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ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

о сотрудничестве

(редакция от «01» августа 2022 г.)

г. Москва

Данный  документ  является  официальным  предложением  заключить  договор  на  указанных  ниже
условиях.
В соответствии со статьей 435 ГК РФ данный документ является офертой.
Договор  заключается  путем  акцепта  откликнувшимся  на  оферту  лицом  (Поставщиком
Экскурсионных Услуг).
Полным и безоговорочным акцептом оферты является осуществление Поставщиком Экскурсионных
Услуг  действий  по  выполнению  любых  указанных  в  оферте  условий  договора,  в  том  числе
регистрация Личного кабинета.
Письменная форма договора считается соблюденной в силу ст. 434 ГК РФ.
Оферта может быть отозвана в любой момент до ее принятия.
 

1. Термины и определения. Предмет договора

1.1. В тексте договора используются следующие термины и определения:
Партнер – ООО «ФАЙНД ГИД» (ОГРН 1225800005760).
Поставщик Экскурсионных Услуг – лицо, которое непосредственно оказывает (обеспечивает оказание)
Экскурсионные  Услуги  Клиенту  (а  также  (в  соответствующих  случаях)  иным  лицам,  указанным
Клиентом).
Экскурсионные  Услуги  –  экскурсии  (в  том  числе  иные  сопутствующие  услуги),  непосредственно
оказываемые  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  согласно  соответствующей  Заявки  Клиента  и  на
согласованных с последним условиях.
Клиент – лицо, подавшее Заявку на резервацию Экскурсионных Услуг (для себя и/или иных лиц), в том
числе впоследствии осуществляющее согласование условий их оказания с Поставщиком Экскурсионных
Услуг и, в соответствующих случаях, являющееся их непосредственным потребителем.
Сайт  –  логически  связанные  между  собой  веб-страницы  в  сети  Интернет,  расположенные  по  адресу
(домену) https://findgid.ru, содержащие массив определенных данных (информации, материалов и т. п.), в
том числе технический функционал, позволяющий Поставщику Экскурсионных Услуг зарегистрировать
Личный  кабинет,  размещать  Материалы,  а  также  осуществить  иные  действия  в  пределах  технических
возможностей указанного функционала.
Личный  кабинет  –  персональная  страница  (раздел)  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  на  Сайте,
содержащий  индивидуализированную  информацию  о  Поставщике  Экскурсионных  Услуг,  архив
полученных им Заявок и иные данные.
Заявка – документ в электронной форме, в каждом случае представляющий из себя запрос Клиента на
резервацию  выбранных  Клиентом  Экскурсионных  Услуг,  и  содержащий  в  себе  информацию  об  их
основных потребительских свойствах (включая их стоимость, состав и сроки оказания).
Материалы – тексты, фотографии, изображения, а также любой иной контент (содержимое), которые в
совокупности  представляют  из  себя  информацию  о  соответствующих  Экскурсионных  Услугах
(предлагаемых  к  оказанию  (предоставлению)  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг),  размещаемую
(публикуемую)  на  определенных  страницах  Сайта  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  в  целях
продвижения и последующей реализации указанных Экскурсионных Услуг.
Договор оказания Экскурсионных Услуг – договор (соглашение), заключаемый между Поставщиком
Экскурсионных  Услуг  и  Клиентом,  предметом  которого  является  оказание  Клиенту  (а  также  (в
соответствующих случаях) иным лицам, указанным Клиентом) Экскурсионных Услуг.

