
ДОГОВОР- ОФЕРТА 
ресурса «Оценка профессиональных рисков на рабочих местах 

АС БЕЗОПАСНОСТИ - РИСК» 

 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор-оферты (далее по тексту – «Договор») является официальным 

предложением (публичной офертой) предоставления доступа к ресурсу «Оценка профессиональных 

рисков на рабочих местах» (в дальнейшем – «Ресурс») для полностью дееспособного и 

правоспособного участника гражданского оборота (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее 

предложение, на указанных ниже условиях. 

1.2. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от 

использования Ресурса. 

1.3. Собственником Ресурса по настоящему договору является Общество с ограниченной 

ответственностью «АС Безопасности», ОГРН 1206600050150, ИНН 6686127898, КПП 665801001, 

адрес: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев/Шейнкмана, стр.2/5, офис 95 

1.4. Заказчик оформляет Подписку («Подписка» – временное возмездное предоставление 

доступа к Ресурс на сайте сети интернет http://acesafety-risk.ru После оплаты Собственник Ресурса 

предоставляет Заказчику временный доступ к функционалу Ресурса без передачи прав собственности 

и исключительных прав на сам Ресурс. 

1.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты доступа лицо, производящее акцепт 

этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.6. Моментом полного вступления в силу Договора между Заказчиком и Собственником 

Ресурса считается принятие Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор (акцептом 

оферты) на сайте сети интернет http://acesafety-risk.ru Текст настоящего Договора-оферты 

расположен по адресу: http://acesafety-risk.ru 

1.7. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.4 Договора, Заказчик 

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора. 

1.8. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.3 Договора, является 

заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.9. Договор не может быть отозван. 

1.10. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Собственником Ресурса (далее по тексту - «Стороны») и сохраняет при этом юридическую силу. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора являются условия платного предоставления 

Собственником Ресурса подписки Заказчику. 

2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает подписку в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

2.3. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами 

Собственника Ресурса и неотъемлемой частью оферты. 

2.4. Услуга считается исполненным (Услуга считается оказанной) в момент предоставления 

Собственника Ресурса доступа Заказчику к Ресурсу. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость подписки в соответствие установленных тарифов (опубликованных на 

официальном https://acesafety.ru/ сайте на день оплаты) на срок 30 (тридцать) календарных дней с 

момента оплаты. 
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3.2. Стоимость может быть изменена Собственника Ресурса в одностороннем порядке с 

последующем уведомлением Заказчика. 

3.3. Способы оплаты указаны при оформлении платежа. 

 

4. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

4.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте сети 

интернет http://acesafety-risk.ru, являются собственностью Собственника Ресурса. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Заказчику предоставляется временный доступ к материалам Ресурса только для личного 

просмотра без передачи права собственности для третьих лиц. 

5.2. Заказчику запрещается: 

 изменять или копировать Ресурс; 

 использовать материалы в коммерческих целях для оказания услуг третьим лицам; 

 пытаться реконструировать любое программное обеспечение, относящееся к работе 

Ресурса; 

 распространять заведомо недостоверную информацию о Ресурсе; 

 удалять из материалов любые авторские права или другие записи о правах собственности; 

 передавать материалы или предоставлять доступ к Ресурсу другому лицу или 

перенаправлять материалы на любой другой Ресурс. 

5.3. Собственник Ресурса несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг 

при выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных в меню Ресурса. 

5.4. Собственник Ресурса освобождается от ответственности за нарушение условий 

Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- 

мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, 

беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять 

на выполнение Исполнителем Договора. 

5.5. Собственник Ресурса не несет ответственности за качество каналов связи общего 

пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам. 

5.6. Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1. Материалы, представленные на Ресурсе, могут содержать технические, типографские 

или фотографические ошибки. Собственник Ресурса может изменять материалы, содержащиеся на 

Ресурсе в любое время без предварительного уведомления Заказчика. Собственник Ресурса не берет 

на себя никаких обязательств по обновлению материалов. 

6.2. Собственник Ресурса не несет ответственности за содержание сайтов, на которые 

ссылается Ресурс. Наличие какой-либо ссылки не означает одобрения содержания сайта со стороны 

Собственника Ресурса. Переходя по ссылке, размещенной на Ресурсе, пользователь соглашается со 

всеми связанными рисками и отказывается от каких-либо претензий к Ресурсу. 

