ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об использовании сервиса Vsepravilno.com
Перед использованием сервиса Vsepravilno.com, пожалуйста, ознакомьтесь в полном
объеме с условиями договора публичной оферты (далее также — Оферта).
Использование вами сервиса Vsepravilno.com возможно только на условиях настоящей
Оферты. Использование сервиса Vsepravilno.com свидетельствует о полном и безоговорочном
принятии (акцепте) условий настоящей Оферты, а также о заключении Договора об оказании
услуг с использованием сервиса Vsepravilno.com (далее также — Договор об оказании услуг)
между обществом с ограниченной ответственностью «Всё правильно» (Исполнитель) и
физическим или юридическим лицом (Заказчик).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением вашего
согласия заключить Договор об оказании услуг на условиях, в порядке и объеме, изложенных в
данной Оферте.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Изложенный ниже текст Оферты — адресованное физическим и юридическим
лицам официальное публичное предложение ООО «Всё правильно» заключить Договор об
оказании услуг в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
Договор об оказании услуг считается заключенным и приобретает силу с момента
совершения физическим или юридическим лицом действий, предусмотренных в настоящей
Оферте, и означает безоговорочное принятие физическим или юридическим лицом всех условий
настоящей Оферты без каких‐либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
1.3.
Местом оказания услуг является местонахождение Исполнителя.
1.4.
Актуальная версия Оферты размещена на интернет‐сайте указанного Сервиса по
электронному адресу http://vsepravilno.com.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
Все термины и определения, используемые в настоящей Оферте и начинающиеся
с заглавных букв, имеют значения, которые определены в тексте настоящей Оферты, включая
преамбулу к ней.
Исполнитель — общество с ограниченной ответственностью «Всё правильно», созданное
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик (пользователь) — дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
прибегающее к услугам Сервиса.
Сервис — электронный сервис, предоставляемый интернет‐сайтом http://vsepravilno.com.
Сайт (интернет‐сайт) — совокупность программ для электронных вычислительных машин
и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно‐телекоммуникационной сети Интернет по
доменному имени и (или) сетевому идентификационному адресу http://vsepravilno.com.
Поле ввода — специальное поле ввода информации, позволяющее пользователю ввести
необходимые (запрашиваемые) данные, а также любая область отдельной страницы или экрана,
в которой размещают текст или графические элементы.
Использование Сервиса — совершение Пользователем любых действий, направленных
на получение от Исполнителя оказываемых посредством Сервиса услуг согласно перечню услуг,
размещенному на Сайте Исполнителя.
Документ — текст, имеющий наименование, определенную структуру и обозначение,
который может быть сохранен, отредактирован, найден и заменен как единое целое.
Текст — данные (в форме знаков, символов, слов, фраз, параграфов, предложений,
таблиц или их сочетаний), предназначенные для выражения смыслового значения, восприятие
которых основывается на понимании Сервисом естественного или искусственного языка.

Редактирование текста — ручное либо с использованием текстового процессора
(редактора) для обработки текстов изменение, дополнение, удаление, перекомпоновка и
переформатирование текста.
Коррекция орфографии — проверка правильности написания (орфографии) слов в
тексте с исправлением ошибок.
Коррекция грамматики — сравнение синтаксических характеристик текста со
встроенными грамматическими правилами с исправлением ошибок.
Коррекция стилистики — сравнение стилистических характеристик текста со
встроенными правилами написания текста с возможностью улучшить стиль изложения согласно
общему стилю текста.
2.2. Если текст настоящей Оферты не содержит однозначного толкования какого‐либо
термина, Пользователь обязуется руководствоваться в первую очередь толкованиями,
приведенными на сайте Сервиса.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Предметом Договора, заключаемого Пользователем путем присоединения к
настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей
Офертой, является оказание Исполнителем Заказчику (Пользователю) услуг по Использованию
Сервиса с целью выполнения Исполнителем работ по редактированию текста, коррекции его
грамматического, орфографического и стилистического содержания.
3.2.
Исполнитель оказывает Услуги по сети Интернет с использованием сервиса
Vsepravilno.com.
3.3.
Настоящая публичная Оферта является официальным документом и
размещается на сайте Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.
Заказчик, используя сайт Исполнителя, осуществляет Заказ на оказание услуги.
4.2.
При оформлении Заказа с использованием Сервиса Исполнителя Заказчик
обязуется предоставить следующие регистрационные данные о себе путем внесения их в поле
ввода:
1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес электронной почты.
4.3.
