
                                          Договор оферты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение является публичной офертой о продаже 
услуг предоставляемых на сайте w1nner.pw. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в 
случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, 
производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара в 
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является 
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора 
на условиях, изложенных в настоящей оферте.

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с 
текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо 
пунктом данной оферты, Вам предлагается отказаться использования 
услуг предоставляемых Продавцом.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий 
Договора;

Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому 
физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-
продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре;

Контент – любые материалы, включая тексты, фотографии, видео-
ролики, файлы, загружаемые пользователями веб-сайта;

Личный кабинет - раздел на форуме, в котором Заказчик может 
совершать управление Услугой;

Сайт – размещенная в сети Интернет площадка с доменным именем 
w1nner.pw и сопутствующих ему поддоменах;



Заказ – отдельные позиции из ассортиментного перечня прейскуранта 
Интернет-сайта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец реализует услуги ( временное повышение статуса вашего 
аккаунта на форуме, именуемой VIP-секцией, который включает в себя 
доступ к материалам, программам и прочему контенту находящемуся в 
разделах форума, программное обеспечение предоставляется владельцу
статуса VIP на бесплатной основе, временные рамки которого 
обуславливаются действием платного повышения )  согласно с 
действующим прейскурантом, опубликованных на сайте и доступных к 
ознакомлению.

2.2. Продавец реализует услуги в исключительно виртуальном виде, 
посредствам кода активации, который покупатель может активировать в
личном кабинете сайта.

2.3. Информация, услуги и прочее предоставляемые Вам данным 
сайтом и через него, предоставляются на условиях " as is " ( как есть ) 
Вы соглашаетесь с тем, что владельцы этого сайта оставляют за собой 
исключительное право и могут в любой момент, без уведомления и не 
неся никакой ответственности перед Вами, осуществлять изменения в 
работе или вовсе прекратить работу этого сайта, товара или услуги и 
удалить предоставляемые вами данные, будь то на временной или 
постоянной основе. Мы не несем ответственность за удаление, 
несоблюдение, неточность или ненадлежащие предоставление каких-
либо данных и информации. Все товары и услуги данного сайта без 
исключения продаются в том состоянии в каком находится в данный 
момент. Вы принимаете и соглашайтесь с этим.

2.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, 
являются его составной и неотъемлемой частью. Принятие новой 
редакции настоящего Договора производится действиями Клиента по 
дальнейшему использованию Сайта.



2.5. Настоящий Договор является официальными документом 
Продавца. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

3.1. Приобретение услуги платного повышения осуществляется через 
Интернет-сайт.

3.2. Самостоятельно оформленная оплата заказа покупателем на 
Интернет-сайте означает согласие покупателя с условиям настоящего 
договора. 

3.3. Информация предоставленная на сайте w1nner.pw в полном ее 
объеме носит исключительно справочным характер и не может 
передавать определенные характеристики и свойства Услуг. В случаи 
возникновения вопросов Покупатель может обратиться за 
консультацией в службу поддержки.

3.4. Покупатель дает свое согласие на обработку Продавцом 
персональных данных Покупателя с использованием или без 
использования средств автоматизации, сроком на 1 (один) год. Данное 
согласие Покупателя распространяется на его имя и электронный 
адрес, указанные при оформлении Заказа. Согласие предоставляется на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для надлежащего исполнения настоящего 
Договора, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 
блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся 
Услуг, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за 
консультацией Продавца. Это можно сделать по средствам форума, 
задав вопрос людям имеющие пометку " команда форума " или же в 
других ресурсах для работы с клиентами. Список которых можно найти
снизу форума или же в тематически отведенных местах. А так же на 



почту - n4n4talia@yandex.ru

4. ЦЕНЫ

4.1. Ассортимент и цена Услуг представлены в свободном доступе на 
Сайте Продавца.

4.2. Стоимость Услуг, указанных на сайте может быть изменена 
Продавцом в одностороннем порядке в любое время.

4.3. Оплата за Услуги, происходит безналичным путем с помощью 
доступной онлайн Формы безналичной оплаты на счет Продавца.

4.4. Передача банковских сведений производится с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности и обеспечивается сервисом оплаты, 
работающим по Стандарту Банка России (СТО БР ИББС) и имеющим 
сертификат соответствия международному стандарту PCI DSS 
(безопасность индустрии платежных карт). Все операции с 
банковскими картами производятся по технологии 3-D Secure: это 
своего рода двойная защита, когда банк просит пользователя 
подтвердить платеж специальным паролем, получить который может 
только владелец карты.

5. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

5.1. Продавец и Покупатель, заключая настоящий Договор, 
соглашаются достигать согласия путем переговоров.

5.2  Недостаточный уровень знаний Покупателя не является 
основанием для возврата денежных средств, включая, но не 
ограничиваясь следующими обстоятельствами:

• Невозможность использования услуги из-за несоответствия настроек 
и/или версий используемого системного и иного программного 
обеспечения, системным требованиям.

