ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Об участии в проекте запуска космического спутника «Маяк»
Настоящее Соглашение в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской
Федерации является письменной публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью «А-Глобус», далее именуемое «Компания» (далее по тексту – «Оферта»). В
настоящей Оферте об участии в проекте запуска космического спутника «Маяк» содержатся
условия участия в проекте запуска космического спутника «Маяк» (далее по тексту –
«Проект»). Изложенный ниже текст Оферты является адресованным любым юридическим
лицам / индивидуальным предпринимателям / физическим лицам. Внесение денежных средств
в поддержку Проекта любым из указанных в настоящей Оферте способом является
подтверждением согласия такого юридического лица / индивидуального предпринимателя /
физического лица с условиями, изложенными в Оферте, и означает безоговорочное принятие
таким юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем / физическим лицом всех
условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайте по электронному адресу:
http://cosmomayak.ru/oferta.pdf.
1.
ТЕРМИНЫ
1.1. Участник – лицо (юридическое лицо / индивидуальный предприниматель /
физическое лицо), принявшее участие в Проекте путем внесения денежных средств.
1.2. Сайт http://cosmomayak.ru (далее по тексту – «Сайт») – сайт, принадлежащий
Компании и имеющий адрес в сети Интернет http://cosmomayak.ru, на котором Участник имеет
возможность следить за ходом исполнения проекта, осуществлять внесение денежных средств в
поддержку проекта, отслеживать получение вознаграждения.
1.3. Настоящий раздел не является исчерпывающим для толкования терминов,
применяемых в настоящей Оферте. Содержание отдельных терминов может быть приведено в
других разделах настоящего документа.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Компания при финансовой поддержке Участников осуществляет подготовку к запуску
(инженерные расчеты, создание тестового экземпляра, проведение испытаний) и запуск
космического спутника «Маяк» (далее по тексту - Спутник).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
3.1. Компания вправе изменять и/или дополнять условия настоящей Оферты в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Участника.
3.2. Компания вправе перенести или отменить запуск Спутника в случае
недостаточности собранных денежных средств для запуска.
3.3. Компания осуществляет текущее управление Сайтом, определяет его внешний вид и
структуру и осуществляет иные действия, необходимые для нормального функционирования
Сайта.
3.4. Компания обнародует информацию о сумме собранных денежных средств для
реализации Проекта.
3.5. Компания предоставляет вознаграждение Участникам за финансовую поддержку
Проекта в виде предоставления кода доступа к бесплатному мобильному приложению,
вручения сувенирной продукции, присутствия на запуске Спутника в зависимости от доли
участия в финансировании Проекте.
3.6. Компания имеет право установить определенные параметры для внесения денежных
средств, например, указать минимальный и/или максимальный платеж одного Участника.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
4.1. Участник обладает всеми необходимыми полномочиями, право- и дееспособностью,
установленной законодательством Российской Федерации для совершения юридически
значимых действий. В том числе Участник гарантирует, что в случае отсутствия у него
необходимых полномочий для совершения указанных действий, он обязуется не совершать
таковых до устранения возникших препятствий
4.2. Принимая условия настоящей Оферты путем внесения денежных средств в
поддержку Проекта, Участник, в случае предоставления информации, относящейся в
соответствии с законом к персональным данным, соглашается на их обработку как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в
частности сбор, хранение, передачу третьим лицам и использование информации Компанией в
целях исполнения обязательств в соответствии с настоящей Офертой.
4.3. Участник обязуется ознакомиться со способами внесения денежных средств и
комиссией платежных систем за проведение платежа, размещенными на Сайте, и выбрать
наиболее удобный для него способ платежа.
4.4. Участник вносит денежные средства в поддержку Проекта и после обработки взноса
Компанией у Участника возникает право на получение соответствующего вознаграждения от
Компании.
4.5. Участник вправе отказаться от участия в Проекте после внесения денежных средств
только в случае, если сбор средств еще не завершен. Для этого Участник отправляет письмо на
возврат внесенных средств на электронную почту info@cosmomayak.ru.
5. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1. Участники могут участвовать в финансировании Проекта следующими способами:
- Перечисления с целью получения вознаграждения: предоставления кода доступа к
бесплатному мобильному приложению, вручения сувенирной продукции, присутствия на
запуске Спутника в зависимости от доли финансового участия в запуске.
- Перечисления в форме пожертвований, цель которых безвозмездно поддержать Проект.
5.2. Участники участвуют в финансировании следующими возможными способами:
- Перечисление на Киви-кошелек по номеру телефона +7 (985) 200-87-04 с указанием в
комментарии указывайте своих ФИО и города.
- Отправка смс с текстом «Маяк» на короткий номер 3443
5.3. В случае если Участник отказался от участия в Проекте до завершения сбора
денежных средств для реализации Проекта, Участнику возмещается стоимость уплаченных им
денежных средств за вычетом комиссии платежных систем, взымаемой за перечисление денег
на Счет Компании и в сторону Участника.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае отсутствия доступа к Сайту, как полностью, так и частично, по причине
проведения
профилактических
работ
или
иных
работ
технического
характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта, Компания не несет
ответственности перед Участниками за неполучение последними какой-либо информации.
6.2. На Участника возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть
нанесен в результате использования материалов, полученных в ходе использования услуг Сайта
Компании.
6.3. Участник несет ответственность за предоставление достоверных данных,
необходимых для внесения и возврата денежных средств.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Настоящая Оферта и все возникающие из нее правоотношения регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые претензии Участника, возникшие в связи с исполнением настоящей Оферты,
подлежат предъявлению соответствующим лицам Компании, действия/бездействие которых
повлекло за собой возникновение таких претензий у Участника.
7.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением настоящей Оферты решаются путем переговоров.
7.4. Если Компания и Участник не придут к соглашению по возникшим претензиям,
спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы между
юридическими лицами и районы суд города Москвы для физических лиц.
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