ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
СЕРВИСА MORDOR-RP.RU
(публичная оферта)
Настоящим ИП Баскаков Владимир Вячеславович, ИНН 261812363765, юридический и фактический адрес:
Российская Федерация, Ставропольский край, район Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул Баррикадная 32,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации (далее – Исполнитель), предлагает
любому дееспособному физическому лицу (далее - Заказчик), использовать услуги, предоставляемые на
сайте mordor-rp.ru (далее – Сервис).
Настоящий договор признается публичной офертой (далее – Оферта). В соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации, безусловным принятием (акцептом) условий настоящей
Оферты считается осуществление Заказчиком оплаты за услуги, предлагаемые Исполнителем по настоящей
Оферте.
Настоящая Оферта, заключаемая путем акцепта, не требует двустороннего подписания и действительна в
электронном виде. Использование Сервиса Заказчиком означает, что Заказчик принимает и обязуется
соблюдать все нижеприведенные условия Оферты.
1.

Термины и определения

Сервис – это идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном пространстве), в котором
располагается информация, оформленная и структурированная определенным образом. Для целей настоящей
Оферты Сервисом признается сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: mordor-rp.ru.
Заказчик – пользователь Сервиса, который осуществил оплату за выбранные Услуги.
Услуги – предоставляемые Исполнителем Услуги посредством Сервиса.
Оферта – настоящий публичный договор, который содержит перечень норм и правил, на основании которых
функционирует настоящий Сервис, а также происходят все процессы взаимоотношений между
Исполнителем и Заказчиком.
Систематические нарушения – нарушение 2 и более раз.
Момент принятия Услуг – это время, когда Заказчик получает оплаченную услугу на лицевой счет игрового
аккаунта. В случае покупки Заказчиком набора услуг (кейсов), то моментом принятия Услуг считается время
зачисления набора услуг (кейса) на игровой аккаунт.
2. Предмет Оферты
2.1. В рамках настоящей Оферты Исполнитель, с момента ее акцепта Заказчиком, предоставляет Заказчику
услуги по приобретению дополнительных бонусов (donate) в лицензионной игре GTA San Andreas (далее –
Услуги), детальное описание и существенные условия оказания которых, содержаться в Сервисе на момент
совершения Заказчиком акцепта настоящей Оферты.
2.2. Заказчик берет на себя обязательства по оплате Услуг, согласно ценам, которые указаны в Сервисе по
адресу mordor-rp.ru.
2.3. Исполнитель обязуется надлежащим образом оказать Заказчику Услуги.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие виды Услуг:
2.4.1. Пополнение лицевого счета в кредитах (1 российский рубль равен 1 кредиту).
2.4.2. Другие виды Услуг, доступные Заказчику на момент акцепта настоящей Оферты.
2.4.3. Оплата Заказчиком оказанных и принятых Услуг производится в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой.
2.5. Услуги оказываются Исполнителем удаленно посредством Сервиса.
3. Акцепт Оферты
3.1. Акцептом настоящей Оферты Заказчиком является осуществление оплаты за Услуги способом,
предусмотренным настоящей Офертой и функциональными возможностями Сервиса.
3.2. Срок на акцепт Оферты соответствует сроку размещения настоящей Оферты Исполнителем в Сервисе.
4. Порядок и срок оказания Услуг
4.1. Перед началом оказания Услуг Заказчик выбирает вид Услуг, доступный на момент акцепта Оферты, и
производит их оплату.
4.2. Срок действия и использования дополнительных бонусов (donate) в лицензионной игре GTA San Andreas
указывается Исполнителем в Сервисе в зависимости от заказанного вида Услуг.

