ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Редакция от 18 июня 2020 года
1. Предмет публичной оферты
1.1. Исполнитель Индивидуальный предприниматель Перевощиков Николай
Сергеевич (далее -Исполнитель) оказывает на условиях настоящей публичной
оферты (далее – Оферта) услуги по переработке слайдов любого лица, которое
произведет акцепт настоящей Оферты, (далее по тексту- Заказчик).
1.2. Исполнитель оказывает услуги на сайте, принадлежащем Исполнителю,
wonderslide.ru (далее по тексту – Сервис).
1.3. Акцептом настоящей Оферты Стороны согласились считать регистрация
Заказчика на Сервисе.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Заказчик загружает слайд на Сервис, после чего происходит
автоматизированная переработка слайда с учетом данных, введенных при
загрузке слайда Заказчиком. После переработки слайда, Заказчик получает
возможность загрузить переработанный слайд и использовать его без какихлибо ограничений, но с соблюдением действующего законодательства.
2.2. Инструкция о порядке действий Заказчика при получении услуг
размещена на Сервисе. В случае возникновения дополнительных вопросов
Заказчик может обратиться к Исполнителю, написав сообщение на
электронный адрес info@wonderslide.ru.
3. Расчёты и оплата
2.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается на Сервисе и не облагается
налогом на добавленную стоимость в связи с применением Исполнителем
упрощённой системы налогообложения в соответствии с главой 26.2. НК РФ.
2.2. Услуги Исполнителя должны быть оплачены на условиях предоплаты.
2.3.
Услуги оплачиваются посредством платежных систем, указанных на
Сервисе Исполнителя.
4. Сдача-приёмка услуг
4.1. Услуги считаются оказанными в момент загрузки Заказчиком
переработанного слайда. Претензии от Заказчика по факту несоответствия
переработанного слайда ожиданиям Заказчика не принимаются и не
рассматриваются.
5. Права на результаты интеллектуальной деятельности
5.1. Все права на исходный слайд, а также на слайд, созданный в процессе
переработки, принадлежат Заказчику.
5.2. Все права на Сервис, на его дизайн, оформление и контент, а также на
программное обеспечение, посредством которого происходит переработка
слайда, принадлежат Исполнителю.

5.3. Заказчик гарантирует, что содержание (контент) слайда, который он будет
загружать на Сервис, не нарушает права и интересы третьих лиц.
6. Конфиденциальность. Персональные данные
6.1. Заказчик и Исполнитель в течение неограниченного срока не разглашают
любую информацию и документы, ставшие им известными в период оказания
услуг, без предварительного письменного согласия стороны, чьи данные
подлежат разглашению.
6.2. Акцепт настоящей Оферты означает согласие Заказчика на обработку его
персональных данных и трансграничную передачу его персональных данных
на территорию Германии. Обработка персональных данных и трансграничная
передача персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой
обработки персональных данных, размещенной на Сервисе.
7. Ответственность
7.1. Если третьи лица предъявят к исполнителям претензии или иски,
связанные с нарушением Исполнителем авторских и иных прав третьих лиц,
связанных с содержанием слайда, представленного Заказчиком для
переработки, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать
такие претензии. В случае вовлечения Исполнителя в разбирательства,
включая судебные, Заказчик обязан полностью компенсировать убытки
Исполнителя и возместить судебные расходы, в случае их возникновения.
8. Разрешение споров
8.1. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным, и
возникший между Сторонами спор должен быть разрешен в течение 20
(Двадцати) дней с момента возникновения. При невозможности разрешить
спор в досудебном порядке он подлежит рассмотрению в соответствии
с процессуальным законодательством Российской Федерации по месту
нахождения любого Исполнителя.
9.Рассылка
9.1.С момента регистрации Заказчика на
Сервисе, Сервис вправе
осуществлять Заказчику рассылку уведомлений рекламно-информационного
характера посредством отправки email-сообщений на электронный почтовый
адрес, указанный Заказчиком. Отписаться от рассылки можно посредством
отправки уведомления об отказе на адрес info@wonderslide.ru.
10. Реквизиты Исполнителя
10.1.Индивидуальный предприниматель Перевощиков Николай Сергеевич
ИНН 772171865107, ОГРНИП 315774600285831, ОКПО 0194174263

