УТВЕРЖДЕНО
Приказом № ППР-МТ003
Генерального директора
ООО «МТ-Технологии»
____________/Пуликова А.В./
ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ ОБ УСТРОЙСТВАХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(далее – «Оферта» или «Договор»)
Настоящая Оферта является Договором присоединения, которая принимается
Заказчиком в целом, без всяких ограничений путем оплаты Счета-договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные термины и определения, используемые в настоящей Оферте, имеют следующее
значение:
«Сервис» – интерфейс для консолидации рекламных продуктов и функционала ООО «МТТехнологии».
«Оферта (Договор)» - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://city.wi-fi.ru/docs/offer_data.pdf, являющийся неотъемлемой частью Счетовдоговоров, заключаемых между Исполнителем и Заказчиками.
«Счет-договор» - договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком на оказание
Услуг, указанных в настоящей Оферте.
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «МТ-Технологии»,
1147746626543, адрес местонахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 2, этаж 5, помещение I, комната 24.
«Заказчик» - лицо, осуществляющее акцепт настоящей Оферты и заключившее с
Исполнителем Счет-договор.
«Пользователь» – совершеннолетнее физическое лицо, заключившее договор об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи с оператором связи, предоставляющим свои
услуги на территории Российской Федерации, и имеющее Абонентское устройство для
подключения к БСПД с целью получения доступа в сеть Интернет.
«Абонентское устройство» — находящееся в законном владении или пользовании
физического лица оконечное оборудование, обеспечивающее возможность доступа
Пользователя к БСПД.
«Сеть Интернет» или «Интернет» – всемирная глобальная компьютерная сеть передачи и
обмена данных посредством протоколов TCP\IP, HTTP.
«Данные» – сведения об Абонентских устройствах в виде mac-адресов (серийном номере
Абонентского устройства), в отношении которых невозможно определить их
принадлежность к конкретному лицу. Не являются персональными данными.
«Услуги» – услуги Исполнителя по Сбору Данных на Объекте, а также последующий
Анализ Данных.
«Сбор Данных» – процесс накопления Исполнителем Данных об Абонентских устройствах
на Объекте.
«Анализ Данных» – процесс исследования данных собранных Исполнителем для целей
Заказчика с использованием любых доступных Исполнителю средств по своему
усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

«Wi-Fi – один из стандартов передачи цифровых данных по радиоканалам,
обеспечивающий беспроводное подключение Абонентского устройства Пользователя к
БСПД.
«БСПД» - Беспроводная сеть передачи данных.
«Сеть Wi-Fi» - сеть доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi (далее - «Сеть»).
«Клиентское оборудование» – преднастроенное оборудование БСПД, необходимое для
оказания Услуги, передаваемое за плату во временное пользование/поставляемое
Исполнителем Заказчику и устанавливаемое на Объекте.
«Объект» – помещение, временное сооружение или подвижной объект Заказчика, в
котором размещается Клиентское оборудование.
«Активация» – момент фактического начала оказания Услуг. Активация проводится
Исполнителем с момента установки и пуско-наладки Клиентского оборудования на
Объекте, что фиксируется в Акте прима-передачи Клиентского оборудования в
соответствии с Приложением № 2 к настоящей Оферте.
«Личный кабинет» - программный интерфейс взаимодействия Заказчика с Исполнителем,
который содержит информацию о Заказчике, данные статистики и иную информацию в
отношении Услуг, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон
в рамках настоящей Оферты (составление и редактирование Рекламных материалов,
управление ходом Рекламной кампании), доступную Заказчику после авторизации в
Сервисе с использованием логина и пароля Заказчика в сети Интернет по адресу:
https://city.wi-fi.ru
«Заявка» – совокупность существенных условий для оказания Исполнителем Услуг,
поданная Заказчиком в Личном кабинете Сервиса и принятая Исполнителем.
«Срок действия Услуг» - срок оказания Услуг, который исчисляется с момента Активации
и определяется в зависимости от выбранного Тарифа в соответствии с Приложением № 1 к
настоящей Оферте.
«Отчетный период» – 1 (Один) календарный месяц, в котором оказывались Услуги.
В настоящей Оферте могут использоваться иные термины и определения, не
указанные в настоящем Разделе Оферты, толкование которых осуществляется в
соответствии с текстом настоящей Оферты, действующим законодательством Российской
Федерации и обычаями, сложившимся в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1.
Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем
Услуг на Объекте на условиях, установленных в настоящей Оферте и соответствующих
Приложений к ней.
2.2.
Срок действия Услуг, их стоимость и иные существенные условия их
оказания устанавливаются Заказчиком путем размещения Заявки в Личном кабинете
Сервиса. Все условия оказания Услуг Заказчик формирует на основании Тарифов,
указанных в Приложении № 1 к настоящей Оферте. На основании Заявки Исполнитель
выставляет Счет-договор.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг, указанных в Счете-договоре,
только после Активации Услуг и Акцепта Заказчиком настоящей Оферты и Счета-договора
путем оплаты Счета-договора в полном объеме.
3.2.
Услуги предоставляются Заказчику в период с момента их Активации и до
момента отказа Заказчиком от Услуг, способами, установленными в настоящей Оферте.
3.3.
Для Активации Услуг Заказчик обязуется обеспечить доступ Исполнителя на
Объект в согласованное Сторонами время. Время согласовывается Сторонами

