
Договор публичной оферты 
 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА «Bitplace» (https://bitplace24.ru) Настоящий 
договор между библиотекой авторских саммари «Bitplace» и пользователем услуг 
«Bitplace», именуемым в дальнейшем «Покупатель» определяет условия 
приобретения услуг подписки к авторским материалам через сайт «Bitplace» 
https://bitplace24.ru  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Библиотека авторских саммари «Bitplace» публикует настоящий 

договор купли-продажи, являющийся публичным договором - 
офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц в 
соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») 
определяет все существенные условия договора между Библиотекой 
авторских саммари «Bitplace» и лицом, акцептовавшим Оферту. 

1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и Библиотекой 
авторских саммари «Bitplace» в момент оформления заказа, путем 
оформления и оплаты подписки по выбранному пользователем 
тарифному плану. 

1.4. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или 
юридическим лицом на территории РФ, имеющим намерение 
приобрести услугу, предоставляемой Библиотекой авторских 
саммари «Bitplace» через сайт https://bitplace24.ru  

1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в 
оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений). 

1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной 
оферты Библиотеки авторских саммари «Bitplace»), физическое или 
юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится 
Покупателем. 
Акцептом является факт оплаты заказа в размере и на условиях 
настоящего соглашения. 

1.7. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная 
информация о товарах Библиотеки авторских саммари «Bitplace», 
опубликована на сайте https://bitplace24.ru.  
 

2. СТАТУС БИБЛИОТЕКИ АВТОРСКИХ САММАРИ «Bitplace» 
2.1. Библиотека авторских саммари «Bitplace» предназначена для 

организации дистанционного способа продажи услуг через сеть 
интернет. 

2.2. Библиотека авторских саммари «Bitplace» не несет ответственности 
за содержание и достоверность информации, предоставленной 
Покупателем при оформлении заказа. 



3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ 
3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность 

предоставленной при оформлении заказа информации и ее чистоту 
от претензий третьих лиц. 

3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, 
установленными настоящим Договором, путем проставления 
отметки в графе «Оформляя подписку, я соглашаюсь с тем, что 
условия Договора мною прочитаны полностью, все условия Договора 
мне понятны, со всеми условиями Договора я согласен» при 
оформлении тарифа подписки. 

3.3. Использование ресурса Библиотеки авторских саммари «Bitplace» 
для просмотра и выбора услуги, а также для оформления заказа 
является для Покупателя безвозмездным. 
 

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
4.1. Продавец, на основании заказов Покупателя и на основании полной 

оплаты, предоставляет Покупателю доступ к авторским материалам 
саммари, в соответствии с выбранным тарифным планом подписки, 
установленным Продавцом в оферте, приложениях к ней и 
опубликованным на странице Тарифы по адресу 
https://bitplace24.ru/tariffs/  

4.2. Доступ к авторским материалам сайта, заказанным и оплаченным 
Покупателем, осуществляется Продавцом сразу же, после 
подтверждения зачисления средств на расчетный счет оператора 
платежной системы Робокасса. 

4.3. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все 
условия оферты (акцепт оферты) и приложений к ней в полном 
объеме и без исключений с момента поступления денежных средств 
в счет оплаты услуги на расчётный счёт Оператора платежной 
системы Робокасса. В случае акцепта оферты, физическое лицо 
считается заключившим с Продавцом договор купли-продажи 
заказанных услуг и приобретает статус Покупателя. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
5.1. Покупатель - физическое или юридическое лицо, принявшее в 

полном объеме и без исключений условия оферты (совершившее 
акцепт оферты) в соответствии с п. 4 оферты. 

5.2. Продавец – ООО «Битплейс». 
5.3. Библиотека авторских саммари «Bitplace» – интернет-сайт, имеющий 

адрес в сети интернет https://bitplace24.ru, принадлежащий 
Продавцу и предназначенный для продажи Продавцом Покупателям 
на основании оферты услуг, принадлежащих Продавцу. 

5.4. Сайт – интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет 
https://bitplace24.ru 

5.5. Каталог – информация о товарах, размещенная на сайте. 



5.6. Товар – интеллектуальная собственность, выраженная в кратком 
изложении книг (саммари). 

5.7. Заказ – решение Покупателя приобрести подписку, оформленное на 
сайте. 

5.8. Стороны – совместно Покупатель и Продавец. 
 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
6.1. Покупатель оформляет заказ самостоятельно, на любой из 

предложенных Тарифов Подписки, представленных на сайте 
библиотеки авторских саммари «Bitplace». 