1.2.  Предметом  настоящего  договора  является  взаимное  сотрудничество  Партнера  и  Поставщика
Экскурсионных  Услуг  по  продвижению  Экскурсионных  Услуг  на  рынке  для  целей  их  последующей
реализации и оказанию (предоставлению) Поставщиком Экскурсионных Услуг Клиентам.
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1.3. Партнер не является агентом/комиссионером Поставщика Экскурсионных Услуг.
1.4.  Партнер  не  заключает  Договоры  оказания  Экскурсионных  Услуг  (в  том  числе  как  от  имени
Поставщика Экскурсионных Услуг, так и от имени Клиента).
1.5.  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  гарантирует  наличие  у  него  (в  том  числе  его  работников)
достаточного стажа и навыков, а также соответствующих разрешений (в соответствующих случаях) для
целей надлежащего исполнения им обязательств по оказанию соответствующих Экскурсионных Услуг.
1.6. Каждая из Сторон осуществляет свою деятельность (в том числе в рамках исполнения настоящего
договора) на условиях полной финансовой самостоятельности.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Партнер обязан:
2.1.1.  Обеспечить  Поставщику  Экскурсионных  Услуг  возможность  воспользоваться  всеми
соответствующими  сервисами  Сайта  (в  пределах  возможностей  технического  функционала  Сайта,  с
учетом ограничений, установленных для его использования Поставщиками Экскурсионных Услуг).
2.1.2.  Обеспечить  отображение  Клиентам  доступных  к  резервации  Экскурсионных  Услуг  Поставщика
Экскурсионных  Услуг,  в  том  числе  в  случае  их  соответствия  критериям,  указанным  в  поступивших
соответствующих запросах Клиентов.
2.1.3. В каждом случае по факту получения от Клиента Заявки произвести ее обработку – осуществить
комплекс  действий  по  передаче  Поставщику  Экскурсионных  Услуг  информации  о  наличии
соответствующего заказа на Экскурсионные Услуги.  Передача указанной информации осуществляется
путем  направления  Поставщику  Экскурсионных  Услуг  соответствующего  электронного  письма  по
адресу  электронной  почты,  указанному  последним,  посредством  использования  технических  средств
Сайта.
2.1.4.  Информировать  Клиентов  об  общих  условиях  и  порядке  заключения  с  Поставщиком
Экскурсионных Услуг Договора оказания Экскурсионных Услуг.
2.1.5.  Предоставлять  Поставщику  Экскурсионных  Услуг  консультационно-техническую  поддержку  по
вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в порядке (способами) и сроки, указанными на
соответствующей  странице  (разделе)  Сайта,  в  том  числе  по  вопросам  восстановления  работы  ранее
приостановленного  (заблокированного)  по  тем  или  иным  причинам  Личного  кабинета  Поставщика
Экскурсионных Услуг и/или восстановления ранее заблокированных (то есть ставших недоступными к
просмотру в открытом доступе) и/или удаленных по тем или иным причинам Материалов, размещенных
Поставщиком Экскурсионных Услуг.
2.1.6. Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения настоящего договора.

