Общество с ограниченной ответственностью «СМС2»
199106, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д.62, пом.16Н, ИНН 7801510172, КПП 780101001,
ОГРН 1099847041975, Тел. +7 (812) 321-37-21, 8 (800) 200-84-17, www.sms2.ru

ДОГОВОР
о предоставлении услуг (публичная оферта)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Регистрируясь и используя функциональные возможности интернет-сайта
http://www.sms2.ru/ (далее по тексту – «Сайт»), принадлежащего Обществу с ограниченной
ответственностью «СМС2» (далее по тексту – «Компания») Вы подтверждаете полное согласие со
всеми условиями настоящего договора с пользователем Сайта (далее по тексту – «Договор»). В
случае если Вы не согласны с условиями, изложенными ниже, Вы должны отказаться от
использования Сайта и его функциональных возможностей.
1.2.
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со статьей 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации, адресованной неограниченному числу лиц. Лицо,
использующее Сайт, (далее по тексту – «Пользователь») подтверждает свое согласие со всеми
изложенными в настоящем Договоре условиями. Акцептом (согласием заключить настоящий
Договор) Пользователя считается факт регистрации на Сайте. Настоящий Договор считается
заключённым после получением Компанией акцепта и регистрации Пользователя в
информационно-биллинговой системе Компании.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора, Пользователю оказываются за
плату услуги по предоставлению доступа к программному приложению, обеспечивающему
формирование, доставку и подтверждение о доставке SMS сообщений (далее – «Услуги»).
2.2.
Условия настоящего Договора полностью принимаются Пользователем. При
частичном согласии с условиями Договор считается не заключенным.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
3.1.
Компания предоставляет Услуги только своим Пользователям. Пользователем
считается лицо, заключившее с Компанией
Договор о предоставлении Услуг и
зарегистрированное в информационно-биллинговой системе Компании.
3.2.
При регистрации на Сайте Пользователь указывает выбранный логин и пароль.
Пользователь несет ответственность за сохранность предоставленного пароля и обязуется
возместить любые убытки, связанные с использованием логина и пароля лицами, не
уполномоченными действовать от имени Пользователя.
3.3.
Компания не несет ответственности перед Пользователем за любые убытки,
понесенные Пользователем из-за утери своего пароля.
3.4.
Компания предоставляет оплаченные Пользователем Услуги доступа к
программному приложению, обеспечивающему формирование и отправку SMS сообщений.
Передача SMS сообщения происходит через сеть Интернет. Возможные протоколы: SMPP, HTTP
(протокол передачи согласовывается с Пользователем дополнительно).
3.5.
Услуги предоставляются круглосуточно. Компания не несет ответственности за
перерывы в предоставлении Услуг, связанные с проведением работ по техническому
обслуживанию, регламентных работ, а так же за перерывы при возникновении форс-мажорных
обстоятельств. Компания информирует Пользователя о проведении плановых технических работ
не менее чем за 3 (Три) календарных дня.
3.6.
В случае аварии, которая возникла на стороне Компании, повлекшая за собой
перерыв в предоставлении Услуг Пользователю, Компания обязуется немедленно предпринять
действия, направленные на устранение аварии.
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3.7.
Пользователь обязуется не использовать Сайт в нарушение прав и законных
интересов третьих лиц, абонентов операторов сети связи, в том числе:
3.7.1. Не направлять SMS сообщения лицам, не выразившим свое согласие на получение
таких SMS сообщений. Такое согласие должно быть получено в форме, предусмотренной
законодательством Российской Федерации. Документы, подтверждающие получение такого
согласия должны быть предоставлены в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления
соответствующего требования Компанией.
3.7.2. Незамедлительно уведомить Копанию по адресу support@sms2.ru об отзыве
получателя SMS сообщений своего согласия на получение сообщений рекламного характера.
3.7.3. Не использовать Сайт для совершения действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также исключительно с целью нанести вред Компании и/или иным
лицам.
3.7.4. Не отправлять SMS сообщения, содержащие нецензурную лексику, угрозы,
призывы к совершению незаконной деятельности, иные SMS сообщения, нарушающие
действующее законодательство Российской Федерации.
3.7.5. Не направлять SMS сообщения, призывающие отправить SMS сообщение на
специальные номера, а также содержащее иную рекламу услуг операторов сотовой связи и/или
контент-провайдеров.