6.2. При оформлении заказа (Подписки) на сайте, Покупатель обязан 
пройти регистрацию и предоставить о себе следующую 
информацию: Фамилия, Имя (для физических лиц) или полное 
наименование, ИНН (для юридических лиц); Адрес электронной 
почты. 

6.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения 
последним соответствующих данных в регистрационную форму. 

6.4. Сайт не редактирует информацию о Покупателе. 
6.5. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, 

Покупатель отправляет заявку по электронной почте или телефону, 
указанным на сайте. 
 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 
7.1. Товар (саммари), представленный на сайте, является 

интеллектуальной собственностью, выражен через публикацию на 
сайте и является собственностью Продавца. 

7.2. Каждое саммари сопровождается текстовой информацией: автор, 
название, категория, анонс материала. 

7.3. Все информационные материалы, представленные на сайте 
Библиотека авторских саммари «Bitplace» (за исключением 
материалов с бесплатным доступом), носят справочный характер и 
не могут в полной мере передавать информацию о полном 
содержании материала. 

7.4. По просьбе Покупателя менеджер сайта обязан предоставить (по 
телефону или посредством электронной почты) прочую 
информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения 
Покупателя, для принятия им решения об оформлении подписки в 
соответствии с выбранным тарифом с полноценным доступом к 
материалам сайта. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Продавец обязан: 

8.1.1. Поставить услугу в соответствии с условиями Заказа. 
8.1.2. Продавец имеет право: 



8.1.3. Не принимать претензий по отказу от оплаченного периода 
подписки к материалам сайта. 

8.1.4. Не принимать претензий по возврату денежных средств. 
8.1.5. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. 

8.2. Покупатель обязан и имеет право: 
8.2.1. Выбрать и оформить тарифный план подписки к авторским 

материалам в соответствии с условиями тарифного плана. 
8.2.2. Оплатить Подписку, согласно выбранному тарифу, по указанной в 

нем цене. 
8.2.3. Получить доступ к авторским материалам саммари после оплаты 

выбранного им тарифного плана. 
 

9. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 
9.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой тарифный план, 

представленный на сайте. Каждый тарифный план Подписки 
сопровождается информацией о стоимости и сроках подписки. 

9.2. Заказ может быть оформлен на сайте в разделе «Тарифы». 
9.3. После оформления подписки Продавец на e-mail Покупателя 

отправляет подтверждение принятия заказа и оплаты. Оплата 
выбранного Покупателем тарифного плана подписки является 
подтверждением оформленного заказа. Далее Покупателю 
автоматически предоставляется доступ к закрытым материалам 
сайта в соответствии с выбранным тарифным планом подписки. 

9.4. Заказ обрабатывается только после внесения 100% предоплаты. 
9.5. Срок предоставления доступа к закрытым материалам сайта 

определяется автоматически, после подтверждения оплаты 
тарифного плана подписки. 
 

10. ЦЕНА ТОВАРА 
10.1. Цена товара на сайте Библиотека авторских саммари «Bitplace» 

указана в рублях РФ за тарифный план подписки. 
10.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена сайтом в 

одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный 
Покупателем тарифный план изменению не подлежит. 
 

11. ОПЛАТА ТОВАРА 
11.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте в разделе 

«Тарифы». 
11.2. После поступления денежных средств на счет Продавца, покупателю 

автоматически предоставляется доступ к закрытым материалам 
сайта в соответствии с выбранным и оплаченным тарифным планом 
подписки. 

11.3. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным на сайте. 
11.4. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских 

рублях. 



12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
12.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 
12.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору на время 
действия непреодолимой силы. 
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется 

законодательство Российской Федерации. 
13.2. При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время 

оформить договор купли-продажи товара в форме письменного 
двухстороннего соглашения, не противоречащего положениям 
настоящей оферты. 

13.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны 
Покупателя, он должен обратиться по телефону: +7 (499) 110-90-37 
или по e-mail: info@bitplace24.ru 

13.4. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем 
настоящей оферты и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами. 

13.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами 
обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров. 
В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право 
обратиться за судебной защитой своих интересов. 

13.6. Библиотека авторских саммари «Bitplace» оставляет за собой право 
расширять и сокращать предложение на сайте, регулировать доступ 
к покупке любых услуг, а также приостанавливать или прекращать 
продажу любых услуг по своему собственному усмотрению. 

 
 