2.2. Партнер вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы и технологии исполнения своих обязательств по настоящему
договору.
2.2.2.  По  своему  усмотрению  производить  премодерацию  (предварительную  проверку)  Материалов,
которые планируются к размещению на Сайте Поставщиком Экскурсионных Услуг, и отказывать в их
размещении  на  Сайте,  если  будет  выявлен  факт  того,  что  указанные  Материалы  нарушают  любые
требования,  предусмотренные  положениями  действующего  законодательства  РФ,  и/или  нарушают
любые права третьих лиц и/или любые условия настоящего договора (в частности, раздела 5 настоящего
договора). Об отказе в размещении на Сайте соответствующих Материалов Партнер в письменной форме
уведомляет  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  путем  направления  последнему  соответствующего
электронного  письма  по  адресу  электронной  почты,  указанному  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг,
посредством использования технических средств Сайта.
2.2.3. По своему усмотрению производить модерацию (проверку), в том числе плановую/внеплановую,
Материалов, которые уже размещены на Сайте Поставщиком Экскурсионных Услуг, и производить их
блокирование на Сайте и/или удаление с Сайта, если будет выявлен факт того, что указанные Материалы
нарушают  любые  требования,  предусмотренные  положениями  действующего  законодательства  РФ,
и/или  нарушают  любые  права  третьих  лиц  и/или  любые  условия  настоящего  договора  (в  частности,
раздела  5  настоящего  договора).  О  блокировании  на  Сайте  и/или  удалении  с  Сайта  соответствующих
Материалов  Партнер  в  письменной  форме  уведомляет  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  путем
направления  последнему  соответствующего  электронного  письма  по  адресу  электронной  почты,
указанному  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг,  посредством  использования  технических  средств
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Сайта.
2.2.4. По своему усмотрению давать обязательные для исполнения Поставщиком Экскурсионных Услуг
указания по внесению тех или иных изменений в Материалы, которые планируются к размещению на
Сайте Поставщиком Экскурсионных Услуг и/или уже размещенные последним на Сайте.
2.2.5. Запрашивать у Поставщика Экскурсионных Услуг любую информацию, необходимую, по мнению
Партнера, для надлежащего исполнения настоящего договора.
2.2.6.  Приостанавливать  как  для  проведения  профилактических  работ,  так  и  по  иным  причинам
функционирование  Сайта  (полностью  или  частично)  без  какого-либо  отдельного  согласования  с
Поставщиком  Экскурсионных  Услуг.  Период  вышеуказанной  приостановки  определяется  Партнером
также самостоятельно и в одностороннем порядке.
2.2.7.  Видоизменять  Сайт  любым образом и  в  любое  время  в  одностороннем порядке  без  какого-либо
согласия Поставщика Экскурсионных Услуг.
2.2.8.  Приостанавливать  исполнение  обязанностей  по  настоящему  договору  в  случаях  нарушения
Поставщиком Экскурсионных Услуг любых его обязанностей, установленных настоящим договором, в
том  числе  с  применением  блокирования  Личного  кабинета  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  и/или
Материалов, размещенных последним на Сайте.

2.3. Поставщик Экскурсионных Услуг обязан:
2.3.1. Зарегистрировать Личный кабинет для целей использования всех соответствующих сервисов Сайта
(в пределах возможностей технического функционала Сайта, с учетом ограничений, установленных для
его  использования  Поставщиками  Экскурсионных  Услуг),  включая  возможность  размещения
Материалов.
2.3.2.  При  регистрации  Личного  кабинета  указать  надлежащие  свои  данные  (включая  актуальные
контактные – телефон и адрес электронной почты), а также обеспечивать их постоянную актуальность.
2.3.3. Производить все действия, связанные с исполнением настоящего договора при использовании всех
соответствующих  сервисов  Сайта,  только  после  осуществления  входа  на  Сайт  (в  Личный  кабинет)  с
использованием  присвоенных  (выбранных/определенных)  при  регистрации  Личного  кабинета  имени
пользователя (логина) и пароля.
2.3.4.  Ознакомиться  с  особенностями работы технического  функционала  Сайта,  предназначенного  для
использования Поставщиками Экскурсионных Услуг.
2.3.5.  Не  размещать  на  Сайте  в  открытом  доступе  (в  том  числе  на  страницах  с  информацией  о
предлагаемых  к  приобретению  Экскурсионных  Услугах)  любые  свои  идентификационные  данные
(сведения). 
2.3.6.  Не  размещать  на  Сайте  самостоятельно  и/или  предлагать  к  размещению  на  Сайте  Партнеру
Материалы,  нарушающие  любые  требования,  предусмотренные  положениями  действующего
законодательства  РФ,  и/или  нарушают  любые  права  третьих  лиц  и/или  любые  условия  настоящего
договора (в частности, раздела 5 настоящего договора).
2.3.7. В каждом случае по факту получения от Партнера информации о наличии соответствующего заказа
на Экскурсионные Услуги произвести ее обработку со своей стороны – осуществить комплекс действий
по  заключению  с  Клиентом  Договора  оказания  Экскурсионных  Услуг  (выйти  с  Клиентом  на  связь,
согласовать все необходимые условия оказания соответствующих Экскурсионных Услуг (в том числе в
части способа их оплаты), оформить и направить Клиенту Договор оказания Экскурсионных Услуг и т.
д.).
2.3.8. В каждом случае заключения Договора оказания Экскурсионных Услуг указывать (фиксировать) в
нем  стоимость  соответствующих  Экскурсионных  Услуг  отвечающую  (соответствующую)  ценовому
предложению, указанному на Сайте.
2.3.9.  Исполнять  указания  Партнера  по  внесению  тех  или  иных  изменений  в  Материалы,  которые
планируются  к  размещению  на  Сайте  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  и/или  уже  размещенные
последним на Сайте.
2.3.10.  Предоставлять  Партнеру  любую  запрошенную  последним  информацию,  необходимую,  по
мнению Партнера, для надлежащего исполнения настоящего договора.
2.3.11.  Не  использовать  Сайт  для  любых  незаконных  целей,  а  также  целей,  которые  могут  причинить
любые виды убытков Партнеру и/или Клиентам.
2.3.12.  Не  совершать  любых  действий,  которые  могут  повлиять  тем  или  иным  образом  на
работоспособность Сайта в целом либо любых его отдельных составных частей.
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2.3.13. Принять все возможные меры по защите конфиденциальности имени пользователя, пароля и иных
своих  идентификационных  данных.  В  максимально  возможные  короткие  сроки  в  письменной  форме
информировать  Партнера  обо  всех  случаях  (применительно  к  настоящему  договору),  ставших
известными  Поставщику  Экскурсионных  Услуг,  компрометации,  утери,  кражи  указанных  данных
третьими лицами, а также фактическом использовании указанных данных третьими лицами (в том числе
о фактах несанкционированного входа в Личный кабинет Поставщика Экскурсионных Услуг третьими
лицами, а также совершения ими любых действий на Сайте от имени Поставщика Экскурсионных Услуг).
2.3.14. Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения настоящего договора.