3.7.6. Не использовать подключение к оборудованию для передачи SMS сообщений
содержащих недобросовестную рекламу согласно Федерального закона о рекламе.
3.7.7. При формировании текста SMS сообщений соблюдать Федеральный закон о
рекламе, а так же действующее антимонопольное и/или иное законодательство.
3.7.8. Не передавать через Сайт SMS сообщения, содержащие информацию, отвечающую
определению «персональные данные» согласно Федерального закона о персональных данных.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
3.8.
В направлении SMS сообщений, не отвечающим указанным выше требованиям,
может быть отказано. При этом Копания не берет на себя обязательств по контролю над
содержанием направляемых SMS сообщений.
3.9.
Пользователь обязуется отправлять абонентам SMS сообщения на английском и
иных языках (кроме русского) только в случаях, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации такая отправка SMS сообщения не будет противоречить законодательству
Российской Федерации и/или не будет приводить к нарушению законодательства Российской
Федерации третьими лицами, привлекаемыми к исполнению настоящего Договора.
3.10. При отправке SMS сообщения, Пользователь указывает символьный номер (альфанумерическую подпись), который будет идентифицироваться как номер отправителя при
получении SMS сообщения абонентом оператора сотовой связи. Пользователь обязуется не
указывать в качестве символьного номера абонентские номера ему не принадлежащие, а также
иную информацию, которая может ввести в заблуждение абонента оператора сотовой связи
относительно отправителя SMS сообщения (в том числе – товарные знаки, фирменные
наименования, иные средства индивидуализации юридических лиц, не принадлежащие
Пользователю).
3.11. Пользователь подтверждает, что если для осуществления деятельности, в рамках
которой осуществляется направление SMS сообщений, требуется получение лицензий,
разрешений, предоставление специальных отчетов в органы государственной власти,
Пользователь получит такие разрешения, лицензии и обязуется представить соответствующие
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отчеты. По требованию Компании Пользователь представляет документы, подтверждающие
исполнение настоящего пункта в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления
требований Компанией.
3.12. В случае предъявления к Компании требований, претензий и/или исков со стороны
получателей, связанных с действиями Пользователя, Пользователь самостоятельно удовлетворяет
эти требования, претензии и/или иски, за свой счет, а так же обязуется возместить все убытки
Компании в связи с этим.
3.13. Принимая условия настоящего Договора, Пользователь заверяет и гарантирует, что
Договор заключается Пользователем добровольно, при этом он:
a) полностью ознакомился с условиями Договора;
b) полностью понимает предмет Договора;
c) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора;
d) подтверждает, что все данные указанные им при регистрации являются
достоверными;
e) подтверждает, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора;
f) подтверждает, что его действия не нарушают и не влекут за собой нарушение
действующего законодательства Российской Федерации и/или прав третьих лиц.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Компания обязуется:
4.1.1. В порядке, определенном настоящим Договором, предоставить Услуги
Пользователю. Стоимость Услуг не может превышать сумму, находящуюся на счете Пользователя.
4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации полученной от Пользователя при
регистрации, а также переданной Компании при пользовании Услугами.
4.1.3. Вести учет потребления Услуг Пользователем.
4.2.
Компания вправе:
4.2.1. Прекращать предоставление Услуг в случае окончания средств на счете
Пользователя.
4.2.2. Прекратить отношения с Пользователем по настоящему Договору в одностороннем
порядке, с одновременной отправкой электронного уведомления при нарушении Пользователем
условий настоящего Договора. Моментом расторжения Договора считается дата направления
соответствующего сообщения Пользователю.
4.2.3. Вносить изменения в условия настоящего Договора с уведомлением Пользователя
по электронной почте. Если Компания не получит в течение 5 (Пяти) дней отказ Пользователя от
принятия таких изменений, и Пользователь продолжит использовать Услуги Компании на новых
условиях, изменения Договора будут считаться принятыми Пользователем.
4.3.
Пользователь обязуется:
4.3.1. Самостоятельно знакомиться на Сайте с информацией об Услугах, тарифах на них и
условиях обслуживания Пользователей.
4.3.2. Оплачивать Услуги в соответствии с тарифами на условиях, установленных
Компанией.
4.3.3. Сохранять документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг.
4.3.4. Строго соблюдать пункт 3. настоящего Договора.
4.4.
