Утверждено 11.11.2018
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ СИСТЕМЫ “i-bee”
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. АБОНЕНТ - лицо, заключившее с ИСПОЛНИТЕЛЕМ договор публичной оферты
системы "i-bee" и получает услуги по настоящему договору.
1.2. Исполнитель - физическое лицо-предприниматель Кочевых Владимир
Иванович, зарегистрирован по адресу 03039, г.Киев, проспект Голосеевский, 15, к. 26,
официальный WEB-сайт: www.i-bee.net .
1.3. СИСТЕМА «i-bee» (далее - СИСТЕМА) - программно-аппаратный комплекс,
который позволяет абонентам получать информацию о состоянии ОБОРУДОВАНИЯ
и близкой к нему окружающей среды, а также получать справочную информацию с
помощью подключения к сети Интернет.
1.4. УСЛУГА - комплекс телекоммуникационных услуг, которые позволяют
удаленно получать данные о состоянии ОБЪЕКТА, используя технологии
беспроводной сети LORA и мобильной связи GSM-стандарта 900/1800, с
последующим предоставлением полученных данных абонентов.
1.5. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА - фиксированный регулярный платеж, определенный
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ТАРИФНОМ ПЛАНЕ, который уплачивается ИСПОЛНИТЕЛЕМ за
услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.6. ТАРИФНЫЙ ПЛАН - определенный ИСПОЛНИТЕЛЕМ документ, размещенный
на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и в ПРИЛОЖЕНИИ, который определяет
перечень услуг и их стоимость.
1.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые не включены в
тарифный план и отдельно заказываются АБОНЕНТОМ.
1.8. ОБЪЕКТ - стационарный объект, на котором установлено и / или размещено
ОБОРУДОВАНИЕ.
1.9. ОБОРУДОВАНИЕ - аппаратные телеметрические устройства, такие как базовая
станция «HUB», центральный блок «HIVE» и электронные весы «SCALES»,
соединяющих различные технологии телеметрии, беспроводной сети LORA и
мобильной связи, которые позволяют осуществлять удаленные измерения и сбор
информации с последующей пересылкой их на СЕРВЕР. Для работы ОБОРУДОВАНИЯ
АБОНЕНТ должен использовать собственную SIM-карту с активированной услугой
мобильной связи.
1.10. ЛОГИН и ПАРОЛЬ - совокупная уникальная последовательность символов,
которую создает АБОНЕНТ для осуществления доступа к информации,
предоставляемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора.
1.11. СЕРВЕР - набор программно-аппаратных средств, предназначенных для сбора,
обработки и хранения данных, поступающих от ОБОРУДОВАНИЯ, с последующим
предоставлением данных АБОНЕНТУ.
1.12. ПРИЛОЖЕНИЕ - программное обеспечение, устанавливаемое на мобильное
устройство АБОНЕНТА или предоставляется на условиях WEB-доступа, с помощью

которого и сети Интернет АБОНЕНТ имеет возможность получать доступ к
информации о своих ОБЪЕКТАХ.
1.13. АКТИВАЦИЯ УСЛУГИ - регистрация АБОНЕНТА в ПРИЛОЖЕНИИ, успешное
создание ОБЪЕКТА, успешное добавление ОБОРУДОВАНИЕ.
2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1. Условия
настоящего
Договора
определяются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Украины.
2.2. Договор публичной оферты заключается с каждым лицом (юридическим или
физическим), который желает его заключить, путем согласия АБОНЕНТА, который
предоставляется последним при заказе ОБОРУДОВАНИЯ через официальный сайт
ИСПОЛНИТЕЛЯ и / или АКТИВАЦИИ УСЛУГИ.
2.3. Договор является обязательным для выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ после
размещения его на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ. Для АБОНЕНТОВ договор
становится обязательным для выполнения после АКТИВАЦИИ УСЛУГИ.
2.4. УСЛУГИ предоставляются с момента АКТИВАЦИИ УСЛУГИ АБОНЕНТА и
создание ОБЪЕКТА / ОБЪЕКТОВ в ПРИЛОЖЕНИИ согласно инструкции на СИСТЕМУ.