2.4. Поставщик Экскурсионных Услуг вправе:
2.4.1.  После  регистрации  Личного  кабинет  в  полной  мере  воспользоваться  всеми  соответствующими
сервисами  Сайта  (в  пределах  возможностей  технического  функционала  Сайта,  с  учетом  ограничений,
установленных для его использования Поставщиками Экскурсионных Услуг).
2.4.2. Зарегистрировать только 1 (один) Личный кабинет.
2.4.3.  Предоставлять  Клиентам  свои  идентификационные  данные  только  для  целей  исполнения
обязательств, предусмотренных пп. 2.3.7. настоящего договора.
2.4.4.  Самостоятельно  определять  способы  и  технологии  исполнения  своих  обязательств,
предусмотренных  пп.  2.3.7.  настоящего  договора.  Положения  настоящего  подпункта  настоящего
договора применяются с учетом положения пп. 2.4.3. настоящего договора.
2.4.5. Самостоятельно определять способы и технологии исполнения своих обязательств по заключенным
с Клиентами Договорам оказания Экскурсионных Услуг.
2.4.66. Использовать свою форму Договора оказания Экскурсионных Услуг, которая в любом случае не
должна  ущемлять  права  Клиентов,  предусмотренные  действующим законодательством РФ (содержать
недопустимые положения), а также должна отвечать требованиям, предусмотренным Законом РФ № 2300
-1  от  07.02.1992  г.  «О  защите  прав  потребителей»  и  иных  применимых  действующих  нормативно-
правовых актов РФ.  В случае  отсутствия у  Поставщика Экскурсионных Услуг  своей формы Договора
оказания  Экскурсионных  Услуг,  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  вправе  воспользоваться  формой
Договора  оказания  Экскурсионных  Услуг,  разработанной  Партнером  и  размещенной  на
соответствующей странице Сайта.
2.4.7.  Воспользоваться  встроенным  в  Сайт  онлайн-мессенджером  для  целей  прямого  контакта  с
соответствующим Клиентом (после  получения  от  Партнера  информации о  наличии соответствующего
заказа на Экскурсионные Услуги).
2.4.8.  Вносить  изменения  в  информацию  о  предлагаемых  к  приобретению  соответствующих
Экскурсионных Услугах (в том числе в части их потребительских свойств), ранее уже размещенную на
Сайте. Однако, при этом, вышеуказанные вносимые изменения Поставщиками Экскурсионных Услуг не
должны влиять на условия уже заключенных с Клиентами Договоров оказания Экскурсионных Услуг на
момент подобного изменения информации., за исключением случаев, когда указанные стороны обоюдно
согласовали соответствующие изменения в вышеобозначенные условия.
2.4.9. Обратиться к Исполнителю за консультационно-технической поддержкой по вопросам, связанным
с исполнением настоящего договора, в порядке (способами), указанными на соответствующей странице
(разделе)  Сайта,  в  том  числе  по  вопросам  восстановления  работы  ранее  приостановленного
(заблокированного)  по  тем  или  иным причинам Личного  кабинета  Поставщика  Экскурсионных  Услуг
и/или восстановления ранее заблокированных (то есть ставших недоступными к просмотру в открытом
доступе)  и/или  удаленных  по  тем  или  иным  причинам  Материалов,  размещенных  Поставщиком
Экскурсионных Услуг (если, по мнению последнего, указанные действия были произведены Партнером
по ошибке и/или без объективных на это причин).

