
ОФЕРТА 

1. Данный документ, расположенный на сайте https://аполитичностьгубит.com, является официальным 
предложением (публичной офертой в соответствии п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) гражданина Климова Максима Евгеньевича 07.01.1992 года рождения, ИНН
311301242169, (далее по тексту — Исполнитель), оказывающего безвозмездные услуги по 
предоставлению информации, которое содержит все условия оказания услуг по предоставлению 
информации посредством сайта Исполнителя по адресу https://аполитичностьгубит.com (далее — Сайт).

2. Соглашение отвечает требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона «О 
персональных данных». 

3. Предметом Оферты является предложение оказания Заказчику услуг по информированию о правах и 
обязанностях жителей города Белгорода (далее – Услуга по информированию). 

4. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ Исполнитель оказывает Услугу по информированию 
(предоставлению Заказчику информации) о правах и обязанностях жителей города Белгорода (далее – 
Услуга по информированию). Информация, предоставляемая Исполнителем по настоящему договору, 
направляется на электронную почту Заказчика. Исполнитель или его представители вправе для 
реализации своих обязанностей вести с Заказчиком переписку посредством электронной почты. Услуга 
по информированию оказывается с периодичностью определяемой Исполнителем с момента принятия 
настоящих условий Оферты и до момента расторжения договора. Услуга по информированию 
оказывается безвозмездно. 

5. Услуга по информированию, описание которой содержатся в пункте 4, представляет собой 
предложение, содержащее все существенные условия договора безвозмездного оказания услуг, из 
которого усматривается воля Исполнителя заключить договор на указанных в предложении условиях с 
любым физическим лицом в случае принятия условий, изложенных ниже. 

6. Принятие настоящих условий Оферты осуществляется Заказчиком путем нажатия кнопки «Отправить 
контакты». 

7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления Услуги по 
информированию. 

8. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить оказание Услуг по 
информированию Заказчику если Заказчик систематически (более двух раз) нарушает условия данного 
Договора Оферты, оказывает негативное влияние на работу Исполнителя или создавая условия для 
получения несанкционированного доступа к Сайту, проведения кибератак, а также применяя иные 
способы воздействия на программный код или работоспособность сайта, целью которых является захват 
контроля (повышение прав) над локальной вычислительной системой, либо её дестабилизация, либо 
отказ в обслуживании. 

9. При одностороннем отказе от предоставления Услуги по информированию Исполнитель не извещает 
об этом Заказчика. 

10. Исполнитель вправе передать свои права и обязанности, связанные с оказанием Услуги по 
информированию, третьим лицам. 



11. Заказчик вправе оказаться от получения Услуг по информированию 
1) посредством специального инструмента в интерфейсе системы на Сайте; 
2) посредством электронной почты с адреса, указанного Заказчиком при регистрации на Сайте. 

12. Заказчик при регистрации на Сайте обязуется представить о себе достоверную информацию в объеме,
предусмотренном Сайтом. 

13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств из договора безвозмездного оказания 
услуг Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством России. 

14. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не могут 
быть урегулированы путем переговоров, они могут быть урегулированы в претензионном порядке. Срок 
ответа на претензию — 30 дней. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке Стороны 
вправе обратиться в суд.

15. Условия Оферты вступают в силу с момента регистрации на сайте (нажатия кнопки «Отправить 
контакты») и действуют до расторжения договора сторонами.


