
Публичный  договор-оферта  №110  на  предоставление

электронных услуг на www.crewplanet.eu

Компания  Crewplnaet  NL,  зарегистрированная  по  адресу  Rivium Quadrant  90,  2909LC,  Capelle  a/d  IJseel,

Netherlands,  регистрационный  номер  54199573,  в  лице  исполнительного  директора  Дмитрия  Белякова

(далее ПРОДАВЕЦ),  публикует настоящий договор,  являющийся публичным договором-офертой в адрес

юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:

1. Предмет договора-оферты.

1.1. ПОКУПАТЕЛЬ, используя ту или иную услугу на сайте

www  .  crewplanet  .  eu (далее – на САЙТЕ), безоговорочно

принимает условия данного договора-офферты.
1.2. ПРОДАВЕЦ  обязуется  предоставить  ПОКУПАТЕЛЮ,  а

ПОКУПАТЕЛЬ  обязуется  оплатить  и  принять

электронные  услуги  по  поиску  моряков  на  САЙТЕ

(далее УСЛУГИ).

2. Момент заключения договора.

2.1. Текст данного Договора является публичной офертой.
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с

ПРОДАВЦОМ  в  договорные  отношения  с  момента

первого пользования САЙТОМ.

3. Характеристики УСЛУГ.

3.1. ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ электронные

услуги по нахождению моряков на САЙТЕ.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ согласен, что ознакомился и согласен с

объемом услуг, предоставляемых в рамках тарифного

плана, который выбрал ПОКУПАТЕЛЬ.
3.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право вводить новые и

изменять существующие УСЛУГИ без дополнительного

оповещения или согласования с ПОКУПАТЕЛЕМ.

4. Цена УСЛУГ.

4.1. Цены  на  те  или  иные  услуги  устанавливаются

ПРОДАВЦОМ  в  одностороннем  порядке  и

демонстрируются на сайте.
4.2. Используя  услуги,  ПОКУПАТЕЛЬ  безоговорочно

соглашается с ценой услуги и обязуется ее полностью

оплатить в установленные ПОКУПАТЕЛЕМ сроки.
4.3. Цены за услуги на САЙТЕ указаны в Евро, если явно не

указана иная валюта.
4.4. ПРОДАВЕЦ  оставляет  за  собой  право  изменять

стоимосоть предоставляемых УСЛУГ в одностороннем

порядке.
4.5. При  вычислениях  и  там,  где  это  может  быть

применимо,  ПРОДАВЕЦ  использует  следующий

часовой пояс: Europe/Riga, GMT+2.

5. Оплата УСЛУГ.

5.1. ПОКУПАТЕЛЬ  обязуется  в  сроки,  указанные  в

предоставляемых  ПРОДАВЦОМ  счетах-фактурах,

полностью оплатить УСЛУГИ.
5.2. Оплата за УСЛУГИ производится в валюте, выбранной

ПОКУПАТЕЛЕМ  при  оформлении  абонемента,  по

курсу,  установленному  ПРОДАВЦОМ  на  день

оформления счета-фактуры или в евро.

5.3. Датой  оплаты  считается  дата  зачисления  средств  на

расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ.
5.4. При расчете задолженности ПОКУПАТЕЛЯ и в  любых

спорных вопросах евро считается основной валютой.
5.5. Заявкой  на  составление  ежемесячных  счетов

ПРОДАВЦОМ  является  факт  принятия  ПОКУПАТЕЛЕМ

настоящего договора-оферты.

6. Обязанности ПРОДАВЦА

6.1. Не  разглашать  любую  частную  информацию

ПОКУПАТЕЛЯ  и  не  предоставлять  доступ  к  этой

информации третьим лицам.
6.2. ПРОДАВЕЦ  оставляет  за  собой  право  изменять

настоящий  ДОГОВОР  в  одностороннем  порядке  до

момента его заключения.
6.3. ПРОДАВЕЦ  оставляет  за  собой  право  ограничить

ПОКУПАТЕЛЮ доступ на САЙТЕ в случае:
6.3.1. ПОКУПАТЕЛЬ  зарегистрирован  на  САЙТЕ

более, чем один раз.
6.3.2. ПОКУПАТЕЛЬ передал детали своего аккаунта

на  www.crewplanet.eu для  использования

третьим лицам
6.3.3. в случае наличия сведений о мошенничестве

со  стороны  ПОКУПАТЕЛЯ  (в  том  числе

невыплата  зарплат  морякам,  взяточничество

и  т. п.).  Этот  пункт  применяется  даже  в

случаях,  когда  мошенничество  не  связано  с

работой САЙТА или на САЙТЕ.
6.3.4. в  случае,  если  ПОКУПАТЕЛЬ  в  срок  и

полностью не оплатил услуги.
6.3.5. В  случае,  если  ПОКУПАТЕЛЬ  использует

УСЛУГИ ненадлежащим образом.

