Оферта сервиса Tilda Publishing
(редакция от 26.07.2021)

Настоящий документ в соответствии с положениями ст. 435 ГК РФ является
официальным предложением общества с ограниченной ответственностью
«Тильда Паблишинг», в лице генерального директора Обухова Никиты
Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Администрация),
любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
(далее - Пользователь) заключить договор об использовании программного
комплекса, расположенного в сети интернет по адресу: https://tilda.cc (далее Договор) на изложенных ниже условиях.

1. Общие положения
1.1.
Правообладателем Платформы и ее составных частей (код, дизайн, базы
данных, ноу-хау, Библиотеки, Блоки, Шаблоны) является индивидуальный
предприниматель Обухов Н.В. (ОГРНИП 309732819400022).
1.2.
Между Правообладателем и Администрацией заключен лицензионный
договор, предоставляющий право на заключение сублицензионного договора с
Пользователем.
1.3.
Право
на
использование
Платформы
и
элементов
Библиотеки,
предоставляемое
Пользователю
в
соответствии
с
Договором,
включает
использование
Платформы
строго
в
соответствии
с
Пользовательским
соглашением Правообладателя, расположенным по адресу: https://tilda.cc/ru/
terms/.
1.4.
В
Пользовательском
соглашении
определены способы и условия
использования Платформы и элементов Библиотеки, а также ограничения на их
использование.
1.5.
Объем
обязанностей
и
ответственности
Администрации
ограничен
положениями Пользовательского соглашения.
1.6.
Термины Договора толкуются в значении Пользовательского соглашения.
При
наличии
противоречия
с
текстом
Пользовательского
соглашения
применению подлежат положения Договора.

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.
3.4.
С момента оплаты счета Пользователем Договор считается заключенным
(акцепт).

4. Тариф
4.1.
Платформа и услуги предоставляются на условиях Тарифа, выбранного
Пользователем. При этом настоящий договор может быть заключен только для
годовых тарифов Tilda Business, доступных для оплаты.
4.2.
Информация о стоимости выбранного Пользователем Тарифа указана по
адресу: https://tilda.cc/identity/plan/.
4.3.

Размер тарифа складывается из:

- лицензионного вознаграждения (95%), не облагается НДС на основании пп. 26
п. 2 ст. 149 НК РФ (номер регистрации ПО в Минцифры России 10156 от 08.04.2021);
- стоимости услуг (5%), облагается НДС в размере 20 % (двадцать процентов).
4.4.
Срок действия Тарифа: в течение 1 (одного) года с момента оплаты Тарифа
в полном объеме.
4.5.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Администрации.
4.6.
Назначение платежа в платежном поручении Пользователя должно совпадать с
назначением платежа в счете.
4.7.
По истечении срока действия Тарифа Пользователь вправе продлить Тариф,
путем оплаты нового счета, сформированного им в Личном кабинете.

5. Момент исполнения Договора
5.1.
При поступлении оплаты Администрация предоставляет Пользователю
возможность
использовать
Платформу
на
условиях
оплаченного
тарифа
(предоставление доступа).
5.2.
По факту предоставления доступа Пользователю Администрация формирует
универсальный передаточный документ (далее - УПД), который по запросу
Пользователя направляет ему почтовым отправлением по адресу, указанному в
Личном кабинете, либо посредством электронного документооборота.
5.3.
Администрация считается исполнившей свои обязательства по Договору при
выполнении условий, предусмотренных п. 5.1 и 5.2 Договора.

6. Ответственность
6.1.
За нарушение условий Договора и/или Пользовательского соглашения
стороны несут ответственность в объеме, предусмотренном Пользовательским
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.
Администрация действует в пределах прав и полномочий, предоставленных
ей Правообладателем на основании лицензионного договора.
7.2.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания сторонами,
сохраняя при этом полную юридическую силу.
7.3.
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_tp.pdf.

8. Реквизиты Администрации OOO «Тильда Паблишинг»
Генеральный директор: Обухов Никита Валентинович
127051, г. Москва, Цветной б-р, дом 21, стр. 1, а/я 44
ОГРН 1177746176211
ИНН/КПП 7722391042/ 770201001
Р/счет №4070 2810 702 6 9000 2070
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. МОСКВА
Корр/сч № 3010 1810 2000 0000 0593
БИК 044525593
E-mail: docs@tilda.cc