• Невозможность настройки или изменения внешнего вида (дизайна) 
отсутствия необходимых знаний HTML, CSS, PHP и других 
технологий;



• Невозможность внесения изменений в исходный код из-за отсутствия 
необходимых знаний в разработке программного обеспечения;

• Отсутствие базовых знаний при заказе Услуг.

• Отсутствие базовых знаний в использовании Интернет-сайтов.

• Отсутствие базовых знаний в использовании приобретаемой 
Заказчиком услуге. 

5.3. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа (или его 
части) надлежащего качества, имеющего индивидуально определённые 
свойства.

5.4. Покупатель вправе обратиться за возвратом средств, если с 
момента покупки платного повышения не прошло более 14-ти дней, не 
было использовано никаких функций, которые дает подписка. В их 
числе скачивание файлов и использование контента, который доступен 
только для пользователей имеющие активное, платное повышение. 

5.5. Моментом покупки считается поступление средств на счет 
продавца за оплату Услуги.

5.6. Покупатель вправе требовать возврат средств, если он осуществил 
Заказ услуги длительность которой 30 (тридцать) и более календарных 
дней. Тариф меньшего срока считается невозмещаемым.

5.7. Любое злоупотребление попыткой возврата платежей или 
открытием спора и подобное, приведет к немедленному прекращению 
предоставления вам услуг и доступа к сайту w1nner.pw 

5.8. Возврату подлежит только начальная стоимость услуги. Сумма, без 
учета комиссий банков и других платежей. 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Используя данный сайт, Вы соглашаетесь с тем, что не будете 
публиковать контент запрещенный действующим законодательством, 
Вы не будете собирать или сохранять данные о других пользователях, 
использовать контент данного форума в любом его виде для 



коммерческих и любых других целей, которые запрещены 
законодательством или могут повлечь за собой репутационный и 
другой ущерб. 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1.Вы не вправе распоряжаться контентом в любом его виде для 
создания нежелательных рассылок типа " спам " и других, цепных 
писем и какой-либо другой рекламы без нашего письменного согласия. 
Вы не в праве использовать контент данного форуме для любых 
противозаконных действий. 

7.2. Содержание форума, кроме публикаций от 3-тих лиц, включая все 
тексты, изображения (фотографии) предназначены исключительно для 
личного использования Заказчиком. Все авторские права защищены.

7.3. В случае выявления нарушений авторских прав при использовании 
сервиса, Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заказчика.

8. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

8.1. Самостоятельно изучить текст настоящей Оферты, размещенной по
адресу ( w1nner.pw/doc.pdf ) 

8.2. Не передавать третьим лицам свой логин и пароль. Все действия 
совершаемые на сайте w1nner.pw и его поддоменах с использованием 
логина и пароля Клиента, считаются осуществленными клиентом.

8.3. Поддерживать актуальными и соответствующими 
действительности сведения, содержащиеся в Личном кабинете 
Клиента.

8.4. Не лицензировать, сублицензировать, перепродавать, передавать, 
декомпилировать, дизассемблировать, отчуждать, распространять или 
использовать Сервис способами, запрещающими настоящим договором
или любыми другими способами с целью нанести вред.

8.5. Не загружать вирусы или вредоносный код либо совершать 
действия, которые могут привести к отключению, нарушению 



нормальной работы или ухудшению внешнего вида сайта, либо 
чрезмерной нагрузки на него.

9. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Сайт не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в 
результате пользования предоставляемыми услугами.

9.2. Сайт не несет ответственность за перерывы в предоставлении 
Услуг в случае сбоев программного обеспечения или оборудования.

9.3. Сайт не несет ответственность за обеспечение безопасности 
оборудования и программного обеспечения Клиента, используемого 
для получения Услуг.

9.4.  Клиент несет ответственность за сохранность своего логина и 
пароля, а также за убытки, которые могут Последовать в результате их 
несанкционированного использования.

9.5. Сайт не принимает на себя какой-либо ответственности за любой 
Контент, размещаемый, хранящийся или загружаемый вами или любым
третьим лицом, либо за любые убытки или ущерб в связи с ним, а 
также Сайт не несет ответственности за какие-либо ошибки, 
клеветнические заявления, оскорбления, диффамацию, упущения, 
ложные заключения, ругательства и тому подобное, которые могут 
быть обнаружены вами. Вы соглашаетесь с тем, что контент 
размещаемый на данном Сайте может нести нежелательный или 
оскорбительный для вас характер. 

9.6. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, 
указанных им при Регистрации.

10. ИСПОЛЬНИТЕЛЛЬ ОБЯЗАУЕТСЯ

10.1. Предоставить Заказчику доступ к VIP-секции на оплаченный 
Заказчиком срок в соответствии с прейскурантом.

10.2. Предоставлять техническую поддержку на протяжении 
длительности подписки. 



10.3. В случае отзыва Заказчика согласия на обработку его 
персональных данных Исполнитель обязуется прекратить их обработку 
или обеспечить прекращение такой обработки. В сроки до 30 
( тридцати ) календарных дней с момента поступления посменного 
обращения.

Примечание :

Услуга надлежащего качества - это, полученный доступ к VIP-секции 
на Интернет-сайте, цена и возможности которой были обозначены 
прейскурантом.


