлять авторизацию (идентификацию), используя данные, который ему не 
принадлежат.  

4.2.10. Используя Портал, Вендор признаѐт и соглашается с тем, что всѐ содержимое Портала и 
структура содержимого Портала защищены авторским правом, правом на товарный знак (если 
применимо) и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех 
формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее 
время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое 
Портала не переходят и не предоставляются Вендору в результате использования Портала и 
акцепта оферты, кроме прямо указанных в оферте. 

4.2.11. Вендор гарантирует, что: 
• он обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения и исполнения 

Договора, использования Портала; 
• использование Портала будет осуществляться исключительно для целей, разрешѐнных 

офертой;  
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• не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют 
работе Портала или работе соответствующего оборудования, сетей или программного 
обеспечения, с помощью которых функционирует Портал;  

• использование Портала для конкретных целей не нарушает имущественных и/или личных 
неимущественных прав третьих лиц. 

 
4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. В случае если изображения, тексты и иные материалы, предоставленные Вендором для 
размещения, не соответствуют законодательству, либо техническим требованиям к материалам, 
а также выбранной категории, отказаться от размещения информации, либо внести 
необходимые по его усмотрению корректировки с обязательным согласованием с Вендором. 

4.3.2. В случае непоступления денежных средств на условиях соглашения с Вендором в течение 
более чем 30(Тридцати) календарных дней, прекращения работы Вендора по ранее 
согласованным условиям, отсутствия соглашения о выплате вознаграждения Исполнителю, а 
также размещения информации, противоречащей условиям оферты или законодательства,  
блокировать доступ к информации либо в полном объѐме удалить информацию с Портала с 
одновременным односторонним внесудебным отказом от исполнения Договора в связи с 
существенным нарушением условий Договора одной из Сторон. 

4.3.3. В одностороннем порядке отказаться от размещения как информации о любом отдельном, так и 
обо всех Сервисах Вендора, а также от исполнения Договора в целом в случае, если 
Исполнитель располагает данными о том, что Вендор оказывает услуги ненадлежащего 
качества. 

4.3.4. Вносить на Портале изменения, добавлять новые свойства и функциональные возможности или 
удалять уже существующие свойства, модифицировать по собственному усмотрению без 
согласования с Вендором в любое время и по любой причине. 

4.3.5. Временно приостановить доступ к Порталу по техническим или иным причинам, 
препятствующим доступу, на время устранения таких причин. 

4.3.6. Проводить профилактические работы, которые могут повлечь перерыв в работе Портала. 
Профилактические работы выполняются Исполнителем по своему усмотрению лишь в 
необходимом объѐме без согласования с Вендором.  

4.3.7. В целях сбора статистических данных и идентификации Вендора устанавливать и сохранять 
информацию об IP-адресах доступа Вендора к Порталу, использовать файлы технической 
информации (cookies), размещаемые на персональном компьютере Вендора, и иную 
информацию, предоставляемую Вендором Порталу. 
 

4.4. Вендор вправе: 
4.4.1. Получать круглосуточный доступ к Порталу, за исключением времени проведения 

профилактических работ и времени приостановления доступа по иным причинам согласно 
условиям настоящей оферты. 
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4.4.2. Получать полную информацию о ходе размещения информации о Сервисе, контролировать 
оказание услуг Исполнителем, при этом не вмешиваясь в его деятельность. 

4.4.3. Предоставить промо-код для пользователей Портала, который можно использовать как 
инструмент для отслеживания конверсии в отношении Сервиса. Промо-код должен давать 
пользователю бонус либо скидку на услуги Вендора. 

4.4.4. В случае утери информации на Портале в результате обстоятельств непреодолимой силы (или 
технических неполадок, возникших по любым независящим от Исполнителя причинам) 
повторно заполнить информацию о Сервисе. 
 

5. Вознаграждение Исполнителя и порядок расчётов 
5.1. Размещение информации о Сервисе Вендора на Портале осуществляется на основе программы 

вознаграждений в виде установленного процента отчислений от каждого платежа пользователя 
Портала, подключившего Сервис посредством Портала. Размер и условия выплаты вознаграждения 
определяются в индивидуальном порядке с учетом бизнес-модели Вендора.  

 
6. Интеллектуальные права 

6.1. Всѐ содержание Портала охраняется правом интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Часть четвертая Гражданского кодекса Российской 
Федерации), а также актами международного права, действующими в данной области. 

6.2. Исполнитель гарантирует, что он надлежащим образом управомочен на предоставление Вендору 
доступа к Порталу и его функциональным возможностям. 

6.3. Вендор использует Портал исключительно в объѐме и на условиях, оговоренных настоящей офертой. 
Использование Портала иными способами, кроме указанных в оферте, строго запрещено. 

