Договор публичной оферты
(редакция от 01.09.2016 г.)
Настоящее предложение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации является Публичной офертой (далее – Договор) от ООО «АРГ-Урал», именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Директора Гармаша Антона Владимировича, действующего на
основании Устава, любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в случае
принятия им условий настоящего Договора.

1. Предмет договора оферты
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство предоставить
последнему услугу информирования (через SMS, мобильное приложение или электронную
почту) о входе / выходе из здания школы его ребенка-школьника.
1.2. Расчеты между сторонами осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором. Стоимость услуги информирования указана в Приложении №1.

2. Акцепт договора оферты
Заказчик производит акцепт Договора оферты путем подписания Заявления на подключение услуги
информирования и последующей оплаты услуг информирования. Заказчик в Заявлении выбирает
вариант информирования (через SMS, мобильное приложение или электронную почту) и указывает
номер мобильного телефона (или адрес электронной почты), на который будет производиться
целевая рассылка информационных сообщений.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан
3.1.1. Обеспечить информирование Заказчика (по варианту, выбранному им в Заявлении) с момента
акцепта Договора оферты последним и в пределах внесенной предоплаты в соответствии с
Приложением №1.
3.1.2. Обеспечить конфиденциальность:
- любых известных контактных данных Заказчика,
- сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.
3.2. Исполнитель имеет право
3.2.1. Привлекать третьих лиц (юридических) в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору.
3.2.2. Приостановить информирование Заказчика в случае исчерпания средств ранее внесенной
предоплаты.
3.2.3. Приостановить SMS-информирование в случае указания Заказчиком в Заявлении на
подключение услуги телефонов третьих лиц, которые предъявили претензию в связи с
несанкционированной SMS-рассылкой.
3.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Приложение №1, уведомив Заказчика за 7
(семь) рабочих дней до вступления их в силу посредством SMS-сообщения или мобильного
информирования.
3.3. Заказчик обязан

Своевременно делать предоплату за информирование (через SMS, мобильное приложение или
электронную почту) в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право
3.4.1. Отказаться от услуг информирования, направив в адрес Исполнителя письменное Заявление.
Информирование будет отключено в течение 2-х (двух) дней с момента получения
Исполнителем Заявления об отказе.
3.4.2. Изменить номер телефона (или адрес электронной почты) для информационной рассылки
(указанного в Заявлении на подключение услуг информирования), направив в адрес
Исполнителя соответствующее письменное Заявление. Номер телефона (адрес электронной
почты) будет изменен в течение 2-х (двух) дней с момента получения Заявления
Исполнителем.
3.4.3. Затребовать у Исполнителя возврат средств за неиспользованное время информационной
рассылки (неиспользованные полные календарные месяцы рассылки). Для этого нужно
направить в адрес Исполнителя письменное Заявление. Возврат осуществляется в течение 10ти (десяти) дней с момента получения Заявления Исполнителем путем перечисления средств
на мобильный телефон Заказчика, указанный в Заявлении. Возврат осуществляется только
при выборе тарифа «СМС информирование» или «Мобильное информирование».

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг информирования указана в Приложении №1.
4.2. Предоплата за услуги информирования может производиться в размере равном или большем,
выбранному варианту рассылки.
4.3. Все расчеты по Договору подлежат налогообложению в соответствии с действующими
порядками и ставками налогов на территории РФ.
4.4. Средства, оплаченные в счет информирования Заказчика, списываются равными долями в
течение действия оплаченного периода рассылки, в соответствии с Приложением №1.

5. Техническое обеспечение информирования
5.1 SMS-информирование
5.1.1 Заказчик принимает тот факт, что Исполнитель осуществляет доставку SMS-сообщений через
технические средства вышестоящих телекоммуникационных компаний и Операторов и
отвечает за доставку SMS-сообщений только в пределах действия своих технических средств.
5.1.2 Отправленные через каналы Исполнителя SMS-сообщения, будут передаваться на мобильные
устройства Заказчика в интервале времени от нескольких секунд до нескольких минут при
условии того, что мобильное устройство Заказчика включено и находится в зоне действия
сети соответствующего мобильного Оператора. Заказчик принимает тот факт, что доставка
SMS-сообщений может оказаться невозможной по причине того, что Оператор Заказчика не
поддерживает Услугу приема SMS-сообщений.
5.1.3 Заказчик принимает тот факт, что при передаче большого объема SMS-сообщений возможны
задержки по времени в сети Оператора
5.2 Информирование через Мобильное приложение

5.2.1 Для приема сообщений мобильное устройство должно быть подключено к Интернету:
мобильный интернет или через WiFi.
5.2.2 На мобильное устройство Заказчика должно быть установлено специализированное бесплатное
Программное Обеспечение «Merel» (далее по тексту ПО) и пройдена регистрация.
Инструкция (видеоролик и текстовый вариант) по установке ПО представлена на сайте

www.aispitanie.ru
5.3 Информирование через электронную почту
5.3.1 Для приема сообщений компьютер или мобильное устройство должны быть подключены к
Интернету: мобильный интернет, проводной интернет или через WiFi.
5.3.2 На компьютере или мобильном устройстве Заказчика должна быть установлена любая
программа Почтового клиента (например, mail.ru, The Bat или другая). В программе
почтового клиента должен быть настроен доступ к необходимому «ящику» электронной
почты (чтение писем).