К концу 2019 (а именно до 23:59:59 31 декабря 2019 по Киевскому времени), услуга
предоставляется на безвозмездной основе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.1. Прекращать предоставление УСЛУГ АБОНЕНТАМ в случае наличия любой
задолженности по настоящему ДОГОВОРУ.
3.1.2. Обновлять функционал ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ и СЕРВЕРА без
предварительного согласования с АБОНЕНТОМ.
3.1.3. Изменять стоимость АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ и
содержание ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ путем информирования АБОНЕНТОВ с помощью
ПРИЛОЖЕНИЯ и официального сайта (www.i-bee.net) или официальной страницы в
социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/ibee.net/) не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до вступления в силу этих изменений.
3.2. Права АБОНЕНТА
3.2.1. Получать доступ к СИСТЕМЕ в случае своевременной оплаты.
3.2.2. Досрочно расторгнуть договор без каких-либо штрафных санкций со стороны
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.3.1. Предоставить АБОНЕНТУ доступ к СИСТЕМЕ, предназначенной для нужд
АБОНЕНТА, в пределах функциональных возможностей СИСТЕМЫ, куда будут
поступать новые данные от оборудования АБОНЕНТА;
3.3.2. Обеспечить доступ к СИСТЕМЕ через Интернет для получения информации о
состоянии ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТА.
3.3.3. Надати АБОНЕНТУ можливість доступу до інструкції з користування
ОБЛАДНАННЯМ та ДОДАТКОМ.
3.3.4. Оказывать информационную поддержку по техническим вопросам.

3.3.5. Обеспечить сохранение сигналов, поступающих от ОБОРУДОВАНИЕ,
установленного или размещенного на ОБЪЕКТЕ и хранение этих данных в архиве в
течение неограниченного времени.
3.4. Обязанности АБОНЕНТА:
3.4.1. Использовать ОБОРУДОВАНИЕ исключительно в составе СИСТЕМЫ.
3.4.2. Своевременно оплачивать УСЛУГИ, предоставленные в рамках данного
ДОГОВОРА.
3.4.3. Предоставить контактные данные, необходимые для предоставления УСЛУГИ.
4. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет АБОНЕНТАМ УСЛУГИ «i-bee» на бесплатной
основе в 23:59:59 последнего дня декабря 2019 по Киевскому времени.
4.2. Дальнейшая стоимость УСЛУГИ «i-bee» будет определена в течение 2019 года,
о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщит АБОНЕНТУ не позднее 30.09.2019 г.
4.3. При АКТИВАЦИИ УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ формируется Контракт на
пользование УСЛУГОЙ с уникальным идентификатором (далее - Номер контракта).
Контракт содержит информацию про:
4.3.1. Пользователя;
4.3.2. Количество и тип оборудования;
4.3.3. Вид услуги;
4.3.4. Дата активации;
4.3.5. Состояние контракта.
4.4. Для пользования УСЛУГОЙ, после окончания бесплатного периода, АБОНЕНТ
оплачивает стоимость УСЛУГИ до конца текущего года в зависимости от количества
активированных устройств.
4.5. Оплата УСЛУГ осуществляется с помощью ПРИЛОЖЕНИЙ. При оплате
АБОНЕНТ выбирает УСЛУГУ из перечня доступных.
4.6. Перевод средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется с
помощью системы LIQPAY и полностью соответствует ее условиям.
4.7. Комиссию за перевод средств оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЬ.
4.8. Обработка платежей и продление сроков пользования УСЛУГОЙ происходит в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения платежа на расчетный
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.9. В случае, если на 00:00 часов 11 января текущего года УСЛУГА не была
продолжена, она переходит в статус «Приостановлено». В таком статусе АБОНЕНТ не
получает данные от ОБОРУДОВАНИЯ.
4.10. Для восстановления УСЛУГИ АБОНЕНТ должен оплатить ее использование
согласно п. 4.5 настоящего ДОГОВОРА. Зачисление средств происходит следующим
образом:
4.10.1. Один год периода - на пользование услугой до конца текущего года.
4.11. В случае пребывания УСЛУГИ в статусе «Приостановлено» в течение 3 (трех)
календарных месяцев, УСЛУГА переходит в состояние «Заблокировано».