3. Финансовые условия

3.1. По настоящему договору между Сторонами не предусмотрено проведение каких-либо финансовых
взаиморасчетов, за исключением прямо указанных в настоящем договоре.
3.2.  Партнер  не  имеет  какого-либо  отношения  к  финансовым  взаиморасчетам  между  Клиентами  и
Поставщиком Экскурсионных Услуг – Клиенты оплачивают стоимость Экскурсионных Услуг напрямую
Поставщику  Экскурсионных  Услуг  в  соответствии  с  условиями  заключенных  между  указанными
сторонами Договоров оказания Экскурсионных Услуг.
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3.3.  Для  целей  исполнения  настоящего  договора  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  обязан  обеспечить
эксклюзивность цен на предлагаемые им к приобретению Экскурсионные Услуги по сравнению с ценами,
указанными Поставщиком Экскурсионных Услуг на других ресурсах (в том числе интернет-ресурсах).
Данное условие распространяется и на собственные ресурсы (в том числе интернет-ресурсы) Поставщика
Экскурсионных Услуг.
3.4.  Партнер  вправе  взимать  с  Клиентов  определенные сервисные сборы за  оказываемые последним в
рамках заключенных с ними отдельных договоров различные услуги (в том числе и для целей настоящего
договора)  и  оставлять  их  в  своем  распоряжении.  Размеры  указанных  выше  сервисных  сборов
определяются Партнером самостоятельно и в одностороннем порядке. Поставщик Экскурсионных Услуг
не имеет какого-либо отношения к финансовым взаиморасчетам между Клиентами и Партнером.

