Публичная оферта
Публичная оферта (предложение) интернет-магазина «PsyScanner», о
продаже товаров.
Общие положения
Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является
официальным предложением ООО «Ресурсные технологии» в адрес любого
физического

лица,

обладающего

дееспособностью

и

необходимым

полномочием заключить с ООО «Ресурсные технологии» договор куплипродажи Товара на условиях, определенных в настоящей оферте и содержит
все существенные условия договора.
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав
потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными
законами и правовыми актами Российской Федерации.
Настоящий документ в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации представляет собой оферту ООО «Ресурсные
технологии», именуемый в дальнейшем Общество, любому дееспособному
физическому лицу, достигшему возраста 18 лет, юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, зарегистрированным в установленном
порядке на территории Российской Федерации (далее – Пользователи), на
оказание платных услуг по автоматизированному тестированию в рамках
интернет-сервиса «PsyScanner», на условиях, изложенных в данном
документе. В случае
заключившим

с

акцепта оферты Пользователем он считается

Обществом

договор

оказания

услуг

на

условиях,

предусмотренных настоящим документом (далее – Договор).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и,
если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Общество предлагает Вам
отказаться от каких-либо действий необходимых для его заключения
(акцепта).

Проставление галочки напротив слов «Я ознакомился с офертой и
принимаю все ее условия» размещенной в сети Интернет по адресу
www.psyscanner.com, свидетельствует о том, что Пользователь полностью
понимает предмет оферты и Договора и полностью понимает значение и
последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
1.

Термины и определения.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения и являются ее составной неотъемлемой
частью:
1.1.

Продавец — ООО «Ресурсные технологии» (105484 г. Москва, 16-

я Парковая, д. 27, ОГРН ,1167746806237, тел.: +7 (925) 997-37-53, e-mail:
stressnet@mail.ru).
1.2.

Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее

публичную оферту на условиях настоящей оферты.
1.3.

Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца

«PsyScanner» расположенный по интернет адресу https://psyscanner.com. В
рамках настоящего договора, понятия Интернет-магазин и Магазин, а также
интернет адреса https://www.psyscanner.com и производные от psyscanner.com
являются равносильными и трактуются аутентично, по контексту оферты.
1.4.

Правила продажи — Правила продажи товаров в интернет-

магазине «PsyScanner», опубликованные в разделе «Сервис и помощь» пункт
«Правила продажи» прямая ссылка на пункт: https://www.psyscanner.com/rules
1.5.

Товар — объект соглашения сторон, Тесты и Подписка,

представленные в официальном интернет-магазине. Тест – одноразовое
прохождение тестирования. После каждого прохождения тестирования с
аккаунта будет списан 1 Тест. Подписка – многоразовое прохождение тестов.
При покупке Подписки Покупатель может неограниченное количество раз
проходить Тестирования в течении периода, указанного при покупке. Более
подробная информация опубликована в разделе «Сервис и помощь» пункт

«Как

сделать

заказ»

прямая

ссылка

на

пункт

https://www.psyscanner.com/howtoorder.
1.6.

Клиент — приложение, с помощью которого осуществляется

прохождение тестов.
1.7.

Сервис

–

принадлежащий

Обществу

интернет-сервис,

представляющий собой совокупность программно-аппаратных средств для
тестирования под названием «PsyScanner», размещенный в сети Интернет по
адресу: https://www.psyscanner.com/.
1.8.

Сайт Сервиса – интернет-сайт, по адресу которого размещен

Сервис. На момент заключения Договора Сервис размещен в сети Интернет по
адресу: https://www.psyscanner.com/.
1.9.

Личный кабинет – интернет-страница Пользователя, в рамках

Сервиса, в которой отображаются Учетные данные Пользователя, сведения о
количестве неиспользованных Тестов, данные о результатах пройденных
Тестирований, а также иная информация, связанная с оказанием услуг в
рамках настоящего Договора.
1.10. Регистрация – действия Пользователя по созданию Личного
кабинета на Сайте Сервиса по установленной процедуре. В процессе
Регистрации Пользователь заполняет анкету Пользователя и указывает
Учетные данные.
1.11. Тарифный план – совокупность ценовых условий, на которых
Общество