дополнительно посредством обмена сообщениями по адресам электронной почты Сторон,
указанным в Личном кабинете Сервиса.
3.4.
При оказании Исполнителем Услуг вся информация размещается
Исполнителем в Личном кабинете Сервиса, доступ к которому предоставляется
Исполнителем Заказчику после ввода Заказчиком соответствующего логина и пароля.
3.5.
Авторизация Заказчика в Личном кабинете Сервиса путем введения
соответствующего логина и пароля, и направленная через Личный кабинет Сервиса Заявка
Заказчика признается по смыслу положений Федерального закона от «06» апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» Заявкой, подписанной простой электронной
подписью. Стороны признают документы, подписанные простой электронной подписью,
равными собственноручно подписанным документам.
3.6.
Данные, Сбор и Анализ которых осуществляется в рамках оказания Услуг по
настоящему Договору, не являются персональными данными в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.7.
Заказчик имеет право отказаться от предоставления Услуг на Объекте, при
условии предварительного письменного уведомления Исполнителя не позднее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от предоставления Услуг на
Объекте.
3.8.
Исполнитель в одностороннем порядке выставляет Акт сдачи-приемки
оказанных Услуг за Отчетный период.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель обязуется в сроки, определенные настоящей Офертой, оказать
Услуги.
4.1.2. Исполнитель обязуется при оказании Услуг по настоящей Оферте
обеспечивать ежедневное и круглосуточное оказание Услуг, за исключением промежутков
времени, необходимых Исполнителю для проведения аварийных, профилактических,
сервисных работ, устранения неисправностей.
4.1.3. Исполнитель имеет право запрашивать и получать от Заказчика всю
информацию, необходимую для полного, своевременного и качественного исполнения им
своих обязательств по настоящей Оферте.
4.1.4. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания Заказчиком
документов в соответствии с настоящей Офертой.
4.1.5. Исполнитель имеет право требовать своевременной оплаты Заказчиком
Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящей Офертой.
4.1.6. Исполнитель вправе в любое время по любой причине изменить содержание
настоящей Оферты.
4.1.7. Исполнитель предоставляет в Личном кабинете Заказчика доступ к
статистическим данным о посещении Пользователями Объекта при условии соблюдения
Заказчиком требований к использованию Личного кабинета.
4.1.8. Заказчик предоставляет Исполнителю право использовать и анализировать
собранные Исполнителем при оказании Услуг по настоящей Оферте Данные для
собственных нужд, в том числе для передачи третьим лицам.
4.2.
Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать
Исполнителем в соответствии с настоящей Офертой.