4. Ответственность Сторон

4.1. Партнер не несет ответственности за возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу
его компетенции, а именно:
- за действия (бездействие) Клиента (в этом случае Партнер может (но не обязан) оказать Поставщику
Экскурсионных Услуг своё посильное содействие в разрешении конкретной спорной ситуации);
- за любые действия (бездействие) Поставщика Экскурсионных Услуг, в том числе повлекшие за собой
невозможность  заключить  соответствующий  Договор  оказания  Экскурсионных  Услуг  с
соответствующим Клиентом и/или фактического оказания соответствующих Экскурсионных Услуг;
-  за  нарушение  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  и/или  Клиентом  требований  действующего
законодательства РФ.
4.2.  Партнер  несёт  ответственность  перед  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  только  при  условии
выполнения  последним  всех  требований  настоящего  договора.  Возмещение  убытков,  возникших  у
Поставщика  Экскурсионных  Услуг  вследствие  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
Партнером  его  обязательств  по  настоящему  договору,  осуществляется  исключительно  в  пределах
документально подтвержденного реального ущерба, причиненного Поставщику Экскурсионных Услуг.
Упущенная выгода Поставщика Экскурсионных Услуг Партнером не компенсируется.
4.3.  Партнер  не  несет  ответственности  за  временное  приостановление  функционирования  Сайта
(полностью или частично), а также за последствия такого приостановления.
4.3. Поставщик Экскурсионных Услуг несёт ответственность за:
-  все  действия,  совершаемые  им  (а  также  третьими  лицами,  завладевшими  его  соответствующими
данными  вследствие  неисполнения  либо  не  надлежащего  исполнения  Поставщиком  Экскурсионных
Услуг положений пп. 2.3.13. настоящего договора) при использовании Сайта;
-  предоставление  некорректных  и/или  неактуальных  своих  данных  (как  при  регистрации  Личного
кабинета,  так  и  в  течение  всего  периода  сотрудничества  по  настоящему  договору  (срока  действия
настоящего договора));
- предоставление неактуальной и/или недостоверной и/или недостаточной информации о предлагаемых
к  приобретению  Экскурсионных  Услугах  (включая  условиях  их  оказания),  не  обеспечивающей
возможность их правильного выбора Клиентами;
-  причинение  Партнеру  любых  видов  убытков  вследствие  неисполнения  либо  ненадлежащего
исполнения Поставщиком Экскурсионных Услуг его обязательств по настоящему договору;
- несоблюдение действующего законодательства РФ.
4.4. За качество соответствующих Экскурсионных Услуг; исполнение всех заключенных с Клиентами
соответствующих  Договоров  оказания  Экскурсионных  Услуг;  все  денежные  средства,  полученные
Поставщиком Экскурсионных Услуг от Клиентов по заключенным с ними соответствующим Договорам
оказания  Экскурсионных  Услуг,  в  полной  мере  несёт  ответственность  Поставщик  Экскурсионных
Услуг.  В  случае  предъявления Клиентами Партнеру и/или Поставщику Экскурсионных Услуг  любых
требований/претензий,  связанных  с  нарушением  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  условий,
закрепленных  заключенными  последним  с  Клиентами  соответствующими  Договорами  оказания
Экскурсионных Услуг, то этом случае Поставщик Экскурсионных Услуг обязуется самостоятельно и за
счет собственных средств урегулировать такие требования/претензии без привлечения Партнера.
4.5.  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  несет  ответственность  за  действительность,  достоверность  и
соблюдение  всех  заверений  и  гарантий,  предоставленных  им  во  исполнение  положений  раздела  5
настоящего договора. В случае предъявления третьими лицами Партнеру любых требований/претензий,
связанных  с  нарушением  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  условий,  закрепленных  разделом  5
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настоящего договора, то этом случае Поставщик Экскурсионных Услуг обязуется самостоятельно и за
счет  собственных  средств  урегулировать  такие  требования/претензии  без  привлечения  Партнера.  В
случае  возникновения  у  Партнера  любых  убытков,  связанных  с  нарушением  Поставщиком
Экскурсионных  Услуг  условий,  закрепленных  разделом  5  настоящего  договора,  то  этом  случае
Поставщик  Экскурсионных  Услуг  обязуется  в  полной  мере  возместить  Партнеру  причиненный  ему
ущерб в сроки и порядке, указанными Партнером.
4.6.  В случае нарушения Поставщиком Экскурсионных Услуг условий настоящего договора,  Партнер
имеет право по своему усмотрению без возмещения каких-либо убытков Поставщику Экскурсионных
Услуг заблокировать его Личный кабинет и/или заблокировать и/или удалить все или часть Материалов,
размещенных  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  на  Сайте.  О  производимых  указанных  действиях
Партнер  в  письменной  форме  уведомляет  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  путем  направления
последнему  соответствующего  электронного  письма  по  адресу  электронной  почты,  указанному
Поставщиком Экскурсионных Услуг, посредством использования технических средств Сайта.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  после  заключения  договора  в  результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
4.8. В остальных случаях, не оговоренных в настоящем договоре, за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