Исполнитель использует регистрационные данные Заказчика, а также иную
информацию, касающуюся личных данных Заказчика, только в целях идентификации Заказчика
в Сервисе Исполнителя и не распространяет данную информацию среди третьих лиц.
4.4.
Заказчик несёт ответственность за содержание и достоверность данных,
предоставленных при размещении текста и (или) документа.
4.5.
Все информационные материалы, представленные на Сервисе Исполнителя,
носят справочный характер. В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся свойств
и характеристик услуг, перед размещением Заказа ему необходимо обратиться за
консультацией, послав запрос на адрес электронной почты Исполнителя info@vsepravilno.com
или направив такой запрос с использованием Сервиса Исполнителя.
4.6.
Заказчик загружает документ и (или) текст в специальное поле ввода,
расположенное на сайте.
4.7.
Исполнитель начинает оказание услуг с момента получения документа и (или)
текста, а также поступления платы за оказание услуг. Услуга должна быть оказана
Исполнителем не позднее пяти рабочих дней за каждые 1000 знаков с момента поступления
оплаты, документа и (или) текста от Заказчика в зависимости от объема работы. Услуги
считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме по истечении 1 (одного)
календарного дня с момента предоставления Исполнителем Заказчику результата и
информации о статусе результата оказания услуг.

4.8.
Совершение Заказчиком действий, указанных в п. п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, является
надлежащим акцептом настоящей Оферты.
4.9.
Стоимость предоставляемых Исполнителем Услуг рассчитывается для каждого
Заказа в отдельности в соответствии с ценовым предложением, размещенным на сайте
Исполнителя. Оплата производится согласно Порядку оплаты за услуги, содержащемуся на
сайте Исполнителя, без учета НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
4.10. Заказчик не вправе отказаться от оказания оплаченных услуг по Договору (или их
части).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Исполнитель обязуется надлежащим образом оказать Заказчику услуги,
указанные в п. 3.1 Оферты, а также действовать в соответствии с разд. 4 настоящей Оферты.
5.2.
Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по выполнению Заказа
третьим лицам.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от заключения Договора в любое время до момента,
оговоренного в п. 4.8 настоящей Оферты.
5.4.
Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее предоставление услуг
согласно претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с
качеством функционирования сетей Интернет–провайдеров, политикой обмена трафиком между
провайдерами, при невозможности распознавания текста из‐за внутренних ошибок
программного обеспечения Заказчика и в связи с другими обстоятельствами, находящимися вне
зоны компетенции, влияния и контроля Исполнителя.
5.5.
Все претензии по предоставлению услуги в письменном виде направляются
Исполнителю по электронному адресу, указанному в п. 4.5, и (или) с использованием Сервиса
Исполнителя.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.
Во всех взаимоотношениях с третьими лицами стороны выступают от своего
имени и за свой счет.
6.3.
Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта Оферты) и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.4.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия публичной
Оферты или отозвать её в любой момент по своему усмотрению при обязательном письменном
уведомлении Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента вступления в силу
изменений или отзыва публичной Оферты. В случае внесения Исполнителем изменений в
публичную Оферту такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Исполнителя.
6.5.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в публичную Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в публичной Оферте.
6.6.
Исполнитель не осуществляет предварительную цензуру в отношении
содержания и формы текста и (или) документа, являющихся предметом оказания услуг, а также
в любом виде загруженных Заказчиком на сайт Исполнителя текста и (или) документа, но
оставляет за собой право прекращать оказание услуг в отношении текста и (или) документа, не
соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Все документы, информация, текст, полученные Исполнителем в рамках оказания
услуг по редактированию текста для целей коррекции грамматического, орфографического и
стилистического содержания, по общему правилу являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению, распространению, копированию, а также передаче третьим лицам.
7.2. В течение 1 (одного) года с момента заключения настоящего Договора ни
Исполнитель, ни его представители не будут разглашать, распространять, копировать или
передавать третьим лицам указанную информацию без получения предварительного
письменного согласия Заказчика.
7.3. Документы, информация, текст, указанный в п. 8.1 настоящей Оферты, может быть
раскрыт в следующих случаях:
1) такая информация становится общедоступной или становится доступной для третьих
лиц из иного источника;
2) раскрытие информации является требованием в соответствии с законодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Всё правильно!»
Адрес местонахождения: 111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гостиничная, д.
4, корп. 9, оф. 4/20
ОГРН 5147746427098
ИНН/КПП 7722865380/772201001
Наименование банка: АО «Альфа-банк», Москва
Расчётный счет 40702810501300006253
БИК 044525593
Корреспондентский счет 30101810200000000593