4.3. Для заказа платных Услуг Заказчик обязуется иметь положительный баланс на своем счете (карточном
счете), в размере достаточном для заказа выбранных Услуг.
4.4. При неосуществлении оплаты или осуществлении оплаты не в полном объеме, Исполнитель имеет право
приостановить оказание Услуг Заказчику до момента надлежащего выполнения Заказчиком финансовых
обязательств.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Заказчика подтверждения данных,
указанных им при регистрации или при последующем использовании Сервиса. В случае если Заказчик их не
предоставит, то Исполнитель может расценивать это как предоставление недостоверной информации
Заказчиком с последующей блокировкой учетной записи Заказчика.
5. Стоимость Услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость Услуг, которые оказывает Исполнитель Заказчику по настоящей Оферте, указываются в
Сервисе в зависимости от выбранного вида Услуг.
5.2. Стоимость Услуг актуальна на момент акцепта настоящей Оферты, но может изменяться Исполнителем в
одностороннем порядке без уведомления Заказчика.
5.3. После выбора необходимых Услуг, Заказчику посредством Сервиса формируется счет на оплату с
указанием суммарной стоимости выбранных Услуг.
5.4. Оплата Услуг производится Заказчиком способом, указанным в Сервисе (в том числе посредством
функциональных возможностей платежного сервиса unitpay.ru).
5.5. После оплаты Услуг, Заказчику предоставляется возможность использовать Услуги в лицензионной игре
GTA San Andreas.
5.6. Согласием Заказчика с новыми ценами Услуг означает факт оплаты таких Услуг с учетом измененных
цен. При несогласии Заказчика с новыми ценами Заказчик вправе отказаться от оплаты Услуг.
5.7. Услуги Сервиса НДС не облагаются (п.2, ст.346.11, гл.26.2 НК РФ).
5.8. Расчет между Сторонами производится в рублях Российской Федерации.
6. Приемка-сдача Услуг. Условия возврата
6.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в момент заказа Услуг.
6.2. В случае если Заказчик на протяжении 1 (одного) рабочего дня с момента принятия Услуг не направил
Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, Стороны пришли к соглашению считать Услуги
оказанными качественно и в полном объеме.
6.3. В случае отказа от Услуг, Заказчик обязуется направить мотивированное обоснование своего отказа на
электронную почту Исполнителя bubassgame@gmail.com. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения мотивированного отказа от Заказчика обязан рассмотреть его и уведомить о решении
посредством электронной почты на адрес, указанной при регистрации Заказчика в Сервисе.
6.4. В случае направления Заказчиком мотивированного обоснования своего отказа на электронную почту
Исполнителя, Заказчик обязан рассмотреть его только в том случае, если мотивированный отказ направлен с
почты, указанной при регистрации Заказчика в Сервисе.
6.5. В случае принятия Исполнителем мотивированного отказа, последний обязуется осуществить возврат
денежных средств Заказчику в виде доступных дополнительных бонусов (donate) в эквиваленте оплаченной
денежной суммы.
6.6. Возврат средств по настоящей Оферте не предусмотрен, если Заказчик не предоставил мотивированный
отказ от Услуг в срок, предусмотренный настоящей Офертой.
7. Права и обязательства Сторон
7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. Качественно и в полном объеме оказать Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
7.1.2. Предоставить Заказчику актуальную информацию о ценах на Услуги, а также описание Услуг.
7.1.3. Оказывать Услуги методами, не запрещенными действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Исполнитель имеет право:
7.2.1. Изменять условия настоящей Оферты и цен на Услуги в одностороннем порядке, уведомив об этом
Заказчика путем публикации новой версии Оферты в Сервисе.
7.2.2. Приостановить оказание Услуг в случае неосуществления Заказчиком оплаты согласно условиям
настоящей Оферты.
7.2.3. Требовать от Заказчика оплаты за Услуги согласно выбранному виду Услуг.
7.2.4. В любое время изменять оформление Сервиса, его контент, список сервисов, изменять или дополнять
используемые, или хранящиеся в Сервисе программное обеспечение и другие объекты, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
7.2.5. При необходимости отправлять Заказчику по электронной почте, посредством Сервиса и другими
доступными
способами
сообщения,
касающиеся
использования
Сервиса.