5. Оговорка об объектах интеллектуальной собственности

5.1. Все объекты интеллектуальной собственности (далее по тексту – «ОИС») принадлежат их законным
правообладателям.  Под  ОИС  в  рамках  настоящего  договора  понимаются  в  том  числе  фотографии,
изображения, а также любой иной применимый контент (содержимое).
5.2.  В  отношении  любых  Материалов,  являющихся  ОИС,  которые  Поставщик  Экскурсионных  Услуг
размещает  и/или  предлагает  к  размещению  на  Сайте  Партнеру,  Поставщик  Экскурсионных  Услуг
однозначно гарантирует Партнеру, что:
-  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  имеет  действующее  у  него  право  использования  вышеуказанных
ОИС для целей исполнения настоящего договора в необходимых для этого пределах;
-  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  либо  является  правообладателем  вышеуказанных  ОИС,  либо
использует  вышеуказанные  ОИС  на  ином  законном  основании  (в  частности,  располагает  всеми
необходимыми  разрешениями  на  соответствующее  использование  вышеуказанных  ОИС  от  его
фактически правообладателей);
-  Поставщик Экскурсионных Услуг  использует  вышеуказанные ОИС без  нарушения каких-либо прав
третьих лиц;
- вышеуказанные ОИС не нарушают любые требования, предусмотренные положениями действующего
законодательства РФ, не являются аморальными, сфальсифицированными и/или противозаконными;
- Поставщик Экскурсионных Услуг использует вышеуказанные ОИС для целей исполнения настоящего
договора добровольно и без какого-либо принуждения со стороны Партнера.
5.3.  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  предоставляет  Партнеру  неисключительные  права  на
использование  любых  Материалов,  являющихся  ОИС,  которые  Поставщик  Экскурсионных  Услуг
размещает  и/или  предлагает  к  размещению  на  Сайте  Партнеру,  любыми  способами  (включая,  но  не
ограничиваясь,  их  отображение  на  Сайте)  в  пределах,  необходимых  для  исполнения  настоящего
договора  со  стороны  Партнера.  Предоставление  вышеуказанных  прав  Партнеру  осуществляется
Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  на  весь  период  сотрудничества  по  настоящему  договору  (срока
действия настоящего договора) без ограничения территории их использования (все страны мира) и на
безвозмездной  основе  –  Партнер  не  выплачивает  Поставщику  Экскурсионных  Услуг  какое-либо
вознаграждение  в  рассматриваемой  части.  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  гарантирует  Партнеру
наличие  у  него  законных  оснований  в  части  предоставления  Партнеру  вышеуказанных  прав  в
оговоренных настоящим договором пределах.
5.4. Все права на Сайт, а также все его составные части, включая его контент, принадлежат Партнеру или
используются Партнером на ином законном основании. Без письменного согласия Партнера Поставщик
Экскурсионных Услуг не имеет право каким-либо образом использовать Сайт, а также все его составные
части, включая его контент, за исключением тех способов и в тех пределах, которые прямо закреплены
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настоящим договором для целей его исполнения. Указанный запрет также не распространяется на любые
Материалы, принадлежащие Поставщику Экскурсионных Услуг.

6. Порядок разрешения споров

6.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Партнером  и  Поставщиком
Экскурсионных Услуг по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, будут разрешаться
путем переговоров.
6.2.  При  не  урегулировании  спорных  вопросов  путем  переговоров,  споры  между  Партнером  и
Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  могут  быть  переданы  на  разрешение  в  суд  с  применением
законодательства РФ по месту нахождения Партнера.
6.3. Соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию в рамках
настоящего договора – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

