Договор-оферта о предоставлении услуг
СеоКомпания ALL-reg.biz, далее по договору «Исполнитель» считается собственником
интернет-ресурса all-reg.biz, является его оператором. Предлагает своим
«Пользователям» заключить соглашение о предоставлении услуг на ниже приведенных
условиях. Договор размещен на сайте all-reg.biz.
Это договор присоединения, «Исполнитель» устанавливает его условия.
Условия соглашения принимаются безоговорочно (оплата принимается любым из
доступных способов, придерживаясь действующего законодательства и считаются
акцептом Соглашения между Исполнителем и Пользователем, подтверждает его
заключение.
В этом документе СеоКомпания предлагает заключить Соглашение на предоставление
услуг на условиях, приведенных далее, со всяким лицом (по договору «Пользователем»),
принявшего условия данной Оферты. Исполнитель не может быть финансовой
организацией, осуществляющей прием платежей, а позволяет пополнять сервисы
посредством интеграции (информационно-технического взаимодействия) за счет
необходимого ПО, также другими способами.
1. Термины и определения
1.1. Чтобы трактовка терминов была единой, ниже приведены используемые значения:
1.1.1. Сайт – ресурс, размещенный в интернете по URL адресу: all-reg.biz, где размещены
данные Сервисы и способы оплаты за их использование.
1.1.2. Акцепт Оферты – 100% и беспрекословное принятие Соглашения посредством
исполнения действий, прописанных в пункте 3 данного соглашения. Договор заключается
посредством Акцепта Оферты.
1.1.3. Сервис – услуги в режиме онлайн (соцсети, онлайн-игры), представляемые в
интернете по адресу all-reg.biz, при этом имеется возможность пополнить виртуальный
счет.
1.1.4. Виртуальный счет – задействован в работе Сервиса, обладающего игровой валютой.
Ее используют, чтобы получить дополнительные опции Сервиса (те или иные услуги,
оплатить игру).
1.1.5. Услуги – список услуг, которые оказывает Исполнитель Пользователю за счет
информационно-технического обеспечения пополнить в онлайн-игре игровой аккаунт с
помощью Сервиса Исполнителя.
Список услуг, предоставляемых Исполнителем по данном Соглашению, включает в себя:
1. Предоставление возможности Пользователю использовать онлайн Сервис, чтобы
пополнить аккаунт игры имеющимися методами, в том числе без регистрации/с
регистрацией пользовательского аккаунта. При этом появляется возможность

отслеживать информацию личного кабинета, статистику пополнения, принимать
участие в бонусных предложениях и в программах лояльности.
2. Работа над обращениями Пользователей по поводу возможных ошибок в
функционировании Сервиса, за счет контактирования с поставщиками сервисов.
3. Предоставление консультаций Пользователям касаемо работы Сервиса и его
возможностей.
1.1.6. Пользователь – юр. или физлицо, зарегистрировавшееся на
соответствующей странице как Пользователь услуг и получивший логин
(идентификационный код). Пользователь потребляет услуги в соответствии с условиями
Договора.
1.1.7. ПО или программное обеспечение – информационно-техническое обеспечение,
позволяющее взаимодействовать Исполнителю и поставщикам сервисов.
1.1.8. Оператор (Исполнитель) - СеоКомпания, предоставляющая информационнотехнические услуги. Размещается информация на веб-узлах, чтобы оплатить сервисы за
счет интеграции через портал.
1.1.9. Пользователь, Исполнитель далее по тексту Стороны.
В Соглашении возможно использование терминов, не установленных п. 1.1. В этой
ситуации толковать термин следует в соответствие с текстом Соглашения. Если в тексте
отсутствует однозначная интерпретация термина, необходимо использовать толкование
термина, определяется это, во-первых, ГК Украины, во-вторых – на портале https://aseo.pro, после этого используют стандартное толкование.
2. Предмет соглашения
Предметом соглашения считают предоставление Пользователю возможности
использовать платформу с целью пополнения Сервиса, чтобы получить накопления и
воспользоваться игровой валютой с учетом правил, прописанных в данном Соглашении.
Также предоставление Пользователю Исполнителем доступа к сервисным услугам
Платформы, гарантий приема и выполнения Заявок от Пользователя, обмена
сообщениями и информацией за счет сервисных услуг Платформы.
2.2. Стоимость Соглашения устанавливается оплаченным в течение действия Договора
списком услуг, выбранных Пользователем, которые размещены Исполнителем в
интернете по URL адресу: all-reg.biz.
3. Условия предоставления услуг
3.1. Пользователь перед принятием условий Соглашения обязан изучить Договор и
тарификацию методов, размещенных Исполнителем на портале.
3.2. Пользователь несет персональную ответственность за конфиденциальность логина,
пароля и других регистрационных данных. Все манипуляции с применением пароля и
логина Пользователя, считают, что их сделал пользователь. Пользователь единолично
отвечает перед 3-ми лицами за манипуляции, проведенные с помощью пользовательских