Услуги,

оказываемые

4.2.2. Заказчик обязуется до начала оказания Услуг по настоящей Оферте сообщить
Исполнителю контактную информацию представителей Заказчика, ответственных за
исполнение настоящей Оферты.
4.2.3. Заказчик обязуется при выполнении своих обязательств по настоящей Оферте
соблюдать действующие законодательство Российской Федерации.
4.2.4. Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя всей необходимой для
выполнения настоящего Договора информацией.
4.2.5. Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех
неполадках, по следующему телефону: +7 (499) 704-5550 и/или по электронной почте
city@wi-fi.ru
4.2.6. Заказчик обязуется не изменять настройки Клиентского оборудования в
течение всего периода оказания Услуг по настоящей Оферте.
4.2.7. Заказчик обязуется самостоятельно нести затраты на содержание
Клиентского оборудования (поддержание работоспособности).
4.2.8. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ работников
Исполнителя на Объект для обеспечения оказания Услуг по настоящей Оферте, а также в
случае необходимости проведения аварийных, профилактических, сервисных работ,
устранения неисправностей.
4.2.9. В случае если Клиентское оборудование передается Заказчику во временное
пользование, Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения
Клиентского оборудования с момента подписания Акта приема-передачи оборудования
представителем Заказчика до возврата Клиентского оборудования путем подписания Акта
возврата оборудования.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Стоимость Услуг по настоящей Оферте устанавливается в рублях Российской
Федерации с учетом налога на добавленную стоимость по ставке, установленной
действующим законодательством Российской Федерации, и указывается в Приложении №
1 к настоящей Оферте, которое является ее неотъемлемой частью.
5.2.
Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя на условиях 100 % (Ста
процентов) предварительной оплаты их стоимости в соответствии с Приложением № 1 к
настоящей Оферте на основании Счета-договора путем перечисления соответствующей
суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3.
Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате Услуг Исполнителя
считается дата зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.4.Счета-фактуры представляются Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Заказчик своими силами и за свой счет
организует доставку счета-фактуры.
6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
6.1.Стороны заверяют и гарантируют, что:
6.1.1. Обладают всеми необходимыми правами и полномочиями на заключение и
исполнение настоящей Оферты.
6.1.2. Оказание Услуг по настоящей Оферте не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации и обязательствам, взятым на себя
Заказчиком перед третьими лицами, и иным образом не нарушает прав и законных
интересов третьих лиц.

6.1.3. Продукты, сайты, сервисы и программы, используемые Сторонами в рамках
взаимодействия Сторон по настоящей Оферте, не являются и/или не включают в
себя вредоносные скрипты и/или программы для ЭВМ, в том числе вирусы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это исполнение явилось следствием
наступления обстоятельств, исключающих ответственность, к которым относятся: сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях; действие вредоносных
программ, повлекшие прекращение или приостановление работы сети Интернет, как в
общем, так и в отдельных сегментах сети, задействованных при исполнении настоящей
Оферте; противоправные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных
на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или)
аппаратного комплекса Исполнителя; принятие органом государственной власти
нормативных актов запрещающего характера; иные подобные обстоятельства,
находящиеся вне разумного контроля Исполнителя. При этом Исполнитель имеет право
приостановить, но не более чем на 3 (Три) рабочих дня, ограничить или полностью
прекратить оказание Услуг вследствие наступления обстоятельств, исключающих
ответственность.
7.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьими лицами
за некачественное оказание Услуг и/или неоказание Услуг, возникшее в связи с задержкой
и перебоями в работе технических платформ или широкополосной БСПД.
7.4. Исполнитель не несёт ответственности за любые действия Заказчика,
Пользователей или третьих лиц, осуществляемые на Объекте, где подключено Клиентское
оборудование, а также за характеристики доступа к сети Интернет, предоставляемые
Заказчику провайдером.
7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнителя,
Исполнитель вправе направить Заказчику письменное требование об уплате штрафной
неустойки в размере 0,5 % (Ноль целых одной пять десятых процента) от стоимости Услуг
по настоящей Оферте за каждый день просрочки обязательства по оплате.
7.6. В случае повреждения, поломки, утраты Клиентского оборудования,
произошедших после подписания Акта приема-передачи оборудования и до подписания
Акта возврата оборудования Заказчик по письменному требованию Исполнителя обязуется
возместить полную стоимость Клиентского оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты получения такого требования.
7.7. Уплата неустойки, а также возмещение документально подтвержденного
реального ущерба не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7.8. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается
возмещением документально подтвержденного реального ущерба, но не более стоимости
оказания Услуг за 1 (Один) Отчетный период, предшествующий Отчетному периоду, в
котором было совершено соответствующее нарушение.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из настоящего Договора,

применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне
письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии
прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения и доводы, изложенные
в претензии.
8.2. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее
получения.
8.3. Претензия может быть направлена Стороной одним из нижеперечисленных
способов:
- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;
- передача лично Стороне или ее представителю (в том числе лицу, находящемуся по
адресу места нахождения Стороны) под роспись.
8.4. Если в срок, указанный в п. 8.2. настоящего Договора, требования Стороны,
изложенные в претензии, полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено,
вправе обратиться с иском в суд.
8.5. Стороны пришли к соглашению о передаче всех споров по настоящему Договору
на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента Акцепта и действует в течение
неопределенного срока.
9.2. Настоящая Оферта, ее заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае если одно или более положений настоящей Оферты являются по какойлибо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения
настоящей Оферты, которые остаются в силе.
9.4. Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Заказчик и
Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме
письменного двухстороннего документа.

Приложение № 1
к Оферте на оказание услуг
по сбору и анализу данных об устройствах пользователей
Стоимость услуг и Клиентского оборудования ООО «МТ-Технологии» для сбора
данных с помощью off-line площадок (Box)
Комплект
оборудования
"Mini"
"Standart"
"Travel"

Стоимость, руб. (до НДС)
Продажа
Аренда (в мес.)
1 125,00
500,00
6 750,00
2 300,00
11 275,00
4 250,00

Единовременно оплачиваемый
период предоставления услуги по
сбору и анализу данных одним
MT_BOX
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

Группы MT_BOX со сниженной
стоимостью услуг по сбору и
анализу данных
От 3 до 5 единиц оборудования
От 6 до 11 единиц оборудования
Более 12 единиц оборудования

Стоимость, руб. (с НДС)
Продажа
Аренда (в мес.)
1 350,00
600,00
8 100,00
2 760,00
13 530,00
5 100,00

Стоимость, руб.
(до НДС)
5 250,00
12 600,00
22 050,00
37 800,00

Стоимость, руб.
(с НДС)
6 300,00
15 120,00
26 460,00
45 360,00

Стоимость за каждый
Стоимость за каждый
MT_BOX в месяц, руб. MT_BOX в месяц, руб.
(до НДС)
(с НДС)
4 200,00
5 040,00
3 675,00
4 410,00
3 150,00
3 780,00

Стоимость указана в рублях с учетом НДС 20 % (Двадцать процентов)

Приложение № 2
к Оферте на оказание услуг
по сбору и анализу данных об устройствах пользователей
Форма
Начало формы
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
г. Москва

«__»_________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МТ-Технологии», в дальнейшем
именуемое «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании ________, с
одной стороны, передало, а _________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в
лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, приняло
следующее Клиентское оборудование вместе со всеми его принадлежностями и
документацией, необходимой для его использования:
№

Наименование Клиентского
оборудования

Серийный
номер/номер
телефона

Ед.

Кол-во

Возмещаемая
стоимость, руб.

1

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Общая Возмещаемая стоимость Клиентского оборудования составляет ___________
(__________) рублей __ копеек.
Стороны совместно при приеме-передаче Клиентского оборудования произвели его
осмотр и пришли к соглашению, что передаваемое в аренду Клиентское оборудование
находится в исправном состоянии, и полностью соответствует требованиям и
условиям Оферты.
Доставка Клиентского оборудования производится Исполнителем до Объекта,
расположенного по адресу: _____________________________.
Заказчик каких-либо претензий к Исполнителю по передаваемому Клиентскому
оборудованию не имеет.
Исполнитель гарантирует, что Клиентское оборудование не заложено, не арестовано,
не обременено правами третьих лиц, его права собственности на него не оспорены в
суде.
В случае утраты, повреждения или возврата Клиентского оборудования в состоянии,
не пригодном к дальнейшему использованию, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю Возмещаемую стоимость, указанную в настоящем Акте, в полном
объеме.
Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из сторон.
От Заказчика:
_________________/___________ /

От Исполнителя:
_________________ /_________/

Конец формы
Форма согласована:
Подписи Сторон

От Заказчика:
________________ /___________/

От Исполнителя:
___________________/_________/