7. Срок действия договора и порядок его изменения и расторжения

7.1. Настоящий договор действует бессрочно.
7.2.  Если  в  период  исполнения  настоящего  договора  одно  или  несколько  его  положений  войдут  в
противоречие с  нормами действующего законодательства,  то эти положения утрачивают силу,  что не
влечет недействительности или утраты силы остальных положений и настоящего договора в целом.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору применяются к взаимоотношениям Сторон
с  момента  размещения  Партнером  измененной  редакции  настоящего  договора  на  Сайте.  В  случае
несогласия  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  с  измененными  условиями  настоящего  договора,  он
обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Партнера – в этом случае с момента получения
указанного  уведомления  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  настоящий  договор  будет  считаться
расторгнутым, и Партнер блокирует Личный кабинет Поставщика Экскурсионных Услуг и блокирует
и/или удаляет все Материалы,  размещенные Поставщиком Экскурсионных Услуг на Сайте.  В том же
случае,  если  Поставщик  Экскурсионных  Услуг  не  направит  указанное  уведомление  Партнеру  и
продолжит исполнение своих обязательств по настоящему договору, то будет считаться, что Поставщик
Экскурсионных Услуг безоговорочно согласен с изменившимися условиями настоящего договора.
7.4.  Расторжение  настоящего  договора  допускается  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных
действующим законодательством РФ. В случае расторжения настоящего договора по любым причинам
Партнер блокирует Личный кабинет Поставщика Экскурсионных Услуг и блокирует и/или удаляет все
Материалы, размещенные Поставщиком Экскурсионных Услуг на Сайте.
7.5. Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, а
также от исполнения обязательств, которые возникли в ходе исполнения настоящего договора.
7.6. Партнер имеет право в безусловном одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего  договора,  заблокировать  Личный  кабинет  Поставщика  Экскурсионных  Услуг  и
заблокировать  и/или  удалить  все  Материалы,  размещенные  Поставщиком  Экскурсионных  Услуг  на
Сайте, в случае нарушения последним его обязанностей, предусмотренных пп.пп. 2.3.7., 2.3.8., 2.3.10.,
2.3.11. и/или 2.3.12. настоящего договора.

8. Заключительные положения

8.1. Стороны согласовали, что все уведомления и/или сообщения сторон по вопросам, относящимся к
настоящему договору,  могут  направляться  той  или иной стороной в  том числе  по  электронной почте
и/или через Сайт.
8.2.  Стороны,  в  соответствии  с  положениями  ст.  160  ГК  РФ,  признают  правомочность  и  законность
документов,  завизированных  факсимильными  подписями  уполномоченных  сторонами  лиц,
воспроизведенные с помощью средств механического, электронного или иного копирования. При этом
факсимильные  подписи  будут  иметь  такую  же  силу,  как  и  подлинные  подписи  уполномоченных
сторонами лиц.
8.3. Стороны, в соответствии с положениями ст. 434 ГК РФ, также признают юридическую силу (в т.ч.
доказательственную  силу  при  судебных  разбирательствах)  настоящего  договора  и  всех  документов,
являющихся его неотъемлемой частью, а также документов (включая переписку по электронной почте
и/или через Сайт), оформленных в процессе исполнения настоящего договора и переданных сторонами
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друг другу посредством электронной почты и/или через Сайт.
8.4. Стороны признают юридическое значение действий Партнера и Поставщика Экскурсионных Услуг,
совершаемых  посредством  Сайта.  По  общему  правилу,  любое  действие,  произведенное  через  Сайт  с
использованием  имени  пользователя  (логина)  и  пароля  Поставщика  Экскурсионных  Услуг,
приравнивается к соответствующему действию последнего, совершенному в письменной форме.
8.5.  Во  всех  случаях,  не  оговоренных  и  не  предусмотренных  в  настоящем  договоре,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и данные Партнера

ООО «ФАЙНД ГИД»
Место нахождения: 440068, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, д. 203
Почтовый адрес: 440068, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, д. 203
Телефон: +7(499)380-84-68
E-mail: info@findgid.ru
ИНН 5837082390
КПП 583701001
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Рас / счет: 40702810729170006284
Кор /счет: 30101810200000000824
БИК 042202824
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