ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ОФЕРТА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
Оператор сайта: https://pay-game.com/ (далее - Исполнитель), предлагает это
публичное предложение (далее - Оферта) широкому и неограниченному кругу лиц
заключить публичный договор об оказании услуг, который опубликован в сети
Интернет по адресу: https://pay-game.com/ (далее - сайт) в порядке, определенном
в Оферте, условия которой приведены ниже:
Договор является договором присоединения и, согласно ст. 634 Гражданского
кодекса Украины, его условия устанавливаются Исполнителем.
Безоговорочное принятие условий Договора (оплата любым способом в
соответствии с ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины) считается акцептом
настоящего Договора между Пользователем и Исполнителем и удостоверяет факт
его заключения.
Этот документ является предложением https://pay-game.com/ заключить Договор
на предоставление услуг на изложенных ниже условиях с любым лицом (далее Пользователь), которым приняты условия настоящей Оферты. Исполнитель не
является финансовым учреждением и не осуществляет прием платежей, а
предоставляет возможность пополнения сервисов путем информационнотехнического взаимодействия (интеграции) с помощью соответствующего
программного обеспечения, различными методами.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. С целью однозначной трактовки термины, приведенные ниже, используются в
следующем значении:
1.1.1. Сайт – интернет-сайт размещен в сети Интернет по адресу: https://paygame.com/ на котором расположены соответствующие Сервисы и методы оплаты
за пользование сервисами.
1.1.2. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
выполнения действий, указанных в разделе 3 Оферты. Акцептом Оферты
заключается Договор.
1.1.3. Сервис - онлайн-сервис (Онлайн - игры, социальные сети), который
размещен в сети Интернет по адресу на https://pay-game.com/ с возможностью
пополнения виртуального счета.

1.1.4 Виртуальный счет - счет, используемый в Сервисе, на котором размещена
определенная игровая валюта, которая используется для пользования
дополнительными опциями Сервиса (оплата за игру, услуги Сервиса).
1.1.5. Услуги - перечень услуг, оказываемых Исполнителем Пользователю путем
предоставления возможности (информационно-техническое обеспечение)
Пользователю пополнить игровой аккаунт в онлайн-игре, непосредственно через
Сервис Исполнителя.
Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, включает
следующие услуги:
1) обеспечение Пользователя возможностью пользования Сервисом онлайн для
пополнения аккаунта онлайн-игры предложенными методами, в том числе без
регистрации на сайте, так и с регистрацией аккаунта Пользователя, что дает
дополнительные возможности (отслеживать данные личного кабинета,
отслеживать статистику пополнения, участвовать в программах лояльности и
бонусных предложениях и др.);
2) работу с обращениями Пользователя о возможных ошибках в
функционировании Сервиса, путем взаимодействия с поставщиками сервисов;
3) консультирование Пользователя относительно возможностей Сервиса и работе с
ним.
1.1.6. Пользователь - физическое или юридическое лицо, которое
зарегистрировалось на Странице регистрации в качестве Пользователя услуг, с
предоставлением ему кода идентификации (логина). Пользователь использует
услуги на условиях Договора.
1.1.7. Программное обеспечение (ПО) – программно-техническое обеспечение, с
помощью которого осуществляется информационно-техническое взаимодействие
между Исполнителем и поставщиками сервисов.
1.1.8. Исполнитель (Оператор) - https://pay-game.com/ которое предоставляет
информационно-технические услуги, путем размещения соответствующей
информации на веб-узлах для осуществления оплаты сервисов путем интеграции
через Сайт;
1.1.9. Исполнитель / Пользователь вместе именуются Стороны.

1.2. В Договоре могут использоваться термины, не определенные в п.1.1 Договора.
В таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом
Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Договора, следует пользоваться толкованием термина, что определяется в первую
очередь - законодательством Украины, во вторую очередь - на сайте
http://weblen.biz/, затем общепринятым толкованием положения.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Пользователю
возможности воспользоваться Платформой для пополнения Сервиса в целях
получения, накопления и использования игровой валюты путем согласования с
правилами, указанными в настоящем Договоре. А также предоставлением
Исполнителем Пользователю доступа к сервисам Платформы; обеспечение приема
и исполнение Заявок Пользователя; обмен информацией и сообщениями с
помощью сервисов Платформы.
2.2. Цена Договора определяется оплаченным Пользователем в течение действия
Договора перечнем сервисов, избранных Пользователем, размещенных
Исполнителем в сети Интернет по адресу: https://pay-game.com/