6.4. Вендор гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами в отношении изображений, 
видеофайлов, текстовых материалов и все иных произведений, размещаемых в информации о 
Сервисе, а также самого Сервиса, включая все его составные части и модификации. 
 

7. Условия о конфиденциальности 

7.1. Вендор настоящим уведомлѐн и соглашается, что при использовании Портала определѐнная 
информация может собираться автоматически, передаваться Исполнителю и храниться в базе данных 
Портала. Эта информация может включать: 

• данные об устройствах Вендора (модель, версия операционной системы, уникальные 
идентификаторы устройства и прочее); 

• статистика посещения Портала; 
• IP-адрес, тип браузера, информация об Интернет-провайдерах Вендора; 
• страницы ссылок/выхода, отметки времени и даты, сведения о посещениях, файлы cookies; 
• сведения о местоположении; 
• иная техническая информация. 
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Указанная информация передаѐтся Исполнителю в автоматическом режиме. Исполнитель 
использует еѐ исключительно для внутреннего анализа и исполнения Договора. 

7.2. При использовании Вендором Портала может применяться технология cookies для автоматической 
авторизации Вендора на Портале, для сбора статистических данных, для хранения состояния веб-
форм под конкретного Вендора и для прочих целей. 

7.3. При использовании Портала Вендор даѐт согласие на использование файлов cookies в соответствии с 
настоящей Офертой в отношении данного типа файлов.  

7.4. Портал использует портал Google Analytics другие системы аналитики посещений, поэтому 
аналитическая компания Google Analytics и другие аналогичные ей также могут сохранять файлы 
cookies на компьютере Вендора.  

7.5. Вендор вправе ограничить или запретить использование технологии cookies путѐм применения 
соответствующих настроек браузера. 

7.6. Ограничение или блокирование cookies можно задать в меню настроек веб-браузера. Если Вендор 
пользуется Порталом без изменения настроек браузера, предполагается, что его устраивает 
сохранение файлов cookies при использовании Портала. Необходимо учитывать, что в случае 
ограничения или блокирования сookies, Портал может работать не корректно. 

 
8. Ответственность и ограничения 

8.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, сформулированных в настоящей 
оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Вендор несѐт ответственность за последствия, вызванные внесением им недостоверных, либо 
противоречащих закону сведений при заполнении информации о Сервисе на Портале. 

8.3. В случае если Вендор предоставил недостоверную либо неполную информацию в отношении себя и 
своих услуг или иным образом нарушил требования законодательства, и в связи с этим на 
Исполнителя компетентными органами Российской Федерации будет наложена административная 
ответственность, а также предъявлены требованиях иных третьих лиц, то Исполнитель вправе 
требовать возмещения Вендором убытков Исполнителя в размере штрафов, наложенных на 
Исполнителя, и иных мер ответственности, примененных к Исполнителю. 

8.4. Исполнитель не возмещает Вендору ущерб, связанный с использованием или невозможностью 
использования Портала, включая все без исключения случаи понесѐнных, либо предполагаемых 
расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо 
другие денежные потери, за исключением случаев, когда Вендором доказано наличие в совокупности 
всех следующих обстоятельств: 1) факта понесения убытков; 2) виновные действия Исполнителя в 
причинении убытков; 3) наличие между убытками и виновными действиями Исполнителя прямой 
причинно-следственной связи. Исполнитель возмещает убытки только в виде реального ущерба, 
убытки в виде упущенной выгоды не подлежат возмещению. Совокупный размер ответственности 
Исполнителя перед Вендором или любым другим лицом за любые убытки или любой ущерб, в том 
числе возникающие в результате исков, претензий или судебных процессов, имеющих отношение к 
настоящей оферте, в соответствии со ст. 15 ГК РФ ограничивается причинѐнным документально 
подтверждѐнным ущербом на сумму, не превышающую 20% вознаграждения, полученного 
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Исполнителем от соответствующего Вендора по заключѐнному с ним Договору на дату предъявления 
требования о возмещения убытков в течение календарного года, в котором причинены убытки. 

8.5. Вендор принимает, что использует Портал на свой собственный риск и несѐт личную ответственность 
за возможные последствия использования Портала. Исполнитель не несѐт ответственность перед 
Вендором и третьими лицами за: 

• перерыв в работе Портала в случае сбоев программного обеспечения или оборудования; 
• перерыв или прекращение работы Портала на основании актов или решений компетентных 

органов; 
• неправомерные действия пользователей сети Интернет, направленные на нарушение 

нормального функционирования Портала и нарушение информационной безопасности; 
• любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у Вендора с третьими 

лицами, в том числе с использованием Портала; 
• потерю, искажение либо утрату конфиденциальности данных, которые могут произойти в 

результате использования посторонними лицами учѐтной записи Вендора; 
• возникновение любого другого случая, имеющего отношение к использованию Портала. 

