Пользовательское соглашение
(оферта)
Настоящая оферта (далее - Договор) устанавливает порядок оказания услуг,
предусмотренных настоящему Офертой (далее - Услуги) и регулирует отношения между
Индивидуальным предпринимателем Багиров Асиф (ИНН 165510188053) (далее –
Исполнитель) и Заказчиком.
1.
Общие положения
1.1.
Исполнитель по выбору Заказчика оказывает следующие услуги:
- бесплатные услуги по доступу к Серверу;
- услуги по приобретению дополнительных бонусов в лицензионной игре GTA V RP;
Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги.
1.2.
Настоящая оферта является публичной офертой в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полным и безоговорочным акцептом (принятием) оферты является регистрация на
Сервере. Договор между Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей оферты
вступает в силу с момента, когда Заказчик совершил акцепт оферты в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.
1.3.
Исполнитель вправе дополнять и изменять настоящую оферту в любое
время без предварительного и/или последующего уведомления Заказчика. Во избежание
недоразумений рекомендуем периодически перечитывать оферту. Если после внесения
изменений и/или дополнений в оферту Заказчик продолжает пользоваться услугами
Исполнителя, стороны считают, что Заказчик согласился со всеми изменениями и/или
дополнениями оферты.
1.4.
Действующая
редакция
оферты
находится
на странице
по адресу: https://gtavrp.ru/docs/contract.pdf.
1.5.
Обработка персональных данных Заказчиков осуществляется в соответствии
с Политикой обработки персональных данных, размещенной на странице по адресу:
https://gtavrp.ru/docs/policy.pdf.
2.
Термины, используемые в Договоре
2.1.
Сайт - информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу
https://gtavrp.ru/.
2.2.
Заказчик – физическое лицо, которое принимает условия настоящей оферты
с целью получения услуг.
2.3.
Услуги по доступу к Серверу – организация Исполнителем доступа к игре
GTA V RP.
2.4.
Услуги по приобретению дополнительных бонусов – оказание услуг,
которые включают в себя:
 Пополнение лицевого счета игровой валютой;
 Предоставление игровому персонажу Заказчика водительского удостоверения;
 Предоставление различных привилегий ;

 Предоставление игровому персонажу Заказчика различных лицензий;
 Иные услуги, указанные на Сайте.
2.5.
Сервер – ресурс, с помощью которого обеспечивается доступ к игре GTA V
RP.
2.6.

Администрация – уполномоченные представители Исполнителя.

3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказать услуги Заказчику в согласованные Сторонами сроки и на условиях
настоящей оферты.
3.1.2. Обеспечить доступ Заказчика к Серверу.
3.1.3. Обеспечивать функционирование и работоспособность игры GTA V RP на
Сервере, оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. На исполнителя не может быть возложена ответственность за временные
сбои и перерывы, вызванные ими потерь информации.
3.1.4. Предоставить ответы на вопросы Заказчика, относящиеся к использованию
Сервера.
3.2.
Права Исполнителя:
3.2.1. Прекратить оказание услуг в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Ограничить доступ Заказчика к Серверу в случае нарушения Заказчиком п.
3 3.3 Договора.
3.2.3. Прекратить доступ Заказчика к Серверу в случаях двукратного нарушения
Заказчиком п. 3.3.3 Договора.
3.3.
Обязанности Заказчика:
3.3.1. Самостоятельно оценить необходимость и возможность оплаты услуг по
приобретению дополнительных бонусов.
3.3.2. Обеспечивать
конфиденциальность
информации,
предоставляемой
Исполнителем в связи с исполнением Договора по настоящей оферте.
3.3.3. Заказчику запрещается:
- использовать различные недочеты и (или) ошибки Сайта, Сервера, которые могут
создать преимущества перед другими заказчиками;
- осуществлять действия с виртуальной валютой Сервера и балансом Сайта, которые
противоречат сущности оказываемых услуг;
- нарушать игровые правила Сервера, которые могут нанести вред другим
заказчикам.
3.4.
Права Заказчика:
3.4.1. Заказчик вправе присвоить игровому персонажу игровое название (ник)
Заказчик не вправе создавать ник, повторяющий уже существующие, либо
напоминающий их по написанию.
3.4.2. Право доступа к Сайту, Серверу, оказанию технической поддержки с
помощью общедоступных способов: форум, социальные сети.
3.4.3. Отменить оплату услуг по приобретению дополнительных бонусов в случае,
если зачисленные денежные средства, оплаченные в счет приобретения игровой валюты,
не поступили на баланс Заказчика в течение 24 часов.

