
 
 

 
Оферта сервиса Tilda Publishing 

(редакция от 30.01.2017) 
 
 

Настоящий документ в соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ является официальным            
предложением индивидуального предпринимателя Обухова Никиты Валентиновича,      
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе          
серия 73 № 002119043 от 13 июля 2009 года (далее - Администрация), любому           
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее - Пользователь)        
заключить договор об использовании сервиса Tilda Publishing (далее - Договор) на изложенных            
ниже условиях. 
 
1. Общие положения 
1.1. Пользовательское соглашение по адресу http://tilda.cc/terms/ (далее – Соглашение)        

является неотъемлемой частью Договора.  
1.2. Условия Соглашения обязательны для исполнения сторонами. При наличии разночтений         

между Договором и Соглашением применяются положения Договора. 
1.3. Термины Договора толкуются в значении Соглашения.  

 
2. Предмет договора 
2.1. Администрация предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на      

использование Платформы и элементов Библиотеки, а также оказывает сопутствующие         
услуги, а Пользователь обязуется принять и оплатить их. 

2.2. Вход в Личный кабинет находится по адресу: https://tilda.cc/login/  
 

3. Заключение договора 
3.1. Договор заключается в форме присоединения. 
3.2. Пользователь, заинтересованный в заключении Договора, проходит регистрацию по        

адресу https://tilda.cc/registration/ и выбирает в Личном кабинете способ оплаты         
«Безналично». 

3.3. После заполнения реквизитов Пользователь скачивает счет на оплату в Личном кабинете.           
Назначение платежа в платежном поручении Пользователя должно совпадать с         
назначением платежа в счете.  

3.4. С момента оплаты счета  Пользователем Договор считается заключенным (акцепт). 
 
4. Тариф 
4.1. Платформа и услуги предоставляется на условиях Тарифа Tilda Business. Описание          

лимитов Тарифа находится по адресу: http://tilda.cc/ru/pricing/  
4.2. Срок действия Тарифа: в течение 1 (одного) года с момента оплаты Тарифа в полном              

объеме. 
4.3. Стоимость Тарифа: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.             

3 ст. 326.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет          

Администрации. 
4.5. По истечении срока действия Тарифа Пользователь самостоятельно вправе продлить         

Тариф, путем оплаты нового счета в Личном кабинете.  
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5. Момент исполнения Договора 
5.1. Администрация считается исполнившей свои обязательства по Договору с момента         

предоставления  возможности использовать Платформу на условиях Тарифа. 
5.2. По запросу Пользователя Администрация направляет ему подписанный со своей стороны          

акт сдачи-приемки по оплаченному Тарифу почтовым отправлением по адресу, указанному          
в Личном кабинете. 

 
6. Ответственность 
6.1. За нарушение условий Договора и/или Соглашения стороны несут ответственность в          

объеме, предусмотренном Соглашением и действующим законодательством РФ. 
6.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за достоверность введенных им        

реквизитов в Личном кабинете. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение         

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств         
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий         
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить          
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям относятся: наводнение, пожар,         
землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война            
или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом          
государственной власти решения, повлекшего невозможность оказания услуг. 

 
7. Заключительные положения 
7.1. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания сторонами, сохраняя при этом           

полную юридическую силу. 
7.2. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке без предварительного          

уведомления Пользователя вносить изменения в условия Договора. Изменения вступают в          
силу с момента опубликования новой версии Договора. Действующая редакция Договора          
постоянно доступна для ознакомления по адресу: https://tilda.cc/terms/offer.pdf. 

 
8. Адрес и реквизиты Администрации 
 
ИП Обухов Никита Валентинович 
ИНН/ОГРНИП: 732808545705/309732819400022 
 
Р/счет № 40802810002420000198 в АО "АЛЬФА-БАНК" 
Кор.счет № 30101810200000000593 БИК 044525593 
 
E-mail: docs@tilda.cc 
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