4.12. Обновить УСЛУГУ из статуса «Заблокировано» можно обратившись к
ИСПОЛНИТЕЛЮ. Расходы на передачу ОБОРУДОВАНИЯ и его возвращение

АБОНЕНТУ возлагаются на АБОНЕНТА.
За период нахождения ОБОРУДОВАНИЕ в состоянии «Приостановлено» или
«Заблокировано» данные о его работе АБОНЕНТУ не предоставляются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и АБОНЕНТ несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Украины.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение обязательств,
предусмотренных в п. 3.3.1. ДОГОВОРА, если эти нарушения произошли по причинам,
не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, а именно:
5.2.1. В случае сбоя, нарушение режима или потери данных, наступившим до
момента поступления данных на сервер ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2.2. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали в період передачі
даних від сервера ВИКОНАВЦЯ до АБОНЕНТА.
5.2.3. В случае сбоя, нарушение режима или потери данных, наступившие в период
передачи данных от сервера ИСПОЛНИТЕЛЯ к АБОНЕНТА.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ прекращает предоставление УСЛУГ с момента нарушения
сроков оплаты. Дальнейшее предоставление УСЛУГИ восстанавливается после
оплаты задолженности
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется
сохранять
строгую
конфиденциальность
информации
об
АБОНЕНТАХ
и
его
ОБЪЕКТАХ
согласно
Политики
конфиденциальности, размещенной на WEB-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за убытки, возникшие в следующих
случаях, но не ограничиваясь ими:
5.4.2. Неправильной
работы
СИСТЕМЫ,
вызванной
ненадлежащим
функционированием
других
электрических
устройств,
используемых
в
непосредственной близости к ОБЪЕКТУ;
5.4.3. Отсутствии возможности приема и отправки сигналов, необходимых для
правильной работы или других нарушений / помех радиопередач, независимых от
ИСПОЛНИТЕЛЯ, вызванные ненадлежащим использованием со стороны АБОНЕНТА;
5.4.4. В случае предоставления АБОНЕНТОМ пароля к СИСТЕМЕ третьим лицам.
5.4.5. При использовании АБОНЕНТОМ некачественного пароля, без соблюдения
рекомендаций ИСПОЛНИТЕЛЯ по его содержанию.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Недействительность отдельных положений настоящего ДОГОВОРА не влечет
за собой недействительность других положений настоящего ДОГОВОРА и
ДОГОВОРА в целом, поскольку СТОРОНЫ допускают, что этот ДОГОВОР мог быть
заключен и без такого положения. В случае если окажется недействительным
положение настоящего ДОГОВОРА, что является существенным, СТОРОНЫ
обязуются в течение 10 календарных дней с момента признания недействительным
такое положение, подписать соответствующее изменение к настоящему ДОГОВОРУ
с целью приведения недействительного положения в соответствие с действующим

законодательством Украины.
6.2. Взаимоотношения СТОРОН, не урегулированные настоящим ДОГОВОРОМ,
регулируются действующим законодательством Украины.
6.3. СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ о начале процедуры
закрытия (ликвидации / реорганизации) в течение 3 (трех) календарных дней с
момента принятия решения о начале процедуры закрытия (ликвидации /
реорганизации).
6.4. Принятием настоящего ДОГОВОРА каждая из СТОРОН ДОГОВОРА в
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» предоставляет
другой СТОРОНЕ однозначное безоговорочное согласие (разрешение) на обработку
персональных данных в письменной и / или электронной форме в объеме,
содержащиеся в настоящем ДОГОВОРЕ, счетах, актах, накладных и других
документах, касающихся настоящего ДОГОВОРА, в целях обеспечения реализации
гражданско-правовых,
хозяйственно-правовых,
административно-правовых,
налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета, а также
подтверждение, получив сообщение о включении персональных данных в базу
персональных данных в Государственном реестре баз персональных данных.
6.5. СТОРОНЫ подтверждают, что на момент принятия настоящего ДОГОВОРА не
отстранены от выполнения своих обязанностей и их полномочия подтверждены
надлежащим образом.
6.6. Каждая из СТОРОН обязана сохранять строгую конфиденциальность
полученной от другой СТОРОНЫ любой информации по предмету ДОГОВОРА и
принимать все меры, чтобы уберечь полученную информацию от разглашения.