6.3. Собственник Ресурса не несет ответственности за любой ущерб, который возникнет в 

результате использования или невозможности использования материалов Ресурса или за 

информацию на сайтах на которые дает ссылки Ресурс. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Собственник Ресурса обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. 
7.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями закона. 
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7.3. Собственник Ресурса получает информацию о посетителе, доступную в соцсети 

Telegram, после обращения на сайт сети интернет http://acesafety-risk.ru. Данная информация не 

используется для установления личности посетителя. 

7.4. Собственник Ресурса не несет ответственности за сведения, предоставленные 

Заказчиком в соцсети Telegram в общедоступной форме. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

8.1. При нарушении Заказчиком любого пункта правил п. 5.2 Собственник Ресурса имеет 

право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без компенсации средств со стороны 

Собственника Ресурса. После этого право просмотра будет прекращено, и Заказчик должен удалить 

все загруженные материалы, находящиеся в его распоряжении. Собственник Ресурса не обязан 

предоставлять Заказчику факты, подтверждающие нарушение правил Заказчиком. 

8.2. При рассмотрении спорных ситуаций Собственник Ресурса вправе запросить у Заказчика 

всю необходимую информацию. В случае непредставления Заказчиком информации в течение 1 

одного) рабочего дня после дня требования, претензия рассмотрению Собственником Ресурса не 

подлежит. 

8.3. Собственник Ресурса и Заказчик обязуются в случае возникновения споров разногласий 

применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования 

спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Собственника 

Ресурса. 

 

9. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ 

9.1. В течение 1 (одного) часа после начала действия подписки на Ресурс, Заказчик имеет 

право потребовать полный возврат средств даже в случае полного выполнения обязательств 

Собственника Ресурса. 

9.2. По истечении 1 (одного) часа после начала действия подписки на Ресурс Заказчику 

денежные средства не возвращаются. 

9.3. Возврат средств оформляется на банковскую карту, с которой Заказчик выполнял 

платеж, в течение 3 рабочих дней после рассмотрения претензии. Собственник Ресурса не несет 

ответственность за сроки зачисления средств банком. 

9.4. Требуя возврат средств, Заказчик соглашается с тем, что после оформления возврата его 

подписка будет аннулирована, действие Договора прекращено, возможности оформить новую 

подписку на Ресурс не будет. 

9.5. Собственник Ресурса вправе в одностороннем внесудебном порядке до момента 

оказания услуги отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Заказчика не 

позднее одного рабочего дня до расторжения. В таком случае денежные средства возвращаются 

Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отказа от договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

10.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от подписки на 

Ресурс. В случае одностороннего отказа Заказчика от подписки произведенная оплата не 

возвращается. 

10.3. Собственник Ресурса оставляет за собой право изменять или дополнять любые из 

условий настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на сайте сети интернет 

http://acesafety-risk.ru. 

10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и 

правил не влечет за собой недействительность остальных положений. 
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящий документ представляет собой правила использования на сайте сети интернет 

http://acesafety-risk.ru – (далее – «Оператор») персональной информации Заказчика, которую 

Оператор может получить о Заказчика во время использования им любого из сервисов, служб, 

программ, продуктов или услуг Оператора (далее – «Ресурс») и в ходе исполнения Оператором 

любых соглашений и договоров с Заказчиком. Согласие Заказчика на обработку персональных 

данных, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на 

все остальные перечисленные лица. Использование Ресурса означает безоговорочное согласие 

Заказчика с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации; в случае несогласия с этими условиями Заказчика должен воздержаться от 

использования Ресурса. 

1. Предоставляя персональные данные, Заказчик даёт согласие на обработку, хранение и 

использование своих персональных данных и персональных данных работников организации, 

которую представляет Заказчик (является представителем работников согласно ст. 86 ТК РФ) на 

основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

2. Цели обработки персональных данных: 

 Выполнение Оператором услуг обязательств перед Заказчиком; 

 Осуществление клиентской поддержки; 

 Получение Заказчиком информации о предоставляемых услугах; 

 Проведение аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

3. Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, 

позволяющая установить личность Покупателя такая как: 

 Идентификатор в соцсети Telegram; 

 Имя пользователя; 

 Номер телефона; 

 Адрес электронной почты; 

 Сообщения и команды пользователя; 

 Персональные настройки. 

4. Персональные данные Заказчиком хранятся исключительно на электронных носителях и 

обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

5. Оператор обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за 

исключением следующих случаев: 

 Предоставление данных лицам, участвующим в оказании Оператором услуг Заказчику. 

 По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством РФ 

6. Оператор имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Заказчиком. В 

соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» Оператор обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к оказанию услуг; 

своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях 

осуществления контроля качества оказания услуг. 

7. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в 

настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству 

РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на сайте сети 

интернет http://acesafety-risk.ru 
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