6. Ответственность сторон
При возникновении спорных вопросов Стороны решают их путём переговоров.

7. Срок действия договора
Договор оферты вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до окончания
обучения ученика в общеобразовательном учреждении.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения невыполненных по Договору
обязательств.

8. Заключительные положения
8.1 Достоверность данных о проходе (ФИО ученика, дата, время, направление прохода) зависит от
правильного использования системы пропусков, установленной в образовательном учреждении, а
именно:
- Проход через турникет осуществляется по электронным картам, которые выданы ученикам,
- Карточка ученика должна быть активирована в Системе пропусков в школе,
- Если карта потерялась – ее необходимо заблокировать в Системе пропусков, а новую –
активировать в Системе пропусков на имя ученика. Только в этом случае сообщения о
проходе будут корректно формироваться и отправляться Заказчику.
- В случае обмена каратами учеников или прохода по родительской карте – сообщения о проходе
будут формироваться некорректно или не будут формироваться вообще.
8.2 Во всем, что не предусмотрено настоящей офертой стороны руководствуются действующим
законодательством.

9. Юридический адрес и реквизиты Исполнителя:
ООО «АРГ-Урал»:
620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 61, оф. 77
Телефон: 8-9-2222-5-88-94
ИНН / КПП: 6671310900 / 667101001
р/с 40702810900250007160
Банк: БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ
к/с 30101810400000000774
БИК 046577774
Руководитель – Гармаш Антон Владимирович. Действует на основании Устава.

Приложение № 1 к Договору публичной оферты
Прайс лист на услуги SMS-информирование, Мобильное оповещение, e-mail рассылки
(действуют с 01.09.2016 г.)

№ пп

Наименование услуги

Кол-во сообщений

SMS-уведомления о входе / выходе ученика Без ограничений по
1.

2.

3.

4.

из учебного заведения. 1 ученик – 1 телефонный
номер
SMS-уведомления о входе / выходе ученика
из учебного заведения. Для 2-го ребенка в
семье. Второй ребенок учится в той же школе,
что и первый. 50 % скидка
Мобильное уведомление о входе / выходе
ученика из учебного заведения. 1 ученик – 1
телефонный номер
Мобильное уведомление о входе / выходе
ученика из учебного заведения. Для 2-го
ребенка в семье. Второй ребенок учится в той
же школе, что и первый. 50 % скидка

количеству и длине
сообщений
Без ограничений по
количеству и длине
сообщений
Без ограничений по
количеству и длине
сообщений
Без ограничений по
количеству и длине
сообщений

E-mail рассылка (по электронной почте) Без ограничений по
5.

6.

о входе / выходе ученика из учебного заведения. количеству и длине
сообщений
1 ученик – 1 ящик электронной почты
E-mail рассылка (по электронной почте) Без ограничений по
о входе / выходе ученика из учебного заведения. количеству и длине
сообщений
Для 2-го ребенка в семье. Второй ребенок
учится в той же школе, что и первый. 50 %

скидка

Продолжительность
оказания
услуги

Цена,
руб.

12 мес.

1 500-00

12 мес.

750-00

12 мес.

750-00

12 мес.

375-00

12 мес.

450-00

12 мес.

200-00

Заявление на подключение к услуге SMS-информирования,
Мобильного информирования, Е-mail информирования
Пример.
Директору ООО «АРГ-Урал»
Гармашу А.В.
Заявление
Я, Пушкин Александр Сергеевич, прошу предоставить мне услугу оповещения о входе / выходе моего
ребенка из школы по следующему тарифу:
SMS-оповещение. Вход / выход ученика из школы

1 500-00 р. / год

SMS-оповещение. Вход / выход ученика из школы. Второй ученик

750-00 р. / год

Мобильное оповещение. Вход / выход ученика из школы

750-00 р. / год

Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Merel».
Инструкция по установке и регистрации представлена на сайте www.aispitanie.ru

Мобильное оповещение. Вход / выход ученика из школы. Второй ученик

375-00 р. / год

Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Merel».
Инструкция по установке и регистрации представлена на сайте www.aispitanie.ru
E-mail оповещение (электронная почта). Вход / выход ученика из школы

450-00 р. / год

На компьютере или мобильном устройстве необходимо настроить доступ к ящику
электронной почты (получение и просмотр электронных писем)
E-mail оповещение (эл. почта). Вход / выход ученика из школы. Второй ученик

200-00 р. / год

На компьютере или мобильном устройстве необходимо настроить доступ к ящику
электронной почты (получение и просмотр электронных писем)

Выбранный вариант отметить символом V, остальные зачеркнуть !
ФИО ученика: Пушкина Наталья Александровна
№ школы: № 333
Оповещения прошу присылать мне на телефон № (эл. почту): 8-9-222222222

Подписывая данное заявление:
- Я подтверждаю, что я ознакомлен (-а) и согласен (-сна) с условиями Договора оферты,
- Я гарантирую достоверность своих персональных и контактных данных (номер телефона, электронная
почта)

Дата

Подпись

ФИО полностью