3.4.4. Проконсультироваться по вопросам использования Сайта, Сервера с
Администрацией.
3.4.5. Регистрировать дополнительных игровых персонажей при оплате
дополнительных услуг в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора.
3.5.
Заказчик несет ответственность за возможную потерю или искажение
данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти изза нарушения Заказчик положений оферты.
4.
Порядок оказания услуг
4.1.
Порядок оказания услуг по доступу к Серверу:
4.1.1. Доступ к услугам осуществляется путем нажатия кнопки «Регистрация».
4.1.2. При нажатии кнопки «Регистрация» Заказчик обязуется предоставить
достоверную и не устаревшую информацию, заполнив регистрационную форму (анкету).
Перед нажатием кнопки «Регистрация» на Сайте Заказчиком предоставляется следующая
информация:
- фамилия, имя Заказчика (фамилия и имя могут не совпадать с действительной
фамилией и именем Заказчика);
- адрес электронной почты Заказчика.
4.1.3. Услуги предоставляются Исполнителем при условии, что на оборудовании
Заказчика установлена лицензионная версия игры GTA V RP, а также программа
Rage:MP.
4.1.4. В случае, если на оборудовании Заказчика не установлена игра и (или)
программа, предусмотренные п. 4.1.3 Договора, Заказчик может:
 Приобрести игру GTA V RP путем нажатия кнопки «приобрести GTA V». В таком
случае Заказчик будет перенаправлен на интернет страницу Продавца игры:
https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/. Исполнитель не несет
ответственности за действия Продавца.
 Установить программу Rage:MP путем нажатия кнопки «Скачать Rage:MP». В
таком случае Заказчик будет перенаправлен на Интернет-страницу Правообладателя:
https://rage.mp/. Исполнитель не несет ответственности за действия Правообладателя.
4.2.
Порядок оказания услуг по приобретению дополнительных бонусов:
4.2.1. Доступ к услугам осуществляется путем нажатия кнопки «Перейти к
оплате».
4.2.2. При нажатии кнопки «Перейти к оплате» Заказчик обязуется предоставить
достоверную и не устаревшую информацию, заполнив регистрационную форму (анкету).
Перед нажатием кнопки «Перейти к оплате» на Сайте Заказчиком предоставляется
следующая информация:
- номер сервера;
- ник игрового персонажа;
- сумма пополнения.
4.2.3. После нажатия кнопки «Перейти к оплате» Заказчик перенаправляется на
интернет-страницу оплаты.

4.2.4. Заказчик уведомлен, что при перечислении денежных средств он получает
игровую валюту для игрового персонажа (за 1 рубль игровой валюты Заказчик получает
100 игровой валюты).
4.2.5. Исполнителем могут предлагаться для приобретения пакеты бонусов.
Условия и содержания бонусов указываются на Сайте.
4.3.
Все уведомления, направленные Исполнителем Заказчику на адрес
электронной почты, указанный им, признаются надлежащими.
4.4.
Доступ к услугам обеспечивается исполнителем сразу после осуществления
Заказчиком действий, предусмотренных п. 4.1 и 4.2 Договора.
4.5.
Исполнитель обеспечивает техническую поддержку. Техническая
поддержка осуществляется путем предоставления ответов на вопросы в течение 3 дней на
форуме: https://forum.gtavrp.ru/.
5.
Условия оплаты услуг по приобретению дополнительных бонусов
5.1.
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 2.4, в порядке 100%
предоплаты по ценам, указанным на Сайте. НДС не предусмотрен в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2.
Цена услуги, а также специальная цена, указанная на Сайте, может быть
изменена Исполнителем в одностороннем порядке. При этом цена ранее оплаченных
Заказчиком услуг не изменяется.
5.3.
Оплата в безналичном порядке осуществляется с использованием интернетэквайринга UnitPay, который включает в себя способы оплаты, доступные на сайте
платежной системы.
5.4.
В соответствии с Положением об эмиссии платежных карт и об операциях,
совершаемых с их использованием, утвержденным Банком России 24.12.2004 №266-П
операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным
им лицом.
5.5.
Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если
у банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк
вправе отказать в осуществлении данной операции.
6.
Ответственность Сторон
6.1.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору на условиях настоящей оферты определяется в соответствии с
законодательством РФ.
6.2.
Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы
в работе Сайта, а также любой ущерб оборудованию, программам для ЭВМ или
информации, связанный с использованием Сайта.
7.
Срок действия договора. Расторжение договора
7.1.
Договор на условиях настоящей оферты вступает в силу с момента принятия
оферты Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, если ему станет известна информация о нарушении Заказчиком условий п. 3.3.3

Договора, либо если Исполнителю станет известно, что Заказчик распространяет об
Исполнителе либо о его Курсе порочащие сведения.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение
явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, урагана и землетрясения или
наложения органами государственной власти ограничений на деятельность любой из
Сторон и других подобных обстоятельств, если эти обстоятельства Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10. Прочие условия
10.2. Принятие условий настоящего Договора означает:
10.2.1. Согласие Заказчика на хранение и обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
10.2.2. Регистрируясь на Сайте, Заказчик даёт разрешение Исполнителю
обрабатывать: собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять
(обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать
обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать, персональные
данные, перечисленные в п. 10.2.3 настоящего Договора.
Согласие действительно с момента сообщения Заказчиком его данных до момента
их отзыва Заказчиком. Отзыв предполагает направление документа с требованием
прекратить обработку персональных данных в адрес Исполнителя.
Согласие на обработку персональных данных, указанных в п. 10.2.3 настоящего
Договора предоставляются Заказчиком Исполнителю, в том числе в целях исполнения
обязательств, которые возникли или могут возникнуть у Исполнителя в ходе исполнения
настоящего Договора, в том числе, но не исключительно:
— для осуществления Исполнителем и/или его уполномоченными представителями
контактов с Заказчиком.
10.2.3. Персональные данные, которые Заказчик предоставляет Исполнителю:
— Фамилия, имя Заказчика;
— адрес электронной почты Заказчика;
10.3. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения
Договора по настоящей оферте признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, остальные положения и части положений договора остаются в полной
силе и действии.
10.4. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Все уведомления, юридически значимые сообщения следует сообщать
Исполнителю на адрес электронной почты: mc-16@bk.ru .
10.6. Настоящая оферта, а также вопросы, не урегулированные им, регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
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