8.6. Стороны не несут ответственности за нарушение принятых на себя по настоящей оферте обязательств 
по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. Вендор согласен, что к обстоятельствам 
непреодолимой силы в числе прочих относятся сбои в работе компьютерной техники Исполнителя, 
сбои в доступе к сети Интернет, вызванные причинами, не зависящими от Исполнителя. 

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы вызывают существенное нарушение или неисполнение 
обязательств по настоящей оферте, длящееся более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона 
имеет право прекратить действие Договора после подачи другой Стороне уведомления о 
расторжении Договора. Такое уведомление может быть отправлено письменно заказным письмом с 
уведомлением о вручении или по электронной почте, или по другим средствам связи, данные о 
которых предоставлены в соответствие с настоящей офертой, а также по месту нахождения 
Исполнителя. 

8.8. Исполнитель также не несѐт ответственности в случае, если Вендор при размещении и последующем 
использовании материалов заказа допустит нарушения законодательства о рекламе, об охране 
авторских и смежных прав, антимонопольного и иного законодательства. Все претензии от любых лиц 
и компетентных органов Вендор разрешает самостоятельно - без участия Исполнителя. 

8.9. Портал не предназначен и не может быть использован в информационных системах, работающих в 
опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Портала 
может создать угрозу жизни людей или повлечь за собой летальный исход, травму или экологический 
ущерб (и иные действия, связанные с высоким риском) и большие материальные убытки. 

8.10. Никакие сведения, рекомендации, консультации, полученные Вендором устно или письменно от 
Исполнителя, не накладывают на Исполнителя гарантий, отличных от тех, что оговорены в условиях 
настоящей оферты. 

8.11. Поскольку достоверная идентификация Вендоров на Портале затруднена по техническим причинам, 
Исполнитель не отвечает за то, что Вендор является действительно тем лицом, за кого себя выдает, и 
не несѐт ответственности за возможный ущерб, причинѐнный по этой причине. 
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9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, 
возникших в результате действия Договора, является для них обязательным. 

9.2. В случае возникновения споров Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры 
для их урегулирования путѐм переговоров, то есть посредством направления друг другу и 
рассмотрения претензий. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей 
сообщение Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего 
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или 
разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 

10. Прочие положения 
 

10.1. Датой принятия оферты является дата еѐ акцепта. Договор заключается на неопределенный срок. 
10.2. Исполнитель может отказаться от исполнения Договора по своей инициативе в одностороннем 

порядке с немедленным прекращением доступа и возможности использовать Портал и без 
возмещения каких-либо убытков, затрат в случае: 

• нарушения Вендором условий настоящей Оферты, когда прав на отказ указано в оферте;  
• закрытия Портала по независящим от Сторон причинам. 

10.3. Исполнитель вправе в любой момент по своему усмотрению вносить изменения в условия настоящей 
оферты посредством размещения изменѐнного текста оферты на Портале. Такие изменения вступают 
в силу с момента размещения изменѐнного текста на Портале, если иное не указано в новой версии 
оферты. При каждом посещении Портала до начала пользования им Вендор обязуется знакомиться с 
версией Оферты, размещенной на Портале.  

10.4. Исполнитель вправе уступать права и переводить долги по всем обязательствам, возникшим из 
Договора. Настоящим Вендор даѐт своѐ согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим 
лицам. 

10.5. Все возможности Портала принадлежат Исполнителю, все материалы, которые есть на Портале и не 
относятся к конкретному Сервису, – дизайн, логотипы, – являются интеллектуальной собственностью 
Исполнителя, и использование их возможно только с письменного разрешения Исполнителя. 

10.6. Исполнитель вправе создавать рекламу, в результате чего данные Вендора, указанные им при 
заполнении информации о Сервисе могут быть использованы для целей рекламы Портала без 
согласия Вендора и уплаты ему какого-либо денежного вознаграждения. 

10.7. Технические, организационные и коммерческие условия использования Вендором Портала, а также 
любые уведомления касательно условий в процессе сотрудничества с Исполнителем доводятся до 
Вендора путем отправки сообщений на адрес электронной почты Вендора, указанный при 
размещении информации о Сервисе. 

10.8. В случае сбоев, кибер-атаки и прочего вмешательства третьей стороны в работу Портала заявки, 
поданные на размещение за 48 часов до происшествия, могут быть утеряны. В этом случае 
размещение информации необходимо произвести заново. 
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10.9. Акцептуя настоящую оферту, Вендор полностью и безоговорочно соглашается со всеми еѐ условиями. 
 

11. Адрес и реквизиты Исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Елоков Залим Каральбиевич 
360000, Кабардино-Балкарская республика, ул. Кешокова, 290, офис 204. 
ИНН 071517442379 
ОГРНИП 311072614300013 
Свид-во о гос. регистрации 
серия 07 № 001681109 от 23.05.2011 
Адрес электронной почты для направления любых уведомлений и сообщений в рамках Договора: 
mail@facultas.ru 


