ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о предоставлении сервиса
Общество с ограниченной ответственностью «БДР Термия Рус», ОГРН
1087746423005, ИНН 7717615508, КПП 7717011001, зарегистрированное по адресу:
129164, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15, корп.1, пом. 1, ком. 67г, в лице Генерального
директора Салазкина Ю.В., действующего на основании Устава (в дальнейшем – БДР
Термия Рус), и Пользователь — любое физическое или юридическое лицо, принявшее
настоящую Оферту, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения
Услуги — услуги связи телематических служб, услуги геоинформационных систем,
информационно-справочное и сервисное обслуживание. Услуги не включают детективную
и охранную деятельность, страхование.
Сервис-провайдер/Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Зонт
Онлайн», осуществляющее оказание Услуг Пользователю, являющееся правообладателем
и владельцем веб-сайта ZONT и zont-online, разработавшим, предоставляющим доступ и
право пользования неограниченному кругу Пользователей и осуществляющим поддержку
сервиса «BAXI CONNECT» для управления и контроля оборудования.
Условия использования Сервиса (Условия) — правила, регламентирующие
использование Услуг и веб-сайта сервиса ZONT и zont-online.ru (далее по тексту именуемые
– Сервис), а также определяющие правила взаимоотношений между Сервис-провайдером и
Пользователем. Условия оказания услуг определяется Сервис-провайдером и включены в
настоящий Договор путем отсылки.
Тарифный план (Тариф) — условия Договора, определяющие его стоимость,
методы расчетов, особенности тарификации Услуг, конкретный перечень Услуг. Тарифы
определяются Сервис-провайдером и размещаются на веб-сайте zont-online.ru.
Сервис — перечень Услуг и Тарифов, оказываемых Пользователю Сервиспровайдером, в том числе предоставление сервиса «BAXI CONNECT».
2. Предмет договора
Сервис-провайдер оказывает Пользователю Услугу/ предоставляет Сервис, согласно
функциональным возможностям выбранного им оборудования, а Пользователь, в свою
очередь, обязуется принять и оплатить заказанные Услуги согласно условиям Тарифов.
Оплата Тарифа осуществляется Сервис-провайдеру.
3. Условия заключения и действия договора
Права, обязанности и ответственность БДР Термия Рус и Пользователя
определяются Условиями оказания Сервиса. Пользователь выражает безусловное согласие
с Условиями и Тарифами, включенными в настоящий Договор путем отсылки и
размещенными на веб-сайте zont-online.ru. Данные Условия и Тарифы Пользователю
известны и понятны. Пользователь принимает и соглашается с тем, что настоящий Договор
не является договором оказания Услуг/предоставления Сервиса БДР Термия Рус, оказание
Услуг/предоставление Сервиса осуществляется Сервис-провайдером.

Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Пользователя на вебсайте zont-online.ru и действует неопределенный срок.
Регистрация Пользователя на веб-сайте zont-online.ru и/или в сервисе «BAXI
CONNECT» является одновременным заключением договора публичной оферты с Сервиспровайдером, размещенным на веб-сайте zont-online.ru. Пользователь подтверждает, что
самостоятельно ознакомился и принимает условия, включенные в Договор публичной
оферты и/или оказания Услуг Сервис-провайдера.
4. Ответственность Сторон и ограничение ответственности
Сервис-провайдер оказывает Услуги/ предоставляет Сервис Пользователю, а равно
несет ответственность перед Пользователем согласно Условиям.
БДР Термия Рус не несет ответственности перед Пользователем в отношении
оказания ему Услуг и/или предоставления Сервиса, Сервис-провайдер не является третьим
лицом, привлеченным для оказания Услуг Пользователю от имени и/или по поручению
Компании.
БДР Термия Рус, ее учредители, руководители, сотрудники, агенты и партнеры в
максимально допустимой законодательством степени не несет ответственности за любые
прямые, косвенные, случайные, штрафные или последующие убытки, причиненные в
результате использования или неспособности использовать Услугу или ее часть, любых ее
изменений, временного или полного прекращения предоставления, удаления или порчи
данных, несанкционированного доступа или искажения передаваемой информации,
использования Услугой третьими лицами, даже если БДР Термия Рус была предупреждена
о такой ответственности.
БДР Термия Рус, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Вами
за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается:
потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
Компания несет ответственность только за документально подтвержденный реальный
ущерб. Предельный размер ответственности за реальный ущерб в любом случае не может
превышать 3000 рублей (три тысячи рублей) за каждый случай нанесения ущерба. Действие
данного пункта не распространяется на Вас, если Вы – физические лицо.
5. Сведения о юридических лицах
Сервис-провайдер/Компания: Общество с ограниченной ответственностью
«Зонт Онлайн»
ИНН 5245031037
КПП 524501001
ОГРН 1195275047582
Юридический адрес: 607630, Нижегородская обл, Богородский р-н, Кудьма п,
Заводская ул, дом 38, помещение 7, офис 3
Почтовый адрес: 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, а/я 4
р/сч: 40702810010500000430 в Филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
к/сч: 30101810422023601968
БИК 043601968

Тел/факс: (831) 220-76-76

БДР Термия Рус: Общество с ограниченной ответственностью «БДР Термия
Рус»
ИНН 7717615508
КПП 771701001
ОГРН 1087746423005
ОКПО 85698479
Адрес: 129164, Российская Федерация, Москва, пер. Зубарев, дом 15, корп. 1, этаж
3, помещение 1, комната 67 г.
Тел. (495) 733-95-82
Факс (495) 733-95-85

