Учреждено собранием учредителей
ООО «Бара Хай Тех Ру»
Публичная оферта
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») – предложение
юридического лица, оказывающего спектр it-услуг (далее –
«Агент»), адресованное неопределенному кругу лиц (далее –
«Покупатель»), заключить с Агентом агентское соглашение
купли-продажи web-сайта (далее – «Продукт») дистанционным
способом с целью получения ежемесячных доходов от рекламы
на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Продукта на сайте http://barin.io/
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
2.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не
указано на сайте http://barin.io/.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Продукта осуществляется Покупателем через
сервис сайта http://barin.io/.
3.2. При регистрации на сайте http://barin.io/ Покупатель
обязуется
предоставить
следующую
регистрационную
информацию:
3.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им
лица (получателя);
3.2.2. адрес электронной почты;
3.2.3. контактный телефон;
3.2.4. номер банковского или любого иного счета, на который
будут ежемесячно перечисляться денежные средства от
рекламных доходов в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты
осуществляется
посредством
внесения
Покупателем
соответствующих данных в регистрационную форму на сайте.
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3.4. Агент не несет ответственности за содержание и
достоверность информации, предоставленной Покупателем при
оформлении Заказа.
3.5. Покупатель несет ответственность за достоверность
предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.ЦЕНА ПРОДУКТА
4.1. Цена Продукта может быть выбрана самостоятельно и
только Покупателем, в эквиваленте от 10 руб. до 5,000,000 руб.
4.2. Изменение Агентом цены на оплаченный Покупателем
Продукт не допускается.
4.3. Расчеты между Агентом и Покупателем за Продукт
производятся способами, указанными на сайте http://barin.io/ в
разделе Личный кабинет.
5. УСЛУГИ АГЕНТА И ОПЛАТА
5.1. Агент оказывает Покупателю услуги по приобретению и
продаже
Продукта,
его
технической
модернизации
и
продвижению в интернет-сети.
5.2. Агент имеет право привлекать сторонние организации
для оказания услуг, перечисленных в пункте 5.1.
5.3. Комиссия Агента, за оказанные услуги Покупателю,
составляет 50% от прибыли с рекламы или от продажи Продукта.
6. ВЫПЛАТЫ ПОКУПАТЕЛЮ ДОХОДОВ ОТ РЕКЛАМЫ
6.1. Покупателю принадлежит 50% от прибыли с рекламы и
от продажи его доли владения Продуктом.
6.2. Агент имеет полное право увеличить долю прибыли,
которая выплачивается Покупателю.
6.3. Выплаты осуществляются ежемесячно в следующем
месяце за отчетный до 31 числа.
6.4. Все обязательства, связанные с налогообложением
полученной Агентом и Покупателем прибыли, Стороны исполняют
по текущему налоговому законодательству.
7. УСЛОВИЯ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДУКТА
7.1. Покупатель вправе приобрести доли Продукта на срок не
менее 12 (двенадцать) месяцев за исключением пункта 7.4.
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7.2. Покупатель является держателем доли Продукта
соответственно произведенной оплате через систему сайта
http://barin.io/.
7.3. По истечении 12 (двенадцати) месяцев по желанию
Покупателя Агент обязуется реализовать доли Продукта третьим
лицам или выкупить их самостоятельно по цене, уплаченной
Покупателем ранее.
7.4. Покупатель имеет право реализовать доли Продукта
самостоятельно на площадках, платформах и биржах по
желаемой и самостоятельно определяемой им цене.
7.5. Каждая из Сторон соглашается считать содержание
Оферты и всю информацию, связанную с предоставлением
Агентских услуг, конфиденциальными и без предварительного
письменного согласия другой Стороны не разглашать их никаким
другим сторонам во время действия Оферты, а также после
расторжения Оферты, за исключением тех случаев, когда эту
информацию могут затребовать в порядке, предусмотренном
законодательством, или она является общеизвестной, либо
должна быть раскрыта, чтобы можно было предоставить
агентские услуги согласно Оферте.
8. ФОРС-МОЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение условий настоящей Оферты, если оно
произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, а именно:
пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов,
изменение текущего законодательства и другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли
предвидеть или преодолеть, находящиеся вне их контроля, в т.ч.
— принятие государственными органами нормативных актов и
решений, препятствующих исполнению настоящей Оферты.
8.2. Сторона,
ссылающаяся
на
форс-мажорные
обстоятельства, обязана уведомить в письменной форме другую
Сторону немедленно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента их наступления, о невозможности выполнения ею
обязательств по настоящей Оферте.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по
настоящей Оферте или в связи с ее исполнением, решаются
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сторонами путем переговоров. Если стороны не могут прийти к
соглашению в течение одного месяца с момента возникновения
спора, каждая из сторон вправе передать спор на рассмотрение
в
суд
по
месту
нахождения
ответчика,
в
порядке
предусмотренным действующим в этом месте законодательством.
10. РЕКВИЗИТЫ
ООО «Бара Хай Тех Ру»
Адрес: 180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 42, офис 2-10
ИНН 6027178828 КПП 602701001
ОГРН 1176027003063
Электронная почта: info@1bb1.net
Телефоны: +7 910 442 9270
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