Договор на предоставление услуг по доступу к финансово-информационной системе
(публичная оферта)
Общество с ограниченной ответственностью "Украинские интернет системы", действующая на основании
Устава, именуемая в дальнейшем – "Компания", с одной стороны, и любое физическое и юридическое лицо,
именуемое в дальнейшем – "Клиент", с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Общие положения Договора
1.1. Договор устанавливает общие условия и порядок, в соответствии с которыми Клиент получает доступ к
финансово-информационной системе (далее по тексту Договора – "ФИС") согласно выбранным параметрам и
тарифному плану на сайте ukraine-is.com.ua.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора, Компания предоставляет Клиенту не исключительное личное
непередаваемое право на использование ФИС.
1.3. Клиент использует полученную информацию в личных целях как информационную услугу.
2. Понятия и термины, используемые в данном Договоре
Компания - юридическое лицо – ООО "Украинские интернет системы", обеспечивающее заключение сделок и
проведение всех необходимых расчетов с клиентами в соответствии с настоящим Договором.
Рабочее время Компании - промежуток времени в течение рабочей недели, в пределах которого Компания
предоставляет доступ к ФИС. Исключение составляют выходные и праздничные дни, временные изменения
внутреннего распорядка Компании, а также время, в течение которого обслуживание Клиентов невозможно по
техническим причинам. В этих случаях Компания обязана предпринять все возможные меры, чтобы известить
Клиента об изменении режима работы.
ФИС – Финансово-информационная система – подборка новостей, аналитических материалов, консультационных
услуг, курсов валют и другой информации доступной в личном кабинете Клиента на сайте компании.
Лицевой счет - специальный счет внутреннего учета, открытый в Компании Клиентом, на котором ведется учет
обязательств Компании и Клиента, связанных с данным Договором.
Клиент - физическое или юридическое лицо, заказавшее информационные услуги на сайте ukraine-is.com.ua и
пользующееся доступом к ФИС.
3. Предмет Договора
3.1. Компания предоставляет Клиенту не исключительное личное непередаваемое право на установку и
использование новостных лент (в дальнейшем - «Новости»), аналитических продуктов — обзоров, статей, прогнозов
(в дальнейшем - «Аналитика») согласно установленным на сайте ukraine-is.com.ua тарифам с помощью сети
Интернет. (Новости и Аналитика совместно именуются Финансово-Информационной Системой (ФИС).
3.2. Условия предоставления доступа к ФИС устанавливаются Компанией, размещаются на сайте ukraine-is.com.ua в
разделе «Тарифы» и «Консультационный центр», и могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке. При
изменении условий Компания сообщает об этом Клиенту путем публикации новости на сайте.
3.3. Клиент принимает в использование ФИС со всеми связанными с этим правами и обязанностями.
3.4. Клиент обязуется использовать услуги Компании только для личных целей.
4. Обязательства Сторон
4.1. Компания обязана предоставить все возможные или некоторые (по выбору Клиента) услуги по доступу к ФИС
после заключения данного Договора и оплаты Клиентом счета выставленного ему на сайте Компании.
4.2. Компания обязана в течение 24 часов с момента поступления средств на счет Компании предоставить Клиенту
регистрационные данные и начать предоставление выбранных Клиентом услуг.
Ознакомиться с выбранными услугами и начать их использование
воспользовавшись полученными регистрационными данными.
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может

в

личном
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4.3. Передача Клиентом своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не допускается.