3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Пользователь обязан до принятия условий Договора ознакомиться с этими
условиями Договора и тарифными планами при пополнении одним из методов,
которые размещены Исполнителем на Сайте.
3.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за обеспечение
конфиденциальности регистрационных данных (логинов, паролей) Пользователя.
Все действия, выполненные с использованием логинов, паролей Пользователя,
считаются выполненными Пользователем. Пользователь самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за действия, выполненные с
использованием логинов, паролей Пользователя. Исполнитель не несет
ответственности за несанкционированное использование логинов, паролей
Пользователя третьими лицами.
3.3. Принимая условия настоящего Договора, Пользователь отказывается от любых
претензий в адрес Исполнителя, если информация, указанная в пополнении
аккаунта, не соответствует его конкретным целям и ожиданиям.
3.4. Оператор Платформы оставляет за собой право в одностороннем порядке
прекратить Пользователю доступ к Веб-сайту Платформы (полностью или частично)
в любое время с предварительным уведомлением или без такового, если за
Пользователем замечены признаки мошенничества.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
4.1. Предоставлять Пользователю Услуги в виде возможности пополнения
аккаунтов сервисов в соответствии с Договором и тарифным планом, который
установлен в соответствии с методом пополнения аккаунта, путем взаимодействия
с сервисами (поставщиками услуг);
4.2. При оказании услуг по Договору обеспечить возможность доступа
Пользователя к функциональным возможностям Сервиса через клиентский вебинтерфейс с использованием логинов и паролей Пользователя, при этом
Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности использования
Пользователем функциональных возможностей Сервиса по причинам, не
зависящим от Исполнителя.
4.3. Временно приостановить доступ к Клиенту услуг по техническим или иным
причинам, мешающим предоставление услуг на время ликвидации таких причин.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь имеет право на надлежащее получение Услуги.
5.2. Пользователь соглашается не использовать Сайт для нарушения
законодательства Украины или норм международного права и для нарушения
нормальной работы сайта.

6.

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сервис и все необходимые
программы, связанные с ним, содержат конфиденциальную информацию и
защищены законом. Ни сам Пользователь, ни иные лица при содействии
Пользователя не будут копировать и изменять программное обеспечение Сервиса;
создавать программы, производные от программного обеспечения Сервиса;
вмешиваться в программное обеспечение Сервиса с целью получения кодов
программ, аккаунтов и паролей Пользователей.
6.2. Все используемые и размещенные на веб-сайте результаты интеллектуальной
деятельности (элементы оформления веб-сайта, символика, логотипы, тексты,
графические изображения, иллюстрации, фото, и другие объекты), а также сам
Сайт является интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и
охраняются Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» и нормами
международного права в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
7.1. Оферта начинает действовать с момента размещения в сети Интернет и
действует до момента отзыва или изменения Оферты Исполнителем.

8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
8.1. Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий Договор
между Пользователем и Исполнителем, и эти изменения начинают действовать
одновременно с внесением изменений в Оферту.
8.2. Отзыв Оферты не прекращает действие заключенного и действующего
Договора между Пользователем и Исполнителем.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОГРАНИЧЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. За невыполнение условий Договора Стороны несут ответственность согласно
действующему законодательству Украины.
9.2. Пользователь понимает и соглашается, что Исполнитель не несет
ответственности за содержание информации, размещенной Пользователем на
Сайте. Пользователь полностью отвечает за все содержание информации, которую
он размещает, отправляет, передает или каким-либо образом делает доступной с
помощью Сервиса.
9.3. Пользователь понимает и соглашается, что Исполнитель осуществляет все
необходимое для обеспечения качественного предоставления услуг. При этом,
Исполнитель не несет никакой ответственности перед Пользователем за утрату,
повреждение или недоступность информации, размещенной Пользователем на
Сайте.

10.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые сообщения по Договору могут направляться Пользователем
Исполнителю на адрес электронной почты, указанный на Сайте.
10.2. Возможная недействительность одного или более условий Договора не
влечет за собой недействительности всего Договора или отдельных его частей,
которые остаются в силе.
10.3. Пользователь дает согласие Исполнителю на обработку и использование
персональных данных, которые возможно станут ему известны при исполнении
условий Договора в соответствии с Законом Украины «О защите персональных
данных».

10.4. Возврат средств производится в соответствии с действующим
законодательством Украины, правилами применения тарифов, установленными
Поставщиками Сервисов. Порядок осуществления заявки на возврат и техническая
процедура возврата средств Пользователю регламентируются Правилами и
Особенностями возврата для каждого отдельного конкретного Сервиса
10.5. Служба поддержки Сайта имеет право запросить у Пользователя,
инициирующего возврат, дополнительные документы: персональные
идентифицирующие документы, заявления, справки, свидетельства и другие
документы, подтверждающие причины возврата, а также предоставление
банковской выписки/квитанции при решении спорных финансовых вопросов.
10.6. Борьба с мошенничеством и его попытками. Исполнитель/Партнер оставляют
за собой право расследовать любые незаконное и/или несанкционированное
использование данного Сайта, включая, но не ограничиваясь,
несанкционированным использованием роботов и других автоматических
устройств по отношению к Сайту, и принять комплекс соответствующих правовых
действий, в соответствии с Законодательством Украины, для предотвращения
нанесения ущерба или для требования возмещения нанесенного ущерба.