Пользователь вправе:
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4.4.1. Получать от Компании Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. В любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Компании. В случае
расторжения Договора, оставшиеся на счете Пользователя средства, возвращаются только в том
случае, если Пользователем не были нарушены условия использования Сайта, указанные в
разделе 3. настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
За направление SMS сообщений через Сайт Компании, Пользователь выплачивает
вознаграждение по тарифам, установленным Компанией и размещенным на Сайте Компании.
Тарифы указываются Компанией в рублях Российской Федерации.
5.2.
Компания вправе в одностороннем порядке пересматривать и вводить новые
тарифы на Услуги. Датой вступления в силу новых тарифов является дата их опубликования на
Сайте Компании.
5.3.
Услуги предоставляются при положительном балансе счета Пользователя.
5.4.
Оплата производится путем перевода денежных средств на расчетный счет
Компании любым из способов, указанных на Сайте Компании.
5.5.
Пользователь дает полное согласие с тем, что Компания имеет право произвести
зачет денежных средств, перечисленных Пользователем, в счет погашения задолженности,
образовавшейся по другим договорам, заключенным между Компанией и третьими лицами, но
не более 5% (Пяти) от суммы единоразового перевода денежных средств Пользователем.
5.6.
Пользователь несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Компания не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность Услуг.
6.2.
Компания не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в
связи с использованием или невозможностью использования Пользователем Услуг Компании.
6.3.
Пользователь несет ответственность за все последствия и убытки, которые несут
Компания, операторы сети связи и/или третьи лица от противоречащего действующему
законодательству Российской Федерации и/или положениям настоящего Договора. Пользователь
обязуется самостоятельно урегулировать все претензии и иски Компании, операторов сети связи,
правообладателей и третьих лиц и возместить указанным лицам убытки в полном объеме.
6.4.
За каждый случай нарушения правил использования Сайта, указанных в разделе 3
настоящего Договора, Пользователь обязуется выплатить Компании штраф в размере 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей без учета НДС. При этом Компания приостанавливает предоставление
Услуг до выполнения данного обязательства.
6.5.
При повторном нарушении правил использования Сайта, указанных в разделе 3
настоящего Договора, Пользователь обязуется выплатить Компании штраф в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей без учета НДС. При этом Компания имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Договора.
6.6.
Для исполнения настоящего Договора могут привлекаться третьи лица.
Пользователь подтверждает, что указанным третьим лицам предоставляются такие же права, как
и Компании.
6.7.
Обработка персональных данных Пользователя и его представителей может
производиться Компанией, а также лицами, указанными в пункте 6.6. настоящего Договора.
6.8.
В случае нарушения Пользователем пункта 3.7.8., а именно, неправомерной
обработки персональных данных третьих лиц, осуществляемой Пользователем или лицом,
действующим по поручению Пользователя, Компания вправе с момента выявления прекратить
неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной
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обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Пользователя. В случае если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Компания в срок, не
превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента выявления неправомерной обработки
персональных данных, вправе уничтожить такие персональные данные или обеспечить их
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных
Компания вправе уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае,
если обращение субъекта персональных данных или его представителя были направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный
орган.
6.9.
В случае если между Пользователем и Компанией Договор был подписан ранее,
Стороны руководствуются условиями Договора в части не противоречащей данному Договору.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
7.1.
Стороны договорились об обязательном соблюдении досудебного претензионного
порядка урегулировании споров.
7.2.
Претензии Пользователя по предоставляемым Услугам принимаются Компанией к
рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с
момента возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Пользователя
составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Использование Сайта допускается только на условиях настоящего Договора либо
на условиях письменного договора, заключенного с Компанией, в форме единого документа.
8.2.
В условия настоящего Договора могут вноситься изменения путем размещения
новых условий Договора на Сайте Компании.
8.3.
Договор считается заключенным с момента акцепта условий настоящего Договора
путем совершения действий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора.
8.4.
Настоящий Договор считается подписанным Пользователем в соответствии с
Федеральным Законом «Об электронной подписи».
8.5.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «СМС2»
Юридический адрес: 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д.62, пом.16Н
Фактический адрес: 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Большой В.О., д.62, офис 119
Тел. +7 (812) 321-37-21, 8 (800) 200-84-17
ИНН 7801510172
КПП 780101001
ОГРН 1099847041975
ОКПО 64205389
ОКАТО 40263561000
www.sms2.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810394540000216
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810100000000778
БИК 044030778
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