4.4. Компания вправе в одностороннем порядке изменять действующую структуру и форму ФИС, оповестив об
изменении Клиента новостным сообщением на электронную почту. Любые претензии Клиента о неполучении такого
уведомления не принимаются.
5. Учетная запись
5.1. При заключении настоящего Договора, Клиенту открывается учетная запись в Компании, в которой
зафиксированы вид и объем услуг, предоставляемых клиенту. Доступ к управлению учетной записью открывается не
позднее следующего банковского дня после первого поступления денег от Клиента на счет Компании.
5.2. Продление тех или иных услуг в рамках ФИС Клиент может осуществлять путем зачисления денег на банковский
счет Компании.
5.3. Компания не несет ответственности за сроки прохождения перевода средств Клиента на банковский счет
Компании.
5.4. Конвертирование валют в случае внесения депозита в валюте, отличной от доллара Соединенных Штатов
Америки, происходит по официальному курсу центрального банка страны Клиента.
6. Срок Договора
6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в законную силу с момента акцепта Клиентом.
Договор может быть расторгнут соглашением сторон или в одностороннем порядке.
6.2. Компания сохраняет право изменять или модифицировать настоящий Договор, уведомив Клиента за 5 рабочих
дней до вступления изменений путем публикации изменений на сайте Компании.
7. Дополнения к Договору
7.1. Предложение к заключению настоящего Договора является публичной офертой, т.е. предложением для
неопределенного круга лиц. Договор заключается путем акцепта, т.е. согласием Клиента с условиями договора.
Акцептом являются следующие действия:
- Заполнение Клиентом регистрационной формы для открытия лицевого счета (регистрационная форма находится в
свободном доступе в сети Интернет по адресу ukraine-is.com.ua).
- Оплата Клиентом суммы, согласно выставленного Счета.
Данный порядок заключения Договора соответствует принципам международных коммерческих договоров, в
соответствии с которыми офертой является предложение одной стороны заключить Договор, а акцептом – действия
другой стороны, выражающие согласие на заключение Договора.
7.2. Договор находится в свободном доступе на сайте ukraine-is.com.ua.
7.3. Все действия компании по данному Договору происходят на территории Украины.
7.4. Для физических лиц (граждан)
Договор может быть заключен с любым лицом, достигшим совершеннолетия и обладающим полной дееспособностью
и правоспособностью. Условие о полной дееспособности Клиента является обязательным. Клиент несет
ответственность за достоверность представленных о себе сведений. В случае изменения сведений Клиент обязан
уведомить об этом Компанию.
7.5. Для юридических лиц
Договор может быть заключен с любым юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством любого
государства или международными нормами. Заключить Договор от лица Клиента может только уполномоченное
лицо, действующее на основании устава, доверенности или иных распорядительных документов. Клиент несет
ответственность за достоверность представленных о себе сведений. В случае изменения сведений Клиент обязан
уведомить об этом Компанию.
7.6. Платежные данные клиента при оплате получения доступа к ФИС должны соответствовать следующим
требованиям:
7.6.1. Должны быть указаны фамилия, имя и отчество клиента.
7.6.2. В назначении платежа должен быть указан номер выставленного счѐта к акцептированному Договору.

Юридический адрес: 03150, Украина, г. Киев, ул. Горького, 172, офис 514.
7.7. Местом заключения настоящего Договора признается место нахождения Компании.
8. Ответственность Сторон
8.1. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность информации о своих паролях и другой конфиденциальной
информации. Компания не несет ответственности за последствия утраты Клиентом конфиденциальности информации
о его личных данных (логин и пароль). Данное положение распространяется как на передачу Клиентом информации
о личных данных третьим лицам добровольно, так и на утрату Клиентом конфиденциальности информации о личных
данных помимо его воли.
8.2. Поскольку Компания не является провайдером сети Интернет, Компания не несет ответственности за
неисполнение обязательств по причине сбоев работы связи. Во всех ситуациях, неурегулированных настоящим
Договором стороны ответственны друг перед другом в соответствии с обычаями делового оборота и иными нормами
международного частного права.
8.3. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
вследствие форс-мажорных обстоятельств: событий непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, иные
стихийные бедствия, военные условия и подобные общественные явления); юридического форс-мажора
(запретительные и ограничительные решения высших государственных органов, забастовки и иные общественнополитические явления, ставшие причиной невозможности надлежащего выполнения или невыполнения условий
Договора).
9. Юрисдикция и арбитраж
9.1. Все споры, которые могут вытекать из настоящего Договора, стороны пытаются урегулировать путем
переговоров в письменной форме. Претензии Клиента рассматриваются компанией в течение десяти рабочих дней с
момента получения.
9.2. В случаях, когда все альтернативы для решения споров путем переговоров будут исчерпаны, Стороны
соглашаются рассматривать эти случаи в соответствии с юрисдикцией судов Украины, в соответствии с его
правилами, нормами и оплатой судебных издержек.
Общество с ограниченной ответственностью "Украинские интернет системы"
Реквизиты:

Компания:

Клиент:
ФИО:
ООО "Украинские интернет системы"
______________________________________
Паспорт: серия: ____ №
Код ЕГРПОУ: 38129122
_____________________ выдан
______________________ дата: __.__.____г.
Адрес:
р/с: 26007016410901
_____________________________________
в банк Филиал «Центральное РУ»
E-mail:
АО «Банк «Финансы и кредит», г.
_____________________________________
Киев,
МФО: 300937