логина и пароля. Исполнитель не отвечает за несанкционированное применение
пользовательских логина и пароля 3-ми лицами.
3. 3. Соглашаясь с условиями данного Соглашения, пользователь не вправе предъявлять
претензии к Исполнителю, в случае, когда данные, указанные при пополнении аккаунта,
не отвечают определенным ожиданиям и задачам.
3.4. Оператор Платформы в одностороннем порядке вправе лишить (частично или
полностью) Пользователя доступа к интернет-ресурсу Платформы в любое время без
предварительного уведомления или с уведомлением, если Пользователь будет уличен в
мошенничестве.
4. Обязанности и права Исполнителя.
Исполнитель обязан:
4.1. Обеспечивать Услуги Пользователю в виде возможности пополнить аккаунты
Сервисов, придерживаясь Договора и тарифного плана, установленного в соответствии со
способом пополнения аккаунта, за счет взаимодействия с поставщиками услуг (с
сервисами).
4.2. Предоставляя услуги по Договору, гарантировать доступ Пользователя ко всем
функциям Сервиса посредством клиентского веб-интерфейса с применением
пользовательских логина и пароля. Исполнитель при этом не отвечает за невозможность
применения Пользователем функций Сервиса из-за причин, не зависящих от
Исполнителя.
4.3. На некоторое время прекращать доступ к Клиенту услуг в следствии технических или
иных причин, препятствующих предоставлению услуг в момент устранения таковых.
5. Обязанности и права пользователя
5.1. Пользователь обладает правом получать услуги в надлежащем качестве.
5.2. Пользователь не должен использовать сайт, чтобы нарушить ГК Украины или нормы
международного права или воспрепятствовать нормальной работе сайта.
6. Интеллектуальная собственность, права собственности Исполнителя
6.1. Пользователь обязан признать и согласиться с тем, что Сервис и связанное с ним ПО,
обладают конфиденциальной информацией и находятся под защитой закона. Ни
пользователь, ни другие лица при его содействии не должны копировать и вносить
изменения в ПО Сервиса; разрабатывать программные продукты, являющиеся
производными от ПО Сервиса; влезать в ПО Сервиса, чтобы получить коды программ,
пользовательских аккаунтов и паролей.
6.2. Все размещенные и применяемые на веб-ресурсе плоды интеллектуальной работы
(символика, элементы оформления сайта, тексты, логотипы, иллюстрации, графические
изображения, фотографии и другое), в том числе сам портал являются интеллектуальной

собственностью правообладателей, что охраняется украинским ГК «Об авторском праве и
смежных правах» и законами международного права в области защиты прав на
интеллектуальную собственность.
7. Период действия оферты
7.1. Действие оферты начинается с момента ее размещения в интернете по URL-адресу:
all-reg.biz, и действует до тех пор, пока Исполнитель не отзовет или внесет изменения в
оферту.
8. Порядок изменения условий Соглашения
8.1. Пользователь обязан согласиться и признать, что внесение корректировок в ДоговорОферту подразумевает изменения в заключенном и действующем Соглашении между
Пользователем и Исполнителем. Изменения вступают в силу параллельно с внесенными
изменениями в Оферту.
8.2. Прекращение действия Оферты не влечет отзыв действия действующего Соглашения
между Исполнителем и Пользователем.
9. Ответственность Сторон, разрешение споров, ограничения
9.1. За неисполнение взятых обязательств в соответствии с условиями Договора обе
Стороны несут ответственность с учетом действующего законодательства Украины.
9.2. Пользователь обязан понять и согласиться, что Исполнитель не отвечает за
содержание данных, размещенных на Сайте Пользователем. В свою очередь
Пользователь несет персональную ответственность за содержимое данных, которые он
размещает, передает, отправляет и открывает к ней доступ посредство посредством
Сервиса.
9.3. Пользователь обязать понять и согласиться с тем, что Исполнитель делает все, чтобы
предоставить услуги на высшем уровне. Перед Пользователем Исполнитель не отвечает
за потерю, недоступность или повреждение информации, которую Пользователь
разместил на Сайте.
10. Иные условия
10.1. Всякие сообщения по Соглашению Пользователь должен направлять Исполнителю
на электронную почту, указанную на Сайте.
10.2. Недействительность какого-либо из условий Договора не подразумевает
недействительность Соглашения в целом или отдельных его пунктов, не утративших свою
силу.
10.3. Пользователь должен согласится с обработкой и применением персональных
данных, которые станут доступны Исполнителю при выполнении условий Соглашения в
соответствии с ГК Украины «О защите персональных данных».