предлагает

Пользователю

осуществлять

использование

предоставляемых Сервисом возможностей.
1.12. Тестирование – процесс, в рамках которого тестируемый
проходит

тестирование

на

PsyScanner

по

методике

компьютерного

психосемантического анализа, результаты которого высылаются на e-mail,
указанный в Личном кабинете Пользователя
1.13. Тест

–

формализованное

задание,

прохождение

которого

осуществляется в автоматизированном интерактивном виде в рамках Сервиса,

по результатам выполнения которого можно судить об определённых личных
качеств тестируемого.
1.14. Информированное согласие – документ, в котором тестируемый
дает согласие на проведение тестирования на PsyScanner и подтверждает, что
не страдает заболеваниями в прилагаемом перечне.
1.15. Учетные

данные

–

достоверная,

полная

и

актуальная

информация, позволяющая произвести процедуру авторизации для доступа в
Личный кабинет. Данная информация предоставляется Пользователем во
время процедуры Регистрации на Сайте Сервиса, может содержать имя
(наименование) Пользователя, логин пользователя, адрес электронной почты
и иные сведения, которые Пользователь посчитает необходимым сообщить о
себе, либо которые требуются Сервисом.
1.16. Тестируемый

–

лицо,

которому

с

помощью

Сервиса

предоставляется возможность пройти Тестирование.

2.

Порядок оказания услуг

2.1. До начала заказа и оплаты услуг Покупатель должен внимательно
ознакомиться с условиями настоящего документа.
2.2. Покупатель осуществляет заказ услуг через Личный кабинет в
Сервисе,

доступ

к

которому

предоставляется

Тестируемому

после

Регистрации.
2.3. Покупатель получает доступ к Личному кабинету после внесения
Учетных данных, требуемых для Регистрации в системе Сервиса.
2.4. Принимая согласие с настоящей офертой Покупатель подтверждает
и берет на себя ответственность за то, что он ознакомлен с порядком и
условиями проведения предстоящей диагностики с использованием метода
компьютерного психосемантического анализа, Покупателю понятно, что
диагностика основана на эффекте скрытого предъявления визуальных
стимулов (слов и/или изображений), при этом Покупатель не будет
осведомлен о содержании кластеров тех тем, в отношении которых будет

проходить тестирование, ни до, ни во время, ни после диагностики. Результаты
тестирования отправляются на e-mail Покупателя, указанный при регистрации
в Личном кабинете
2.5. После ознакомления с тестом оферты и проставления галочки
напротив слов «Я ознакомился с офертой и принимаю все ее условия»
размещенной в сети Интернет по адресу www.psyscanner.com, Покупатель
подтверждает то, что он и другие тестируемые на PsyScanner предупреждены
о возможных последствиях проведения вышеуказанной диагностики на
PsyScanner, и подтверждает, что у него и у других тестируемых на PsyScanner
отсутствуют нервно–психические заболевания,

заболевания сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, заболевания глаз и слухового аппарата.
Покупатель принимает условие, что в случае, если он скрыл наличествующие
у него и у других тестируемых на PsyScanner вышеозначенные заболевания,
он согласен с тем, что ООО «Ресурсные технологии» и организаторы
диагностики на PsyScanner не несут ответственность за возможные
негативные последствия здоровью Покупателя и у других тестируемых на
PsyScanner.
2.7. Покупатель и у другие тестируемые на PsyScanner оставляют за
собой право прервать испытание на любом из этапов без объяснения причин,
при этом Покупатель должен быть осведомлен и согласен с тем, что в этом
случае незавершенное участие в диагностике может быть расценено как
попытка саботировать тестирование.
2.8. После того, как Покупатель получил доступ к Личному кабинету,
Покупатель может заказать и оплатить необходимое количество Тестов, в
соответствии с выбранным Тарифным планом (см. Psyscanner.com/howtoorder
«Как сделать заказ и пройти тестирование»
2.9. Покупатель понимает, что Тест считается использованным и
вычитается из общего количества Тестов, предоплаченных Покупателем, а
услуга по его предоставлению оказанной, в момент полного завершения
тестирования и появления результата в электронной почте Покупателя.