7. Обязанности ПОКУПАТЕЛЯ

7.1. До  момента  заключения  ДОГОВОРА  ознакомиться  с

содержанием договора-оферты, условиями оплаты и

ограничения доступа.
7.2. Предоставлять  достоверную  информацию  о  себе

(ФИО,  название  компании,  адрес,  контактные

телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для

выставления счет-фактур.
7.3. Принять и оплатить УСЛУГИ в указанные в настоящем

ДОГОВОРЕ сроки.

8. Ответственность сторон и разрешение 

споров.

8.1. ПОКУПАТЕЛЬ,  оформляя  АБОНЕМЕНТ,  несет

ответственность  за  достоверность  предоставляемой

информации  о  себе  и  компании,  а  также
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подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА

ознакомлен и согласен.
8.2. Все  споры  и  разногласия,  возникающие  при

исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему

Договору, решаются путем переговоров.
8.3. К  данному  договору  и  взаимоотношениях  в  рамках

данного  договора  применяется  законодательство

Голландии.
8.4. В случае возникновения коллизий между договором-

офертой  и  любыми  другими  письменными

договоренностями,  последние  теряют  свою  силу,  а

данный договор-оферта является главенствующим.

9. Отказ от ответственности

9.1. ПРОДАВЕЦ  не  несет  ответственности  за

предоставление услуг, если ПОКУПАТЕЛЬ испытывает

технические  проблемы  с  интернет-подключением  и,

соответственно, доступом к сайту.
9.2. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания

ПОКУПАТЕЛЯ  о  свойствах  услуг  оказались  не

оправданы.
9.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или

полное  неисполнение  обязательств  по

предоставлению услуг, если они являются следствием

форс-мажорных обстоятельств.
9.4. ПРОДАВЕЦ  не  несет  ответственности  за  точность  и

своевременностть  предоставляемой  информации.

услуги предоставляются на условиях “как есть”.
9.5. Ни ПРОДАВЕЦ,  ни его поставщики и дистрибьюторы

не  несут  ответственность  за  упущенную  прибыль,

недополученный доход, потерю данных, финансовые

убытки,  а  также  за  косвенные,  специальные,

опосредованные, штрафные или карательные убытки,

если такое ограничение ответственности допускается

законодательством.
9.6. За  исключением  ситуаций,  оговоренных

законодательством,  общая  ответственность

ПРОДАВЦА,  его  поставщиков  и  дистрибьюторов  по

любому иску в отношении данных условий,  включая

все  подразумеваемые  гарантии,  ограничивается

суммой, уплаченной вами за пользование службами

(либо,  по  выбору  продавца,  повторным

предоставлением вам соответствующих служб).
9.7. Ни  при  каких  обстоятельствах  ПРОДАВЕЦ,  его

поставщики  и  дистрибьюторы  не  будут  нести

ответственность  за  непредвиденный  ущерб  или

убытки.

10.Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

обязательств  по  Договору  на  время  действия

непреодолимой  силы.  Под  непреодолимой  силой

понимаются  чрезвычайные  и  непреодолимые  при

данных  условиях  обстоятельства,  препятствующие

исполнению  своих  обязательств  СТОРОНАМИ  по

настоящему  Договору.  К  ним  относятся  стихийные

явления  (землетрясения,  наводнения  и  т.  п.),

обстоятельства  общественной  жизни  (военные

действия,  чрезвычайные  положения,  крупнейшие

забастовки,  эпидемии и т.  п.),  запретительные меры

государственных  органов  (запрещение  перевозок,

валютные  ограничения,  международные  санкции

запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени

СТОРОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из

СТОРОН  принимает  на  себя  свой  риск  последствия

форс-мажорных обстоятельств.

11.Срок действия договора.

11.1. Настоящий  ДОГОВОР  вступает  в  силу  с  момента

оформления АБОНЕМЕНТА на САЙТЕ, и заканчивается

при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ



 12. Реквизиты

Crewplanet NL _________________________________________________

KvK nr. 54199573

VAT NL785449188B01 _________________________________________________

Rivium Quadrant 90, 2909LC

Capelle a/ d IJssel, The Netherlands _________________________________________________

info@crewplanet.eu

Дмитрий Беляков _________________________________________________

исполнительный директор Crewplanet NL
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