Приложение №2 к Договору Оферты. Терминология и определения
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Оферта» — настоящий документ "Предложение (публичная оферта) о предоставлении
возмездного оказания услуг на поддержку информационного ресурса (веб-сайта) в сети
Интернет", опубликованный в сети Интернет по адресу http://efect.ru/dokumenty/dogovorpublichnoy-oferty/.
«Акцепт Оферты» — в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Акцепт оферты это полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг путем
предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Заказчиком
настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями
настоящего Договора.
«Заказчик» — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и
являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору
Оферты.
«Договор Оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление
Услуг по технической поддержке и\или продвижению Сайта, который заключается
посредством Акцепта Оферты.
«Сеть Интернет» - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
«Информационный ресурс (веб-сайт, интернет-ресурс)» - совокупность интернет-страниц
с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, навигационно и, как правило,
физически находящихся на одном сервере. Сайт имеет доменное имя (Uniform Resource
Locator) - уникальный электронный адрес, позволяющий идентифицировать интернетресурс, а также осуществлять доступ к Интернет-ресурсу.
«Веб-сервер» - комплекс аппаратно-программных средств для размещения веб-сайтов в
сети Интернет.
«Контент» — информационно значимое наполнение веб-сайта — тексты, графика,
мультимедиа; существенными параметрами контента являются его объем, актуальность и
релевантность.
«FTP-доступ» — позволяет подключаться к веб-серверу, просматривать содержимое
каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.
«Информационные материалы» — любые текстовые, графические, аудио-, видео - и
смешанные материалы информационного характера, для проведения работ на веб - сайте.
«Услуги поддержки сайта» – комплекс услуг по поддержанию работоспособности сайта,
информационных обновлений, изменений в структуре сайта.
«Личный кабинет» – пользовательский интерфейс на сайте www.efect.ru для управления и
заказа услуг, контроля срока действия услуг.

«Запрос в поддержку» – обращение в службу поддержки для оказания услуг. Обращение
осуществляется через Личный кабинет пользователя, либо иные каналы связи, указанные
в оферте.
«Учетная система» (далее «система») – интерфейс ведения регистрации пользователей на
сайте www.efect.ru, контроль оплаты заказанных услуг.
«Временной период тарифа поддержки сайта» – количество отчетных месяцев, которые
заказаны и оплачены Заказчиком через систему Исполнителя на его веб-сайте.
«Отчетный месяц» - составляет 30 календарных дней с момента изменения статуса
оплачен у заказанной услуги в Личном кабинете Заказчика.
«Тарифный план» (далее «тариф») – основной комплекс услуг, оказываемый ежемесячно.
«Дополнительные услуги» – услуги, которые заказываются на сайте Исполнителя в
соответствующем разделе или через каналы связи дополнительно к уже заказанному и
оплаченному тарифу.
1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора
следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь – информацией на веб-сайте Исполнителя,
затем - сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
1.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия данной Публичной
Оферты. При этом Исполнитель обеспечивает публикацию измененных условий по адресу
http://efect.ru/dokumenty/dogovor-publichnoy-oferty/.
Изменения вступают в силу не менее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента
их публикации.