2.10. Продавец вправе незамедлительно и без специального уведомления
об этом Покупателя приостановить оказание услуг в случае нарушения
Покупателем любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором до полного устранения Покупателем допущенного нарушения.
2.11. Продавец вправе изменять (дополнять) условия Договора в
одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений (дополнений)
Договора является дата опубликования в рамках сервиса по адресу:
https://www.psyscanner.com/ новой редакции Договора.
2.12. Покупатель обязан самостоятельно регулярно знакомиться с
действующей

редакцией

Договора,

размещенной

по

адресу:

https://www.psyscanner.com/. Продолжение пользования Услугами со стороны
Покупателем после вступления в силу изменений (дополнений) Договора
означает согласие Покупателя со всеми изменениями.
2.13. Настоящим Договором не предусматривается обязательство
Продавца по извещению каких-либо третьих лиц о потере Покупателем
доступа к изменению информации, размещенной в Личном кабинете и за
возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого
извещения.
2.14. Продавец отвечает только на те сообщения Покупателя, которые
направлены в адрес Продавца с адреса электронной почты, указанного
Покупателем при Регистрации, или указанного Покупателем позднее через
свой Личный кабинет.
2.16. Действия, совершенные с использованием логина и пароля
Покупателя,

признаются

сторонами,

совершенными

Покупателем

и

имеющими силу простой электронной подписи. Покупатель отвечает за
любые действия, совершенные с использованием логина/пароля Покупателя в
рамках Сервиса, адреса электронной почты (в том числе за действия
работников Покупателя и третьих лиц), а также сохранность своего
логина/пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования Личного кабинета Покупателя и

простой электронной подписи. В случае кражи/утери логина или пароля
Покупатель самостоятельно предпринимает необходимые меры для смены
пароля для доступа к Личному кабинету.
2.17. Покупатель подтверждает свое согласие с тем, что факт
выполнения команды (клик, нажатие клавиши и т.п.) через интерфейс Сайта
Сервиса означает волеизъявление Покупателя в отношении заказа и/или
активации услуг в соответствии с ценовыми и иными параметрами
(выбранными Тарифными планами), определенными в рамках Сервиса.

3.

Регистрация на сайте

3.1.

Оформить

зарегистрированные

Заказ

в

Покупатели,

Интернет-магазине
при

этом

могут

только

Покупатель

вправе

зарегистрироваться на сайте только 1(один) раз, т.е. может иметь только один
аккаунт в Личном кабинете.
3.2.

Продавец не несет ответственности за точность и правильность

информации, предоставляемой Покупателем при регистрации.
3.3.

Покупатель,

зарегистрировавшийся

в

Интернет-магазине,

получает индивидуальную идентификацию путем предоставления логина и
пароля. Индивидуальная идентификация Покупателя позволяет избежать
несанкционированных действий третьих лиц от имени Покупателя и
открывает доступ к дополнительным сервисам. Передача Покупателем логина
и пароля третьим лицам запрещена.
3.4.

Покупатель

самостоятельно

несёт

ответственность

за

все

возможные негативные последствия, в случае передачи логина и пароля
третьим лицам.

4.

Предмет Договора и цена Товара

4.1.

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары

на условиях настоящего Договора. Оплата производится через платежную
систему Uniteller. Более подробная информация опубликована в разделе

«Сервис

и

помощь»

пункт

«Uniteller»

прямая

ссылка

на

пункт

https://www.psyscanner.com/uniteller.
4.2.

Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента

оплаты Покупателем полной стоимости Товара.
4.3.

Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем

бесспорном порядке и указываются на страницах интернет-магазина,
расположенного по интернет-адресу: https://www.psyscanner.com
4.4.

Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и

включает в себя налог на добавленную стоимость.

5.

Момент заключения договора

5.1.

Текст данного Договора является публичной офертой (в

соответствии со статьёй 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
5.2.

Акцептом

настоящей

оферты

(договора)

—

оформление

Покупателем заказа на Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
Оформление Покупателем заказа на Товар производится путем совершения
действий, указанных в разделе «Сервис и помощь» пункт «Как сделать заказ»,
прямая ссылка на пункт: https://www.psyscanner.com/howtoorder.
5.3.

Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в

том, что:
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны
им добровольно,
- регистрационные данные (в том числе персональные данные)
передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети
«Интернет»,
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы
Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть
переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей
оферте,

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут
быть использованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем
осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи,
- в целях дополнительной защиты от мошеннических действий
указанные Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные
данные) могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате
оформленных на www.psyscanner.com заказов,
- данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных
данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и может
быть отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей
письменного заявления.
5.4.

Договор,

заключаемый

на

основании

акцептирования

Покупателем настоящей оферты является договором присоединения, к
которому Покупатель присоединяется без каких-либо исключений и/или
оговорок.
5.5.

Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным

фактом принятия Покупателем условий данного Договора, в том числе
согласием Покупателя на отправку результатов по e-mail, указанному при
регистрации. Покупатель, приобретший товар в Интернет-магазине Продавца
(оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с
продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.

6.

Права и обязанности сторон.

6.1.

Продавец обязуется:

6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной
мере все обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями
настоящего договора и действующего законодательства. Продавец оставляет
за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.6
настоящего Договора.

6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя в отношении
организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
6.1.3. В случае достижения цели обработки персональных данных
Продавец обязуется прекратить обработку персональных данных или
обеспечить

ее

прекращение

(если

обработка

персональных

данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Продавца) и
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка

персональных

данных

осуществляется

другим

лицом,

действующим по поручению Продавца) в срок, не превышающий тридцати
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является Покупатель, иным соглашением между
Продавцом и Покупателем
6.1.4. В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его
персональных данных Продавец обязуется прекратить их обработку или
обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Продавца) и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется

для

целей

обработки

персональных

данных,

уничтожить

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Продавца) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является Покупатель.
6.1.5. Отправлять результаты Тестирований на адрес электронной почты
Клиента, который был указан в Личном Кабинете в разделе «Мои данные» на
сайте www.psyscanner.com.
6.2.

Продавец имеет право:

6.2.1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на
сопутствующие услуги, способы и сроки оплаты и доставки товара в
одностороннем порядке, помещая их на страницах интернет-магазина,
расположенного

по

интернет-адресу:

https://www.psyscanner.com.

Все

изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются
доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.
6.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и
обязанности по исполнению Договора третьим лицам.
6.2.3. Перед поставкой заказанного Клиентом товара Продавец имеет
право потребовать от Клиента 100% предоплаты заказанного товара. Продавец
имеет право отказать Клиенту в доставке товара при отсутствии такой оплаты.
6.2.4. Продавец

вправе

произвести

ограничения

одновременно

доставляемого Клиенту Товара.
6.2.5. Использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
6.2.6. Получать информацию об ip - адресе посетителя Сайта
psyscanner.com. Данная информация не используется для установления
личности посетителя и не подлежит передаче третьим лицам.
6.2.7. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламноинформационного характера посредством e-mail рассылок с информацией о
новостях, Товарах и т.п. Частота рассылок определяется Продавцом
самостоятельно, в одностороннем порядке.
6.3.

Покупатель обязуется:

6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и
условиями Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернетмагазине.
6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем
последний

должен

сообщить

все

необходимые

данные,

однозначно

идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для доставки
Покупателю оплаченного им Товара.

6.3.3. Оплатить заказанный Товар на условиях настоящего договора.
6.3.4. Соблюдать Правила продажи.

7.

Доставка товара:

7.1.

Товар появляется в Личном кабинете Покупателя сразу после

оплаты.

8.

Отзыв оферты:

8.1.

Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в

любое время, но это не является основанием для отказа от обязательств
Продавца по уже заключённым договорам. Продавец обязуется разместить
уведомление об отзыве оферты, в своем интернет-магазине, с указанием
точного времени (4-й часовой пояс (Москва)) отзыва оферты, не менее чем за
12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия
Оферты

9.

Форс-мажор:

9.1.

Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или

частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после подписания настоящего Договора. «, Обстоятельства
Непреодолимой Силы», означают чрезвычайные события или обстоятельства,
которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными
ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в
себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные
стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или
иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства,
выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения
действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно
влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства

непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не
позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по
настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять решение
относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы
обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора.

10.

Прочие условия:

10.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим
исполнением своих обязательств по настоящему договору стороны будут
стараться решить в ходе переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут
разрешаться

в

судебном

порядке

в

законодательством Российской Федерации.

соответствии

с

действующим

